
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

под знатней
л е н н н в

О РГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КО М ИТЕТА  
КО ММ УНИСТИЧЕСКО Й п а р т и и  с о в е т с к о г о  с о ю з а  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 31 (5.392). I ВТОРНИК, 12 февраля 1957 г. | Цепа 15 коп.

В честь 40-летия Великого Октября

Герман Федорович Важин— лучший сверловщик меха
нического цеха Новоуткинского завода «Искра». Отлично на
чал он новый год. — юбилейный год советской власти. 347 
процентов выполнения январской нормы — таково его трудо
вое достижение в честь 40-й годовщины Великого Октября. Не 
хуже работает Г. Ф. Бажин и в феврале.

На снимке: Г. Ф. БАЖ ИН.
Фото В. Дроткевича.

У инициаторов соревнования
Молодые волочильщики ше

стого цеха Новотрубного заво
да, выступившие инициаторами 
за досрочное выполнение годо
вых производственных норм, 
славно несут трудовую вахту в 
честь выборов в местные Сове
ты н 40-й годовщины Великого 
Октября. Среди комсомольцев 
и молодежи цеха немало таких, 
которые творчески, с душой, от
носясь к делу, перекрывают 
нормы, дают отличную продук
цию.

Вот, например, комсомолец 
вальцовщик стана ХПТ Нико
лай Ворошилов (бригада масте
ра Н. Мальцева). Задание прош

лого месяца он выполнил поч
ти на 130 процентов. Так же 
успешно трудится он и в фев
рале. Не отстает от него и 
вальцовщик Константин Степа- 

і нов (бригада мастера Н. Кобеле- 
ва). н а  отделе протяжки труб 
лучшие результаты у кольце
вых Николая Ситникова и Ни
колая Белых. Без брака рабо
тают и резчики отделки и сдачи 
труб Анатолий Бузмаков и 
Александр Кузнецов (бригада 
М. Кочурова), идущие о пере
выполнением плана от начала 
месяца более чем на 20 про
центов.

Задания перекрыты
Коллектив второго цеха Ди

насового завода, включившись в 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу 40-летия 
Советского государства, изо дня 
в день повышает производст
венные показатели.

Хорошо в эти дни работают 
труженики четвертого передела 
газокамерных печей. С первых 
дней февраля задание по садке 
сырца в обжиг выполнено на
103,4 процента, а по выгрузке 
готовой продукции — на 108,9 
процента.

Этот успех явился результа
том слаженной работы многих 
бригад садчиков и выгрузчиков. 
Вот, например, бригада Ивана 
Нересторонина. Позавчера она 
посадила в обжиг сьірца на 38

процентов больше нормы, Слав
но потрудилась и бригада Ми
хаила парнауха, Сменная нор
ма выполнена на 142 процен
та. Редкой выработки дооилась 
бригада коммуниста Акзама 
Хайретдинова. За  смену- выгру
жено из обжига готовой про
дукции на 73 процента дрпол- 
ннтельно к норме.

В передовых рядах идет и 
коллектив дробильно - помоль
ного передела. Декадное зада
ние по помолу выполнено на
104,2 процента, а по формовке 
— на 104,1 процента. Хорошо 
и слаженно поработала здесь 
бригада прессовщиков Ивана 
Тюменцева. За смену изготов
лено сырца на 38 процентов 
дополнительно к норме.

С ТАРО ТРУБНИКИ — Н А ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ
Патриотический почин комсо

мольцев и молодежи Новотруб
ного и Хромпикового заводов, 
выступивших с ценной инициа
тивой быстрейшего завершения 
годовых норм в честь Великого 
Октября, подхватили старотруб- 
ники. В мартеновском, воло
чильном, трубоэлектросвароч
ном и других цехах прошли со
брания. Комсомольцы и моло
дежь мартеновского цеха ак
тивно включились в гтред ок

тябрьское соревнование. Отлич
но трудится комсомолец стар
ший ковшевой Юрий Топорков. 
Он, как и в прошлом году-, тру
дится с перевыполнением гра
фика, Январское задание он 
выполнил примерно на 120 про
центов.

Не отстает от него и комсомо
лец газорезчик Михаил Стулин. 
Его выработка — 110 — 120 
процентов.

Шестая сессия Верховного Совета СССР
В Москве продолжает работу 

шестая сессия Верховного Сове
та СССР четвертого созыва. 9 
февраля в Большом Кремлевском 
Дворце открылось очередное за
седание Совета Национальностей.

Депутат Г. Г. Санакоев (Юго- 
Осетинская автономная область) 
посвятил свое выступление раз
витию народного хозяйства Юж
ной Осетии.

Затем принимается решение о 
прекращении прений но первому 
вопросу повестки дня.

С заключительным словом вы
ступает Первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР, Председатель Госэкономко- 
миссии СССР депутат М. Г. Пер
вухин.

Выступления депутатов пока
зали, говорит он, что план раз
вития народного хозяйства на 
1957 год находит полное одобре
ние с их стороны, так как он 
отвечает коренным интересам 
нашего народа.

Бюджетная комиссия Совета 
Национальностей внесла предло
жение об увеличении заданий по 
производству некоторых продо
вольственных и промышленных 
товаров. Совет Министров СССР 
рассмотрел эти поправки и счи
тает возможным их принять.

В своих выступлениях многие 
депутаты внесли дополнительные 
предложения по вопросам даль
нейшего усиления жилищного, 
коммунально-бытового, больнич
ного и школьного строительства, 
более правильной специализации 
отдельных предприятий, улучше
ния использования производст
венных мощностей промышлен
ности, устранения нерациональ
ных перевозок грузов, улучше
ния планирования производства 
и материально - технического 
снабжения. Тов. М. Г. Первухин 
сказал далее, что Правительством 
рассмотрены отдельные конкрет
ные вопросы, поднятые на сес
сии депутатами Верховного Со
вета, и принято решение об уве
личении объема капитальных 
вложений на 212 миллионов 
рублей.

Для осуществления успешного 
вынолнения намеченных планом 
заданий на 1957 год, подчерки
вает в заключение тов. Перву
хин, требуется большая органи
заторская работа как централь
ных, так и местных советских н 
хозяйственных органов, руково
дителей предприятий и строек, 
МТС, совхозов и колхозов.

Затем Совет Национальностей 
единогласно принимает Закон о 
государственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1957 год.

После заключительного слова 
А. Г. Зверева Совет Националь
ностей единогласно утверждает 
Государственный бюджет СССР 
на 1957 год по доходам в сум
ме 617.155.967 тысяч рублей и 
по расходам в сумме 604.580.653 
тысячи рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 
12.575.314 тысяч рублей.

Совет Национальностей пере
ходит в обсуждению следующего 
вопроса повестки дня сессии —  
об отнесении к ведению союзных 
республик законодательства об 
устройстве судов союзных рес
публик, принятия гражданского,

уголовного и процессуального ко
дексов. Слово для доклада предо
ставляется председателю Комис
сии законодательных предполо
жений Совета Национальностей 
депутату М. А. Гедвиласу.

Он представляет на рассмотре
ние Верховного Совета проект 
Закона, который предусматрива
ет, что законодательство об ус
тройстве судов союзных респуб
лик, а также принятие граждан
ского, уголовного и процессуаль
ного кодексов должны быть от
несены к  ведению союзных рес
публик.

Расширение законодательных 
прав союзных республик, гово
рит в заключение тов. Гедвилас, 
усилит активность местных ор
ганов государственной власти, 
позволит более оперативно ре
шать выдвигаемые жизнью во
просы, требующие законодатель
ного резюмирования.

Выступившие депутаты И. А. 
Каиров —  президент академии 
педагогических наук РСФСР, 
К. Г. Пысин (Алтайский край) и
3. К. Пусзп (Эстонская ССР) вы
сказались за утверждение про
екта Закона об отнесении к  ве
дению союзных республик зако
нодательства об устройстве су
дов союзных республик, приня
тия гражданского, уголовного и 
процессуального кодексов.

Председательствующий сооб
щает, что от группы депутатов 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей поступил запрос Пра
вительству Советского Союза, в 
котором говорится:

Мы обращаемся со следующим 
запросом к  Правительству СССР 
—  что предполагает оно сделать 
для того, чтобы сохранять и раз
вивать культурные связи между 
СССР и всеми государствами ми
ра, а также согласно ли оно со
действовать академиям, универ
ситетам, объединениям писате
лей, архитекторов, композиторов, 
художников, педагогов и другим 
культурным и общественным ор
ганизациям в поддержании н 
развитии их связей с различны
ми культурными и общественны
ми организациями и деятелями 
культуры всех стран независи
мо от их политического п соци
ального строя.

Председательствующий сооб
щил также, что настоящий за
прос передается Правительству 
Советского Союза, которое даст 
ответ на этот запрос в ходе сес
сии.

На этом заседание Совета На
циональностей заканчивается.

*  * *
9 февраля на заседании Сове

та Союза закончились прения о 
плане развития народного хозяй
ства н Государственном бюдже
те СССР на 1957 год.

В заключительном слове Пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, Предсе
датель Госэкономкомисснп СССР 
депутат М. Г. Первухин отметил 
единодушие депутатов в оценке 
хозяйственных итогов 1956 года 
и в определении задач развития 
народного хозяйства в 1957 го
ду. Тов. Первухин подчеркнул, 
что обсуждение в обеих палатах 
Верховного Совета носило глубо
кий и конкретный характер. Это 

I поможет лучше разобраться в

★ Свыше 100 участников 
революции 1917 года и граж
данской войны на Кубани и 
Черноморье собрались в Ново
российском городском краевед
ческом музее, чтобы обсудить 
вопрос о подготовке к гтпаздно-

О Т О В С Ю Д У
ванию 40-летия Великого Ок
тября. Многие участники встре
чи принесли с собой и подари
ли музею ценные экспонаты, 
которые пополнили раздел «Ок
тябрьская революция и граж
данская война на Кубани и
Чрпнтш ги»»

ряде вопросов хозяйственного и 
культурного строительства.

М. Г. Первухин сказал далее, 
что- Правительство согласилось с 
поправками Бюджетной комис
сии Совета Союза, считая их 
вполне обоснованными и реаль
ными. Принятие всех этих по
правок позволит увеличить в 
общей сложности товарные ре
сурсы для продажи населению 
в 1957 году иримерно на 1,4 
миллиарда рублей.

Поставленные депутатами во
просы, отметил оратор, рассмот
рены соответствующими мини
стерствами, Госпланом и Гос- 
экономкомиссией и что результа
ты доложены Правительству. Не
которые вопросы, поставленные 
в выступлениях депутатов, Пра
вительством рассмотрены и по 
ним ирияяты решения.

Тов. М. Г. Первухин говорит 
далее, что важнейшим условием 
своевременного и успешного вы
полнения установленных планом 
заданий является обеспечение 
ритмичной работы предприятий. 
Необходимо усилить внимание к 
вопросам экономии топлива, 
сырья и материалов, как источ
ника для перевыполнения пла
нов производства и снижения се
бестоимости продукции.

Затем Совет Союза единоглас
но принимает Закон о плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1957 год.

После заключительного слова 
Министра финансов СССР депу
тата А. Г. Зверева палата еди
ногласно принимает Закон о Го
сударственном бюджете на 1957 
год.

По следующему вопросу по
вестки дня —  об отнесении к 
ведению союзных республик за
конодательства об устройстве су
дов союзных республик, приня
тия гражданского, уголовного и 
процессуального кодексов —  с 
докладом выступил Председатель 
Комиссии законодательных пред
положений Совета Союза депутат 
М. А. Яснов. Он характеризует 
проект Закона, внесенный Ко
миссиями законодательных пред
положений Совета Союза п Сове
та Национальностей.

Выступившие в прениях де
путат С. В. Стефаник (УССР), 
тов. А. А. Круглов —  прокурор 
РСФСР, депутаты К. Д. Динам- 
баев (Киргизская ССР) н А. М. 
Румянцев (Днепропетровская об
ласть), поддерживая законопро
ект, заявили, что разработка ко
дексов в союзных республиках 
н оенов законодательства СССР 
будет вестись тем успешнее, чем 
больше будут прислушиваться к  
голосу общественности, в пред
ложениям и замечаниям трудя
щихся.

Затем председательствующий 
оглашает запрос Советскому пра
вительству от группы депутатов 
Верховного Совета СССР, членов 
Советского Комитета защиты ми
ра. Как известно, этот запрос 
был сделан также на заседании 
Совета Национальностей,

Председательствующий гово
рит, что ответ на этот запрос 
Правительство даст во время ра
боты сессии.

На этом заседание Совета Сою
за объявляется закрытым.

(ТАСС).

★ В Таганроге на одном из 
домов по улице III Интернаци
онала установлена мемориаль
ная доска. Надпись на ней гла
сит: «Здесь в 1820 году оста
навливался Александр Сергее
вич Пушкин проездом на
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Местные Советы—полновластные
в помощь
АГИТАТОРУ і! органы власти

Состоявшийся на исходе 1956 
года Пленум ЦК КПСС отметил: 
«Советская страна стала еще бо
лее сильной, выросла ее эконо
мическая и оборонная мощь, по
высилось материальное благосо
стояние народа». Пленум указал, 
что сейчас задача заключается в 
том, чтобы еще лучше и полнее 
использовать величайшие все
мирно-исторические преимущест
ва социалистического строя, со
циалистической системы хозяй
ства в интересах народа, в ин
тересах строительства коммуниз
ма.

В решении этой задачи исклю
чительно важная роль принад
лежит местным Советам депута
тов трудящихся как единствен
ным и полноправным органам го
сударственной власти на местах. 
Они руководят хозяйственным 
и культурным строительством, 
обеспечивают охрану государст
венного порядка и охрану прав 
граждан. Особенно широка и 
многогранна деятельность мест
ных Советов, связанная с удов
летворением бытовых и культур
ных потребностей населения. 
Предприятия и мастерские мест
ной промышленности и промыс
ловой кооперации, жилищное 
строительство, торговля, комму
нальные предприятия, благоуст
ройство городов и сел, больни
цы, детские сады и ясли, шко
лы, культурно - просветительные 
учреждения —  все это является 
предметом их внимания и забо
ты.

Сила Советов состоит в том, 
что они являются всеобъемлю
щими массовыми организациями 
и, таким образом, обеспечивают 
не формальное, а действительное 
народовластие. В. И. Ленин так 
характеризовал Советы: «Это —  
власть, открытая для всех, де
лающая все на виду у массы, 
доступная массе, исходящая не
посредственно от массы, прямой 
и непосредственный орган народ
ной массы и ее воли».

Через систему Советов, много
численных комиссий при них, а 
также с помощью профсоюзных 
и общественных организаций 
каждый рабочий, крестьянин, 
служащий располагает возмож
ностью непосредственно и повсе
дневно участвовать в деятельно
сти государственных органов, в 
разрешении насущных вопросов

хозяйства, культуры и быта. А 
участие масс в управлении де
лами своего государства и есть, 
по словам Ленина, то чудесное 
средство, которое удесятеряет 
силы нашего государственного 
аппарата. Этого нет и не может 
быть ни в одном капиталисти
ческом государстве.

Великие задачи коммунисти
ческого строительства требуют, 
как указал XX съезд партии, 
дальнейшего повышения творче
ской активности и инициативы 
трудящихся, еще более широкого 
участия масс в управлении го
сударством, во всей его органи- 
заторскѳ-хозяйственной деятель
ности. Действуя -в этом направ
лении, партийные и советские 
организации добились известного 
оживления работы местных Со
ветов, усиления их роли в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве. Местные Советы стали 
лучше заботиться о бытовом об
служивании населения, расши
рили и укрепили свои связи с 
народом.

Следующий пример показыва
ет, как много могут сделать ме
стные Советы, когда депутаты 
энергично берутся за дело.

Тушинский городской Совет 
Московской области в начале 
прошлого года разработал ком
плексный план благоустройства 
города. В этом плане было точ
но указано, где и какие работы 
должна выполнить каждая хо
зяйственная организация. К делу 
были привлечены постоянные 
комиссии Совета, уличные ко
митеты, комиссии при домоуп
равлениях, само население.

Комиссия по здравоохранению, 
например, изо дня в день сле
дила за выполнением санитар
ных правил. Члены комиссии за
глядывали в столовые, на ры
нок, в детские учреждения, на 
предприятия и  даже в отдельные 
квартиры. И если обнаружива
лась грязь, захламленность, на
рушение правил охраны труда, 
шум поднимался такой, что ви
новник спешил немедленно ис
править положение.

Тушинцы любят свой город. 
Каждое деревцо и кустик на ули
цах и скверах посажены их ру
ками, каждый километр трамвая 
проложен во время воскресни
ков. Подхвачен тушинцами и

почин горьковчан: в прошлом
году рабочие чулочной фабрики 
вложили немало своего труда в 
строительство жилых домов. Ус
пехи налицо: в истекшем году 
в городе введено в эксплуатацию 
26 тысяч квадратных метров 
жилой площади — на три тыся
чи больше, чем по плану, по
строена новая школа, залито ас
фальтом много дорог и тротуа
ров, увеличилась сеть канализа
ции и водопровода, длина трам
вайных путей.

В хозяйстве Тушина еще надо 
сделать очень много для удовле
творения бытовых и культурных 
запросов населения. Но тушин
цы уверены, что в ближайшие 
годы они превратят свой город 
в один из лучших городов Под
московья. Порукой тому и креп
нущая связь исполнительного 
комитета городского Совета с 
массами, депутатов —  е избира
телями. Здесь предложения из
бирателей не залеживаются в 
папках исполкома горсовета, Во 
время прошлых выборов было 
внесено около 40 наказов, и 
почти все они выполнены.
' Тушинский пример показыва
ет, что местные Советы справят
ся со своими обязанностями, ес
ли во всей практической дея
тельности будут опираться на 
широкий актив, на инициативу 
и самодеятельность населения. 
Для этого прежде всего следует 
расширить круг вопросов, об
суждаемых на сессиях Советов. 
Сессии надо проводить не для 
парада, а по-деловому, не боясь 
критики и самокритики. Реко
мендуется приглашать на сессии 
рабочих, колхозников, инженер
но-технических работников, ин
формировать население- о прини
маемых Советом решениях.

Предстоящие выборы вольют в 
местные Советы новые тысячи 
лучших представителей трудя
щихся, заслуживших это высо
кое доверие народа, способных 
энергично проводить в жизнь 
политику партии и выполнять 
волю своих избирателей. Выборы 
явятся мощной демонстрацией 
высоких патриотических чувств 
советского народа, его сплочен
ности вокруг Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства,

А. СЕМЕНОВ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

44 года любимому делу

Агитпункт никогда не пустует
Агитпункт избирательного 

участка № 12 при Дворце куль»
туры Динасового завода начал 
свою работу 8 января 1957 года 
и за это время сделал уже мно
го для избирателей. Агитаторы 
часто посещают своих избирате
лей. Хорошо, добросовестно рабо
тает агитатор, инженер Цен
тральной заводской лаборатории 
Калерия Ивановна Сафонова.

Агитпункт никогда не пустует. 
11 января директор завода Иван 
Тимофеевич Губко прочитал со
держательную лекцию о проис
ках англо - американского им
периализма в странах народной 
демократии. Особый интерес 
лекции был вызван тем, что тов. 
Губко сам недавно побывал в 
Польше и был очевидцем многих

интересных сооытий на заводах 
Варшавы.

Партийной и профсоюзной ор
ганизациями был подготовлен и 
проведен вечер вопросов и отве
тов, который прошел очень ожив
ленно. Былц задано 127 вопро
сов.

Главный механик завода Г. М. 
Хазанов рассказал избирателям о 
том, как народные массы участ
вуют в управлении государством. 
Проведен вечер молодых избира» 
телей. Но особенно многолюдно 
было на вечерах-встречах с кан
дидатами в депутаты обжигаль
щицей цеха М  1 В. И. Коуровой 
и газовщиком С. Н. Меренковым.

После встречи заместитель 
заведующего агитпунктом тов. 
Фурье пригласил избирателей на 
новое цирковое представление 
«Каменный цветок». Этот номер 
пользуется необычайным успе

хом у огнеупорщиков. И не слу
чайно: постановка и выполнение 
отличаются остроумной выдум
кой и вкусом.

Вообще, нужно сказать, что 
художественное обслуживание из
бирателей на Динасе осуществ
ляется очень широко. Избирате
ли тепло встречают окрепший 
самодеятельный коллектив по
селка.

В настоящее время идет про
верка списков избирателей. На 
11 февраля из 1.192 избирате
лей в списках проверилось уже
1.074 человека.

Остается только пожелать, 
чтобы агитколлектив нашего из
бирательного участка не сбав
лял темпов и с таким же огонь
ком продолжал свою разнообраз
ную работу среди избирателей.

В. КАНДРАШ ЕВА, 
агитатор.

Недавно учащиеся и препода
вательский коллектив школы ра
бочей молодежи № 5 поселка 
Магнитка тепло проводили на 
пенсию преподавателя русского 
языка Елизавету Константиновну 
Черных.

44 года —  почти полвека —  
отдала Елизавета Константиновна 
самому благородному делу, делу 
воспитания подрастающего поко 
ления. Трудно было в царское 
время женщине получить обра
зование, но Елизавета Констан
тиновна упорно добивалась сво
ей цели. В 1912 году она окон
чила гимназию.

Молодая женщина вниматель
но присматривалась ко  всему. 
Она видела безграмотный народ, 
страдавший под пятой царского 
самодержавия. Видела она и 
другое —  революционное дви
жение. Народы России все ре
шительнее становятся на путь 
свержения царизма. И вот тогда 
у Елизаветы Константиновны ро 
дилась мысль — быть учителем, 
давать простым русским людям 
образование. Открывать глаза 
народу —  вот чему надо посвя
тить свою жизнь, —  решила она. 
И она стала преподавателем.

Прошли грозные дни Великого 
О ктября 1917 года. Сбылись меч
ты молодого учителя. Народы 
России сбросили цепи рабства и 
взяли власть в свои руки.

Молодой советской республи
ке нужны были свои кадры, свои 
ученые, артисты, свои командиры 
армии и производства. И тогда 
Елизавета Константиновна как бы

вновь поняла, что она правильно 
выбрала свой жизненный путь.

Приятно теперь оглянуться на
зад. За плечами —  44 года вос
питательной работы в школе. 
Сотни хорош их людей выучила и 
воспитала эта неутомимая тру
женица. Во всех концах нашей 
необъятной Родины живут и тру
дятся ее бывшие ученики. Одни 
стали отважными моряками, дру
ги е —  пилотами, третьи работают 
врачами в селениях Якутии, а 
многие стали учителями. И все 
они с глубокой любовью вспо
минают о своей любимой учи
тельнице, которая научила их 
жить, преодолевать трудности и 
невзгоды, любить свою Родину, 
свой народ. Советское прави
тельство высоко оценило заслу
ги Елизаветы Константиновны. В 
1951 году она получила высокую 
правительственную награду — ор 
ден Ленина.

—  Давно м ож но было идти на 
пенсию, —  говорит она, —  но 
всякий раз, когда вспомнишь, 
что придется оставить школу, с 
которой связана вся моя жизнь, 
раздумываешь.

Лишь теперь, в возрасте 63 
лет, Елизавета Константиновна 
решилась уйти на пенсию.

Учащиеся школы горячо по
благодарили -Елизавету Констан
тиновну за то чуткое внимание, 
с которым она всегда относилась 
к ученикам, пожелали ей спокой
ного отдыха, хорош его здоровья 
и долгих лет жизни.

Н. ПЕРВОВ.

К Т О  В  К А Р М А Н Ы ,
Каждому из нас приходится 

бывать в магазине. Собираясь за 
покупками, обязательно прихва
тишь с собой сумку или сетку, 
так как в магазинах редко бы
вает оберточная бумага или 
кульки. Ну, а как быть, если ты 
заходишь за покупками с рабо
ты, по пути. Тут уж  приходит
ся использовать свою изобрета-

К Т О  В П Л А Т К И .. .
тельность и все возможности,- 
рассовывать продукты по карма
нам, в платки. В таком положе
нии оказываются покупатели в 
магазине № 2 1  в Соцгороде. 
Здесь зачастую нет оберточной 
бумаги.

Пора ОРСу принять необходи
мые меры и снабжать магазины 
бумагой. в- ДЕНИСОВ.

О ТКЛ И КИ  И РЕПЛИКИ

Начатое дело довести до конца
В октябре прошлого года на 

страницах городской газеты бы
ла опубликована заметка под 
заголовком «Начатое дело дове
сти до конца». Когда мы узна
ли через газету о том, что ди
рекция Старотрубного завода 
обещала сделать освещение до 
улицы Чусовской, мы были ра
ды, что будем ходить по осве
щенной улице.

Но вот прошло 4 месяца после 
обещания, а дело не доведено до 
конца. Два последних квартала 
по ул. Ленина —  от ул. Метал
листов до ул. Чусовской —  из
рытые канавой глубиной до трех 
метров, остались по сей день не

освещенными. Ходьба в темноте, 
да и в дневное время, когда на
блюдается большое движение ав
тотранспорта, представляет опас
ность для жизни пешеходов. При 
встрече двух машин пешеходу 
приходится сворачивать в су
гроб. А ведь недалек тот день, 
когда будет распутица, а вече
рами гололедица. Пешеходам тог
да будет еще хуже.

Следовало бы еще раз напом
нить дирекции Старотрубного 
завода о данном обещании и бы
стрее осветить улицу.

А. БИБИК, М. МАХМУТОВ, 
И. ШУЛЬЦ, рабочие Старо
трубного завода.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

18 января в нашей газете 
была опубликована корреспон
денция И. Титова, в которой 
рассказывалось о плохой рабо- 
те горнорудного цеха Хромпи
кового завода. Как сообщил нам 
директор завода тов. Арефьев, 
факты подтвердились. Плохая 
работа цеха явилась результа
там низкой дисциплины среди 
коллектива и неудовлетвори
тельной работой командного со
става. Для поправления создав
шегося положения в цехе пол
ностью сменено руководство, 
праведен комплекс мероприя
тий по механизации добычи до
ломита. С этой целью цеху вы
делены станок канатно-ударно
го бурения, экскаватор, тракто- 
ропогрузчик, две автомашины. 
По освоению механизмов цеху 
оказывается помощь со сторо
ны отделав главного механика 
и главного энергетика.

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
27 января в газете была

опубликована корреспонденция 
Ф. Соколова «Где ваши дела, 
товарищи Угольников и Чер
няев?». Директор Старотрубно
го завода тов. Полуян сообщил 
редакции, что факты, приведен
ные в заметке, правильны. 
Монтаж и пуск в эксплуатацию 
нового молота был задержан из- 
за отсутствия на заводе цемен
та. В настоящее время монтаж 
молота заканчивается, и до 25 
февраля молот будет введен в 
эксплуатацию.

«ПОЧТА ПРИХОДИТ 
С ОПОЗДАНИЕМ»

Под таким заголовком было 
опубликовано письмо в нашей 
газете 26 января. Как сообщил 
редакции начальник конторы 
связи тов. Зотеев, факты под
твердились. За  халатное отно
шение к работе, за несвоевре
менную доставку газет и писем 
почтальон тов. Климова с рабо
ты уволена. Начальник отделе
ния связи тов. Ипатов преду
прежден.



Преодолевая трудности зимы| За достойную ВСТПвЧУ ВвЛИКОГО Октября
Сѵпова зима с ее холодами, лаки экскаватора, оолты вѵкоя- л  *  Г  *  *Сурова зима с ее холодами 

метелями, буранами. Особенно 
досаждают ее капризы тем, кто 
работает на открытом воздухе, 
кто врезает перфоратор в породу, 
ведет погрузку горной массы в 
дущікары. Трудно приходится 
горнякам. Снегом заносит стрел
ки, подъездные пути, холод вы
водит из строя оборудование. 
Нужны большое упорство и вы
держка, чтобы бороться с капри
зами природы.

В горном цехе Нервоуральско
го рудоуправления есть такие 
настойчивые люди. Вот маши
нист экскаватора Л? 8 Денис Ва
сильевич Полушев. Славно тру
дится он вместе с дежурным 
электрослесарем Виктором Нико
лаевичем Саплиным. Снежным 
был прошлый месяц, частые 
заносы мешали подаче порожня
ка. Д. В. Полушев с В. Н. Сап
линым не теряли времени— рас
чищали стрелки, работали так, 
чтобы как можно меньше задер
живать думпкары и самосвалы 
под погрузкой. В морозные дни 
работали особенно осторожно. А 
когда ломались гусеничные баш

маки экскаватора, болты рукоя
ти, другие детали, вместе устра
няли поломки.

Упорство, настойчивость побе
дили —  январский план Д. В. 
Полушев выполнил на 108 про
центов. Не сдает он темпов и в 
феврале.

Хорошо потрудились в январе 
и другие машинисты этого эк
скаватора —  Юрий Никонов и 
Константин Ольков, также пере
выполнившие плановое задание. 
Перекрыли план минувшего ме
сяца машинисты экскаваторов 
Павел Никонов, Павел Михайло
вич Рябухин и другие. Хорошие 
результаты и у бурильщиков 
братья Николая и Владимира 
Поклад, машинистов станков ка
натно-ударного бурения М. Ва- 
лиулина, М. Миниахметова, пе
рекрывших план января почти 
на 30 процентов. Так же успеш
но начали М. Валиулин и М. Ми- 
ниахметов февраль.

Своим геройским трудом эти 
люди доказывают, что зима не 
страшна тем, кто стремится к 
победе.

А. УРАЛЬСКИЙ.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Отчетно-выборные 
колхозные собрания

В колхозах нашего города идет 
деятельная подготовка к отчет
но-выборным собраниям. Они яв
ляются большим событием в 
жизни колхозной деревни. На 
этих собраниях колхозники под
ведут итоги прошедшего хозяйст
венного года, отметят достигну
тые успехи и вскроют недостат
ки.

В этом году отчетно-выборные 
собрания будут проходить под 
знаком борьбы за досрочное вы
полнение заданий, установлен
ных партией на 1960 год по 
производству сельскохозяйствен
ных продуктов.

Колхозы города, несмотря на 
неблагоприятные погодные усло
вия, в истекшем году добились 
некоторого улучшения в финан
сово-хозяйственной деятельности. 
Впервые в истории наших кол
хозов осуществлено ежемесячное 
авансирование колхозников. В 
результате этого улучшилась 
дисциплина, поднялась произво
дительность труда и активность 
колхозников. Большинство чле
нов артелей стало с любовью и 
доверием относиться к колхоз
ному производству. А все это 
сказалось на увеличении произ
водства сельскохозяйственной 
продукции.

В целом увеличение надоев 
молока по колхозам города со
ставило 291 килограмм, по кол
хозу имени Сталина —  542 ки
лограмма и по колхозу . имени 
Кирова —  433 килограмма. Вы
ход свинины на 10 0  гектаров 
пашни увеличился в два раза. 
Заметен некоторый рост по вы
ходу продукции на 10 0  гектаров 
угодий н но другим видам про
дукции животноводства, за ис
ключением шерсти и яиц. Орга
низованнее прошли весенне-по
левые работы. Больше, чем в 
1955 году, заготовлено грубых 
кормов и силоса. Урожайность 
зерновых культур была несколь
ко выше предыдущих лет.

Но в практике работы колхо
зов за истекший год имели ме
сто серьезные, недостатки, кото
рые тормозили и, в отдельных 
случаях, нанесли колхозному 
производству большой экономи
ческий ущерб. К ним, в первую 
очередь, следует отнести наруше
ние принципов колхозной демо
кратии, за- исключением колхоза 
имени Кирова. В чем же заклю
чаются эти нарушения? Да в 
том, что общие колхозные соб
рания проводились с нарушени
ем Устава сельхозартели. Основ
ные вопросы . колхозной жизни

Социалистические обязательства 
коллектива Хромпикового завода

Для успешного выполнения 
плана второго года шестой пя
тилетки и достойной встречи 
40-й годовщины Великого Ок
тября коллектив завода в 
1957 году обязуется:

Выполнит!, государственный 
план по валовой продукции в 
полном ассортименте 28 декаб
ря, дав при этом сверхплановой 
продукции к 40-летию Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции на 1 миллион 
рублей.

Повысить производитель
ность труда против -плана на 2 
процента.

Дать сверхплановой эконо
мии от снижения себестоимости 
за год 500 тысяч рублей.

Добиться экономии топлива, 
в пересчете на условное, 250 
тонн, электроэнергии — 100 
тысяч киловатт-часов.

К 40-летию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции:

Внедрить в производство мо- 
либдата аммония новый метод 
горячего выщелачивания, что 
позволит резко улучшить каче
ство выпускаемой продукции и 
увеличить использование мо
либдена не менее, чем на 1,5 
процента.

Перевести на непрерывный 
метод работы вакуум-выпар- 
ные установки в цехе №  4, а  к 
концу года установку №  2 пол
ностью автоматизировать.

Освоить в первом квартале 
опытную промышленную уста
новку получения окиси хрома 
из калиевого хромпика непре
рывным методом.

Внедрить в производство

сормайта метод отливки в ко
киль и, начиная со 2-й полови
ны года, 50 процентов продук
ции выпускать этим методом.

Разработать и внедрить в 
производство очистку газов и 
паров из камер загаски спека 
печей цехов № №  1 и 2 и ре
акторов производства хромово
го ангидрида.

Провести 20 школ по обмену 
передовыми методами работы по 
основным и вспомогательным 
профессиям.

Внедрить 200 рационализа
торских предложений и от
внедрения получить 500 тысяч 
рублей условной годовой эко
номии.

Обязательства приняты на 
партийно-хозяйственном ак
тиве завода 28 января 
1957 года.

Социалистические обязательства 
коллектива горпромкомбината

Коллектив трудящихся Пер
воуральского горпромкомбина
та, воодушевленный историче
скими решениями XX съезда 
КПСС и декабрьского Пленума 
ЦК партии, вступает в социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября и бе
рет на себя следующие обяза
тельства:

Государственный план 1957 
года по валовой продукции вы
полнить к 20 декабря.

Выпустить в текущем году 
сверх установленного плана 
валовой продукции на 46 тысяч 
рублей, в том числе по столяр
ному цеху на 24 тысячи руб
лей, по лесопильному цеху — 
на 13 тысяч рублей, по швей
ной мастерской №  1 — на 6 
тысяч рублей, по швейной ма-

Ѵченицаг 8 -щ масса «б» 
школы -\5 7 Галя Пименова 
проявляет особый интерес к 
производственному. обучению. 
Ее одень интересует токарное 
дело. Почти все задания она 
выполняет с оценкой 5.

На снимке: Галя ПИМЕНО
ВА за работой в школьной 
мастерской.

Фото В. Дроткевича.

стерской № 2 — на 3 тысячи 
рублей.

Повысить производитель
ность труда против плана на 3 
процента.

Снизить себестоимость про
дукции на 1,6 процента против 
достигнутой в 1956 году.

Повысить квалификацию ра
бочих путем индивидуально
бригадного обучения и изуче
ния методов работы передови
ков производства не менее 25 
человек.

За счет лучшей организации 
производства и строжайшей 
экономии дать 10 тысяч руб
лей накоплений сверх установ
ленного плана.

К началу второго квартала 
перевести мебельное производ
ство на поток о разделением 
труда по операциям.

Установить в машинном цехе

фрезерный и рейсмусовый 
станки.

Дать в 1957 году не менее 
25 процентов фанированной 
мебели от всей выпускаемой 
мебели.

За счет творческой активно
сти .трудящихся собрать и внед
рить в производство 10 рацио
нализаторских предложений и 
получить 5 тысяч рублей эко
номии.

Механизировать подачу бре
вен, откатку пиломатериалов в 
лесопильном цехе и удаление 
опила от лесорамы.

Коллектив вызывает на со
циалистическое соревнование 
трудящихся Первоуральской 
мебельно - деревообрабатываю
щей фабрики.

Обязательства приняты на 
собрании коллектива пром
комбината.

УСПЕХИ

С большим подъемом трудится 
в этом году коллектив тарного 
цеха Хромпикового завода. Рабо
чие и работницы соревнуются за 
достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября.

В истекшем месяце лучше 
всех поработала бригада лесо- 
нилыциков Дмитрия Николаева. 
На распиловке леса она выпол-

ТАРЩИКОВ

нила январское задание на 198 
процентов.

Недавно нового производст
венного успеха добилась бригада 
Михаила Богданова. Работая на 
изготовлении металлической та
ры для укупорки готовой про
дукции, она сменное задание 
выполнила на 140 процентов. 
Сверхплановую выработку нмелп 
многие другие бригады.

решались правлениями колхозов 
или же самими председателями. 
Это особенно характерно для 
колхозов имени Сталина и «За
веты Ильича». Председатели ука
занных колхозов тт. Обжорин и 
Смоленцев 'мало советовались с 
колхозниками и не прислушива
лись к  их голосу. В колхозе 
«Ленинский путь», например, 
имели место факты, когда тов. 
Кадочников не проводил в жизнь 
решения общих собраний и прав
ления колхоза.

В истекшем году очень плохо 
работали ревизионные комиссии. 
Только в колхозе имени Кирова 
за первый квартал была сдела
на одна ревизия. Поверхностно 
проводятся и годовые ревизии. 
Из-за плохой работы ревизион
ных комиссий в конце года вы
являются большие недостачи и 
излишки. Как правило, на от
четно-выборных собраниях пер
вые списываются, вторые прихо
дуются, а виновники остаются 
безнаказанными.

Много колхозники говорят о 
запущенности учета. И они нра
вы. В колхозе имени Сталина, 
к примеру, все еще обрабатыва
ют документы за первое полу
годие 1956 года. А в каком же

они состоянии? Это просто без- 
порядочная куча бумаги. Колхоз 
«Заветы Ильича» большой, а 
бухгалтерский учет ведется по 
старой,, «дедовской» системе. 
Правления колхозов и ревизион
ные комиссии не стараются на
вести порядка в этом деле. Мно
гие подотчетные лица месяцами 
не отчитываются. В колхозах 
«Ленинский путь» и Заветы 
Ильича» нет строгой системы 
учета денежных средств и ма
териалов. В этих же колхозах 
учет зерна во время уборки был 
обезличен. В колхозах «Ленин
ский путь» и имени Сталина 
допущена путаница в учете ско
та.

Плохо ведется и учет труда. 
В колхозах «Ленинский путь» и 
имени Сталина имеются серьез
ные ошибки по начислению до
полнительной оплаты. Колхозни
ки должны потребовать от прав
лений колхозов и ревизионных 
комиссий коренного улучшения 
в учете и своевременной отчет
ности.

Колхозники правы, когда за
дают вопрос, почему плохо ра
ботает наша МТС. Нужно прямо 
сказать, что руководство МТС 
еще недостаточно хорошо помо

гает колхозам. Об этом говорят 
факты. В колхозах директор 
МТС тов. Сапегпн бывает редко, 
с колхозниками не беседует, 
нужд и запросов их не знает.

Пока наша МТС по-настоящс- 
му не вникнет в дела и жизнь 
колхозов, значительных успехов 
в экономике колхозов не будет.

Главная задача партийных ор
ганизаций и правлений колхо
зов —  образцово подготовиться 
и на высоком идейно-политиче
ском уровне провести предстоя
щие отчетно-выборные колхоз
ные собрания. Надо, чтобы они 
прошли при активном участии 
рядовых колхозников. На собра
ниях следует дать глубокий ана
лиз того, как работал колхоз в 
истекшем году, наметить кон
кретные мероприятия по устра
нению недостатков и наруше
ний. которые имели место в 
прошлом. Надо разработать кон
кретные меры по крутому подъ
ему экономики колхозов и корен
ному улучшению жизни колхоз
ников.

В. ТЕТЕРИН. 
инструктор ГК КПСС 

по зоне МТС.



В научных учреждениях Чехословацкой Республики для 
изучения физических свойств горных пород применяются все 
более совершенные аппараты. Коллектив работников сейсмиче
ского отделения Геофизического института Чехословацкой ака
демии наук в Праге построил ультраакустичеекую установку 
для изучения торных пород. Новая установка может быть ист 
пользована для контроля результатов геофизических исследо
ваний.

На снимке: лаборантка Кармен СОБОТОВА за проведе
нием опыта.

Фото В. Ломоза. Чехословацкое Телеграфное агентство.

Судоходство оо Суэцкому каналу восстановлено
КАИР, 11 февраля. (ТАСС). В 

Суэцкий канал через Порт-Саид 
вошел итальянский танкер 
«Пьянетта», направляющийся в 
Суэц. Это первое коммер
ческое судно, которое проходит 
через Суэцкий канал после анг
ло-франко-израильской агрессии 
против Египта, приведшей к  пре
кращению судоходства ио кана
лу. Проводкой танкера по кана
лу руководит египетский лоц
ман. Танкеру предстоит обойти 
два препятствия —  затонувшие 
на 75-м и на 81-м километре 
два корабля.

Глава комитета экспертов по 
наблюдению за расчисткой Суэц
кого канала генерал Уилер в 
опубликованном в печати докла
де генеральному секретарю ООП 
сообщал, что к  7 февраля Суэц
кий канал был расчищен от 
Порт-Саида на 154 километра, 
за исключением двух упомяну
тых выше затопленных судов. 
В докладе выражалась надежда, 
что эти суда в ближайшее вре
мя будут подняты и после устра
нения пяти остающихся пре
пятствий в порту Суэц канал бу
дет в основном расчищен на всем 
его протяжении.

БЕЗРАБОТИЦА В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС), дом многих предприятий на не

полную рабочую неделю.
Отметив, что по официальным

Обозреватель газеты «Рейнольдс 
ныос» шшет, что среди рабочих 
многих отраслей английской про
мышленности растет неуверен
ность в завтрашнем дне. Автор 
указывает, что эта тревога вы
звана с одной стороны сокра
щением спроса иа рабочую си
лу, а, с другой —  участивши
мися за последнее время уволь
нениями трудящихся и перево-

данным, в настоящее время ар
мия безработных в Англии дости
гает дочти 300 тысяч человек, 
обозреватель на основе анализа 
положения в различных отрас
лях промышленности заявляет, 
что к  концу текущего года число 
безработных может превысить 
560 тысяч человек,

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ф  Городской Совет города человек уже закончили курсы.
Мишкольца —  промышленного 
и культурного центра Северной 
Венгрии —  принял решение о 
восстановлении памятников со
ветским воинам-героям, раз
рушенных контрреволюционера
ми во время октябрьских собы
тий.

^  В Лиссабоне умер фаши
стский правитель Венгрии Мик- 
лош Хорти,

ф  Бразильское издательство 
«Виториа лимитада» выпустило 
в свет первый том избранных со
чинений Маркса и Энгельса на 
португальском языке.

ф  Печать Демократической 
Веспу блики Вьетнам иу блику ет 
материалы о ходе выполнения 
трехлетнего плана ликвидации 
неграмотности в стране, ио кото
рому к  концу 1958 года все 
взрослое население должно на
учиться читать и писать. В 
прошлом году на различных кур
сах по ликвидации неграмотно
сти занималось 2.206 тысяч че
ловек. Из них около миллиона

ф  По сообщению корреспон
дента агентства Юяайтед Пресс 
из Вашингтона, с декабря по ян
варь число лиц, имеющих в США 
работу, уменьшилось на 1.660 
тысяч. Это самое большое умень
шение в январе месяце с 1949 
года.

ф  По приглашению прави
тельства Индии председатель Со
вета Министров Польской Народ
ной Республики Ю. Циранкевич 
посетит Индию в конце марта 
1957 года.
ф  В Бишопе (штат Виргиния) в 
одной из крупнейших угольных 
шахт США на днях произошел 
взрыв, в результате которого, ио 
окончательным данным, погибло 
3,7 шахтеров. Это —  самая круп
ная катастрофа на шахте США 
за последние иять лег. По дан
ным горнорудного бюро, приво
димым в профсоюзной газете 
«Лейборс дейли», в результате 
несчастных случаев число жертв 
на шахтах США в 1956 году до
стигло 444 человека.

На сцене—прокатчики
В этот вечер клуб Металлур

гов был предоставлен трудящим
ся первого цеха Новотрубного 
завода. Особенно много было 
юношей и девушек. Да это и по
нятно: вечер посвящался пред
стоящему молодежному фестива
лю. Начался он лекцией «На
встречу шестому Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов», которую сделала художе
ственный руководитель клуба 
Н. А. Матизен.

Увлекательно и интересно 
рассказала она собравшимся, 
как юноши и девушки мира го
товятся к  предстоящему летом 
этого года в Москве большому 
празднику молодежи —  Всемир
ному фестивалю.

Затем участникам художест
венной самодеятельности цеха 
вручали похвальные листы, по
дарки. Лучшим из них— Е. Сив- 
кову, В. Сергееву, А. Кашиной, 
М. Ватолиной, Л. Кудрявцевой, 
Б. Пушкареву —  выдали бес
платные путевки в дома от

дыха. Всего было отмечено 52 
человека.

После небольшого перерыва 
раздвинулся занавес, и сидящие 
в зале увидели на сцене товари
щей по работе —  вальцовщиков, 
сварщиков, операторов.. Особен
но понравился всем хор, кото
рый исполнил «Песню о Лени
не» Туликова и «Фестиваль
ную» уральского композитора 
Родыгина. Хорошо прочитал 
свое стихотворение «Я требую 
мира» И. Кожевников. Удачно 
выступила танцевальная груп
па. Солдатская пляска и другие 
вызвали всеобщее одобрение. За
помнились зрителям выступ
ления Юрия Сметанина и Гер
мана Нивина, исполнивших са
тирические пародии и дуэт 
баянистов в составе Б. Пушка- 
рева и Б. Филиппова.

А когда окончился концерт, в 
зале грянул оркестр, и закружи
лись пары. До позднего вечера 
танцевала, играла, веселилась 
молодежь. А- ч у д и н о в с к и х .

ХОРОШО ОТДОХНУЛИ
Свой отпуск мы провели в 

Коуровском доме отдыха. Очень 
нам понравилось здесь.

Каждый день нас радовали 
повара. Вкусные, питательные 
блюда выходили из-под рук по
варов Шабаровой, Кадиловой и 
Мерзляковой.

Весело, незаметно проходили 
дни. Экскурсии и походы в жи
вописные окрестности дома от
дыха, катание на лыжах, тан
цы, различные игры, аттракци
оны, чтение книг заполняли все 
часы — с утра и до вечера. 
Уезжали мы из дома отдыха 
окрепшие, полные сил, обога
щенные .впечатлениями.

От всей души хочется побла
годарить административно-об
служивающий персонал, в осо
бенности культработника Н. Сы
соеву, за чуткое и внимательное
отношение к отдыхающим.

В. КРУТИКОВ, член завкома 
завода «Искра»; А. АНИСИ
МОВ, курсант авиационного 
училища; И. ЧЕРНОСКУТОВ, 
машинист электровоза тре
ста «Егоршинуголь»; Я. П'К.- 
НШПУН, студент Свердлов
ского медицинского институ
та; Р. НЕЗАГОТДИНОВ, рабо

чий Вогульского леспромхоза.

Физкультура и торт
ПОЛОЖЕНИЕ В ТАБЛИЦЕ 

РОЗЫГРЫША НА ПЕРВЕНСТВО 
РСФСР Ч

10 февраля хоккеисты Ново
трубного завода должны были 
.провести очередную игру на 
первенство Российской Феде
рации по хоккею с мячом о 
командой г, Златоуста. Однако 
спортсмены Златоуста на встре
чу не явились, и решением су
дейской коллегии им засчитано 
поражение. Команда 'Новотруб
ного завода получила два очка.

В г. Свердловске в этот день 
встретились два претендента на 
звание чемпиона Уральской зо
ны — команды «Локомотива» 
(г. Свердловск) и Новота
гильского металлургического за
вода. Игра была острой и упор
ной. Пооеду одержали сверд
ловчане со счетом 6 : 4 .  \

После проведенных встреч 
команда Новотрубного завода 
имеет 8 очков (четыре выигры
ша, один проигрыш). Хоккеисты 
свердловского «Локомотива» 
после семи проведенных игр 
набрали 11 очков, потерпев по
ражение от первоуральцев и 
сыграв вничью с  ̂  хоккеистами 
г, Челябинска.. Тагальчане про
вели шесть вЪгреч I и имеют 8 
очков.

Очередная встреча на пер
венство РСФСР состоится 13 
февраля на катке Новотрубного 
завода между спортсменами гг. 
Нижнего Тагила и Первоураль
ска, Она и может явится ре
шающей игрой. В случае побе
ды новотрубники имеют боль
шие шансы стать победителями 
Уральской зоны, Если они про
играют, то на цервое место вы
ходит команда г, Свердловска.

Н а ч а л и с ь  и г р ы  н а  первенство области

ПЕРВЕНСТВО МИРА ,
ПО КОНЬКАМ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН 1
ИМАТРА, И  февраля. 

(ТАСС). 9 и 10 февраля на 
катке Вуоксенниска близ гор. 
Иматра проходили соревнова
ния на первенство мира по ско
ростному бегу на коньках сре
ди женщин, Мировое первен
ство оспаривали спортсменки 
Канады, СССР, ГДР, Чехосло
вакии, Польши, КНР, Финлян
дии, Швеции,

По сумме очков первое ме
сто и звание чемпиона мира за 
воевала советская спортсменка 
Инга Артамонова,

Второе место и серебряную 
медаль завоевала Тамара Ры- 
лова. Третье место и бронзовую 
медаль получила Лидия Селихо
ва, четвертое — Софья Конда
кова и пятое — Римма Жукова.

Воскресный день выдался на 
редкость теплым и солнечным. 
Сотни людей движутся в на
правлении стадиона Новотруб
ного завода, Это — болель
щики, сегодня начинаются фи
нальные игры на первенство 
Свердловской области по хок
кею с мячом. В них примет уча
стие восемь команд. Финаль
ным встречам предшествовали 
игры на первенство области, в 
которых участвовало около 30 
команд.

В 12 часов 3 0  минут начи
нается парад участников. Судья 
соревнований тов. Кузьминых 
выстраивает участников. Их 
приветствует заместитель пред
седателя областного комитета 
физкультуры и спорта тов. 
Горбунов. С приветственным 
словом к участникам обратился 
также председатель оргкомите
та по проведению областных 
соревнований, первый секре
тарь Первоуральского горкома 
КПСС тов. Жирнов. Капитан 
команды «Энергия» (г. Ка- 
менск-Уральск) — победитель
ницы прошлого первенства об' 
ласти—сдает в судейскую кол
легию переходящий кубок со
ревнований. Состязания нача
лись.

Первыми на ледяное поле 
катка выходят, хоккеисты 
«Энергии» (г, Баранча) и Но
вотрубного завода. Не прошло 
и двух минут игры, а вратарь 
гостей уже вынимает из сетки 
первый мяч. Первая половина 
игры проходит при явном пре
имуществе первоуральцев. Она 
заканчивается со счетом 14 : О 
в их пользу. ^

Во второй половине хоккеи
стам «Энергии» удается скви
тать 3 мяча, но новотрубники 
забили в их ворота еще 7, Пер
вую встречу команда Новотруб
ного завода выиграла с общим 
счетом 2 І  : 3,

А

Во второй игре встретились 
чемпионы области прошлого го
да — хоккеисты г. Каменок- 
Уральокого с командой гор. 
Краснотурьинска (БАЗ). Спорт
смены алюминиевого завода иг
рают дружно и напористо. .,1 
вот одна из их атак на ворота 
каменцее заканчивается голом. 
А через 15 минут в ворота 
чемпионов залетает второй мяч. 
Со счетом 2 : 0  команды ухо
дят на перерыв. На 25-й мину
те второго тайма краснотурь- 
инцы забивают третий мяч в 
ворота игроков г. Каменск- 
Уральского. У Этот счет сохра
нился до конца встречи,

На катке Хромпикового заво
да в этот день встретились хок
кеисты Нижне - Тагильского 
«Авангарда» с командой «Ме
таллург» (г. Богдановичи), Та- 
гильчане одержали победу. 
Счет и гр ы '9  ; U.

11 ф евраля прошли еще че
тыре встречи на первенство об
ласти. С крупным счетом .(13:2) 
новотрубники победили хоккеи

стов «Авангарда» (г.] Нижний 
Тагил).

Со счетом^ 0:12 команда гор. 
Каменск-Уральского проиграла 
спортсменам Новотагильского 
металлургического завода.

На стадионе Хромпикового 
завода хозяева поля встрети
лись с командой г. Краснотурь
инска (БАЗ). Победили хро.міш- 
ковцы. Счет игры 5:1.

Встреча спортсменов гг. Бо
гдановичи и Баранча закончи
лась победой хоккеистов гор. 
Баранча. Они выиграли со 
счетам 5 : 4 .  \

Игры на первенство области 
продолжаются,

Б. АЛЕКСАНДРОВ,

Зам, редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Комедия Мольера 
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»

Начало в 8 час. 30 мин. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ

Новый' художественный фильм 
«ВЕНА ТАНЦУЕТ»

Начало: 5-30, 7-15, 9 час. веч,

Средняя шкода рабочей мо
лодежи Л5 4 проводит вечер- 
встречу с десятиклассниками, 
который состоится в субботу, 
23 февраля 1957 года, в 7 
часов вечера, в здании шко
лы.

МУЛЛАХМЁТОВА Мария 
Денисовна, проживающая в г, 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Трубников, 9, кв, 16, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МУЛЛАХМЕТО- 
ВЫМ Рафкатом, проживающим 
в г. Свердловске, ВИЗ, ул. 
Первоуральская, 28, кв. 7, Де
ло будет рассматриваться в 
Народном суде И участка гор. 
Первоуральска,

ответственный секретарь

Д С —09819, Заказ 851,

2-53, промышленно-травсоортный н сельскохозяйственный отделы 

г, Первоуральск, типография бвлпояаграфавдвта, Л еяваа, 16.


