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Совершенствовать управление 
социалистическим хозяйством

Отсутствие на местах согласованной работы различ 
ных ведомств — одно из больших зол, препятствующих 
хозяйственному строительству. Надо обратить на этот 

II вопрос громадное внимание... На местах, ближе к массам 
рабочих и крестьян, эти недостатки виднее, и места же 
должны выработать — путем обмена опыта — приемы 

fi успешной борьбы с этими недостатками.
В. И. ЛЕНИН.

финансовые ресурсы. Как ука
зал Пленум ЦК КПСС, ведом
ственные границы мешают ши
рокому осуществлению спе
циализации и кооперирования

У КАЗАНИЕ Владимира Иль
ича Ленина об улучшении 

согласованности в работе раз
личных ведомств легло в ос
нову опубликованного недавно 
постановления Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством».

В опросы  хозяйственного
строительства, соверш енство
вания ф о р м  организации п р о 
изводства и управления на
родн ы м  хозяйством  всегда 
находились и находятся в цен
тре внимания Ком м унистиче
ской партии и С оветского  пра
вительства.

Социалистическое производ
ство ежегодно расширяется, 
неуклонно растет объем вы
пускаемой продукции. В по
становлении I Іленума ЦК 
КПСС указывается, что по 
сравнению с дореволюцион
ным периодом объем про
мышленной продукции в Со
ветском Союзе возрос к 1957 
году более чем в 30 раз, а 
по сравнению с 1940 годом —  
почти в четыре раза.

Ясно, что развитие произ
водительных сил страны тре
бует совершенствования форм 
руководства хозяйством. Что- 
оы успешно решить грандиоз
ные задачи, поставленные XX 
съездом КІ ICC, нужно посто
янно улучшать руководство 
промышленностью, сельским 
хозяйством, строительством. 
Старые формы управления 
нужно заменять новыми, бо
лее гибкими, которые бы пол
нее учитывали особенности 
развития зкономики на дан
ном этапе,

Крупнейшим недостатком в 
руководстве промышленно
стью и строительством были 
ведомственные барьеры м еж 
ду предприятиями различных 
отраслей. Находясь в одном 
экономическом районе, но от
носясь к различным ведом
ствам, многие предприятия не 
могли решать оперативно раз
личные хозяйственные вопро
сы, полностью использовать 
имеющиеся материальные и

производства, затрудняют ком 
плексное развитие хозяйства 
экономических районов, рес
публик, краев и областей.

Руководя предприятиями из 
центра, министерства ведом
ства обрастают многочислен
ными параллельно действую
щими организациями. Аппарат 
этих предприятий все время 
растет, что отвлекает непо
средственно от производства 
большое количество специали
стов, которые оседают в кан
целяриях и учреждениях. Для 
устранения этих недостатков 
Пленум ЦК постановил центр 
тяжести оперативного управ
ления промышленностью и 
строительством перенести на 
места. Это приблизит р уко 
водство непосредственно к 
производству, позволит пол
нее использовать производ
ственные мощности предприя
тий, ликвидировать нерацио
нальные перевозки. Более ак
тивно будут вовлекаться в 
управление производством ши
рокие круги рабочих, инже
нерно-технических работников. 
Постановление Пленума ЦК 
КПСС свидетельствует о даль
нейшей демократизации со
ветского строя. Тысячи и сот
ни тысяч трудящихся могут 
проявлять свои способности, 
таланты и дарования в деле 
дальнейшего роста нашей со
циалистической экономики.

Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС было го
рячо встречено трудящимися 
нашей страны, ибо оно отве
чает коренным интересам на
рода. Все советские люди с 
еще большим трудовым подъ
емом борются за выполнение 
программы, намеченной XX 
съездом Коммунистической 
партии. Постановление Плену
ма ЦК КПСС позволит полнее 
использовать огромные резер
вы нашего хозяйства для но
вого мощного подъема социа
листической экономики.

ОТОВСЮДУ

ф  В поездах дальнего следо
вания, которые в дни выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся будут находиться в 
пути, образуется 373 избира
тельных участка. Закончена 
приписка их к соответствующим 
избирательным округам.

ф  Во Всесоюзном институте 
растениеводства (ВИР) ведется 
обмен растениями с 35 странами 
мира. В прошлом году здесь по
бывало свыше 40 зарубежных 
делегаций, которые изучали 
опыт советской сельскохозяйст
венной науки.

ф  В сельхозартели имени 
Хрущева Еитабского района 
(Кашка-Дарвинская ' область), 
имеются люди 60 различных 
профессий. В их число входят 4 
агронома, столько же зоотехни
ков п ветеринаров, 37 механи
заторов, киномеханики и радио
техники, медицинские работни
ки и другие специалисты.

ф  Сельхозартели Казахстана 
наметили израсходовать в 1957 
году на строительство культур
но-бытовых учреждений полмил

лиарда рублей. (ТАСС).

В честь 39-й годовщины 
Советсной Армии

Приближается 39-я годовщина 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота СССР. В честь слав
ной годовщины местные военно
шефские комиссии проводят кон
церты и организуют спектакли 
для солдат, матросов, сержантов 
и старшин.

Концерт «Мастера искусств—  
воинам Советской Армии» со
стоялся в краснознаменном зале

Центрального Дома Советской 
Армии имени М. В. Фрунзе. В 
концерте приняли участие на
родные артистки СССР А. Тара
сова и В. Марецкая, народные 
артисты РСФСР Р. Плятт ж 
И. Любезнов, композитор JI. Ля
дова, и другие.

Для защитников Родины орга
низуются экскурсии в музеи и 
на выставки. (ТАСС).

РАБОЧИЕ И С Л У Ж А Щ И Е  СТРОЯТ Д О М А
В городах страны все шире 

развертывается индивидуальное 
жилищное строительство.

В пригородах Ленинграда ин
дивидуальные дома строят -ты
сячи рабочих и служащих. В

В интересах страны и народа
С большим интересом стаде- вания и перевозок у нас еще не- 

нлавддыцики, трубоволочилыци» I совершенна, 
ки, токари н другие рабочие j  Свои мысли еталепдавнлыцнк 
Старотрубного завода знакомятся подкрепил таким фактом. Есгь
с постановлением февральского 
Пленума ЦК КПСС. В нем они 
вндят заботу партии и прави
тельства о дальнейшем процве
тании Родины, о повышении ма
териального уровня народа.

—  В решениях февральского 
Пленума Центральный Комитет

поселке 1’ощнно только в прош
лом году было закончено соору
жение 430 коттеджей.

большое индивидуальное стро
ительство ведется в Петродвор- 
цовом районе. Свыше 800 раоо- 
чих, служащих, демобилизован
ных офицеров получили под за
стройку земельные участки. Го
сударство оказывает большую 
поімощь индивидуальным за
стройщикам: материалом, транс
портом, долгосрочными кредита
ми. Для трудящихся, изъявив
ших желание сооружать жилище 
своими силами, «разработано 10 
индивидуальных типовых проек-

чих, инженеров и техников 
«Азовстали», «Днепроспецста- 
ли», Златоустовского, Новоси
бирского, Челябинского и других 
металлургических заводов полу
чили в прошлом году крупные
ссуды на индивидуальное жи
лищное строительство. Они со
орудили для себя небольшие 
одно- и двухквартирные дома. 
Многие новоселы обзавелись са
дами, огородами, пасеками. Ин
дивидуальное жилищное строи
тельство еще более расширится 
в ближайшие месяцы. На выда
чу ссуд застройщикам —  ме
таллургам отпущено до конца 
года 40 миллионов рублей —  
почти в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. Доменщи
ки, сталевары, прокатчики и ра
бочие других профессий смогут 
построить на эти средства более

тов двух- трех- и четырехкоы- ; шести тысяч жилых домов оо 
натных квартир со всеми удоб- щей площадью 200 тысяч квад 
ствами.

В нынешнем году собственные 
дома сооружают более пяти ты
сяч рабочих и служащих Ленин
града.

Свыше четырех тысяч рабо

ратных метров.
Руководителям металлургиче

ских предприятий дано указание 
оказывать индивидуальным за
стройщикам всестороннюю по
мощь. (ТАСС).

На строительстве Куйбышевской ГЭС. Наіряду с постройкой здания ГЭС, водослив-
П ’ТГѴТІТ.Ги U T  IT  ТТІ P Q I т и а п  О  Cl Л О Т О  г г  гтг-ѵг-м - Г-, —т 1 ■ ________ной плотины и шлюзов сейчас ведется прокладка шоссейных и железных дорог через 

основные гиду, «технические сооружения.
На снимке: слева — строительство .машинного зала здания ГЭС, справа

сейная дорога, сооруженная на бычках ниж него бьефа. 
Фото А. Брянова.

шос-

Фотохроннка ТАСС.

Навстречу 40-летия Великого Октября

случаи, когда на наш завод за
брасывают шихту- издалека и, 
наоборот, из нашего города она 
отравляется на другие заводы, 
в частности, на Верх-Псетскдй 
завод.

—  Было бы полезнее н целе
сообразнее, —  продолжает тов. 
Емлин, —  если бы устранить 

партии обратил наше внимание j встречные перевозки. Тогда ста
на еще лучшее использование I ли бы ненужны расходы но ие- 
внутренннх резервов, —  говорит | ревозке шнхты. Претворение в 
сталевар Николаи Иванович Ем- I жизнь решений февральского 
лин, выражая мысля н мнение і Пленума ЦК КПСС будет снособ- 
евоих товарищей по труду. —  : ствовать совершенствованию ор- 
Правильно отмечено, что суще- j ганизации управления нромыш- 
ствующая практика кооиернро- ленностью. м - ч е р н ы х .

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ 
ПЯТОГО ЦЕХА

Подготовка к празднованию 
10-летня Великого Октября выз
вала в коллективе пятого цеха 
Новотрубного завода большой 
трудовой подъем. Многие рабо
чие и работницы соревнуются за 
выполнение годовых норм к ? 
ноября.

Возьмем, к примеру, стан 
<160», который' обслуживает 
смена тов. Скуратова. На 18 
февраля коллектив выполнил 
план от начала месяца па 106 
процентов. Этот успех обеспечи
ли своей работой старший свар
щик тов. ІІьянков, старший 
вальцовщик тов. Наиалюк, опе
ратор тов. Макуіиина и другие.

Достойную встречу празднику 
готовят труженики отделки. 
Здесь на сегодня первенствует 
смена мастера тов. Иванова. О г 

I начала февраля задание по еда - 
I че труб выполнено' на 108 нро- 
I центов. Хорошо работает резчик

тов. Бушмакнн. За 18 дней фев
раля свою норму он выполнил на 
150 процентов. В прошлом году 
тов. Бушмакнн выполнил полто
ра задания.

Значительно перекрыла план 
сдачи смена мастера тов. Козло
ва. Здесь резчик тов. Адиулин 
свои нормы выполняет на 146 
процентов. Успешно трудятся 
резчдк тов. Трофимов и другие 
работав.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Труженики нашего цеха в 
честь дня выборов в местные Со
веты и 4іІ-летня Советской вла
сти обязались план первых двух 
месяцев 1957 года выполнить к 
25 февраля, а годовую програм
му —  к 15 декабря.

Слово свое литейщики держат 
j неплохо. Цех идет с выполнением 
1 трафика. Особенно хорошо тру

дятся формовщицы Анна Василь
евна Полуянова, Пина Саввате- 
евна Аржанникова. ( воевремен-

цро- 
Г урнй

но доброкачественную 
дукцяю дает модельщик 
Николаевич Чиканцев. Оператив
но работает бригада разливщиков 
жидкого металла, которую воз
главляет С. Иванов. 160— ІЬО 
процентов —  такова ежедневная 
выработка этих товарищей.

Есть все основания полагать, 
что обязательства свои литей
щики выполнят с честью.

К. МАКСИМОВСКИХ, 
начальник литейного цеха

Гологорского авторемзавода.

ХОРОШО ТРУДЯТСЯ
В коллективе трудящихся 

Билимбаевских центральных ре
монтно-механических мастерских 
многие рабочие успешно несут 
трудовую вахту в честь 40 летня 
Октября.

На ремонте автомашин и лре- 
левочных тракторов «КТ-12» 
славно работает бригада, кото
рой руководит И. Березин. Хоро
шие показатели в труде н у 
электросварщнцы П. Петровой.



Отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

Встреча с кандидатом

Кандидат в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся по Первоуральскому 
Новотрубному избирательному округу № 8 8  
Федор Александрович ДАНИЛОВ.

На днях в красном 
уголке мужского интер
ната Динасового завода 
было многолюдно. Здесь 
собрались жильцы ин
терната и избиратели 
36 избирательного окру
га на встречу с канди
датом в депутаты го
родского Совета Таись
ей Владимировной На- 
дольской. Слово предо
ставляется доверенному 
лицу тов. Засыпкиной, 
к о т о р а я  рассказала 
биографию кандидата 
и призвала избирателей 
в день выборов отдать

свои голоса за Т. В. На- 
дольскую.

Слово берет тов. Ки- 
шенец. Он говорит, что 
тов. Надольская добро
совестно относится к 
работе і II к партийным 
поручениям.

В своем выступлении 
тов. Надольская благо
дарит избирателей за 
высокое доверие и заве
ряет, что она его по
старается с честью оп
равдать.

Избиратели просили 
будущего депутата дер
жать с ними тесную 
связь. п- ПАНОВ.

ЛЕКЦИЯ НА АГИТПУНКТЕ

В агитпункт села 
Слободы собрались тру
женики села, чтобы 
прослушать лекцию о 
международном положе
нии, которую читал ди
ректор вечернего уни
верситета марксизма -

ленинизма тов. Макру- 
шевский.

После лекции силами 
туристов Коуровско- 
Слободской т у р и с т- 
ской базы был дан кон
церт художественной 
самодеятельности.

В. ЕЗДАКОВ.

Н аказ железнодорожников
Впервые кузницы выдвинули 

своего кандидата в депутаты об
ластного Совета депутатов трудя
щихся по новому 95-му избира
тельному округу.

На днях железнодорожники 
пришли в клуб, чтобы встре
титься со своим кандидатом в 
депутаты областного Совета Вик
тором Николаевичем Григорье
вым.

Выступает тов. Грачев —  до
веренное лицо. Он говорит, что 
тов. Григорьев начал свою тру
довую деятельность в депо Ку
зино простым рабочим в 1925 
году. Потом был кочегаром и по
мощником машиниста. В послед
нее время работает в должности 
машиниста паровоза. Здесь тов. 
Григорьев показывает образцы 
труда. Так, за пять последних 
месяцев он провел 38 тяжело
весных поездов. При этом пере
везено 5 тысяч тонн груза сверх : 
нормы и сэкономлено 56 тонн 
условного топлива.

Тов. Грачев призвал избира
телей в день выборов отдать 
свои голоса-за достойного пат
риота нашей Родины.

Затем один за другим подни
маются на трибуну избиратели. 
Они дают наказ будущему депу
тату.

Самый больной вопрос у нас—  
это благоустройство поселка. 
Улицы в поселке не замощены, 
тротуаров нет. Весной по ули
цам не проехать, не пройти. 
Подъездные пути к станции, а 
также автогужевая дорога Ку
зино— Билимбай находятся в за
пущенном состоянии.

Неважно обстоит дело и с во
доснабжением населения. Водо
разборные колонки расположены 
на большом расстоянии друг от 
друга, поэтому некоторым жите
лям приходится ходить за водой 
за километр и более. А ведь мо
жно сделать отводов от железно
дорожного водопровода гораздо 
больше, чем их есть сейчас.

Населения в; Кузино более 
одиннадцати тысяч человек, а 
вот больничный стационар рас
считан всего лишь на какой-то 
десяток коек, да к тому же са
мо здание расположено между 
железнодорожными путями. Пора 
горсовету и отделению дороги 
подумать о строительстве новой 
больницы.

Проводя канализацию от па
ровозного депо, руководители 
строительно - монтажного поез
да забыли о соблюдении правил 
по санитарии и спустили отходы 
в реку. Каменку, й  теперь жи
тели деревни Каменка пользуют
ся загрязненной водой.

Не плохо было, если бы в Ку
зино построили новый, более 
просторный клуб железнодорож
ников.

Тов. Григорьев благодарит из
бирателей за оказанное доверие 
и обещает при избрании его де
путатом принять меры к выпол
нению наказов. В. ЕВСИКОВ.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ВСТУПАЮТ 
В ПАРТИЮ

Недавно бюро ГК КПСС при
няло кандидатами в члены КПСС 
лучших людей города. Среди них 
передовик производства старший 
вальцовщик цеха № 5 Новотруб
ного завода тов. Данилов. Он яв
ляется общественным инспекто
ром охраны труда и техники бе
зопасности, хорошим рационали
затором.

Кандидатом в члены КПСС 
также был принят газовщик це- 
х-а .V» 1 Динасового завода тов. 
Меренков. Нормы выработки он 
выполняет на 120 —  125 про
центов, член цехового бюро 
ВЛКСМ, активный участник ху
дожественной самодеятельности, 
учится в восьмом классе школы 
рабочей молодежи.

В члены партии был принят 
шофер гаража стройуправления 
треста Уралтяжтрубстроя тов. 
Суворов.

О  П О ДГО ТО ВКЕ  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

Задача глубокого  изучения ис
торического опыта диктатуры 
пролетариата особенно назрела 
сейчас, когда империалисты уси
лили попытки внести раскол в 
международное коммунистиче
ское движение и подорвать ее 
непрерывно растущий во всем 
мире авторитет.

Чтобы помочь нашему активу 
глубже разобраться в актуаль
ных вопросах марксистско - ле
нинской теории и действеннее 
вести идеологическую  работу в 
массах, городской комитет КПСС 
совместно с первичными партор
ганизациями готовит теоретиче
скую конф еренцию  по проблеме 
«Исторический опыт диктатуры 
пролетариата».

Из этой проблемы выделены 
следующие темы для обсужде
ния: 1) общие закономерности и 
особые формы перехода различ
ных стран к  социализму, 2) о 
преодолении культа личности и 
его последствий, 3) догматизм и 
ревизионизм на современном 
этапе, 4) пролетарский интерна
ционализм и советский патрио
тизм.

Конференция состоится 11 мар
та сего года.

Для творческого участия в кон .

Г О Р О Д С К О Й
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И
ференции приглашаются прежде 
всего товарищи, самостоятельно 
изучающие марксистско -  ленин
скую  теорию, пропагандисты, 
внештатные лекторы, партийные, 
комсомольские и хозяйственные 
руководители. Каждый участник 
изучает основную литературу ко 
всей проблеме и выбирает для 
творческой подготовки одну из 
тем или один из вопросов темы.

Основная консультационная ра
бота сосредоточена в кабинете 
политического просвещения ГК 
КПСС. Кабинеты политического 
просвещения Новотрубного, Д и
насового заводов и станции Ку
зино помогаю т обеспечить участ
ников конференции нужной ли
тературой и материалами.

Приближается день выборов в 
местные Советы, к которому тру
дящиеся готовятся, как к  всена
родном у празднику. Подготовка 
и проведение теоретической кон
ференции будет способствовать 
улучшению идейно - политиче
ской работы в массах, повыше
нию наступательного духа ком 
мунистической идеологии в борь
бе против пережитков бурж уаз
ного сознания.

А. БАМБУРОВ,
кандидат философских наук.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Мотолихачи

В поселке Кузино имеется мас
са мотоциклов, но лишь немно
гие владельцы этих машин имеют 
права. Большинство не знают 
правил пользования этими маши
нами, даже не имеют номерных 
знаков. Езда на мотоциклах про
изводится по пешеходным дорож
кам и тротуарам в. нарушение 
всяких правил уличного движе
ния, что угрожает безопасности 
пешеходов. На улицах поселка 
нередко можно встретить пьяных 
мотоциклистов. Так, например, 
11 февраля на тротуаре около 
клуба двое пьяных на мотоцикле

К-125 сбили четырехлетнюю де
вочку и даже не остановились. 
Хорошо, что все обошлось благо
получно, девочка отлетела в мяг
кий снег и отделалась легким 
испугом. II такие случаи не еди
ничны.

Борьбы с этими мотолихачами 
в Кузино не ведется ни посел
ковым Советом, ни госавтоин- 
пекцией, которая не бывает в 
Кузино. Нужно взять на учет 
всех владельцев мотоциклов и за
ставить их получить права.

С. МУРЗИН.

Дом без присмотра
Наш дом —  деревянный. Как 

Строили его, и кто был за него 
ответственный, об этом знает 
стройуправление УТТС. И вот 
мы, можно сказать, не живем, 
а мучаемся. Детом нельзя от
крыть окна, потому что рамы 
уже старые и гнилые. Если от
кроешь форточку, то она оборвет
ся и прибить ее больше нельзя. 
Полы качаются, ходишь по ком
нате и вся посуда гремит. А 
щели в полу такие, что мыть его 
невозможно. Хуже бывает, когда 
пойдет дождь. В это время все 
стены мокнут и сквозь штука
турку просачивается вода.

Самое суровое время года —  
это зима. И вот тут-то начина
ются мученья. Стены в домах не

проконопачены, и в комнатах гу
ляет* ветер, как на улице, и та
кой холод, что даже цветы мерз
нут. На отопление жаловаться 
нельзя, батареи очень горячие, 
но все тепло уходит в щели. 
Взрослому человеку невозможно 
находиться в комнате, а ведь 
есть .и маленькие дети. Вставая 
с постели, дети одеваются в 
пальто и не раздеваются целый 
день.

Интересно знать, как прини
мала гоекомиссия такой дом с 
гнилыми рамами и со всеми не
доделками. Мы, жители дома ■ 
№  6- по улице Прокатчиков, хо
тим знать, когда же нашему до
му будет произведен ремонт?

В. ВАРАКСИНА.

ПО СЛЕДА М  Н А Ш И Х  В Ы СТУ П Л Е Н ИИ 

«ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА»
2 февраля в газете «Под зна

менем Ленина» под заголовком 
«Нам нужен свет» было опуб
ликовано письмо группы жиль
цов улицы 1-й Береговой. Ав
торы письма сообщали о том, 
что в домах по этой улице сла
бо горят электролампочки, так 
как напряжение в сети слишком 
низкое.

Это же подтверждает в своем 
ответе в редакцию и начальник 
горэлектросети тов. Захарова. В 
чем же дело? Оказывается, 
еще в 1939 году, чтобы раз
грузить линию, около металло
завода построили трансформа
торный киоск №  5. Оборудо
вать его и подключить в сеть 
помешала война. Спустя 13 
лет киоск оборудовали, устано
вили трансформатор. Остава
лось только подключить его в 
сеть высокого напряжения. Ват 
тут-то и встретились работники 
горэлектросети с непредвиден-j 
ными трудностями. Новотруб- j

ный завод отказался подклю
чить трансформатор в свою 
сеть. Глядя на соседа, тому же 
примеру последовали и старо- 
трубники. Главный энергетик 
Новотрубного завода тов. Кри- 
ницын отсылает работников 
горэлектросети к энергетику 
Старотрубного завода тов. Баб
кину, а-последний в свою оче
редь адресует просителей к тов. 
Криницыну. Вот и получается, 
что Иван кивает на Петра, а 
этот на Ивана.

Эта перепалка длится с 1952 
года. 5 лет два энергетика не 
могут разрешить затянувшийся 
спор. На постройку киоска бы
ло затрачено 19 тысяч рублей, 
и эти деньги лежат мертвым 
капиталом. Годами ждут жите
ли улиц 1-й Береговой, Чеки
стов, Свердлова и Свободы, 
когда же у них в домах ярко 
вспыхнут электролампочки.

Пора этой волоките поло
жить конец!

Москва. За два года, прошедших со времени последних вы
боров в местные Советы депутатов трудящихся, многое изме
нилось в Пролетарском районе столицы. Выполняя наказы из
бирателей, депутаты провели большую работу по улучшению 
культурно - бытового обслуживания трудящихся, В районе 
значительно увеличилось количество новых жилых домов, по
строено несколько школ, детских садов, яслей, магазинов, сто
ловых, ателье,

На снимке: в новой столовой, недавно открытой в корпусе 
«В» по Автозаводской улице.

Фото В, Зунина. Фотохроника ТАСС,



ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА! Боритесь за повышение продуктивности скота!
Берите пример с передовых доярок!

Итоги социалистического соревнования по надою молока 
за 4 месяца 1956— 1957 хозяйственного года

МЕЖДУ КОЛХОЗАМИ ГОРОДА МЕЖДУ ДОЯРКАМИ КОЛХОЗОВ

Удой молока

Колхозы Фамилия председателя, 
зоотехника колхоза

на одну 
фуражную 

корову в кг.

За
ни

м
.

ме
ст

о Фамилия, имя 
и отчество доярок Колхозы

С нач. I В т. ч. В
<года. за янв. за

Удой молока 
на одну 

фуражную 
корову B J ff. 

т. ч. IС  нач. 
за янв. 1 іххда

да КПСС по шестому пятилет
нему плану предусматривают 
внедрение навесных и іполуна- 
весньгх сельскохозяйственных 
да шин с пидраівлической систе
мой управления. Завод резино
вых технических изделий начал 
изготавливать рукава для гид
равлической системы управле
ния машин. С начала нового го
да выпущены первые сотни 
метров резиновых рукавов.

На снимке: машинист Н. И. 
Макаров проверяет работу ма
шины, производящей оплетку 
проволокой резиновых рукавов.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

1 . Имени Сталина
Обжорин В. Н. 
Гѳц Т. Ф. 308 127

2 . Имени Кирова
Федоров П. Н. 
Шилов В. А. 306 134

3. «Заветы Ильича»
Смоленцев Н. И. 
Буторова Т. И 182 90

4. «Ленинский путь»
Кадочников А. Л. 
Савин 3. Ф. 146,5 38

МЕЖДУ ФЕРМАМИ КОЛХОЗОВ

Ферма, колхоз
Фамилия, имя, 

отчество заведующих 
фермами и бригадиров 
комплексных бригад

Удой молока 
на одну 

фуражную 
корову в кг. 

С нач.,В т. ч. 
года 'за янв.

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ —

П О Д  УГРО ЗО Й  СРЫВА

Славно трудится в честь вы
боров в местные Советы коллек
тив трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода. Все смены 
перевыполняют нормы выработ
ки на 25 —  30 процентов. Впе
реди других идет бригада тов. 
Бибика.

За последние дни все бригады 
значительно снизили брак. В от
дельные смены он ниже одного 
процента.

Труженики цеха, ведя боль
шую агитационно -  массовую 
работу по выборам среди населе
ния, горят желанием ознамено
вать 3 марта высокими количе
ственными п качественными по
казателями. Но трудовой порыв 
трубоэлектросваріцпков сдержи
вает отсутствие заготовки. А это 
ставит под угрозу срыва выпол
нение повышенных социалисти
ческих обязательств.

Дирекция завода должна при
нять все меры к тому, чтобы 
своевременно обеспечить цех за
готовкой и, тем самым, обеспе
чить не только выполнение, но 
и значительное перевыполнение 
трубоэлектросварщиками повы
шенных обязательств в честь 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Б. РЫБКИН.

1. Починковская 
имени Сталина

2. Витимская 
имени Кирова

3. Крыдосовская 
имени Кирова

'4. фре минская
«Заветы Ильича»

5. Еланская 
имейи Сталина

6 . Нижнесельская I 
«Заветы Ильича»

7.' Слободская 
«Ленинский -путь»

8 . Нижнесельская I I  
«Заветы Ильича»

За четыре месяца 1956— 1957 
хозяйственного года в колхозах 
города отелилась половина ко
ров, что на 67 процентов боль
ше по сравнению с этим же пе
риодом прошлого года. Однако 
по состоянию на 1 февраля 
1957 года надой молока ниже 
прошлогоднего на 12,5 литра.

Гец Т. Ф. 377 163

Михалев И. А. 306 145

Медведев И. Н. 293 115,5

Минеев Я. Д. 281 125

Еремин А. П. 261 101,5

Кузнецов 154 89

Савин 3. Ф. 146,5 38

Чистяков А. П. 96 58

КРАСНОЕ ЗНАМЯ —  
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Многолюдно было 14 февраля 
в фойе клуба Металлургов. Сю
да собрались работники столовых 
и магазинов ОРСа Новотрубного 
завода. Торжественное собрание 
открывает представитель обкома 
профсоюза работников черной 
металлургии тов. Чирков. Он 
поздравил работников ОРСа с 
высокими показателями, достиг
нутыми в четвертом квартале 
прошлого года. По итогам рабо
ты за квартал коллектив ОРСа 
Новотрубного завода занял пер
вое место среди отделов рабочего 
снабжения Свердловской и Моло- 
товской областей. Тов. Чирков 
торжественно вручает переходя
щее Красное знамя обкома проф
союза и Главурса. Принимая зна
мя, начальник ОРСа тов. Шев
чук заверил, что они удержат 
знамя и в этом году.

Основной причиной такого не
удовлетворительного состояния 
с молочной продуктивностью 
коров является отсутствие по
вседневного контроля и органи
заторской работы на фермах со 
стороны правлений колхозов, 
зоотехников и заведующих фер
мами. Только этим можно объ
яснить отсутствие запаса кор
мов на фермах колхозов «Заве
ты Ильича», «Ленинский путь» 
и имени Сталина, неполное 
скармливание силоса, несоблю
дение рационов, недопаивание 
скота, плохой уход за ним.

Несмотря на возможности 
разнообразить рацион кормов и 
сделать его более полноценным, 
часть кормов скармливается с 
большими перебоями, а иногда 
они и совсем не расходуются. 
Так, на Еланской МТФ колхоза 
имени Сталина коровы редко 
получают корнеплоды, так как 
они или не подвезены, или не 
подготовлены к скармливанию. 
В колхозе «Ленинский путь» в 
начале зимовки в кормовой ба
ланс было включено 70  тонн 
корнеплодов. На 1-е декабря 
1956 года они уже были списа
ны, хотя животные ни одного 
килограмма их не съели. Кор
неплоды целы, забуртованы в 
поле, завалены снегом.

В текущем году значительно 
улучшилось содержание скота 
на фермах колхоза имени Ки
рова и на Почннковской ферме

1 . Антонова М. Н. Имени Сталина 439 151
2 . Краева Н. С. Имени Сталина 429 226
3. Ермакова А. М. Имени Сталина 418 142
4. Мерзлякова А. С. Имени Кирова 417 93
5. Рогожникова К. В. Имени Кирова 365 206,5
6 . Макарова А. И, Имени Кирова 343,5 199
7. Кривошеина Г. П. Имени Кирова 341,5 125
8 . Глухова А. Ф. Имени Кирова 335 119,5
9. Смоленцева А. М. «Заветы Ильича» 331,5 135

1 0 . Леушина М. Н. Имени Сталина 331 127
1 1 , Галимова М. Имени Кирова 329 83
1 2 . Жаворонкова М. М. Имени Кирова 327 171
13. Попова Г. С. Имени Сталина 321,5 166,5
14. Р я пасов а А. Е. «Заветы Ильича» 315 135
15. Дегтярева А. А. Имени Кирова 313 136
16. Бродниксіва А, И. Имени Кирова 310,5 154,5
17. Гаренкжих А. М. «Заветы Ильича» 291 127
18. Лепехина Е. С. Имени Сталина 282 138
19. Опарухова М. М. Имени Кирова 282 120,5
2 0 . Орлова Г. П. Имени Кирова 279 125,5
2 1 ѵ Ряпосова Е. В. «Заветы Ильича» 265 107
2 2 . Маркова К. М. «Заветы Ильича» 265 95
23. Скорынина Р. Н. Имени Сталина 264,5 1 0 0

24. Скорынина Л. Н. Имени Сталина 262 140
25. Кривошеина М. П. Имени Кирова 238 123,5
26. Гаренских Т. А. «Заветы Ильича» 231 119
27. Лазарева Н. В. Имени Сталина 231 99
28. Хлынова А. М. Имени Сталина 229 62
29. Аликина Т. Н. Имени Сталина 224 56
30. Жакова Е. М. Имени Кирова 216 71
31. Бессонова А. П. Имени Кирова 213 И З
32. Скоробо-гатова Н. И. «Заветы Ильича» 2 1 1 91
33. Сыооева П. Н. «Заветы Ильича» 208 93
34. Аристова А. И. «Заветы Ильича» 196,5 85
35. Григорьева Г. М. «Ленинский путь» 184 41,5
36. Смоленцева Ф. И. «Ленинский путь» 177,5 68,5
37. Селянина 3. П. «Заветы Ильича» 168 112,5
38. Шумилова X. Я. «Заветы Ильича» 164 56
39. Пьянкова Т. Г. «Заветы Ильича» 162 83
40. Овсянникова Н. С. «Заветы Ильича» 159 92
41. Гуляева Н. П. «Ленинский путь» 159 50,5
42. Катаева А. Н. «Заветы Ильича» 158,5 8 8
43. Брезгина П. К. «Ленинский путь» 154,5 49
44. Татарченкова Е. П. « Заветы И л ьича » 146 96,5
45. Бажукова Т. Д. «Заветы Ильича» 145,5 113
46. Брезгина А. Н. «Ленинский путь» 142,5 45,5
47. Федорова Н. С. «Ленинский путь» 129 32
48. Аристова А. С. «Заветы Ильича» 126,5 70,5
49. Кузнецова В. В. «Ленинский путь» 126,5 2 2

50. Веричева 3. А. «Заветы Ильича» 1 2 1 71
51. Ельшина Т. М. «Ленинский путь» 119,5 9
52. Пьянкова Н. С. «Заветы Ильича» 115 83
53. Горбунова Г. А. «Заветы Ильича» 80,5 63,5
54. Долгова 3. Е. «Заветы Ильича» 77,5 51
55. Аристова М. Е. «Заветы Ильича» 77,5 46
56. Чистякова А. А. «Заветы Ильича» 77,5 46
57. Захаренко Е. И. «Заветы Ильича» 77 53

Почему это не беспокоит руководителей завода?
На Хромпиковом за

воде с первых дней фев
раля начались перебои 
с поставкой сырья в 
цехи. Так было, напри
мер, 2 числа в нашем 
цехе. Придя на смену в 
8 часов утра, я стал 
требовать у диспетчера 
завода тов. Кислицыной 
подачи сырья. Та пообе
щала, что вот-вот сырье 
будет. Но прошел час, 
другой, а его все нет и 
нет. Так сырье и не 
подали. Оказывается, 
тов. Кислицына не мо
гла связаться с транс*

портным цехом, и мы 
8 часов проработали на 
подборке, выполнив нор
му лишь на 70 процен
тов. По ее вине не бы
ло подано также ни од
ного думпкара угля. 
Тов. Кислицына за свою 
халатную работу уже 
критиковалась в завод
ском «Крокодиле», но, 
видимо, критика ей не 
пошла впрок.

В других сменах дис
петчерами работают тт. 
Коновалов и Царев. У 
них —  другое дело. 
Придя на работу, каж

дый из них проверяет 
цеховые склады и всю 
смену находится в кур
се дела. Особенно вни
мательны они в ночное 
время.

Снова приходится го
ворить о том, что в 
размольные отделения 
цехов А:Л! 1 и 2 по
ступает доломит, низко
го качества, с большим 
избытком балласта и 
снега, что затрудняет 
его сушку и размол. Ра
ботники техснаба и ди
рекция завода до сих 
пор отделываются мол

чанием, вместо того, 
чтобы принять меры по 
доставке в цехи каче
ственного сырья. Поче
му бы, скажем, на до
ломитных разработках 
не поставить грохота, 
которые бы отсевали 
различный мусор от до
ломита и освобождали 
его от снега. Можно 
установить там и дро
билку для получения 
кусков нужного габари
та.

Ф. КОБУТА, 
ст. рабочий цеха N9 2.

колхоза имени Сталина. Эти 
фермы своевременно и хорошо 
были подготовлены к зиме. Не 
случайно, эти колхозы за ян
варь перевыполнили план на
доя молока на корову и увели
чили общий надой за 4 месяца: 
колхоз имени Кирова— на 51,5 
литра, колхоз имени Сталина— 
на 74 литра.

Наибольшего увеличения на
доя молока по сравнению с 
прошлым годом добились ра
ботники Почннковской фермы 
колхоза имени Сталина (брига
дир комплексной бригады Я. И. 
Антонов и заведующая фер
мой зоотехник Т. Ф. Гец), на
доив на 151,5 литра молока 
больше от каждой коровы. По 
итогам социалистического со
ревнования в январе 1957 года 
коллектив этой фермы занял 
первое место среди ферм кол
хозов города и получил пере
ходящее Красное знамя горис
полкома н горкома партии. 
Увеличили надой молока Кры- 
лосовская ферма колхоза име
ни Кирова — на 105 литров н 
Витимская — на 39,5.

На текущую зимовку круп
ный рогатый скот колхоза име
ни Кирова обеспечен полностью 
всеми кормами и хорошего ка
чества. Суточный рацион коров 
состоит из 7,5 килограмма кле
верного сена, 6 килограммов 
соломы, 3 0  килограммов сило
са, 7 килограммов турнепса, j 
одного килограмма концентрата 
(первые два месяца зимовки 
концентратов коровы не полу-і

чали), т. е. коровы получают в 
день достаточное число кормо
вых единиц. Следовательно, 
среднесуточный удой дойной 
коровы должен быть 12— 14 
литров. Фактически же надои 
не превышает 9 литров. Зоотех
ник колхоза тов. Шилов, руко
водители ферм тт. Михалев и 
Медведев и’ работники не бо
рются за систематическое со
блюдение рациона. Так, на 26  
января в целом по колхозу 
удой был 964 литра, а 3 0  ян
варя из-за недокорма силосом 
и турнепсом удой снизился до 
880 литров и поднялся до пре
жнего уровня только к 10 фев
раля, т. е. колхоз за эти дни 
потерял 1,5 тысячи литров мо
лока. А ведь если бы он не 
снизился, удой был бы гораздо 
больше, тем более, что в теку
щем году, по сравнению с про
шлым годом, коров в колхозе 
отелилось в 2,5 раза больше.

Очень низка и продуктивность 
коров в колхозе «Заветы Иль
ича», на 73 килограмма мень
ше, чем в прошлом году.

Все эти грубые недостатки в 
организации зимовки скота 
можно и необходимо изжить в 
ближайшее время, тем самым 
обеспечить надой молока от 
каждой коровы за стойловый 
период не менее 800  литров.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник МТС,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Программа миролюбивой внеш
ней политики Советского Союза, 
изложенная в докладе Д. Т. Піе- 
пидова на сессии Верховного Со
вета СССР 12 февраля, и со
ветские предложения об урегу
лировании положения на Ближ
нем: Востоке произвели огромное 
впечатление во всех странах ми
ра. Доклад товарища Ніепилова 
и советская нота США, Англии 
и Франции но вопросу о мире и 
безопасности на Ближнем Восто
ке стали как бы стержнем, во
круг которого ведется сейчас за 
рубежом обсуждение важнейших 
международных вопросов.

Зарубежная печать выделяет 
заявление товарища НІепилова о 
том, что краеугольным камнем 
внешней политики Советского 
государства является курс на 
мирное сосуществование двух 
противоположных общественных 
систем —  капиталистической и 
социалистической и что незыбле
мыми принципами советской 
внешней политики является ува
жение суверенных прав всех 
стран —  больших и малых, стро
гое невмешательство во внутрен
ние дела других государств, пол
ное равноправие во взаимоотно
шениях. Даже многие органы 

_ буржуазной печати, которые 
обычно стремятся представить 
миролюбивые шаги Советского 
Союза как «пропаганду», вынуж
дены признать, что советская 
внешняя политика преследует 
одну цель —  упрочение мира и 
предотвращение войны.

комментируя доклад Д. Т. Ше- 
пилова, итальянская газета 
«Стампа» пишет, в частности, 
что СССР не намерен возвра
щаться к «холодной войне» и от
стаивает политику ослабления 
напряженности, которая была 
определена в решениях XX съез
да КПСС. Американская газета 
«Стар», выходящая в столице 
США —  Вашингтоне, призывает 
правительство Соединенных Шта
тов не открещиваться от совет
ских предложений, а «найти ка
кую-то почву для переговоров». 
Приведя то место из доклада 
Д. Т. Шепилова, где говорится, 
что при существующей расста
новке сил на международной 
арене единственно реалистиче
ской политикой является поли
тика мирного сосуществования, 
газета пишет: «Пам не кажется, 
что сейчас подходящее время за
хлопнуть дверь перед кем бы то 
ни было».

С призывами положительно от
кликнуться на предложение Со
ветского Союза урегулировать 
путем переговоров международ
ные вопросы, важнейшими из 
которых являются разоружение 
и обеспечение коллективной без
опасности в Европе и Азии, вы
ступают также некоторые вид-' 
ные деятели и ряд газет и жур-І 
налов Англии, Франции и дру-| 
гих капиталистических стран/

«Пто может быть лучше, —  пи
шет, например, английский лей
бористский журнал «Пью стейтс- 
мен энд Нейшн», —  чем пого
ворить е русекшш и попытаться 
создать такие условия, при ко
торых можно достигнуть согла
шения?».

Особенно большое внимание 
зарубежная печать уделяет кон
кретным советским предложени
ям об обеспечении безопасности 
на Ближнем и Среднем Востоке. 
Как известно, в этом районе зем
ного шара в последнее время 
сложилась наиболее напряжен
ная обстановка вследствие ан
гло-франко-израильской агрессии 
против Египта и провозглашения 
так называемой «доктрины Эй
зенхауэра», направленной на 
установление в арабских стра
нах полного господства США. 
Как указывается в докладе 
Д. Т. Шепилова, «доктрина Эй
зенхауэра служит наглядной 
иллюстрацией того, што именно 
США выступают теперь в роли 
главного оплота системы коло
ниального гнета».

Советское правительство , за
интересованное в укреплении 
национальной независимости 
стран Ближнего Востока и обес
печении прочного мира в этом 
районе, направило правительст
вам США, Англии и Франции 
ноту с предложением выработать 
и принять «основные нринцины 
Декларации Правительств СССР, 
США, Англии и Франции но во
просам о мире и безопасности 
на Ближнем и Среднем Востоке 
и невмешательстве во внутрен
ние дела этого района». До мне
нию Советского правительства, 
такими принципами должны 
быть: урегулирование спорных
вопросов исключительно, мирны
ми средствами на основе метода 
переговоров; невмешательство во 
внутренние деда стран Ближне
го и Среднего Востока и уваже
ние суверенитета и независимо
сти этих стран; отказ от всяких 
попыток вовлечения этих стран 
в военные блоки с участием ве
ликих держав; ликвидация ино
странных баз и вывод иностран
ных войск с территории этих 
стран; взаимный отказ от поста
вок оружия этим странам; содей
ствие экономическому развитию 
этих стран без предложения им 
каких-либо условий, несовмести
мых с их достоинством и суве
ренитетом.

«Все политические и патрио
тические круги арабских стран, 
—  пишет сирийская газета «Ан- 
Нур», —  с огромным удовлетво
рением встретили советскую но
ту, по праву считая ее новой 
важной поддержкой борьбы ара
бов против непрекращающихся 
попыток империалистических го
сударств навязать им свое гос
подство и закрепить свое влия
ние в арабских странах». Со
ветские предложения привет

ствуют не только народы араб
ских стран. Они нашли горячую 
поддержку во всех миролюбивых 
странах мира. Советские предло
жения, подчеркивает индийская 
газета «Нейшнл геральд», ставят 
арабов и весь мир перед ясным 
выбором. Это —  выбор между 
свободой и миром, с одной сто
роны, и угрозой вовлечения в во
енные союзы (что как раз и яв
ляется сутью плана Эйзенхауэ
ра) —  с другой.

В поддержку советского пред
ложения о поддержании мира и 
безопасности на Ближнем и 
Среднем Востоке выступило пра
вительство Китайской Народной 
Республики, в заявлении которое 
го, в частности, говорится:

Реализация советского предло
жения позволила бы устранить 
действенные факторы, угрожаю
щие миру и подрывающие без
опасность на Ближнем и Сред
нем Востоке, и тем самым гаран
тировать независимость и без
опасность стран этого района. 
Несомненно, это содействовало 
бы также дальнейшему экономи
ческому подъему стран этого 
района на основе мирного строи- 

і тедьства' и независимого разви- 
; тия. «Следовательно, —  подчер- 
I кивается в заявлении китайского 
I правительства, -— нет никаких 
I причин, по которым правитель
ства США, Англии и Франции 
могли бы отвергнуть это разум- 

I нов предложение СССР».
Однако первая реакция аме

риканских - правящих кругов на 
I  советское предложение не свиде- 
j тельствует о желании США мир- 
: ным путем урегулировать поло- 
! жение на Ближнем Востоке. Не

которые официальные представи
тели США и отражающие их ин
тересы органы печати поспеши
ли расценить советское предло
жение как «пропагандистский
маневр», направленный якобы 
лишь на то, чтобы «дискредити
ровать доктрину Эйзенхауэра». 
В то же время США продолжают 
обострять обстановку на Ближ
нем Востоке. Так, из сообщений 
американской печати видно, что 
определенные круги в США, во
преки решениям Генеральной
Ассамблеи ООН, поощряют Из
раиль продолжать оккупацию
египетской территории. При аме
риканском потворстве Израиль 
выдвигает все новые наглые тре
бования. В частности, Израиль 
фактически потребовал отторже
ния у Египта района Газы.

Подобная позиция США не мо
жет не вызывать негодования у 
всех миролюбивых людей мнра, 
которые настаивают на скорей
шем решении всех спорных меж
дународных проблем, в том числе 
на мирном урегулировании поло
жения на Ближнем Востоке при 
помощи мероприятий, предлагае
мых Советским правительством.

Н. ЧИГИРЬ.

Физкультурам и спорт 
Стреляют, школьники

БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ПРОТИВ РОСТА ДОРОГОВИЗНЫ
ЛОНДОН, 19 февраля. 

(ТАСС). В Англии ширится дви
жение против правительствен
ного законопроекта о  квартир- 1 
ной плате, который обсуждался I 
сейчас парламентом. Этот зако- ! 
нопроект предусматривает от- 1  
мену контроля над квартирной 
платой в Англии, неизбежным ! 
результатом чего будет ее по- 
вышение,

По сообщениям печати, во 
многих городах Англии органи
зованы комитеты защиты квар
тиросъемщиков, призывающие 
население решительно проти
виться принятию законопроекта.

Железнодорожники одного из 
крупнейших промышленных 
центров Англии — Манчестера 
потребовали, чтобы Британский

В минувшее воскресенье 
проводились традиционные
стрелковые с о р е в н Овация 
школьников. Все средние шко
лы выставили на эти соревно
вания по одной команде в со
ставе 12 человек. Зачет прово
дился по 1 0  лучшим стрелкам.

Упорная борьба развернулась 
между стрелками второй, седь
мой, десятой школ. Болельщики 
записывают результат каждого 
стрелка, учитывают каждое 
очко.

Победы добились стрелки де
сятой школы. Они набрали 894 
очка. На втором месте команда 
второй школы, набравшая 893 
очка. Стрелки седьмой школы 
заняли третье место. Их ре
зультат — 890 очков.

Команды других школ замет
но отстали. Они идут о разры
вом в 60 и  более очков.

Лучше всех стреляли Борис

Ковримшых (95 очков), Валерий 
Буренков (94 очка), Виктор 
Гельфгат (94 очка), Владимир 
Памятных (93 очка) и Стани
слав Ваганов (93 очка).

Соревнования показали, на
сколько улучшилась спортивная 
работа в Школах нашего го
рода.

В прошлом году на этих же 
соревнованиях стрелки показа
ли низкие результаты. Из 100 
стрелявших, выполнил спортив
ную норму только один участ
ник. Он набрал 91 очко. Нын
че из 1 0 0  стрелков норму тре
тьего спортивного разряда вы
полнили 21 человек и  32 чело
века выполнили юношеский 
спортивный разряд.

Стрелки - спортсмены ждут, 
когда у нас будет городской 
тир. Тогда их спортивное ма
стерство еще более 'повы
сится. М. КАМЕНСКИХ.

В ГОСТЯХ У \  НОВОАЛЕКСЕЕВЦЕВ

На днях участники художест
венной самодеятельности клуба 
Гологорского авторамзавода 
приехали в село Новоалекееев- 
ку . Они дали жителям большой 
концерт.

Каждый номер концерта суть 
то пение, пляска или художест

венное чтение, принимался зри
телями тепло, долго и горячо 
аплодировали иовоалекееевцы 
самодеятельным артистам.

Жители села выражают голо- 
горцам признательность за хо
роший концерт.

П. ЛЕВАШЕВ,

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
На автобусной остановке 

«Новотрубный завод» стояла 
Мария иергееина Краснова,, бу
фетчица иРСа Уралтяжтрубст- 
роя. Подошел автобус, поспе
шив к нему, женщина забыла 
на лавочке дамскую сумку.

Через некоторое время эта 
сумка лежала на столе дежур
ного городского отдела мили
ции. Принес ее Василий Федо
рович Цедилкин. В сумке ока
зались деньги, документы, лич- 

I нью вещи, бланки накладных, 
j товарный отчет, 
j Находка была возвращена 
I владельцу. Работники милиции 

вынесли благодарность тов. Це- 
дилкину за его честный посту
пок.

И. НЕУСТРОЕВ, 
работник милиции.

«ЗЕМ ЛЯКО В ИЩ У...»
Грузчик транспортного цеха 

Хромпикового завода Ф. 3. 1Д- 
мадеев зашел в  нетрезвом со-17 
стоянии в общежитие № 2 .

— Что вы ходите но коридо
рам? — опросил его вс сна ти
гель тов. Соболева.

— Земляков ищу, — ответил 
Гимцдеев,

■Он заходил в  каждую комна
ту, мешая жильцам спокойно 
заниматься своим делом. Когда 
же его вежливо попросили оста
вить общежитие, он разразился 
грубой 'Оранью,- перевернул в 
одной из комнат тумбочку.

За нарушение правил социа
листического общежития й со
вершенное мелкое хулиганство 
суд 2 -го участка города под
верг Римадеева аресту -сроком 
на 15 суток.

И ЗВЕЩ ЕН И Е

22 февраля, в 7 часов веде- года в Мельбурне». Читает ма« 
ра, в клубе Металлургов со- стер спорта, чемпион мира, уча- 

I етоится публичная лекция стник олимпийских игр Арка- 
1 «XVI олимпийские игры 1956 дий Воробьев,

n fc
В среду, 20 февраля

19.00 — Передача «Навстре
чу выборам в местные Советы».

19.10 — Передача для ра
ботников сельского хозяйства.

20.00 — Кинокартина «При»

конгресс тред-юнионов и  руко
водство лейбористской партии 
выступили с призывом к  всеоб
щей забастовке в знак проте
ста против попыток правитель
ства протащить через парла
мент законопроект о квартпла
те, который повлечет дальней
шее снижение жизненного 
уровня трудящихся.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Начало в 7 часов вечера.'

звание».
21.40 — Телевизионная по- 

! становка «Моцарт и Сальери» 
j (по трагедии А. С. Пушкина).

В четверг, 21 февраля
19.00 — Для самых малень

ких. Мультипликационный
фильм «Сон маленькой Мэй».

19.40 — Концерт по заявкам 
I  избирателей.

20.40 — Кинокартина «Вес
на на Заречной улице».
-— —--------------------------------------------

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 
спектакль 

«МАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ»
в постановке дра мколл-ект ива 

Динасового завода 
Начало в 8-30 час. веч.

Первоуральская заготконтора «Главвторсырье» производит 
покупку от населения за наличный расчет черного и цветного 
металлолома, тряпья шерстяного и прочего, кости и старой 
бумаги.

Граждане! Продавайте ларькам и заготовителям «Главвтор
сырье» вторичное сырье — важное для государственной про
мышленности!

Там же требуются на постоянную работу: ларечники, сбор
щики вторичного сырья и спецзаготовители по заготовке чер
ного металлолома.

За справками обращаться: ст. Хромпик, ул. Воровского, 7, 
тел. 1-68 (через Хромпик).

СИНЯЕВ Николай Павло- 
! вич, проживающий в г. Пеірво- 
j уральске, пос. Динас, ул. Пуш- 
} кина, 1 0 , кв. 3, возбуждает су
дебное дело о (расторжении

I брака с СИНЯЁВОИ Вассой

Аркадьевной, проживающей в 
гор. Первоуральске, пос. Динао, 
ул. Ильича, 19, кв. 4. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде I участка гор. Перво
уральска.


