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ШИРИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ -  
ТРЕХ УРАЛЬСКИХ ГОРОДОВ!

У ЖЕ СЕДЬМОЙ год сорев
нуются между собою  

трудящ иеся городов Перво
уральска и Каменск-Уральско- 
го. Начиная с 1956 года, в со
ревнование с каменцами всту
пили тагильчане, а с тагильча- 
нами ныне —  первоуральцы. 
Таким образом , началось со
ревнование трудящихся трех 
крупнейш их городов Сверд- 

| ловской области.
Социалистическое соревно

вание, как метод повышения 
производительности труда и 
совершенствования производ
ства на основе максимальной 
активности трудящихся масс, 
помогает, рабочим, инженерно- 
техническим рабочим и слу
ж ащ им  умножать успехи в 
выполнении народнохозяйст
венных планов. Социалистиче
ское  соревнование, как сооб
щается в нашей газете на 
третьей странице, принесло 
хорош ие плоды. Трудящиеся 
трех городов внесли достой
ный вклад в выполнение пла- 

|! на первого года шестой пяти- 
|| летки. Сверх плана страна по

лучила м ного металла, огне
упоров, электроэнергии, про 
дукции местной и коопера
тивной промышленности, сель
с ко го  хозяйства.

Реш аю щ ую  роль в выпол
нении производственной про
грам мы  сыграло осуществле
ние на предприятиях техниче
ского  прогресса. На Ново-Та
гильском  заводе. внедрено 
кислородное дутье при вы
плавке стали, что позволило 
увеличить выдачу металла на 
21 проц. На Новотрубном за
воде осуществлена ком плекс
ная автоматизация стана «160».

І На Уралвагонзаводе успешно 
внедрена набивная футеровка 
в электросталеплавильных пе
чах и осваивается выпуск уни
версального товарного ваго
на. М ного  интересного и по
лезного внедрили за минув
ший год и каменцы. На пред
приятиях трех городов внед
рено в производство столько 
рационализаторских предло
жений, что они дают эконо
мический эффект более 80 
миллионов рублей в год.

О дним из принципов со
циалистического соревнования 
является товарищеская по
мощ ь друг другу, подтягива
ние отстающих до уровня пе
редовых с тем, чтобы добить
ся общ его подъема. Выезжая 
друг к  другу, держа повсед
невную связь, работники раз
личных профессий учатся и 
перенимаю т все лучшее, пере

довое, прогрессивное. Камен
цы, например, заимствовали у 
первоуральцев метод запайки 
на высокочастотной установке. 
Первоуральцы по примеру 
каменцев освоили производст
во горячекатаной заготовки 
меченых диаметров и исполь
зование победитовых пробок 
и так далее.

Подведение итогов выпол
нения плана 1956 года пока
зало, что у соревнующихся 
имеется очень много и серь
езных недостатков, снижаю 
щих общие показатели. В Пер
воуральске, например, не из
жита полностью штурмовщи
на, но все предприятия ров
но, ритмично работают, в ре
зультате чего девять пред
приятий не выполнили плана 
1956 года, а 14 —  не справи
лись с заданиями по сниже
нию себестоимости. Д опущ е
ны большие потери от брака, 
излишества в расходовании 
материалов и сырья и т. д. 
Коллектив управления треста 
Уралтяжтрубстрой неудовлет
ворительно сработал за 1956 
год и не выполнил плана ян
варя .1957 года.

Первые итоги работы в но
вом году принесли не весьма 
приятные известия. Крупней
ший завод в городе (и не 
только в городе!) Новотруб
ный не выполнил план по вы
пуску валовой продукции. Не 
справился он также с произ
водством тянутых труб. М ного 
продукции до плана недодали 
заводы «Прогресс» термоизо
ляционных матери, -ов и Кры- 
лосовский известковый, арте
ли «Вперед», имени 1 Мая, 
и 8-го съезда Советов Урала. 
Не выполнил план и гортоп. 
Только по вине этих коллек
тивов провален январский 
плен по всему городу, кото
рый составил 99,5 процента. 
Вступив в соревнование с та- 
гильчанами и продолжив его 
с-каменцами, мы, первоураль
цы, не можем мириться с та
ким  позорным явлением.

Мы находимся накануне 
славного юбилея —  40-летия 
образования Советского госу
дарства. М олодежь Новотруб
ного и Хромпикового заводов 
в честь этого всенародного 
праздника вступила в борьбу 
за выполнение годовых норм 
к 7 ноября. Пусть это послу
жит ярким примером для всех 
грудящихся Первоуральска и 
его поселков, и явится важ
ным стимулом в достижении 
первенства в соревновании 
трех городов.

Харьков. Турбинный завод имени Кирова выполняет заказы 
для многих новостроек. Сейчас завершается обработка одной из 
ведущих деталей гидротурбины — вала с крышкой втулки ра
бочего колеса для Иркутской ГЭС. Бригада токарей В. В. Ло- 
тарева взяла обязательство закончить выполнение задания 
Досрочно.

На снимке: бригадир токарей В. В. ЛО ТАРЕВ на расточке 
отверстий.

В несть 40-летия Октября
Прокатчики—празднику

Трудящиеся первого 
цеха Новотрубного за
вода, готовясь достойно 
встретить 40-летие Ве
ликого Октября, множат 
свои трудовые дости
жения. Пример борьбы 
за высокую выработку 
показывает смена масте
ра тов. Сюкасева. В 
феврале она задание но 
прокату труб на стане 
«140» № 1 выполняет 
на 125 процентов.

Высокий темп про
катки держит коллек
тив смены мастера тов. 
Хисаева. Ежедневно он 
на реечном стане прока
тывает труб на чет
верть больше задания.

Бригада прокатчиков 
мастера тов. Гальяаоча, 
работающая на стане 
«220», выдает продук
ции на 20 проценты 
больше нормы. На .ном 
же уровне трудится 
смена мастера тов. На- 
битского.

Хороших показателей 
добиваются и рабочие 
других профессий. Шли ■ 
фовалыцица отдела ре
монта труб тов. 'Федо
това выполняет более 
двух норм в смену.

Хорошо работают рез
чики отделки труб тт. 
Кадилов, Емельянов, 
Мирошин, Ландин, Мо- 
чалова, Суворова и др.

ПЕРЕДОВОЙ м а ш и н и с т

В коллективе паро
возников депо станции 
Кузино в зимний период 
не ослабевает соревно
вание в честь 40-й го
довщины Великого Ок
тября. Машинисты ус
пешно водят тяжеловес
ные поезда, перевозя 
сотни тонн сверхплано
вых грузов.

Большого успеха в 
соревновании добилась j

УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ С ПЛАНОМ

Коллектив металлоза- вой. На изготовлении
вода настойчиво оорет- 
ся за достойную встре-

водогреиных колонок 
двадцатидвухдне в н у ю

чу 40-летия Великого | норму она перекрыла 
Октября. Все цехи пред- I на 60 процентов.
приятия за двадцать 
два дня февраля успеш
но еііравились с госу-

Такого успеха брига
да молодых формовщи
ков добилась в резулъ-

Сегодня— 39 годовщина 
Советской Армии 

и Военно-Морского 
Флота

іш п ш  н ж ш
АРМИИ АФАОИ

бригада машиниста па
ровоза Ф Д-2941 тов. 
Соколова, которая си
стематически водит тя
желовесные п о е з д а .  
Только в 1957 году 
бригада провела 8 таких 
составов, в которых пе
ревезено около 3 тысяч 
тонн грузов сверх нор
мы.

В. ШОРОХОВ, 
машинист.

дарственным планом по | тате четкой организа-
валовой продукции и в щ ІИ труда, своевремен-
ассортименте. '■ ного обеспечения чле-

Лучшей в эти дни ! нов бригады материа-
стала бригада формов- I Л0М; инструментом. 
птиц Лидии Черногубо- і н. мошкин.

Д О КЛ А Д Ы , БЕСЕДЫ, ВС ТРЕЧИ
Трудящиеся нашего города ш ироко ' отме

чают 39-ю годовщину вооруженных сил Совет-' 
окого Союза. В клубах города прошли -горже- - 
отвенные собрания. В красных уголкаіХ и на 
агитпунктах прочитаны лекции, доклады и бе
седы. С докладами выступили участники Оте
чественной войны и руководящие работники- 
предприятий.

Коллѳкттаы художественной самодеятельно
сти организовали в клубах и на агитпунктах 
концерты. В библиотеках и красных уголках 
оформлены выставки, показывающие боевой 
путь советских вооруженных сил.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Советский С о ю з  

стоит за мир и отстаи
вает дело імира. Ярким 
ггриме/рам (Миролюби
вой политики Совет
ского правительства яв
ляется систематическое 
сокращение вооружен
ных сил и уменьше
ние ассигнований на 
оборону. В связи с 
этим сотни советских 
граждан вернулись из 
Советской Армии и 
приступили к  мирному
труду-

Третий месяц рабо
тает в трубопрокатном 
цехе Старотрубного 
з а в о д а  подкрано
вым бывший погранич
ник, комсомолец Юрий 
Колмаков. Он уже за
рекомендовал себя спо
собным и дисциплини-

j рованным рабочим.
Немногим раньше' 

1 из авиачасти вернулся 
Борис Яковлев. Армия 
(воспитала в нем луч
шие качества (Молодого 
советского человека. 
За - добросовестное 
несение службы .и 
выполнение специаль
ных заданий командо
вания, тов. Яковлев 
награжден м е д а  л ь ю 
«Советско - к и  т а й 
ская дружба».

Сейчас Борис в со
вершенстве овладел 
профессией сварщика. 
Оіі также научился ра
ботать на электросвар
ке труб. На днях на 

I партийном собрании 
j тов. Яковлев принят 
кандидатом в члены
КПСС. С. ЧИСТОВ.

За два года—80 новых городов
Четыре месяца назад Указом 

Президиума Верховного Совета 
РСФСР поселок Электроугли был 
переименован в город. Его нет 
еще на карте Советского Союза, 
но уже наравне с другими элек- 
троугольцы будут выбирать 3 
марта депутатов в городской Со
вет. 1

Электроугли —  новый город 
Московской области. На его ме
сте стояли когда-то четыре де
ревни: Каменка, Сафоново, Боль
шое и Малое Вгеильево, теперь 

I об их существовании напомина
ют лишь одноименные по назва- 

I ниям улицы. В городе 36 улиц, I 
застроенных новыми домами, 

j Ровесником новой пятилетки і 
! является и другой молодой го- | 
I род Подмосковья —  Дубна. Его 
I тоже нет еще на географической 

карте, но он уже широко изве

стен за пределами нашей Роди
ны как. крупнейший научно-ис
следовательский центр мирового 
значения. Здесь размещается I 
Объединенный институт ядерных I 
исследований, где в тесном со- I 
дружестве трудятся над пробле
мами использования атомной 
энергии в мирных целях физики 
Албании, Болгарии, Венгрии, 
Демократической Республики 
Вьетнам, ГДР, Китая, Корейской 
Народно - Демократической Рес
публики, Монголии, Польши, 
Румынии, СССР и Чехословакии.

Имя советского академика 
И. М. Губкина присвоено ново
му городу в Белгородской обла
сти. Он возник из рабочего по
селка в прошлом году. Город 
Губкин расположен близ рудни
ков Курской магнитной анома
лии. Улицы застроены двух

этажными и трехэтажными ж и 
лыми домами. Среди них высят
ся здания школ, горно-техниче
ского училища, больницы, кл у 
ба, библиотеки и других куль
турно-бытовых учреждений.

Десятки тысяч жителей на
считывается в шахтерском горо
де Гуково, Каменской области. 
Быстро растет Братск —  город 
строителей крупнейшей в мире 
і  ндроэлектростанции. Молодые
города Лениногорск и Сибай по
явились в районах крупнейших 
месторождений нефти Татарии и 
Башкирии. 19 рабочих поселков 
стали юродами за эти два года 
на Украине.

I За два года со времени прош- 
j лых выборов в Советском Союзе 
j появилось 80 новых городов.

"Рост городов в СССР— свиде- 
I тельство великого созидательно

го труда советского народа.



За достойных сынов народа отдадим голоса!
Встреча - .......  .... Волевой и сильный

с кандидатом
Вечером, 14 февраля, на 

агитпункт избирательного уча
стка IN? 18 в поселке Магнитка 
пришли избиратели, чтобы встре
титься с кандидатом в депута
ты областного Совета Михаилом 
Федоровичем Шестаковым.

Вечер, посвященный встрече с 
кандидатом, открывает заведую
щий агитпунктом Александр 
Иванович Ставров. Он предоста
вил слово доверенному лицу 
депутата Евгении Кузьминичне 
Балясниковой. Тов. Балясникова 
рассказала избирателям о жизни 
и трудовой деятельности Михаи
ла Федоровича, о его учебе и 
той общественной работе, кото
рую он выполняет.

Затем слово берет слесарь 
дробильно-обогатительной фабри
ки рудоуправления тов. Нервов.

—  У Михаила Федоровича 
большой жизненный путь, —  го
ворит он, —  и на протяжении 
всего этого пути тов. Шестаков 
всегда был верным сыном своей 
Родины, своего народа. Я призы
ваю в день выборов, 3 марта, 
всем прийти к избирательным 
урнам и отдать свои голоса за 
верного сына нашей Родины Ми
хаила Федоровича Шестакова.

На трибуне бригадир слеса
рей горного цеха Михаил Ильич 
Дѳставалов. Он также призывает 
отдать свои голоса за кандидата 
Михаила Федоровича Шестакова.

Тепло встретили избиратели 
своего кандидата. Тов. Шестаков 
поблагодарил избирателей за ока
занное ему доверие и сказал, что 
он приложит все усилия, чтобы 
выполнить наказы и оправдать 
высокое звание депутата.

Силами художественной само
деятельности клуба горняков 
для избирателей был дан кон
церт.

/  Н. ЕФИМОВ.

характер

ШЛА ВОЙНА. Людей 
на заводе не хва

тало. Николаю, как и 
другим рабочим, прихо
дилось работать, не счи
таясь ни со временем, 
ни с усталостью. Иначе 
было нельзя. Страна, 
армия требовали как 
можно больше продук
ции. Вальцовщик авто- 
матстана Новотрубного 
завода Николай Сухих 
вкладывал в дело всю 
душу, силы и знания.

В тяжелый для Ро
дины 1942 год в семью 
Сухих пришло известие 
о гибели отца. 16-лет
ний юноша тяжело пе
реживал потерю люби
мого человека. Решение 
не надо было искать. 
Оно пришло сразу —

Верный страж Родины
Среди драгоценных реликвий, 

Хранимых в залах Центрально
го музея В. И. Ленина, можно 
видеть два символических по
дарка великому вождю трудя
щихся — красноармейскую ши
нель и служебную кн и ж ку  .В. И. 
Леиина — почетного красноар
мейца 195-го стрелкового Ей
ского полка.

Советские воины, отмечаю
щие сегодня вместе с народом 
39-ю годовщину наших Воору
женных Сил, горды тем, что 
сии служат в армии, созданной 
Коммунистической партией, ве
ликим Лениным,

Владимир Ильич, говоря о 
великой чести защищать с ору
жием в руках социалистическое 
Отечество, подчеркивал благо
родство задач нового «челове
ка с ружьем» — солдата рево
люции. В трудной обстановке 
1918 года он выражал твердую 
уверенность в победе над вра
гами социализма. Красная Ар
мия должна помнить, что . она 
представляет и  защищает инте
ресы всего международного' со
циализма, указывал Ленин. 
Священная ленинская идея 
пролетарского интернациона
лизма пронизывает весь строй 
И дух нашей армии.

За тридцать девять лет Во
оруженные Силы СССР про'

Уже на заре созда
ния Советского госу
дарства молодые пол
ки Красной Армии
снискали боевую сла
ву, когда сражались с отборны
ми частями белогвардейцев и 
интервентов. При активной по
мощи трудового народа, под ру
ководством Коммунистической 
партии Красная Армия разбила 
войска царских генералов и их 
иностранных союзников, меч
тавших превратить Россию в 
свою колонию. В этой борьбе 
советский народ выдвинул та
ких талантливых полководцев 
нового типа, ка к Фрунзе, Воро
шилов, Буденный, Чапаев, 
Щорс, Лазо, Фабрициус, Блю
хер и другие.

гіаиоолее яркие страницы в 
летопись своей боевой славы 
Советская Армия вписала в го
ды Ьеликои отечественной вой
ны.

В жестоких битвах под Моск
вой и Сталинградом, под Курс
ком и на Днепре, на Украине и 
в Белоруссии, в Прибалтике и 
Молдавии советские воины на
несли гитлеровским ордам тя
желые поражения, а затем пол
ностью разгромили их. Герои
ческая армия Страны Советов 

[ не только отстояла от врага 
свою Родину, но и выполнила

«Отомстить за смерть 
отца. Помочь стране в 
трудную минуту отбить 
натиск врага». Николай 
подает заявление пойти 
добровольцем на фронт. 
Желание юноши было 
удовлетворено. Его за
числяют в Уральский 
добровольческий танко
вый корпус.

Не щадя своей жизни 
сражался Николай Су- 
хих с врагом. Под на
тиском Советской Ар
мии фашистские за
хватчики быстро отка
тывались на Запад. В 
одном из боев воин Ни
колай Сухих был тяже
ло ранен —  он потерял 
ногу.

Много дум передумал 
юноша, лежа в госпи
тале. Вся недолгая 
жизнь проходила у не
го перед глазами.

...Веселый, жизнера
достный паренек при
ходит в школу фабрич

но-заводского обучения. 
В тот год, когда нача
лась война, он успешно 
заканчивает ее по спе
циальности подручного 
вальцовщика. И вспо
минается, что день тог
да был светлый, сол
нечный, теплый. Так 
же тепло его встретила 
и рабочая семья' перво
го цеха Новотрубного 
завода, куда он был на
правлен на работу. А 
потом первые произ
водственные успехи, ра
бота вальцовщиком ка
либровочного стана, за
тем автоматстана. И 
жить было легко.

Николай вновь ощу
пывал то место, где 
раньше была нога, слов
но желая убедиться, что 
все случившееся было 
лишь тяжелым сном. 
Ведь ему еще нет и

какдвадцати лет! 
жить дальше? Как ра
ботать? Сможет ли он? 
Эти вопросы не давали 
покоя.

Зимой 1945 года вер
нулся Николай домой, 
в Первоуральск. От
дохнул немного, но 
вскоре понял, что без 
работы он прожить не 
может. Начались хож
дения ио врачам. Вна
чале те и слушать не 
хотели о том, что он 
должен вернуться на 
завод. Но юноша был 
упорен в своем реше
нии. И, наконец, раз
решение на работу по
лучено. Он поступает в 
четвертый цех подруч
ным вальцовщика. За 
годы войны многое бы
ло забыто, многое из
менилось в технологии 
прокатки труб. Жадно 
вникает Николай в про
изводство. Вскоре на
значают его старшим 
вальцовщиком калибро-

в о ч н о г о  с т а н а .
Работал в то время 

Сухих в бригаде масте
ра Чурсинова. Многому 
он здесь научился у 
опытных металлургов. 
Сейчас он трудится 
старшим вальцовщиком 
в смене мастера Мала
хова и изо дня в день, 
из месяца в месяц вы
полняет и перевыпол
няет производственные 
задания.

Чтобы быть еще бо
лее полезным Родине, 
добиваться новых тру
довых побед, Николай 
Андреевич Сухих по
ступил учиться в ве
черний металлургиче
ский техникум, и сейчас 
занимается на четвер
том курсе. Не стоит он 
в стороне и от общест
венной работы, являясь 
редактором «Боевого ли
стка».

Медали «За победу 
над Германией в Вели
кой Отечественной вой
не 1941 —  1945 гг», 
«За трудовое отличие» 
и высокое звание «По
четный металлург стра
ны» —  таковы награ
ды Николая Андреевича.

Коллектив Новотруб
ной^ завода единодушно 
выдвинул Николая Ан
дреевича Сухих канди
датом в депутаты Сверд
ловского областного Со
вета депутатов трудя
щихся по 91 избира
тельному округу. Тру
женики знают, что та
кой человек, как Н. А. 
Сухих, не подведет, что 
он всегда будет стоять 
на страже их интере
сов. И нет сомнения в 
том, что 3 марта изби
ратели отдадут свои го
лоса за Николая Анд
реевича Сухих.

Г. КУТАЛО, 
доверенное лицо.

Письма в р едакцию
К О Г Д А  Ж Е БУДЕТ  

П Р О Ч И ТА Н А  ЛЕКЦИЯ!
В плане работы комсомоль

ской организации нашей школы 
было предусмотрено проведе
ние для комсомольцев лекции 
о международном положении. 
Мы обратились к  тов. Макру- 
шеівокому, который согласился 
прочитать нам лекцию, но в 
назначенный срок не явился.

Обратились мы к нему во 
второй и в третий раз. Тов. 
Макрушевіокий, наконец, зая
вил, что у него и без того мно
го работы.

Дважды мы обращались к 
тов. Криницыну. Он обещал, 
но слова своего не одержал. 
Уместно спросить, когда же 
вы, тов. Нриницын, наконец, 
сдержите свое обещание?

Б. БРЫСКИН, 
секретарь комсомольской  

организации школы №  10.

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Заведующим поликлиникой мед

санчасти новотрубного завода 
работает бывший фронтовик, во
енный врач Юрий Григорьевич 
Стахов. После войны Юрий Гри
горьевич еще долго оставался в 
рядах Советской Армии, окончил 
военную академию. Недавно он 
демобилизовался и работает сей
час в заводской поликлинике.

В день славной годовщины 
Советской Армии и Военно-Жор- 
екого Флота нам хочется поздра
вить Ю. Г. Стахова с этим все
народным праздником и поблаго
дарить его за хорошее, чуткое 

і отношение к больным. Мы нахо- 
| дидись на лечении у него н дол- 
I го будем благодарны этому заме- 
I нательному врачу, чуткому то

варищу. Мы желаем ему даль
нейших ' успехов в его благород
ной работе на благо советских 
люден,

В, ГЕРАСИМОВА, Н. ПАНОВА, 
А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Н А М  О ТВЕЧАЮ Т

С Р А БО ТЫ  УВО ЛЕНА
Как сообщил нам начальник 

ОРСа Новотрубного завода тов. 
Ш евчук, факты, изложенные в 
заметке «строго наказать Шем- 
пелеву», опубликованной 28 
января, подтвердились. Буфет
чица Жемпелева уволена,

шли большой и нелегкий путь ! свою великую освободительную 
борьбы и многочисленных побед j миссию. Верные интернацио- 
Но трудности и  суровые исты- нальному долгу, наши воины из- 
тания, с которыми пришлось башли от фашистской тирании 
встречаться советским воинам, I народы Польши, Чехословакии 
только закалили их.

мню имиериалистинеокой Япо
нии, Советская Армия подала 
руку  братской помощи народам 
шгтая и Кореи.

Нельзя забыть всемирно-ис
торический подвиг советского 
народа и его воинов, вынесших 
на своих плечах основную тя
жесть борьбы оіротив ударных 
сил международной империали
стической реакции. Трудящиеся 
всех стран будут вечно чтить 
память героев, отдавших свои 
жизни в борьбе с черными си
лами фашизма.

Каковы же источники побед 
Советской Армии, іа чем ее 
сила?

Сила нашей армии — в мо
гуществе советского строя, об
ладающего громадными пре
имуществами перед капитали
стическим строем. Источник 
побед Советской Армии в том, 
что она является армией ново
го типа, армией освобожденных 
рабочих и крестьян, армией 
дружбы и братства народов 
СССР, воспитываемой в духе 
интернационализма.

Сила нашей армии—в  проч
ности советского тыла, в актив
ной поддержке народа. У нас 
народ и армия — единая друж
ная семья.

Сила нашей армии — в муд
ром руководстве Коммуниста

I Венгрии, Румынии, Болгарии и ческой партии и ее Центрально-
„ППП 4 UAUCUCU n e u u u T  ~  і друігих стран Европы. Сокру- ’ го Комитета. Повседневная за- 

и и д  o n A M tn tM  ЛЕНИНА» j ш ив на полях Маньчжурии бота партии и правительства об
*  СТР/ 23 февраля 1957 Г, , миллионную Квантунскую а р -j укреплении обороны страны —

источник боевого могущества и 
славы нашей Родины. В годы 
Великой Отечественной войны 
партия направила в армию бо
лее полутора миллионов комму
нистов, которые своим героиз
мом и стойкостью цементирова
ли ряды защитников Родины, 
увлекали воинов на подвиги. 
Партия воспитала и выдвинула 
на руководящие военные посты 
таких любимых народом полко
водцев, как Шукав, Конев, Ва
силевский, Рокоссовский, Соко
ловский, Малиновский и многие 
другие.

Советский народ — миролю
бивый народ. Нашему социали
стическому государству не 
нужна война. Не в захватах 
чужих территорий, а в творче
ском, созидательном труде ис
точник благосостояния совет
ских людей. Свою миролюби
вую^ внешнюю политику Совет
ский Союз доказывает делами. 
Наши Вооруженные Силы со
кращены на 1.840 тыс. чело
век. Уменьшены расходы на 
Оборону, разработаны новые 
предложения Советского прави
тельства по разоружению, за
прещению атомного оружия и 
ликвидации военных пактов и 
военных, баз,

Но, как видно, мир не уст
раивает империалистов. Они 
стремятся к  войне. Это нагляд
но доказано нападением англо- 
фраико-израильских войск на 
Египет, Об этом говорит про

валившаяся попытка соверши гь 
контрреіволюциоі-шый переворот 
в Венгрии. Агрессивные, за
хватнические цели явно выра
жены в так называемой «док
трине Зйзеяхауэра». в  этих ус
ловиях партия, правительство, 
советский народ вынуждены не
ослабно заоотиться об укрепле
нии обороны страны и совер
шенствовании своих Вооружен
ных Сил.

Б послевоенные годы техни
ка и выучка нашей армии зна
чительно шагнули вперед. Про
изведена полная (механизация 
и моторизация войск, вырос 
удельный вес авиации. На слу
чай необходимости Советская 
Армия располагает самыми 
мощными средствами обороны, 
включая атомное и водородное 
оружие, мощное ракетное и ре
активное вооружение, в том 
числе и ракеты дальнего дей
ствия. Советская авиация имеет 
самолеты с высокими скоро
стями и большими дальностя
ми полетов, в их числе исіре- 
оители g o  сверхзвуковой ско
ростью (т. е, более 1 . 2 0 0  км в 
чао.).

Советские люди спокойно мо
гут трудиться. Защита у них 
надежная, крепкая. На угрозы 
и провокации врагов мира на
ши воины отвечают словами на
родной пословицы: «Не бей в 
чужие ворота плетью, не уда
рили бы в твои дубиной».

П одполковник В. РЯБОВ,



Итак, соревнование трудящихся трех городов началось!
”„ре Т Т Г „ ” а й Первоуральцы, добьемся в нем первенства!

Наши итоги

На днях наша де- 
легация в составе 21 
человека побывала на 
больницах, школах Нижнего 
Каменск-Уральского, познакомилась с их работой, поделилась с каменцами и та- 
гильчанами впечатлениями, высказала ряд критических замечаний.

Как в Нижнем Тагиле, так и в Каме нск-Уральском состоялись собрания тру
дящихся, на которых были подведены итоги выполнения социалистических обя
зательств за 1956 год и приняты на новый, 1957 год. Наша делегация вручила в Ка- 
менск-Уральском и Нижнем Тагиле обяза тельства первоуральцев на 1957 год и 
сердечно благодарила за теплый прием.

Н иже публикуем материалы с собран ий в городах Каменск-Уральском и Ниж
нем Тагиле.

Город 
Каменск- Уральский^ ПУСТЬ Я Р Ч Е  ГО РЯТ о г н и

Доклад об итогах работы про- него Тагила —  заместитель
мышленных предприятий и стро- (J0 РЕВНОВАЛ И Н ‘федседателя горисполкома тов. 
ек города за 1956 год и приня- Серова,
тии социалистических обяза-. тивной промышленности. Допол- 
тельств на 1957 год сделал се- j нительно к плану выпущено раз- 
кретарь ГК КПСС тов. Мачу- нообразной продукция на 2.206 
женко. I тысяч рублей.

—  Достойный вклад в вы- { Подсобные хозяйства дали го
роду много продукции от живот
новодства и полеводства.

Все это не дает нрава успока-

полнение плана первого года ше
стой пятилетки, —  заявляет 
докладчик, —  внесли и трудя
щиеся города Каменск-Ураль
ского. Государственный план по 
выпуску валовой продукции вы
полнен к 19 декабря, на 6 дней 
раньше обязательства. Произво
дительность труда повышена на 
4 процента против плана, вме
сто двух —  по обязательству. 
От внедрения рационализатор
ских предложении получено эко
номии более 20 миллионов руб.

В минувшем году хорошо тру
дились железнодорожники Си
нарского отделения Южно-Ураль
ской дороги. План перевозок они 
выполнили на 104,7 процента, 
производительность труда под
няли на 9,6 процента. Широко 
распространилось движение тя- 
желовесников.

Значительно улучшили свою 
работу и строители, выполнив
шие план 1956 года по сдаче 
жилья. Сданы в эксплуатацию 
школа, больница, Дом пионеров, 
учебный корпус алюминиевого 
техникума и другие объекты. 
Начато строительство линии 
троллейбуса

На трибуне —  управляющий 
трестом Уралалюминьстрой тов. 
Турковский. Оратор отмечает, 
что минувший год для строите
лей был годом улучшения рабо
ты. Увеличили освоение средств 
по капитальному строительству, 
повысилась выработка на одного

иваться на достигнутом. Доклад- рабочего. Возросло с 117 ку-
чпк приводит ряд фактов, гово
рящих о наличии серьезных не
достатков в работе предприятий 
Каменск-Уральского, о невыпол
нении отдельных пунктов социа
листических обязательств.

Руководители пищевых пред
приятий не обеспечили выпол
нение плана в заданном ассорти
менте.

Перерасходовано много элек
троэнергии, отдельные предприя
тия местной и кооперативной 
промышленности не выполнили 
план по росту производительно
сти труда. Строители затянули 
сроки сдачи отдельных объек
тов.

Докладчик определяет конкрет
ные задачи, стоящие перед тру
дящимися Каменск-Уральского, 
призывает еще шире развернуть 
соревнование трудящихся трех 
городов, направленное на успеш
ное выполнение плана второго 
года шестой пятилетки.

* * *
С содокладами выступили от

Успешно справились с планом ' Первоуральска —  секретарь ГК

бометров до 216 на 1 млн. руб
лей применение сборного желе
зобетона. Большую помощь стро
ителям оказал коллектив Ураль
ского алюминиевого завода.

Коллектив строителей обязал
ся выполнить годовой план к 
25 декабря и повысить произво
дительность труда на 2 процен-

Бригадир электролизников 
УАЗа тов. Петров заявляет, что 
коллектив завода горячо одоб
ряет решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС и шестой сессии 
Верховного Совета СССР и при
нял конкретные обязательства 
на 1957 год.

В прениях также выступили 
тт. Антипенко— бригадир трубо
прокатного стана Синарского 
завода, Гасилов —  зам. началь
ника восьмого цеха Новотрубно
го завода, Горбачевская —  ди
ректор школы TNs 25, Кривоще- 
ков —  директор Красногорской 
теплоэлектроцентрали и другие.

С огромным подъемом н еди
нодушием были приняты социа
листические обязательства на

Город 
Нижний Тагил

коллективы местной и воопера- ! КПСС тов. Бранчукова, от Ниж- 1957 год.

40-летию Октября—достойную встречу
Иа выступления секретаря Первоуральского горком а КПСС тов. БРАНЧУКОВОЙ

В 1956 году трудящиеся Пер
воуральска добились новых уеие- ! 
хов в развитии промышленности : 
н сельского хозяйства. Цромыш- і 
ленноеть нашего города досроч- j

но выполнила государственный | ннй по снижению себестоимости 
нлан ио выпуску валовой иро- j продукции. Многие из них рабо- 
дукции. Сверх него выдано про- ! тают неритмично, большую часть 
дукции более чем на 32 милли- | продукции выдают лишь в 
она рублей. Прирост нроизводст- 1 третьей декаде месяца. Допус
ка составил по сравнению с ! кается брак в работе, перерасход 
1955 годом 5,1 процента. На ! металла, особенно на Новотруб- 
1,8 процента перевыноднено за- ; ном заводе.

по внедрению новой техники, чнй». Мы также считаем необ- 
Много у нас имеется н серьез- ходимым включать в обязатель

ных недостатков. 9 предприятий ; ства н такой пункт, как прове
не выполнили государственных дение межгородскнх школ ио пе- 
иланов 1956 года, 14 —  зада- редаче опыта передовиков. В со

ревновании грех городов и его

дание по росту производительно
сти труда.

На предприятиях Первоураль
ска осваивалась новая продук
ция, большая работа проведена

Наша делегация высказывает 
пожелание, чтобы арбитром трех 
соревнующихся городов были 
обком КПСС, облисполком и ре
дакция газеты «Уральский рабо-

показе должна оыть повышена 
роль иечати —  городских, мно
готиражных и стенных газет.

Подводя итоги выполнения со
циалистических обязательств и 
принимая новые, первоуральцы 
дают слови трудиться еще луч
ше, с хорошими производствен
ными показателями встретить 
сороковую годовщину Совет
ской власти.

КРЕПИТЬ П РО ИЗВО ДСТВЕН Н УЮ  Д РУЖ БУ
Из выступления бригадира трубопрокатного  
стана Синарского завода тов. АНТИПЕНКО

Вот уж© много лет 
мы соревнуемся с кол
лективами Старотруб
ного и Новотрубного 
заводов. В этом сорев
новании мы черпаем 
силу и энергию, и ста
раемся успешно вы
полнять свои социали
стические обязательст
ва. Это соревнование, 
творческое общение 
друг с другом помо
гают нам совершенст
вовать производство,

внедрять в практику 
j все новое, передовое. 
Новинка, появляющая- 

j ся у нас или у наших 
друзей, становится до- 

I стоянием всех.
Наша бригада в со

ревновании с бригадой 
! мастера Новотрубного 
завода тов. Чурсинова 

I успешно справилась с 
I планом и по результа
там работы в IV квар
тале 1956 года завое
вала первенство.

ПОЧАЩ Е БЫВАТЬ ДРУГ У ДРУГА
Из выступления зам. начальника цеха N9 8 

Новотрубного завода тов. ГАСИ ЛОВА
С каждым годом все приятиях города. Пред

приятия местной и кобол ыне и больше ощу
щаем мы пользу от со
ревнования трудящих
ся городов — и оно 
положительно сказы
вается на работе. За 
истекший год все три 
города справились с 
государственным пла
ном, наметился опре
деленный поворот к 
техническому дрогрес

оперативной промыш
ленности расположены 
в Каменек-Уіральском в 
более лучших помеще
ниях, чем в Перво
уральске и Нижпем 
Тагиле.

Развивая соревнова
ние трудящихся трех 
городов, надо почаще

и задачи на будущее
Из доклада секретаря горкома КПСС тов. ЧУМ АКО ВА

План первого года шестой пя
тилетки по производству вало
вой продукции в целом промыш
ленностью страны перевыполнен. 
Валовая продукция возросла в 
1956 году по сравнению с 1955 
годом на 11 процентов, в то же 
время, по имеющейся предвари
тельной оценке иностранной пе
чати, рост промышленного про
изводства США составил в 1956 
году всего два процента.

Немалый вклад в общее дело 
внесли тагильчане. В 1956 го
ду план но производству вало
вой продукции промышленными 
предприятиями города выполнен 
на 100,6 процента, прирост к 
1955 году составил 6,5 процен
та. Реализованы государствен
ные планы по большинству важ
нейших видов продукции —  ста
ли, прокату, железной руде и 
агломерату, коксу, ио железно
дорожным товарным вагонам 
И т. д.

Несколько улучшили свою ра
боту предприятия местной, ко
оперативной, легкой н пищевой 
промышленности, выполнившие 
годовой план на 103,3 процента 
и выработавшие сверх него то
варов народного потребления на 
14,6 миллиона рублей. Трудо
вых успехов добились и желез
нодорожники Нижне-Тагильского 
отделения дороги.

Однако за общими положи
тельными результатами всей 
промышленности города скры
вается еще много серьезных не
достатков. Из 59 предприятий 
Нижнего Тагила 19 не выполни
ли годового плана, они недодали 
стране продукции на 60 миллио
нов рублей. Не выполнен по го
роду и нлан по повышению про
изводительности труда, из 59 
предприятий не справились с 
ним 20.

От снижения себестоимости 
получено экономии 13 миллио
нов рублей.

Немалый вклад внесли рацио
нализаторы и изобретатели. Нх 
число возросло в 1956 году до 
8.415 человек. Ими подано бо
лее 16 тысяч предложений, из 
которых больше половины внед
рено в производство с экономи
ческой эффективностью около 50 
миллионов рублей.

Затем докладчик подробно рас-

трансиорте и в строительстве, 
как выполнялись оргтехнические 
мероприятия, организовывались 
производственно - техническая 
учеба и передача опыта новато
ров и передовиков.

Впервые за последние десять 
лет выполнил план по строи
тельству, сдаче жилья в экс
плуатацию трест Тагилстрой. 
Особенно улучшилась работа тре
ста в области жилищного строи
тельства. На решение этой за
дачи был мобилизован весь мно
готысячный коллектив строите
лей. Однако качество строитель
ства еще низкое, что вызывает 
справедливые жалобы и недо
вольство жильцов. Широко раз
вивается строительство жилья 
хозяйственным способом. Такую 
инициативу надо всемерно под
держивать.

Б 1956 году была проделана 
серьезная работа в области сель
ского хозяйства. Например, зна
чительно увеличились надои мо
лока. В 1956 году надой молока 
на одну фуражную корову со
ставил в колхозах 2235 кило
граммов или больше против 
1955 года на 376 килограммов.- 
Но в области сельского хозяйст
ва имеется много недостатков. 
Еще низка урожайность сельско
хозяйственных культур. Плохо 
организован свинооткорм.

Далее докладчик остановился 
на достижениях и недостатках в 
области торговли и общественно
го питания.

Необходимо теперь шире раз
вивать производственную актив
ность тружеников города, пове
сти настойчивую борьбу за до
срочное выполнение планов и 
новых обязательств, за достой
ную встречу 40-й годовщины 
Великого Октября.

* ijc *

После докладчика выступили: 
от Первоуральска —  секретарь 
горкома партии тов. Бранчукова, 
от Ііаменск-Урадьского —  зам. 
председателя горисполкома тов. 
Щелканов п директор Красногор
ской Т9Ц тов. Нривощеков, от 
хагильчан —  нач. мартеновско
го цеха Xs 1 НТМЗ тов. Петров, 
бригадир плотников управления 
Отделстрой тов. Ту ка ленов, агло
мератчик Высокогорского руднн-

сказал о том, как внедрялись ка тов. Зубков, мастер Уралва- 
новая техника и передовая тех- 1 гонзавода тов. Барин и председа- 
нология на промышленных пред- j тель колхоза «Победа» тов. Сте- 
приятиях, железнодорожном панов(

БОЛЬШ Е ЗАБОТЫ  О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ
И * выступления агломератчика Высокогорского рудника

ТОВ. ЗУБКОВА

оу. Есть улучшение выезжать друг к дру-
в вопросах культуры 
производства на пред-

гу, перенимать опыт
Л Р*ГѴР П Г»»гг тлг»»

Коммунистическая Партия и 
Советское правительство забо
тятся о развитии рудной базы 
для металлургии. Помогая ме
таллургам города наращивать 
выдачу чугуна, стали, проката, 
горняки Высокогорского рудника 
освоили выпуск более ценного, 
офлюсованного агломерата.

Коллектив аглофабрики, где я 
работаю, в прошлом году не 
только выполнил государствен- j 

ный план, но и 36 тысяч тонн 
агломерата выдал к нему допол
нительно, а за последние шесть 
лет выпуск продукции увеличен
мл і Я

сверхплановое сырье н в январе. 
Мы боремся за то, чтобы выпу
скать свою продукцию и деше
вой по себестоимости, для чегв 
снижаем затраты электроэнер
гии.

Включившись в соревнование 
за достойную встречу дня выбо
ров и 40-й годовщины Великого 
Октября, мы, горняки, приняли 
на себя повышенные социали
стические обязательства, кото
рые выполним с честью.



Выступление
Н еру

ДЕЛИ, 22 февраля. (ТАСС). 
Выступая вчера на митинге в 
Акола (близ Нагпура), премьер- 
министр Индии Неру заявил, что 
Индия не позволит ни одному 
иностранному солдату вступить 
на ее территорию.

Неру указал, что после того, 
как Советский Союз проголосо
вал в Совете Безопасности про
тив резолюции четырех, некото
рые державы снова внесли резо
люцию в несколько иной форме. 
Премьер-министр подчеркнул, 
что правительства Англии и не
которых других держав пытают
ся проводить такую тактику, 
которая бы ослабила Индию 
внутренне, как это делала Анг

ли я  перед провозглашением не
зависимости Индии, когда бри
танские империалисты пытались 
разделить наш народ и носсяіъ 
вражду между индусами и му
сульманами. Неру заявил, что

Борьба трудящихся капиталистических стран 
против роста дороговизны

Телеграммы из-за рубежа сви
детельствуют о росте дороговиз
ны и резком ухудшении жизни 
трудящихся в капиталистиче
ских странах. Известно, напри
мер, что на Западе квартирная 
плата в. бюджете рабочего со
ставляет 25— 30 процентов. До
мохозяева постоянно стремятся 
еще больше повысить квартир
ную плату, что, естественно, 
вызывает, сопротивление кварти
росъемщиков.

В Англии ширится движение 
протеста против правительствен
ного законопроекта о квартир
ной ..плате, который обсуждается 
сейчас парламентом.

С возмущением и тревогой 
трудящиеся Англии встретили 
заявление министра финансов 
Торниврофта в палате общин о 
намерении правительства прове
сти «экономию расходов» на со
циальные нужды за счет уведи-

поведение некоторых великих . чения обязательных взносов ра- 
держав в отношении Индии вы
звано их враждебностью в ин
дийскому народу. Этим Д! ржа- 
вам не нравится независимая по
литика Индии. Однако Индия 
будет продолжать эту политику.
«Мы, —  сказал Неру, —  ие н а
мерены оставить нашу незави
симую политику в обмен на 
деньги».

оочих, служащих и предприни
мателей в государственный стра
ховой фонд, а также за счет по
вышения цен на молоко и школь
ные завтраки.

Либеральная газета «Ньюс 
Кроникл» характеризует эту ме
ру как «удар по бюджету анг
лийских семей». Консервативная 
«Дейли экспресс» в редакцион

ной статье задает вопрос: «Каким 
образом получается так, что пра
вительственные меры экономии 
всегда проводятся за счет наро
да?». Газета спрашивает далее, 
не лучше ли провести экономию 
за счет сокращения правительст
венных расходов на раздутые 
штаты государственного аппара
та и «на другие бесполезные 
обязательства», вероятно, имея в 
виду расходы на содержание 
английских войск в Европе.

Во Франции экономическое 
положение трудящихся также 
значительно ухудшается. По 
призыву крупнейших профсоюз
ных организаций Франции прово
дится забастовка рабочих и слу
жащих электростанций, газовых 
заводов и коммунальных учреж
дений. Бастующие добиваются 
улучшения своего материального 
положения.

В университетском городке 
Парижа на днях имели место 
серьезные волнения. 5 тысяч 
студентов устроили демонстра
цию протеста против решения 
администрации выселить из сту
денческого общежития двух сту
дентов за то, что они выступа
ли с требованиями об улучше
нии материального положения 
студентов. (ТАСС).

Рядовые члены профсоюза рабочих сталеплавильной 
промышленности США дают отпор профбюрократам

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля, і в этой связи, что Макдональд
(ТАСС). Американская печать 
уделяет большое внимание про
исходящим в последнее время 
событиям в одном из крупней
ших в США профсоюзе рабочих 
сталеплавильной промышленно
сти, в котором, как пишут неко
торые газеты, рядовые члены 
профсоюза «подняли мятеж» 
против своего руководства.

Печать сообщает, что на со
стоявшихся 19 февраля выборах 
председателя профсоюза против 
нынешнего председателя Макдо
нальда, известного реакцион
ного профбюрократа из вер
хушки АФТ-КПП, выступила 
большая группа рабочих. По 
мнению печати, это необычайное 
явление для американских проф
союзов, в которых профбюрокра- 
ты остаются на своих постах на 
протяжении почти всей своей 
жизни и выборы «носят лишь 
формальный характер».

Из сообщений газет- видно, что 
протесты широких профсоюзных 
масс против реакционного руко
водства впервые за 20 лет су
ществования профсоюза приняли 
столь организованный характер. 
Одной из причин выступлений 
против Макдональда явилось то 
обстоятельство, что он произ
вольно повысил членские взно
сы с целью увеличить жалова
ние себе и своим приспешникам. 
Газета «Дейли уоркер» отмечает, 
что на рост недовольства членов 
профсоюза также повлияло разо
блачение фактов продажности и 
взяточничества в профсоюзной 
верхушке.

Журнал .«Нейшн» указывает, 
что недовольство рядовых членов 
профсоюза имело более глубокие 
корни и, по сути дела, выли
лось в организованный протест 
против политики, проводимой 
Макдональдом. Следует отметить

является одним из главных про
поведников так называемой тео
рии «классового сотрудничества» 
рабочих и капиталистов и отри
цания классовой борьбы.

Движение протеста рядовых 
членов профсоюза возглавил ра
бочий-металлург Рерик, который 
заявил, что нужно «вернуть 
профсоюз рабочим». Движение 
было поддержано 91 местной 
профсоюзной организацией. Газе
та «Нью-Йорк пост» пишет, что 
Макдональд «пустил в ход всю 
свою административную машину, 
чтобы подавить это движение». 
Сторонники Макдональда пыта
лись не допустить включения 
кандидатуры Рерика к бюлле
тень для голосования на пост 
председателя профсоюза. Рабо
чие выступили сплоченно. Иитт- 
сбургская газета «Пост газётт» 
сообщает, что, например, в проф
союзной организации в Питт
сбурге рабочие прогнали с со
брания председателя этой орга

низации Донахью, поддержавше
го кандидатуру Макдональда.

По предварительным данным 
на выборах 19 февраля Рерик 
получил примерно одну треть 
голосов. Рерик заявил, что неза
висимо от результатов выборов 
движение протеста будет продол
жаться.

По мнению американской пе
чати, выступление рядовых чле
нов профсоюза рабочих сталепла
вильной промышленности пред
ставляет значительное явление в 
профсоюзном движении США. 
Оно свидетельствует о росте не
довольства широких профсоюзных 
масс политикой реакционного ру
ководства, о дескридитации руко
водства. Газета «Дейли уоркер» 
пишет в этой связи: «Чувства, 
выраженные рядовыми членами 
профсоюза рабочих сталеплавиль
ной промышленности, несомнен
но, серьезно повлияют на даль
нейший курс действий этого 
профсоюза».

Венгрия. В горах Матры вновь Открыт До.м отдыха 
совета профсоюзов «Гаятете». Сейчас в нем отдыхает 
около 250 рабочих и  служащих.

На снимке: в одной из комнат отдыха, 
фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

ТВОРЧЕСТВО М ОЛОДЫ Х

п исьм о
.Возвратился с полевых занятий,
Весь в снегу, усталый, утомлен 
В голубом конверте, чуть помятом,
Мне письмо вручает почтальон.

Вскрыл конверт, гляжу — знакомый почерк. 
Пишет мне моя старушка—мать,
Хоть в письме — ни запятых, ни точек, —
Мне не трудно смысл его понять.

Эти строки сердце взволновали,
Ведь письмо пришло издалека,
Сообщила мать, что написал ей 
Об учебе командир полка:

«Он твоею службою доволен 
Значит я не зря горжусь тобой,
Рада я, что ты —■ советский воин —
Бережешь родной страны покой.

Ты, мой сын, сейчас за все в ответе:
За деревни, села, города,
За Кремлевскую звезду, что светит 
Людям мира, счастья и труда.

Чтоб не знали мы ни бед, ни горя,
Чтобы расцветал родимый край,
Чтоб в полях колхозных, словно море, 
Волновался бурный урожай.

Чтобы жизнь была полней и краше,
Чтоб Отчизна крепла с каждым днем —
Охраняй, сыночек, счастье наше,
Знай, что вновь враги грозят огнем.

Закаляй сноровку боевую,
Чтобы злобный вражий план сорвать,
До свидания, сынок, целую,
Радуюсь твоим успехам... мать».

Николай ОСИПОВ.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ 
К ТРЕМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Кадим Ахметханович Гари
пов, лесоруб лесоучастка Хром
пикового завода, вьшил основа
тельно. По дороге он встретил 
на перекидном мосту станции 
Хромпик Шамой Биктагарова, 
возвращающегося из больницы 
домой. То ли Ш . Биктагиров 
чем-то не понравился пьяному, 
то ли просто взыграло его 
сердце,— только Гарипов вдруг, 
ни о того, ни о чего, набросил
ся на него с кулаками и бранью. 
Биктагиров упал. Хулиган на
нес лежащему сильный удар 
■по голове, изо всех сил ногами 
истина л его.

В судебном заседании Гари
пов не отрицал своей вины.

— Пьян был. Что делал — 
не знаю. Опомнился лишь тог
да, когда увидел милииионе-. 
рсів, — говорил он.

Суд обвинил Гарипова в со
вершении дерзких хулиганских 
действий. Вина эта подтверж
дается заключением судебно-ме
дицинской экспертизы. Перехо
дя к определению меры наказа
ния, суд приговорил К. А. Га
рипова к трем годам лишения 
свободы.

СЛУЧАЙ В БОЛЬНИЦЕ
Работник цеха № 2 Хромпи

кового завода Н. А. Дидикин 
пришел в больницу № 4 с пе
редачей для больного ребенка. 
Швейцар не сразу взял у него
передачу впереди стояли

другие граждане. Возмущенный 
этим, Дидикин разразился не
цензурной бранью.

Разбушевавшегося отца до
ставили в милицию. Суд поста
новил подвергнуть Двдинина 
аресту сроком та неделю.

ТЕЛЕВИЗО РА
В субботу, 23 февраля 

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

19.10 — Передача, посвя
щенная 39-й годовщине Совет
ской Армии.

19.35 — Документальный
фильм «Утро Индии».

20 .40  — Спектакль само
деятельности драматического 
коллектива первоуральского

Новотрубного завода «Лекарь 
поневоле.

В воскресенье, 24 февраля
15.00 — Спектакль детского 

самодеятельного коллектива 
клуба имени Андреева «Зайка- 
зазнайка».

15,50 — научно - популяр
ный фильм «У берегов Антарк
тиды».

16.30 — концерт учеников 
музыкальной школы-десяти
летки.

19.00 — киножурнал.
19.20 — концерт ансамбля

песни и плюски УралВо,
20 .30  — кинокартина «Песнь 

Этери».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ

спектакль Свердловского 
д рама тич еок ого театр а 

«ДЕНЬГИ»
Начало в 8  часов вечера.

КЛ У Б  ИМЕНИ ЛЕНИНА
концерт заслуженного артиста 
РСФСР Д А Н И И Л А  С АГАЛА, 
исполнителя ролей в кинофиль
мах «Сельская учительница», 
«За власть Советов», -«За тех, 
кто в море» и другие.

Начало в 8  час. 30 мин. веч.

КР У ГЛ О В А  Анастасия Алек
сандровна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Ооцгород, пере
улок Металлургов, 10, кв. 10, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КР УГЛ О 
ВЫ М  Николаем Дмитриевичем, 
проживающим ів г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Чкалова, 20, 
вв. 3. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

БОРИСО ВА Зинаида Ва
сильевна, проживающая на 
станции Дружининб, ул. Чкало
ва, 1 1 , возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
БОРИСОВЫ М  Иваном Ефимо
вичам, проживающим в г. Пер
воуральске, пос. Ельничная, ул. 
Толбухина, 13. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.
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