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ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
О  МАРТА 1957 года состоят- 

ся выборы в местные Со
веты Российской Федерации. 
Подготовка к этому праздни
ку  проходит в обстановке ра
стущей политической и трудо
вой активности масс.

Трудящиеся нашего города, 
как и весь советский народ, 
в эти дни с огром ны м  инте
ресом встретили и одобряют 
решения шестой сессии Вер
ховного Совета СССР и по
становление февральского
Пленума Ц К КПСС. В этих до
кументах трудящиеся видят 
новое проявление заботы пар
тии и правительства о даль
нейшем укреплении могущ е
ства нашей Родины, улучше
ние ж изни  людей.

Трудящиеся города все вы
ше поднимают творческую  
инициативу в труде, шире раз
вертывают социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение производственно
го плана 1957 года.

Партийными организациями 
города проведена большая 
агитационно-массовая работа 
среди избирателей. О ргани
зованно прошли встречи 
кандидатов в депутаты с из
бирателями. В своих выступ
лениях рабочие, служащие и 
колхозники заявили, что на 
предстоящ их выборах они от
дадут свои голоса за достой
ных сынов и дочерей нашей 
Родины, за кандидатов неру
шимого блока коммунистов и 
беспартинйых.

Избирательная кампания 
приходит к  заверш ающ ему 
этапу. В оставшиеся до вы
боров дни нуж но не прекра
щать, а продолжать агитаци
онно-массовую  работу среди 
избирателей. О собое внима
ние нуж но обратить на инди
видуальную работу по месту 
жительства избирателей. Необ
ходимо направить усилия на 
то, чтобы все избиратели зна
ли трудовую  и общественную 
деятельность посланцев в ме
стные Советы. Больше внима
ния нуж но уделить молодым 
избирателям, в частности, хо
рош о их ознакомить с техни
кой голосования.

Успех предстоящ их выборов 
в местные Советы во многом  
будет зависеть от уровня ор 
ганизационно-технической под
готовки, точного и неуклонно
го соблюдения избирательно
го закона. Перед партийными.

советскими и общественными 
организациями и руководите
лями учреждений и предприя
тий, стоят серьезные задачи в 
проведении выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, Партийные и советские 
органы обязаны продумать все 
вопросы и создать условия 
для четкого, организованного 
проведения избирательной 
кампании. Прежде всего, сле
дует еще раз позаботиться о 
проверке правильности со
ставления списков избирате
лей —  это основной д о ку 
мент, по котором у будет про 
ходить голосование.

Неотложная задача пар
тийных организаций, местных 
Советов и участковых избира
тельных комиссий —  подгото
вить помещения для голосо
вания. Все избирательные 
участки должны быть красоч
но оборудованы, оснащены 
всем необходимым. Пусть в 
них будет тепло и уютно. 
Своевременно получить вы
борную  документацию , обес
печить транспорт, подготовить 
запасные урны, лампы, свечи, 
канцелярские принадлежно
сти —  обо всем этом надо 
позаботиться сейчас. Необхо
димо так поставить дело, что
бы на избирательных участках 
не было больших очередей. 
Торговые организации долж 
ны организовать буфеты. Уча
стковые избирательные ком ис
сии заранее должны соста
вить план своей работы в 
день выборов, предусмотреть 
в нем все вопросы их дея
тельности, обслуживания из
бирателей. Надо сейчас про
думать о том, как лучше 
обеспечить голосование боль
ных и престарелых избирате
лей.

Большая задача стоит пе
ред культурно-просветитель
ными учреждениями. Их долг 
— четко спланировать свою 
работу и в день голосования 
организовать интересные кон 
церты артистов, коллективов 
художественной самодеятель
ности, показ кинокартин.

О бразцово провести пред
стоящие выборы в местные 
Советы —  боевая задача из
бирательных комиссий, пар
тийных, проф союзных и ко м 
сомольских организаций горо
да.

ПЕРЕДО ВО Й М А Ш И Н И С Т

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу сорокалетия Октября, 
паровозники депо станции Кузи
но приняли серьезные обязатель
ства.

Многие водители локомотивов 
с честью выполняют их. Маши
нист паровоза Алексей Старчи- 
ков не только выполняет, но и 
значительно перевыполняет план. 
На его счете записано 118 тя
желовесных поездов, проведен
ных машинистом в прошлом го
ду. Старчиков не снижает тем
пов п в этом году. Им проведено 
три тяжеловесных поезда, кото
рыми перевезно более пятисот 
тонн груза дополнительно к нор
ме.

Для Алексея Старчикова ха
рактерна одна черта —  любов
ное и добросовестное отношение 
к труду. Свое дело машинист 
знает прекрасно. Не случайно 
коллектив паровозников выдви
нул передового машиниста кан
дидатом в депутаты Кузинского 
поселкового Совета.

В. САРАФАНОВ.

Ленинграда внедряются автома
тические устройства конструк
ции инженера хлебозавода М 3 
Н. С. Генкина. Такими устрой
ствами на этом заводе снабжены 
уже 2 агрегата непрерывного 
замеса теста. Автоматика с по
лупроводниковыми элементами 
обеспечила бесперебойную пода
чу и точную дозировку муки, об
легчила труд людей, обслужи
вающих агрегаты. Фотоэлектрон
ная автоматика нашла примене-

нате пищевых концентратов. 
Здесь ею оборудованы механиз
мы, прессующие брикеты кон
центратов. Автоматика ликвиди
ровала ручную операцию и обе
спечит точную дозировку про
дуктов.

С помощью фотоэлектронных 
устройств на фабрике имени 
Клары Цеткин обеспечена рав
номерная подача табака в сига
ретных машинах и ведется счет 
папирое на конвейере.

Ленинград, 28 февраля. (ТАСС).

В О Д А  ВЫГРУЖАЕТ СВЕКЛУ И З АВТОМАШИНЫ

На Красненском и Черновиц
ком заводах Львовского сахаро- 
треста хорошо себя зарекомендо
вала гидравлическая выгрузка 
свеклы из кузовов автомашин. 
Для водобойной установки ис
пользован насос, подающий по 
шлангу воду под давлением в 4 
атмосферы, мощная струя за 
полторы минуты емывает корни 
свеклы с автомашины прямо на

транспортер, по которому они 
поступают на переработку. По 
сравнению с ручной разгрузкой 
процент ускорился больше чем 
в 10 раз.

С начала нового сезона гид
равлическая выгрузка свеклы 
была применена на других са
харных заводах западных обла
стей Украины.

(ТАСС).

НА СТРОЙКЕ НОВЫХ РАДИУСОВ МЕТРО

ЗАВОД ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
Дадпм к 40-летию Великого

Октября 2.500 тонн изделии 
сверх плана —  этот прпзыв 
вдохновляет трудящихся Динасо
вого завода на трудовые подви
ги. Борьба за достойную встречу 
всенародного праздника увенча
лась первым успехом. Еще 26 
февраля завод справился с двух
месячным планом выпуска про
дукции в натуре. 27 числа пред
приятие так же досрочно завер
шило выполнение февральской 
программы по выпуску огнеупо
ров. Ко дню выборов в местные 
Советы огнеупорщпкп Динаса
выдали стране сверхплановую 
продукцию высокого качества.

Продолжается строительство Московского метрополитена 
имени В. И. Ленина. Сооружается 5-я очередь метро. Она со
стоит из двух радиусов — Фрунзенокого и Щербаковского.

Фрунзенский радиус прокладывается в юго-западном на
правлении столицы. Он свяжет Крымскую площадь с Москов
ским университом на Ленинских горах. Его протяженность — 
7 километров. На трассе будет 5 станций: «Фрунзенская»,
«Усачевская», «Л у жниковская *, «Ленинские горы» и «Универ
ситет». Часть этого радиуса — от Крымской площади до Луж
ников, где находится Центральный стадион имени В. И. Лени
на, — вступит в строй весной этого года.

Второй сооружающийся радиус метро — Щербаковский— 
соединит центр города со Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставкой. Его протяженность —  5,5 километра. Здесь создаются 
4 станции: «Ботанический оад», «Рижская». «Алексеевская» и 
«ВСХВ».

На снимке: монтаж эскалаторов на станции «Фрузенская».
Фото Л. В ел н кж ан и н а .

В  соревнующемся с нами городе
СВОИМИ СИЛАМ И

Строительство хозяй
ственным способом —  
дело не из легких. Не

смотря на все эти трудности, мы еще четыре года то
му назад отважились взяться за самостоятельное 
строительство новой комплексной базы «Заготзерно». 
Ц, без хвастовства скажу, неплохо справились с зада
чей. За сравнительно небольшой отрезок времени кол
лектив выстроил своими руками капитальные скла
ды, два жилых дома, контору и другие здания. Это 
дало возможность разместить в благоустроенных по
мещениях ряд семей трудящихся базы, лабораторию, 
красный уголок, столовую, пожарное депо, магазин 
я т. д. С гордостью и радостью смотрит сейчас кол
лектив базы на плоды своего немалого труда.

Н. САЛОВ, 
директор базы «Заготзерно».

В АВТОШ КОЛЕ
В Нижне-Тагильской 

автошколе в 1956 году
І̂УГ ТТЛ Лі

П О  СТРА Н И Ц АМ  ГАЗЕТЫ 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

третьего класса. 211 человек прошли краткосрочные 
курсы по изучению правил уличного движения.

В январе закончили курсы по изучению правил 
уличного движения водители автомашин автохозяйств 
Высокогорского рудника, завода чмени Куйбышева, 
рудника именн III Пнтернацпоналз и других пред
приятий города, всего 272 человека.

На днях м о л о д ы е  
гости из в о л г а р и и  строители треста Тагил- 

строй принимали у себя
гостей из далекой Болгарской Народной Республики. 
Гости, члены Ново-демократического союза молодежи, 
ознакомились с условиями труда и быта юношей и 
девушек на стройке. Они побывали на строительных 
площадках, осмотрели общежития.

Нам очень понравилось у вас в городе, —  ска-
тттчлгттоттт.о ттл/»тгаоттт.т блтггатдлгглЛ----------------- ---

шір и

ТАМ, ГДЕ БЫЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ает нам лучше узнать друг друга, крепить 
дружбу между народами.

Как известно, в на
шей стране широко раз
вернулось движение за 

уплотнение учреждений, занимающих излишнюю пло
щадь, с тем расчетом, чтобы высвободившиеся поме
щения использовать под жилье. В Нижнем Тагиле на
чало этому также положено. После объединения отде
лений милиции в Дзержинском и Ленинском районах 
высвободились два здания. Они отданы под квартиры 
12 семьям трудящихся.

Строители треста Та- 
гилстрой подготовили к 
сдаче на Ново-Тагиль- 

ском заводе еще один объект — цех оцинкованной 
посуды. Возведены основной корпус хранилища мате
риалов и готовой продукции, а также бытовые поже-

ЦЕХ ОЦИНКОВАННОЙ  
ПОСУДЫ

щения.



КАНДИДАТЫ  В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

В Е РН Ы Й  с ы н  н а р о д а
Над мотором склонился невы- 1 ложенного плашмя. Кирпич вы

сокий, немного сутуловатый че
ловек. Четкое, неторопливое дви
жение рук, спокойное выраже
ние лица говорят о прекрасном 
знании своего дела. На другой 
день этого человека можно ви
деть в фартуке с мастерком в 
руке, сноровисто и быстро кла
дущего кирпичи, —  сейчас он 
трудится на ремонте плавильной 
печи.

Впервые я  его увидел девять 
лет назад, когда я пришел в цех 
№  3 Хромпикового завода рабо
тать. Мне сразу понравился этот 
отзывчивый товарищ, честный 
труженик.

А когда перевели Ветошкина 
работать печником, он с боль
шим желанием взялся за новое 
дело. Плавильные печи —  са
мый важный агрегат в цехе. 
Раньше их ремонтировал ремонт

стро разрушался: плав протекал 
под кирпич, и под нечи короби
ло. Образовывались ямы, и че
рез месяц после очередного ре
монта уже невозможно было ра
ботать.

Василий Степанович выложил 
под печи, поставив кирпичи 
тычком. Стойкость пода увели
чилась в три раза. На перева
лах печи шамотный кирпич Ве
тошкин заменил магнезитовым.

Это —  лишь часть его ра
ционализаторских дерзаний.

И вот коллектив Хромпиково
го завода назвал своим канди
датом в депутаты городского Со
вета депутатов трудящихся ста
рого рабочего, неутомимого тру
женика —- Василия Степанови
ча Ветошкина.

Весь трудовой путь Ветошки
на —  яркий пример трудолюбия,

Комсомольская жизнь

С мнением комсомольцев считаться необходимо!
Молодежь нашего цеха с не

терпением ожидала комсомоль
ского собрания. И вот 20 февра
ля появилось объявление, гово
рящее, что 22 февраля, в 5 часов 
вечера состоится собрание на те
му: «Если тебе комсомолец имя 
— имя крепи делами своими». 
Интересная повестка, есть о чем 
поговорить. Но собрание, которо
го все так ждали, не имело нуж
ного эффекта.

Кончилась трудовая смена. 
Молодежь спешит в душ по
мыться. Торопятся комсомольцы 
и с ночной смены —  не опоз
дать бы на собрание! И вдруг 
мы видим, что все рабочие, кро
ме комсомольцев, направляются 
в красный уголок. В чем дело? 
Как ни странно, партийная и 
профсоюзная организации цеха

ностроительный цех. Норой он честности и дисцішлинирован- 
недобросовеетно относился к ка- : ностн. В 1945 году Василий 
честву работы, затягивал ремонт. Степанович связал свою судьбу 

Начальник цеха тов. Пильщи- ; с партией. Уже 26 лет прора- 
кова решила ремонтировать не- : ботад Ветошкин на Хромшіковом
чи своими силами. Это значи
тельно снижало стоимость ре
монтных работ. В цехе родилась 
бригада печников из самих же

заводе. Избирался он и секрета- j 
рем партийной организации це
ха, и редактором стенной газе
ты. Везде Василий Степанович

плавщиков под руководством Ва- ' добросовестно выполняет обще- 
силия Степановича. И получи- і ственные поручения. За долго- 
лось все как-то просто: печь на j летнюю и безупречную работу 
ремонте —  плавщики печника- ; он награжден тремя медалями, 
ми работают, печь работает — 
печники превращаются в плав
щиков.

Работая печником, Ветошкин 
с бригадой неустанно совершен
ствует печь. Раньше под печи 
был выложен из кирпича, по

жизненный путь Висилия 
Степановича —  путь многих 
тружеников страны социализма, 
которые неустанно и плодотвор
но работают на благо нашей
цветущей Отчизны.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

Ее уважают все
Когда проходило выдвижение і вым товарищем. К ней многие 

кандидатов в депутаты городско- j рабочие и служащие приходят за 
го Совета, рабочие и служащие ■ советом. Часто она в своем^ кол- 
горпромкомбината единодушно ! лективе читает газеты, проводит 
назвали своим кандидатом скром- беседы,
ную труженицу Екатерину Ива
новну Нарбутовских.

В горпромкомбинат Екатерина

За хорошую работу на произ
водстве Е. И. Нарбутовских не
однократно награждалась Иочет-

Ивановна пришла в 1936 году, ньгми грамотами, ей вынесены
Вначале она работала рядовым 
счетоводом. Учитывая способно
сти в счетном деле, ее в 1948 
году выдвинули на должность 
старшего бухгалтера.

За 20 лет работы в горпром- 
комбинате Е. И. Нарбутовских 
показала себя добросовестным 
работником, чутким и отзывчи-

несколько олагодарностеи
Коллектив, выдвигая Екате

рину Ивановну своим кандида
том в депутаты горсовета, на
деется, что она с честью оправ
дает это высокое доверие.

А. ЗАСЫПКИНА, 
доверенное лицо.

Молотовская область.
■; Группа конструкторов маши- 
і ноотроитёльного завода еоз- 
: дала новую портативную 
I электрическую швейную ма- 
; шину «Кама», прадназначен- 
і ную для шитья в домашних 
! условиях одежды из хлолча- 
: тобума-жных, льняных, шел- 
] новых, шеотяных и  суконных 
; тканей. Конструкция маши- 
і ны с применением дополни- 
; тельных несложных приспо- 
і соблений позволит произво- 
і дить до 24 различных швей- 
: ных операций, в  том числе 
I прямую и зигзагообразную 
; строчку, художественную 
j строчку двумя иглами, раз- 
; личные отделочные работы 
! рельефным швом, штопку 
і чулок, носков, пришивание 
: пуговиц, крючков и кнопок.
; Вес машины с футляром 

около 14 килограммов.
На снимке: старший кон

структор Г. Кожевникова 
проверяет работу машины.

Фото Б . Визуля.
Фотохроника ТАСС.

решили в этот же день и час 
провести профсоюзное собрание 
по обсуждению итогов выполне
ния коллективного договора за 
1956 год и договора Новотруб
ного завода на 1957 год, —  и, 
главное, без участия комсо
мольцев.

Молодые рабочие цеха давно 
ждали и это собрание. Молоде
жи хотелось на нем узнать мно
гое. Почему термистам безрисоч- 
ной мастерской установлена не
правильная оплата труда? По
чему они лишены премии за вы
сокое качество выпускаемой про
дукции? Ведь но коллективному 
договору администрация завода 
обязуется все работы, поддаю
щиеся нормированию, перевести 
на сдельную оплату труду, —  а 
это не выполняется, Обо всем 
этом знает и начальник отдела 
организации труда тов. Гринчен- 
ко, и начальник цеха тов. Вдо
вин, и профсоюзная организация. 
Все сочувствуют, но действен
ных мер не принимают.

—  Пойди, Владимир, в парт
бюро, —  всполошились ребята,—  
неужели они без нас будут об
суждать этот вопрос?!

Секретарь цеховой комсомоль
ской организации Владимир Лам- 
тев обратился к тов, Черногу- 
бову. Но как он ни объяснял 
секретарю партбюро тов. Черно- 
губову, зам, председателя цехко
ма тов. Пронину и заместителю 
начальника цеха тов. Кофф, что 
такое собрание без комсомоль
цев проводить нельзя, —  он ни
чего не добился.

В нашем цехе работает почти 
одна молодежь. Не случайно его 
называют комсомольско-молодеж
ным. Кто, как не комсомольцы 
нашего цеха, стали инициаторами 
соревнования ’за достойную 
встречу 40-й годовщины Ок
тября? Своим творческим тру
дом комсомольцы во многом 
обеспечивают выполнение и пе
ревыполнение планов. Молодые 
рабочие активно участвуют в 
рационализации, передают опыт 
передовиков производства отста
ющим товарищам. И как руково
дители цеха удосужились прово
дить профсоюзное собрание без 
молодежи —  нам не ясно.

Выло, но существу, искажена 
два важных мероприятия: ком
сомольское и профсоюзное со
брания. Срывать заранее объяв
ленное комсомольское собрание 
руководители цеха не имели ни
какого права. Больше того. Их, 
этих руководителей, комсомоль
цы ждали у себя. Ведь на собра
нии обсуждались комсомольские 
дела, наболевшие вопросы моло
дых рабочих. Однако руководи
тели цеха также не имели ни
какого права обсуждать без мо
лодежи коллективный договор.

Все комсомольцы цеха № 6 
считают, что профсоюзное со
брание должно было быть доре- 
несено на другой день: ведь о на
шем собрании все знали давным- 
давно. А с мнением комсомоль
цев нельзя не считаться, това
рищи руководители!

А. ШУЛЬГИН, 
комсомолец цеха № 6.

Не слышен голос агитатора
3 марта будут выборы в мест- нашего избирательного участка 

ные Советы депутатов трудящ их-j познакомили хотя бы в послед- 
ся. В связи с этим на всех агит- ! ние дни нас, избирателей, с 
пунктах проводится большая ра- [. кандидатами и рассказали, где 
бота. На мой взгляд, главное в I находится наш избирательный 
работе агитатора —  это хорошо участок,

Тематика и литература для бесед агитатора в марте
ТЕМА I.

8-е марта — М еждународный  
женский день

1. Советские женщины —  ак
тивные строители коммунизма.

2. Борьба женщин всего мира 
за мир, за счастье своих детей.

Литература:
1. В. И. Ленин —  О задачах 

ж енско го  рабочего движения в 
советской республике. Соч., том 
30, стр. 22— 28.

2. Н. Попова —  М еж дународ
ный женский день. Ж урнал «Аги
татор», № 3, 1957 г.

ТЕМА II.

За дальнейший подъем
творческой активности масс

1. Решения VI сессии Верхов
ного Совета СССР и февральско
го Пленума ЦК КПСС вдохновля
ют нас на новые успехи в труде.

2. Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся —  яркое 
свидетельство политической и 
трудовой активности масс.

Литература:
1. Шестая сессия Верховного 

Совета СССР, Передовая «Прав-

«ЛОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Я стр, , 1 марта 1057 г,

ды» от 13 февраля 1957 года.
2, О рганизацию управления 

промышленностью и строительст
вом —  на уровень новых требо
ваний. Передовая «Правды» от 
17 февраля 1957 г.

3. Политическая агитация на 
избирательном участке, Передо
вая «Правды» от 24 февраля.

ТЕМА III.
Выполним свои социалистические

обязательства в соревновании 
с городами Каменск-Уральским  

и Нижним Тагилом
1, Соревнование трех городов 

-— школа передового опыта и 
важное средство подъема социа
листического хозяйства.

2. Добьемся реш ающ их успе
хов в первом квартале нынешне
го года,

Литература:
«Итак, соревнование трудящих

ся трех городов началось!», Пе
редовая и подборка материала в 
газете «Под знаменем Ленина» 
от 23 февраля.

ТЕМА IV,
Полнее использовать резервы  

сельскохозяйственного  
производства

1. Социалистические обязатель
ства работников сельского хо

зяйства города Первоуральска на 
1957 год.

2, Ш ирокое использование 
опыта передовиков —* важный 
источник подъема сельского хо
зяйства,

Литература:
Во всеоружие встретим весну 

1957 года! Передовая «Правды» 
от 18 февраля 1957 г, «Ураль
ский рабочий» от 9 февраля 1957 
года. Материалы газеты «Под 
знаменем Ленина» за 22 февра
ля 1957 г.

ТЕМА V.
Выше знамя пролетарского  

интернационализма
1. Коренные интересы и цели

познакомить избирателей с тем, 
за кого они должны отдать свои 
голоса.

Живем мы по улице Володар
ского в доме Jns 14. Месяца пол
тора тому назад к нам пришла 
какая-то женщина. Она перепи
сала жильцов кйартиры, сказа
ла, что подробно обо всем рас
скажет агитатор. И на этом все 
закончилось. До сих пор мы не 
знаем,.за кого мы будем голосо
вать. Ни разу нас не пригла
шали на избирательный участок 
—  посмотреть концерт, послу
шать лекцию. Скоро выборы. Но 
мы, как и в предыдущие годы, 
не будем даже знать, где нам 
голосовать,

Хотелось бы, чтобы агитаторы

Г. СИМОНОВА, 
избиратель.

От редакции:
При проверке выяснилось, что 

избиратели дома № 14 по улице 
Володарского, описанных в пись
ме тов. Симоновой, относятся к 
избирательному участку № 23, 
Его обслуживают партийные ор
ганизации участка жилетроя, 
Уралтяжтрубстроя, Уралспец- 
строя, сантехмонтажа и дерево
обрабатывающего завода.

Секретарю партийного бюро 
стройуправления Уралтяжтруб
строя тов. Маркову следует 
спросить у секретарей первич
ных партийных организаций: —  
почему у них бездействуют аги
таторы?

Открывается он передовой
статьей «Идейная убежденность 
коммуниста». Секретарь Ом- 

рабочего класса всех стран еди- ' ©кого обкома КПСС Е, Колу-
1 щижжіий рассказывает об орга

низаторской работе, решившей

ПО СТРАНИЦАМ Ж УРНАЛОВ

« П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь »  №  3

Вышел из печати и разослан успехи в области сельского хо- 
-подписчикам очередной номер зяйства,
журнала «Партийная жизнь», | В журнале помещены три

2. Дальнейшее сплочение лаге
ря социализма, рабочих всех 
стран —  надежная гарантия ми
ра во всем мире.

Литература:
1, Вечная И нерушимая болга

ро-советская дружба. Передовая 
«Правды» от 22 февраля 1957 г.

2, И. Помелов. «Развитие со
циализма и пролетарский интер
национализм». «Коммунист», № 1, 
1957 г,

материала под общим заголов
ком «Инструктор *— политиче
ский организатор», Напечата
ны также корреспонденции на 
текущие темы, о жилищном 
строительстве в нашей стране 
и т. д.

«АГИТАТОР» № 4

В этом Номере читатель мо
жет прочесть статьи о повыше
нии организаторской роли Со
ветов, о политической работе в 
массах. В помощь докладчикам 
и агитаторам помещены статьи 
В, Глаголева «Буржуазная 
ложь о «примирении» классов»,

С. Новикова «Парижская Ком
муна», «Для блага народа» 
(цифры и факты).

В журнале напечатаны пись
ма, сообщения, заметки, мате
риалы «В мире науки и техни
ки», критика и  библиография, 
хроника.
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Друзья познаются в беде. *3а февраль 296 
писем и корреспонденций. ^Рабочий благода
рит врача. *Фотоаппарат возвращен владельцу. 
*<Э чем умолчал директор гортопа.

Н А Ш А  ПОЧТА
П РОШЕЛ еще один месяц нового года — первого го

да шестой пятилетки. За этот месяц редакция получи
ла 296 писем и корреспонденций от наших читателей и 
рабкоров. Больше половины из поступивших писем было 
опубликовано в газете. Остальные письма находятся на 
обработке в отделах редакции, часть из них послана на 
расследование на предприятия и в учреждения.

В феврале в нашей газете публиковались материалы о 
людях нашего города, подборки о работе агитпунктов, от
дельных агитаторов, о ходе подготовки к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся и о трудовых делах 
тружеников заводов.

В феврале редакция регулярно получала ответы руко
водителей предприятий, на критические выступления га
зеты. Следует, правда, сказать и о тех, кто по каждому 
запросу редакции отписывается или задерживает ответы. 
Примером бюрократических отписок могут служить отве
ты начальника ЖКО Новотрубного завода тов. Баева. 
Так, в ответ на письмо тов. Махаевой, посланном на рас
следование, тов. Баев сообщает: ...«факты подтвердились, 
тов. Махаева предупреждена». Такой ответ вызывает 
удивление. Какие факты подтвердились, за что преду
преждена Махаева, —  автор письма, — остается загад
кой. Подобные же ответы прислал тов. Баев на наши за
просы по письму тов. Лапико и письму группы жильцов 
улицы Ватутина, опубликованном 6 февраля.

Отписывается и заведующий горкомхозом тов. Дрягин. 
Отвечая на письмо, опубликованное в газете за 26 янва
ря, тов. Дрягин сообщил, что ...«изъятие части индиви
дуальных огородов на Динасе под коллективный сад про
изведено по ходатайству заводского комитета профсоюза». 
Действительно, было такое решение, которое не отвечало 
интересам рабочих. Об этом и шла речь в статье «В 
ущерб индивидуальному огородничеству». Но тов. Дряги- 
на меньше всего интересовало, как исправить это положе
ние, и он поспешил отписаться, снимая с себя при этом 
всякую ответственность. Хорошо, что заводской комитет 
пересмотрел прежнее решение и отменил его. Интересы 
рабочих соблюдены, справедливость восторжествовала.

Хранят глубокое молчание на критические выступления 
газеты зам. директора Новотрубного завода тов. Тесля, 
главные энергитики Новотрубного и Старотрубного заво
дов тт. Криннцын и Бабкин.

Большим почетом и  уважением среди 
коллектива механического цеха Старо- 
трубного завода пользуется строгаль
щик Николай Ла'мтев. Этого он добился 
своей прилежностью к работе, отлично
го качества изделий: Свои нормы выра
ботки строгальщик выполняет на 260— 
280 процентов. По итогам работы в 
январе Николай Ламтѳв признан побе
дителем в социалистическом соревнова
нии рабочих ведущих профессий города.

На сьимке: Николай JIAM TEB за ра
ботой. Фото А. З иятд инова.

Хорошо, 
когда рядом друзья!

Теплую заботу проявили обо мне по
други но общежитию № 11. Недавно у ме
ня родилась дочь. Пока я находилась в 
больнице, девушки часто навещали меня, 
приходили с подарками и поздравлениями. 
Комендант общежития 3. II. Зырянова по
беспокоилась о выделении мне квартиры, 
где я живу после выхода из родильного 
дома.

За их Помощь и заботу я горячо ола- 
годарю всех. Хорошо жить, когда рядом 
есть настоящие друзья и заботливые 
люди.

Ю . ЧЕРНЫХ.

g  НЫНЕШНЕМ

в наличии же его нет ни одного 
килограмма.

Хозяйство резко отстает и с 
вывозкой удобрений на поля. Из 
запланированных 8500 тонн на
воза вывезено лишь 3500 тонн. 
Если не принять сейчас срочных 

мер, то может

ВЕС Н А НЕ З А  ГО Р А М И
вотоубного завода весенне-лвт- руководство подсобным хозяй- нется неудобренной, 
вотруоного завода ____  __  „в о м .  1 Эти и АРУгие факты свидетель-

О днако эти возможности в хо- ствуют о том, что уроки  прош- 
зяйстве еще плохо используются. [ лых лет здесь не учтены. А  они 
Взять, к  примеру, вопросы под- очень печальные. Урожайность 
готовки к  весеннему севу. Хо- зерновых культур, картофеля и 
зяйство отстает с ремонтом трак- овощей была низкой.

Чтобы недолустить повторения 
ошибок прош лого, необходимо 
усилить темпы подготовки к вес
не, создать условия для получе
ния высоких урожаев всех сель
скохозяйственных культур.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.

ние работы будет проводить при 
более совершенной структуре ру
ководства в результате объеди
нения первого и второго хозяйств 
в одно. Эта мера позволит, во- 
первых, практически начать вве
дение правильных севооборотов, торов и прицепных орудий. Из
Ц О П П С  м и ц в п . . . і і - n  ------------------ I • ■

во-вторых, еще лучше использо- пятнадцати машин отремонтиро
вать сельскохозяйственную тех- вано только шесть. Неисправна 
нику в-третьих, специализиро- и большая часть почвообрабаты- 
вать' все участки хозяйства, дать веющего инвентаря, 
каждом у из них свое правление, | Не подготовлен и посевной ма- 
•-четвертых, обеспечит болев териал. По плану требуется 
квалифицированное агрозоовет- иметь 220 тонн семенного овса,

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

Наши возражения тов. Минушину
Чтобы не быть голословным,26 февраля в газете была 

оиуо.гикована статья директора 
гортона тов. Микушина, в ко
торой ин оповестил обществен
ность города о том, что руково
димое им учреждение плохо ра
ботает и что виною этому слу
жит автохозяйство. Тов. Мику- 
шнн попытался даже дать анализ 
тяжа л ого положения в автохозяй
стве и заявляет, в частности, что 
в автохозяйстве не хватает рези
ны, нет горячей воды и что ав
томобили, как правило, выходят 
на линию не раньше 13— 14 
часов.

Дозволительно спросить у тов. 
Микушина; какими соображения
ми он руководствовался, бросая 
такой серьезный упрек коллек
тиву автохозяйства? Безусловно, 
в работе Автохозяйства имеются 
серьезные недостатки, которые 
мешают нормальной работе по 
обеспечению трудящихся транс
портными услугами. Разумеется, 
отсутствие производственной ба
зы, разбросанность филиалов не 
могут не мешать слаженной ра-

сказать, что коллектив пред
приятия в іУ эб году ироде.іа.і 
значительную работу ни созда

можем сооощить, что но состоя
нию на ли февраля квартальный

нин> производственном оазы. Да- план перевозок! но вашему пред 
мн достроено помещение конто- приятию нами выполнен на 40 
ры, сооружен водопровод, нача- процентов. Ото мало, мы это 
то возведение гаража на 50 ма- 1 признаем. До ведь горгон в сред- 
шино-мест, построена котельная нем иолу чает от нашего хозян- 
для подогрева воды. Нужно j ства в день но 7 машин. Если 
признать, что мы в 1956 ; иы в лесосеках гортона были 
году работали илохо. ІодовоН [ всегда заготовлены дрова, име- 
илан нами выполнен всего лишь лась рабочая сила для погрузки, 
на 74 процента. Естественно, то вывезти можно было вдвое 
что подобное положение не мог- больше. Е сожалению, очень ча
ло продолжаться в новом, 1957, : сто в лесосеках не бывает дров,

Ч И Т А Т Е Л И  _ С  О О Б  Щ  А Ю Т  _

Недавно в Бплпмба-
Познаком ились с картинам и  евскоа школемолодежи оыл проведен 

великих худож никоь вечеР)- п6смщеІШЬІІ

творчеству великих ху
дожников XIX века. После вступительного слова преподава
теля литературы 3. Н. Шмаковой, выступали ученлки 
£— ху классов. Ученик 10-го класса И. Корчагин расска
зал о картинах Редина. О пейзажах Саврасова н Левитана 
рассказывала Г. Ілазырнна. Н коротких докладах ребята 
сообщили о работе художшіков-передвижшіков, о Третьяков
ской галерее, об отдельных картинах. Выступления сопро
вождались показом картин, цветные репродукции которых 
цроектировалнсь на экране через эпидиаскоп.

К этому вечеру в школе была организована выставка, на 
которой демонстрировалось более JLUU репродукций с кар
тин художников ХіХ века.

Н. ФРОЛОВ.

М оя б л а г о д а р н о с т ь

ГОДУ-
Партийная и профсоюзная ор

ганизации совместно со всем 
коллективом наметили и обсуди
ли мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение плана в нынеш
нем году. Результаты работы в 
новом году дают право считать, 
что коллектив успешно справ
ляется со своими задачами. План 
января 1957 года выполнен на 
110,5 процента и в полном ас
сортименте.

Хотели бы мы услышать и о
всех звеньев нашего кол- , ваших успехах, тов, Микупшн.

в результате чего погрузка про 
изводится в течение 3— 4 часов. 
Пашины успевают сделать по
этому только но одному рейсу 
в день. 27 февраля, например, 
три машины вернулись без дров. 
Простаивают машины в лесу и 
из-за отсутствия нужного коли
чества грузчиков. В результате 
выработка на каждую машину 
составляет не больше 20 про
центов к плановой.

Мы предлагаем вам пересмот
реть вопросы организации по
грузки и выгрузки дров. Наш

Правда, всем известно, что ваш коллектив прн этом условии ус-
боте

Но мы уже давно забыли о ‘ коллектив оказал неважную ус- ; пешно справится с планом пере* 
том времени, когда у нас не бы- : лугу работникам промышленно- j возок по вашему предприятию, 
ло горячей воды, задерживающей I сти города, провалив план ян- ф- липин,
ВЫХОД машин на ЛИНИ», Нужно j варя, I начальник автохозяйства.

В хирургическое от
деление медсанчасти 

Старотрубного завода меня привезли в тяжелом со сто я н и и —  
с переломом ногн. Сколько я пережил тяжелых минут! Ие 
раз нрнходнла страшная мысль, что я останусь калекой.

В этн тяжелые минуты врач А. С. Губарев успокаивал 
меня, уверял, что все оооидется, н нога будет спасена. U вот 
началась операция —  долгпе, бесконечные минуты пере
живаний на операционном столе.

—  Вы будете ходить, молодой человек, —  заверил меня 
врач, — немного терпения — н вы затанцуете!

Как я был благодарен врачу за его слова! После несколь
ких дней лечения я сам почувствовал, что дело идет на по
правку. Нога срасталась. Спустя немного, я уже поднялся 
н начал ходить на костылях.

Сейчас мое здоровье заметно понравляется, н скоро я сно
ва смогу вернуться к работе. Этим я обязан А. С. Губареву. 
Сердечное спасибо за чуткое, внимательное отношение н 
заботу. __ _

Г. БЕЗДЕТСКИХ.

Осенью у моего сына 
был похищен фотоаппа
рат. Все наши поиска 
н предположения ока

зались напрасными. U вот недавно сын случайно узнал ог 
одного мальчика, чго гог знает ворпшку. (Jo этом мы сооб
щили в отделение милиции. Благодаря оперативным мерам, 
принятым лейтенантом милиции тов. Хазиахметовым, пре
ступник был уличен, в тот же день фотоаппарат возвра
щен владельцу.

За проявленную оперативность мы благодарим работника 
милиции тов. Хазнахметова. В отделении милиции он изве
стен как добросовестный н чуткий сотрудник, честно вы
полняющий свой долг по охране интересов трудящихся. 
Желаем ему дальнейших успехов в его трудовой работе.

А. ГАГИЛЕВА.

ВОТ Э ТО -----

оперативны м работник



„Экономист" об экономическом 
положении в Испании

ЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС), года они сократились до 28 мил-
Влиятельный английский жур
нал «Экономист» опубликовал 
сообщение своего мадридского 
корреспондента, который пишет 
об экономических затруднениях, 
переживаемых Испанией.

Корреспондент заявляет, что в 
Испании усиливается инфляция. 
Стоимость жизни непрерывно ра
стет. Значительно сократились 
долларовые запасы. Если в де
кабре 1955 года они составляли 
94 миллиона, то в декабре 1956

лионов, а в январе текущего го
да —  до 21 миллиона. В настоя
щее время, указывает корреспон
дент, считают, что долларовые 
запасы Испании не превышают 
10 миллионов.

Далее корреспондент указывает, 
что в Испании ощущается не
хватка двух основных продуктов 
—  оливкового масла и пшени
цы, и ей придется прибегать к 
значительным закупкам этих
продуктов.

Положение престарелых в С Ш А
Недавно в США произошло со

бытие, заставившее печать вновь 
обратиться к судьбе престарелых 
американцев. В городе Уоррен- 
тон (штат Миссури) при пожаре 
погибло 72 человека, живших в 
доме для престарелых. Как по
казало расследование, непосред
ственной причиной гибели лю
дей явилась совершенная вет
хость здания, в котором распо
лагалось это частное благотво

рительное учреждение, отсут
ствие в нем элементарных про
тивопожарных средств, малочис
ленность обслуживающего персо
нала, отсутствие надлежащего 
ухода за престарелыми.

Публикуемые в печати мате
риалы свидетельствуют о том, 
что подобные условия существо
вания не только в штате Миссу
ри, но и в других штатах.

(ТАСС).

МЕРЫ ПРОТИВ СТОРОННИКОВ 
МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В АЛЖИРЕ

Руководство французской со
циалистической партии пытает
ся путем дисциплинарных мер 
подавить голоса тех членов пар
тии, которые заявляют о своем 
несогласии с политикой прави
тельства в Алжире и требуют 
прекращения огня и открытия 
переговоров представителями ор
ганизаций, участвующих в на
ционально-освободительной борь
бе алжирского народа.

Конфликтная комиссия социа
листической партии лишила чле

на руководящего комитета пар
тии Андрэ Филипа права зани
мать в течение трех лет руково
дящие посты в партии или в ка
честве члена партии за выступ
ления против правительственной 
политики в Алжире. Комиссия 
вынесла «в порядке предупреж
дения» выговор другому извест
ному деятелю социалистической 
партии —  Оресту Розенфельду, 
также критиковавшему полити
ку правительства в Алжире.

(ТАСС).

НА ВЫСТАВКЕ «МИРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»

Уже более 10 дней в Варшаве [станции, рассматривают атомные 
во Дворце культуры и науки де- ; реакторы, фотографии, диаграм- 
монстрируется выставка «Мир- мы и другие экспонаты, харак-
ное использование атомной энер
гии в Советском Союзе». Еже
дневно выставочные залы запол
няют сотни трудящихся столицы 
и других городов и сел Польской

теризующие развитие научных 
исследований и применение ядер- 
пой энергии в промышленности, 
сельском хозяйстве и других от
раслях экономики Советского

Народной Республики. Они по- Союза. За первую декаду выстав-
долгу задерживаются у макета 
первой в мире атомной электро

ну осмотрело 
человек.

свыше 75 тысяч 
(ТАСС).

4 МИЛЛИОНА АМЕРИКАНЦЕВ ГОЛОДАЕТ

Газета «Пост диспетч», выхо
дящая в Сент Луисе, сообщает, 
что 4 миллиона американцев 
ввиду своей крайней бедности 
фактически обречены на голод
ное существование.

Правительство вынуждено вы
делять из своих запасов сельско
хозяйственных продуктов, не на
ходящих сбыта в результате пра

вительственной политики сохра
нения высоких цен на них, не
которое количество продоволь
ствия в фонд средств к суще
ствованию голодающим.

Число лиц, нуждающихся в 
такой «помощи», отмечает га
зета, сейчас на 66 процентов 
больше, чем год назад, и про
должает расти. (ТАСС).

Физкультура и спорт / *

Лидируют^ ленинградцы
ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ «ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ»

месте Е. РахмановаКрасивы уральские ме.ста. 
Лео, свежий воздух, чистый 
свет, здоровая уральская зи
ма привлекают лыжников стра
ны. И не случайно крупнейшие 
соревнования любителей этого 
вида спорта проходят обычно в 
Свердловске или. в его окрест
ностях, Прошлый год в нашем 
городе проходило первенство 
по лыжам центрального совета 
ДСО «Металлург». Нынче, в 
районе поселка Пильная, с 27 
февраля начались всесоюзные 
соревнования лыжников обще
ства «Трудовые резервы». 
Представители областных, го
родских и краевых советов 
ДСО «Трудовые резервы», тех
никумов различных городов 
страны съехались сюда, чтобы 
намеряться силами.

Автобусы подвозят участни
ков к  месту старта. Идут пос
ледние приготовления. После 
теплых дней температура сегод
ня упала до минус 2 0  градусов, 
и участники тщательно подби
рают мазь, добиваясь хорошего 
скольжения.

...Главный судья соревнова
ний, судья республиканской ка
тегории В. А. Тугаринов докла
дывает председателю оргкоми
тета по проведению соревнова
ний Н. А. Орлову о готовности 
участников. Тов. Орлов поз
дравляет лыжников с началом 
соревнований, желает им «хо
рошего скольжения. острой 
спортивной борьбы и высоких 
результатов».

На подъем флага соревнова
ний вызываются мастера спор
та, победители прошлогодних 
гонок ленинградцы Р. Хаеан- 
шин, В. Гнусарев и Н. Козлов.

Духовой оркестр исполняет 
гимн Советского Союза. Голу
бой флаг общества поднимается 
вверх. Соревнования открыты.

. Со старта уходят одновре
менно мужчины и женщины. 
Первые идут на дистанцию 15 
километров, вторые — на 5 ки 
лометров. В первый день уча
ствует 105 мужчин и 30 жен
щин. Борьба идет не только1 за 
личное первенство. Соревнуют
ся между собой команды тех
никумов, относящиеся к  систе
ме трудовых резервов.

Лыжня проходит по пересе
ченной местности. Подъемы к 
спуску сменяют друг друга. Не 
обходится без падений и сло
манных лыж. Лучше всех ди
станцию проходит М. Чаянова 
(Ленинград). Ее результат 20 
минут 47 секунд. Спортсменка 
Челябинской области В. Обухо
ва прошла 5 километров за 20 
минут 51 секунду и заняла вто
рое место. 22 минуты 27 се
кунд— таков результат 3. Щ ер
баковой, лыжницы Свердлов
ской области, занявшей третье 
место. Четвертое личное место 
среди всех участников и пер
вое место среди лыжниц техни
кумов заняла ленинградка 
Л. Боброва. Ее время 22 ми
нуты 23 секунды. На пятом ме
сте 3. Горбушина (Удмуртская 
АССР). Шестое место заняла 
Г. Лыкова (Челябинская об
ласть), седьмое — ленинградка 
М. Чан (среди лыжниц технику
ма у ней второе «место), восьмое 
— В. Кочурова из Кировской 
области, девятое — В. Мараш- 
кина (Барнаул), показавшая 
третий результат среди спорт
сменов техникумов. На десятом

из Очер- 
ского техникума.

В 15-километровой гонке 
среди мужчин победил ленин
градец Р. Хасаншин (56 минут 
03 секунды). 33 секунды ему 
проиграл В. Соловьев (Караль- 
ская АССР). Третье, четвертое 
и пятое места заняли ленин
градцы В. Гнусарев, А. Сизов, 
Т. Митин. В'се они уложились в 
нормы первого спортивного 
разряда.

Среди участников команд 
техникумов победу одержал 
А. Рыжков (59 минут 38 се
кунд) из Ленинграда. А. Гор
деев (Очерский техникум) про
шел дистанцию за 1 чао 0 0  ми
нут 38 секунд и занял, второе 
место. Спортсмен ленинград
ского техникума А. Ермолаев 
прошел дистанцию за 1 час 09 
минут 19 секунд и занял третье 
место.

Не повезло в гонке одному 
из сильнейших лыжников обще
ства Н. Козлову. За 2 километ
ра до финиша он выигрывал у 
ближайшего соперника около 
минуты, Но при падении одна 
лыжа сломалась, и Н. Козлов 
сошел с дистанции.

После первого дня соревнова
ний командные места среди 
техникумов распределились сле
дующим образом: Ленинград
ский —первое место, Кемеров
ский —  второе место, Люблин
ский — третье место, Саратов
ский — четвертое, Куйбышев
ский .— пятое, Очерский — 
шестое. В «первую десятку так
же вошли команды Барнауль
ского, Уфимского, Казанского и 
Новосибирского техникумов.

А. БУДИМИРОВ.

Впереди -^новотрубники

С КРУПНЫМ СЧЕТОМ
27 февраля на Московском 

стадионе «Динамо» в очередной 
игре на первенство мира по хок
кею встретились команды СССР 
и Австрии.

Матч закончился крупной

победой команды СССР со сче
том 22 : 1. Шесть шайб в во
рота соперников забросил ка
питан советской команды 
В. Бобров.

(ТАСС),

ИГРЫ В ГОР. ИЖЕВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В городе Ижевске продол
жается состязание по хоккею с 
мячом. Команда Новотрубного 
завода третью встречу правела 
с хоккеистами г. Читы. Игра 
проходила -в острой и спортив

ной форме. Победу одержали 
новотрубники. Счет -— 4 : 3 ,  

Вчера состоялся очередной 
матч, Новотрубники на сей раз 
выступали против команды гор. 
Курска.

В течение десяти дней про
ходили состязания на первенст
во Российской Федерации по 
хоккею с мячом. Команда хок
кеистов Новотрубного завода 
совместно с командами городов 
Свердловска, Молотова, Тюме
ни, Челябинска, Нижнего Таги
ла, Златоуста и Орска высту
пала в уральской зоне. В сезо
не этого года новотрубники вы
ступали в основном прошлогод
ним составом. Были, правда, 
введены в основной состав не
сколько молодых, способных 
игроков, ранее выступавших в 
цеховых командах завода; не
давно выступает мастер опарта 
Н. Т. Борцов, в прошлом один 
из сильнейших хоккеистов стра
ны. Он, безусловно, внес ощу
тимое оживление в команду, 
передавая молодежи свой бога
тый опыт техники игры.

Задолго до начала розыгры
ша первенства РСФСР хоккеи
сты Новотрубного завода про
вели ряд товарищеских игр с 
мастерами хоккея класса «А», 
В ходе таких встреч были об
наружены серьезные недостат
ки  в игре нашей команды. 
Прежде всего, очень плохо об
стояло дело в линии защиты, 
которую, зачастую, быстрые на
падающие мастеров проходили 
почти беспрепятственно. Осо
бенно это удавалось нападаю
щим Свердловского ОДО. Не 
было также коллективности в 

+  линии нападения. Гото
вясь к  предстоящему первенст
ву РСФСР, команде новотруб- 
виков много пришлось порабо
тать над тактикой и техникой 
игры, и, как будущее показало, 
не напрасно. Первую игру пер
венства новотрубники провели 
в Тюмени с местными динамов
цами, Эту, надо сказать, очень 
трудную встречу команда Но
вотрубного завода выиграла со 
счетом 5 : 4(

Много огорФений для болель
щиков принесло известие о 
проигрыше нашей команды в 
Молотове. \Э т о  ведь была 
третья игра новотрубников на 
первенство РСФСР, а впереди 
предстояли игры о сильнейши-

ми командами зоны Свердлов
ска и Нижнего Тагила, Вос
пользовавшись длительными пе
рерывами между играми, коман
да снова усиленно тренируется.

И вот наступила решающая 
встреча команд Новотрубного 
завода и Свердловского «Локо
мотива». У  новотрубников было 
потеряно 2  очка, а у свердлов
чан — одно. На эту встречу 
из Свердловска приехали сотни 
болельщиков «Локомотива» —  
морально поддержать боевой 
дух своей команды. И все же 
интереснейшая встреча окончи
лась победой новотрубников со 
счетом 4 : 2. В следующей, игре 
новотруібники нанесли пораже
ние новотагильскому «Метал
лургу» (10:3).ДСвою последнюю 
встречу в зоне новотрубники 
провели в Орске с местной 
командой, которую выиграли с 
результатом 6  : 4 . 1 Таким обра
зом, команда Новотрубного за
вода набрала 12 очков из 14, 
забила 34, пропустила 16 мя
чей. Завоевав первое место в 
своей зоне, новотрубники по-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»

Нач.: 12, 6 , 8  и 10 час. веч.

лучили право участвовать в фи
нальных играх первенства 
РСФСР, которые проходят в 
Ижевске с 23 февраля. Здесь 
и м . предоставляется возмож
ность завоевать право на уча
стие в будущем сезоне в пер
венстве страны по классу «А», 
Но для этого нужно занять в 
финальных играх в Ижевске 
среди 1 2  команд 1 или 2  ме
сто. После 3 встреч нов отруб
ники набрали 6  очковГ Впереди 
очень много упорных и ответ
ственных игр: чем ближе фи
ниш, тем упорней борьба. К  
новым успехам, товарищи хок
кеисты, Л. ЛАРИЧЕВ.

На снимке: команда хоккеи
стов Новотрубного завода.

Фото автора.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Р УД А КО В Иван Петрович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, Тр.удпоселок, ул. Трудовая, 
9, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Р У Д А 
КОВОЙ Ларисой Васильевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, поселок Мапніитка, ул. По- 
крышкина, 32, «кв. 1. Дело бу
дет «рассматриваться в Народ
ном суде I I I  участка города 
Первоуральска.
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