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СИ С ТЕМА ТИ ЧЕСКИ РАБО ТА ТЬ
С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ

П ОСЛЕ отчетов и выборов 
в проф союзные органы на 

предприятиях и в учреж де
ниях нашего города пришло 
много новых людей, ранее не 
ріД>6отавших на проф союзной 
работе. В стройуправлении 
треста Уралтяжтрубстрой поч
ти полностью обновился по
строечный комитет и цеховые 
комитеты, избрано 29 новых 
проф группоргов, около ста 
человек новых проф группор
гов избрано на Новотрубном 
заводе, значительно обнови
лись составы завкомов и це
ховых комитетов на Новоут- 
кинском  заводе «Искра», 
Хромпиковом  и других пред
приятиях.

Требования к проф союзным 
органам с кажды м годом  по
вышаются. В решениях де
кабрьского пленума ЦК КПСС 
со всей силой подчеркнуто о 
необходимости повышения ро 
ли проф сою зов в хозяйствен
ном и культурном строитель
стве. Выполнить эти задачи 
может та профсоюзная орга
низация, которая опирается 
на многочисленный проф сою з
ный актив и ведет с этим ак
тивом постоянную работу.

Всем хорош о известно, что 
опыт проф сою зной работы не 
приходит сразу, сам собой. 
Поэтому перед проф сою зны
ми комитетами встает ответ
ственная и почетная задача —  
научить этот актив, передать 
молоды м опыт старых активи
стов, сразу ж е  направить их 
деятельность, помочь найти 
правильные пути и методы ру
ководства.

Правильно поступают завко
мы Х ромпикового и Динасово
го заводов по передаче опыта 
работы старых профактиви
стов молодым. Так, например, 
бывший член завкома пенсио
нер Иван Павлович Ю дин на 
семинаре председателей цех
комов рассказал о том, как 
они решали вопросы жилищ 
но-бытового обслуживания 
трудящихся. Председатель 
цехкома рудника Динасового 
завода тов. Блинов поделился 
мыслями о методах и формах 
организации социалистическо
го соревнования и пропаган
дирование опыта передовиков 
производства ._________ ______

Сегодня в нашей газете по
мещаются материалы, расска
зывающие о том, как проф 
союзные комитеты проводят 
работу и учебу с активом. В 
стройуправлении треста Урал
тяжтрубстрой состоялся трех
дневный семинар по тридцати
часовой программе с предсе
дателями цеховых комитетов. 
На многих участках проведены 
и сейчас проводятся семина
ры с проф группоргами и 
страховыми делегатами и ре
зультаты работы очевидны. 
Только благодаря работе с 
активом,— рассказывает пред
седатель постройкома тов. Ко
ролев, —  мы впервые до 15 
февраля выполнили план пер
вого квартала по сбору член
ских взносов.

К  сожалению, есть еще и 
такие проф союзные комитеты, 
которые не организовали по- 
настоящему учебу. Взять, к 
примеру, завком Старотруб
ного завода. Он до сих пор в 
общ езаводском масштабе не 
провел ни одного занятия. 
Здесь даже с председателями 
цеховых комитетов учеба не 
организована. Не налажена 
учеба с общественными ин
спекторами и страховыми де
легатами в рудоуправлении, 
на заводе горного оборудова
ния и других предприятиях.

Руководители проф сою зных 
организаций не должны  также 
удовлетворяться проведением 
семинаров по програм ме 
ВЦСПС. Учебой и работой с 
активом нужно заниматься си
стематически. Надо организо
вывать взаимопосещение
проф союзных работников с 
одного завода не другой, пе
ренимать и распространять 
хороший опыт работы и си
стематически учить актив.

Профсоюзный актив — боль
шая сила. Он вершит на пред
приятиях и в учреждениях 
большие государственные и 
общественные дела, мобили
зует трудящихся на выполне
ние и перевыполнение плана, 
удовлетворяет культурно-бы 
товые запросы рабочих и слу
жащих. И если с этим активом 
будет систематическая и пло
дотворная работа, то каждая 
профсоюзная организация м о
жет успешно выполнять воз
ложенные на нее задачи.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

3 марта 1957 года состоя-г свыше 99 процентов избирате- 
лись выборы в областные, рай
онные, городские, сельские и
поселковые Советы депутатов 
трудящихся в РСФСР, Украин
ской ССР, Белорусской ССР, Уз
бекской ССР, Литовской ССР, 
Молдавской ССР, Таджикской 
ССР, Туркменской ССР.

Выборы проходили при высо
кой активности избирателен и 
вылились в демонстрацию мо
рально-политического единства 
советских людей, их сплоченно
сти вокруг КПСС, их единодуш
ного стремления успешно выпол
нять решения XX съезда КПСС, 
грандиозные задачи шестой пя
тилетки.

В выборах приняло участие

леи.
Всего избрано в местные сове

ты по РСФСР 844.337 депута
тов, Украинской ССР— 336.803 
депутата, Белорусской ССР —■ 
69.777 депутатов, Узбекской 
ССР —  43.824 депутата, Литов
ской ССР — 26.383 депутата, 
Молдавской ССР —  22.864 де
путата, Таджикской ССР —  
11.877 депутатов, Туркменской 
ССР —  11.300 депутатов.

Во всех республиках, где про
ходили выборы, депутатами 
местных Советов избраны канди
даты блока коммунистов и бес
партийных. За них голосовало 
свыше 99 процентов всех изби
рателей, принявших участие в 
выборах. (ТАСС).

Во Дворце
Необычно оживлены в этот ве

черний час улицы Динаса. К 
Дворцу культуры подъезжают 
один за другим автобусы, такси. 
Группы людей, переговариваясь 
на ходу, спешат во Дворец. Ра
ботницы заводов, фабрик, служа
щие учреждений собрались здесь, 
чтобы отметить большой празд
ник женщин — Международный 

. день 8 марта.
Много интересного увидели со

бравшиеся во Дворце. Вот в од
ном из вестибюлей расположи
лась выставка рукоделья. Все, 
что собрано здесь —: салфеточки, 
диванные подушки, накидки, до
рожки, вышитые крестом, ре- 
шелье, филейные работы, круже
ва, —  все это сделали руки де
вушек молодежных общежитий 
Динасового завода. Многие рабо
ты поражают тонкостью рисунка, 
гармоничным сочетанием тонов.

А рядом находятся модели 
одежды, полшваемой швейница- 
ми городской фабрики. Здесь 
представлены шелковые и шер
стяные платья, халаты, пальто. 
Удачно подобранные расцветки 
тканей и фасонов, чистота от
делки говорят о большом мастер
стве первоуральских швейниц.

Неподалеку в отдельной ком
натке на столе расстановлены 
всевозможные кушанья. Это вы
ставка кулинарного искусства 
работннц ОРСа Динасового заво
да. Аппетитно выглядит жаре
ный поросенок в обрамлении 
овощного салата, «грибы» из 
яичек н помидоров, заливная 
рыба, фаршированный картофель. 
Каждое блюдо оформлено с боль
шим вкусом, можно сказать, ма
стерски. Многие останавливают
ся у празднично сервированного 
столика. Молодые, да и опытные 
хозяйки, внимательно пригляды-

г :  ж е н с к о г о  д м

культуры огнеупорщинов
ваются ко всему г— все показан
ное здесь можно будет сделать и 
у себя дома.

А в фойе танцуют. Молодые, 
пожилые нары кружатся в весе
лых танцах.

...Третий звонок. Запоздавшие 
занимают места. На сцене появ
ляются члены президиума— луч
шие женщины нашего города, 
верные дочери трудового народа. 
Среди них —  депутат Верховно
го Совета РСФСР т. Медведева, 
орденоносец, ныне пенсионерка 
т. Савельева, работница цеха 
№ 2 Новотрубного завода тов. 
Усова, начальник ОРС Динасово
го завода тов. Надольская, заве
дующая гороно тов. Иванова, во
спитатель детского сада N° 14 
тов. Сушкевич и многие другие 
славные труженицы.

Торжественное собрание, по
священное Международному дню 
8 марта открывает председатель 
горисполкома тов. Леонтьев.

Слово для приветствия от име
ни горкома предоставляется се
кретарю ГК КПСС тов. Бранчу- 
ковой. Она говорит о выдающих
ся производственных достижени
ях славных тружениц нашего го
рода, приводит интересные дан
ные, свидетельствующие о все- 
растущей активности советской 
женщины в делах государства.

0 широких правах советской 
женщины говорит т. Усова. Во 
всех победах советского государ
ства, заявляет тов. Усова, есть 
большая доля труда женщины. 
Среди них очень много передо
виков производства, перевыпол
няющих нормы в два раза. Она 
рассказывает о себе.

—  То, чего я достигла сейчас, 
невозможно было в царское вре
мя. Я пришла на завод простой 
работницей. Сейчас уже —  стар

шин гидропрессовщик. Учусь на 
втором курсе школы мастеров. 
Это очень помогает мне в рабо
те. Наша бригада достигла не
плохих результатов: работаем мы 
с превышением плана на пол
года.

Заканчивает она свое выступ
ление призывом к женщинам бо
лее активно участвовать в строи
тельстве коммунизма.

Под призывные звуки горна, 
дробный стук барабанов со зна
менем между рядами проходят пи
онеры. Они пришли сегодня при
ветствовать это торжественное 
собрание. Громкими аплодисмен
тами, радостными улыбками 
встречают и провожают школь
ников собравшиеся в зале.

Заседание продолжается. Вы
ходят на трибуну работница 
Хромпикового завода тов. Андрее
ва, заведующая гороно тов. И ва
нова, секретарь комитета ВЛКСМ 
Новотрубного завода тов. Лабу- 
тина, врач медсанчасти Динасо
вого завода тов. Бушуева, депу
тат Верховного Совета РСФСР 
тов. Медведева. Все они еще раз 
говорили о тех неограниченных 
свободах и правах, которые пре
доставила Октябрьская револю
ция советской женщине.

С поздравлениями женщинам 
от нменн общественных органи
заций предприятии города вы
ступили тт. Губко, Дмитриев, 
Нарбутовских, Стахов.

После торжественной части—  
большой праздничный концерт 
художественной самодеятельно
сти. В нем принимали участие 
коллективы Дворца культуры 
Динаса, клубов строителей, Ме
таллургов.

Н снова веселые нары закру
жились в танце. Праздник про
должался...

Награды— 
лучшим

6 марта в клубе Старотрубного 
завода состоялось торжественное 
собрание, посвященное Междуна
родному женскому дню. С до
кладом о дне 8-е марта выступи
ла диспетчер завода Е. В. Пер
вухина. После этого зачитывает
ся приказ директора. Оглашают
ся имена лучших работниц заво
да, награжденных почетными 
грамотами. В числе их газовщица 
мартеновского цеха Н. Г. Белая, 
заппловщица волочильного цеха 
Е. Г. Зуева, уборщица трубо- 
электр'осварочного цеха Е. А. Ку
ренных, стержневщица труболи
тейного цеха П. Я. Бородина, 
сверловщица кроватного цеха 
П. И. Рагутина п многие другие. 
Всего приказом директора грамо
тами награждено 80 женщин и 
120 труженицам вынесена бла
годарность.

5 марта состоялся празднич
ный вечер работников швейной 
фабрики. Торжественно отметили 
швеііницы всенародный празд
ник. Больше 50 работниц полу
чили ценные награды и грамо
ты. Подарки получили А. Корп- 
кова, 3. Куклнна, М. Заньков- 
ская и многие другие.

.4» *  *
Вчера в клубе Металлургов 

состоялось торжественное собра
ние трудящихся Новотрубного 
завода. В честь праздника мно
гие труженицы завода получили 
подарки и награды.

Спасибо дорогим друзьям!
Мне 46 лет. На Хромпиковом 

заводе я проработала 20 лет 
контролером в отделе главного 
конструктора. Всегда трудилась 
честно, выполняла взятые на се
бя обязательства. Сейчас я на
хожусь на пенсии.

6 марта меня и другую пен
сионерку, Любовь Ивановну Ло
гинову, пригласили на завод. 
Здесь нам от коллективов, в ко
торых мы работали, вручили по
дарки, сердечно поздравили нас 
с днем 8-го марта. От коллек
тива завода теплое приветствен

ное слово сказали начальник от
дела главного конструктора Н. А. 
Рублева и бывший работник это
го же отдела депутат Верховного 
Совета РСФСР А. М. Медведева, 
находящаяся сейчас на пенсии.

Приятно и радостно сознавать, 
что нас помнят и уважают на 
заводе. Мы, пенсионеры, не оста
немся в долгу у наших товари
щей. Если понадобится наша по
мощь —  мы с радостью окажем 
ее советом и делом.

Н. КОЗЛОВА, 
пенсионерка.

М о с к в а . В Большом Кремлевском дворце проходил Всесоюз
ный съезд советских художников, который закрылся 7 марта. 

На снимке,■ в зале заседаний Большого Кремлевского дворца.
Фотохроника ТАСС.Фото А ■ Батанова.
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РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ-ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖИВАЯ РАБОТА
Утвердили опытных 

преподавателей
В декабре прошлого года про

шли отчеты и выборы профсоюз
ных органов. На профсоюзную 
работу пришли новые товарищи, 
которые не знакомы с практи
кой профсоюзной работы. Завод
ской комитет профсоюза Динасо
вого завода поставил первооче
редной задачей обучить новый 
актив. Хочу рассказать, что мы 
сделали по этому вопросу. Обу
чение актива мы начали с пер
вых дней после отчетно-выбор
ной конференции. 28 председа
телей цеховых комитетов и их 
заместителей прошли обучение с 
отрывом от производства.

Качество учебы зависит от 
преподавательского состава. По
этому завком обратил особое вни
мание на преподавательский со
став, На заседании завкома мы 
утвердили преподавателей, хоро
шо, знающих профсоюзную. рабо
ту. Так, например, вопросы тру
дового законодательства препо
дает юрист завода,тов. Воронов, 
имеющий высшее юридическое 
образование и большой опыт 
профсоюзной работы.. Он ранее 
был председателем цехового ко
митета. Он очень интересно и 
доходчиво проводит занятия. На 
конкретных примерах рассказы
вает о состоянии трудового за
конодательства на заводе, где и 
какие нарушения были допуще
ны и что надо сделать, чтобы их 
не повторять.

По вопросам охраны труда и 
техники безопасности выступает 
тов, Филиппова — инженер, 
технический инспектор ЦК проф
союза на заводе. О социальном 
страховании в стране рассказы
вает тов. Дикер — инженер, ра

ботавший зав. отделом техники 
безопасности на заводе,

В настоящее время в цехах за
вода создано пять групп, в ко
торых обучается свыше 150 че
ловек профгруппоргов, страхде
легатов, общественных контроле
ров.

Профсоюзный актив проявляет 
большой интерес к учебе. На 
руднике занятия посещает не 
только профактив, но и мастера, 
начальники участков и другие 
руководящие работники. Здесь 
большую работу проводит пред
седатель цехового комитета 
тов. Блинов. Начальник рудника 
тов. Брусков и секретарь парт
организации тов. Шестов оказы
вают цеховому комитету практи
ческую помощь. Желательно, 
чтобы и в других цехах началь
ники цехов, и секретари партор
ганизаций оказывали больше 
помощи вновь избранным пред
седателям цеховых комитетов в 
подготовке профсоюзного актива.

Кроме занятий с профактивом 
завком практикует проведение, 
семинаров по обмену опытом ра
боты. Такие семинары с предсе
дателями цеховых комитетов про
водим ежемесячно. Так, напри
мер, в феврале, выступил тов. 
Блинов, которого члены., профсою
за в течение 10 .лет избирали 
председателем цехового комитета. 
Он рассказал о практике работы 
цехкома рудника и организации 
социалистического соревнования. 
Затем состоялось широкое^обоуж- 
дение сообщения тов. Блинова. 
Такие семинары приносят боль
шую пользу для дела.

И. ОСИПОВ,
зам. председателя завкома.

Семинары
Известно, что в вопросах ор

ганизационной работы профсо
юзных кадров большое значение 
имеет систематическое инструк
тирование и семинары. В связи 
с этим на Новотрубном заводе 
сразу после перевыборов низо
вых звеньев профсоюзных орга
низаций были организованы в 
большинстве цехов семинары с 
профгруппоргами, культорганиза- 
торами, страхделегатами. Заня
тия на семинарах проходили по 
программе, рекомендованной 
ВЦСПС. Опытные профсоюзные 
работники в форме бесед дели
лись своим опытом профсоюз
ной работы. На семинарах вы
ступали тов. Кривенко — пред
седатель общезаводской комиссии 
по охране труда, в течение ряда 
лет возглавляющий эту комие- 
сию, бывший председатель культ
массовой комиссии завкома тов. 
Пригаро, председатель цехкома 
цеха № 6 тов. Горяйнов и мно
гие другие.

При заводском комитете со
стоялись семинары с членами 
комиссий по заработной плате, 
производственно - массовой ко
миссии. Был проведен одноднев
ный семинар председателей це
ховых комитетов и их замести
телей.

В феврале начато обучение 
членов общезаводских комиссий: 
по охрани труда, культурно-мас
совой и жилищно-бытовой.

Занятия на всех семинарах с 
вновь Избранным профактивом 
будут закончены в первом квар
тале.

В. РОЛЬ, 
председатель культурно- 

массовой комиссии 
Новотрубного завода.

Учебу проводить по цехам

ПОГОВОРИМ О КОМСОМОЛЬСКОМ БИЛЕТЕ

БЫЛ ЛИ ПИСКУНОВ КОМСОМОЛЬЦЕМ?
...Хмурые облака ро

няли на землю частые 
и холодные капли дож
дя. По колено в воде 
вот уже двенадцатый 
день комсомольцы ры
ли кайлами и лопата
ми тяжелую землю. 
Назавтра должна при
быть новая партия мо
лодежи. Но смеНа Не 
приехала. И один ма
лодушный Швырнул 
прочь комсомольский 
билет:

— Я Не хочу сДЫхать 
Из-за этой картонной 
книжонки!

Свистом и улюлю
каньем встретили ком
сомольцы эти слова. 
Они' сожгли его комсо
мольский билет, с гне
вом и презрением от
вернулись от шкурни
ка..

Вновь и вновь вспо
минал я этот эпизод из 
кинокартины «Павел 
Корчагин». И каждый 
раз возникал гневный 
вопрос: ну, а наши

комсомольцы? Неужели 
они хуже тех, павки- 
ных друзей?

—Случилось это не
давно, примерно месяц 
назад. Комсомолец на
шего цеха Николай 
Пискунов обратился к 
администрации с
просьбой — дать авто
машину для вывозки 
дров.

— Непременно да
дим, только не в эти 
дни, — пообещали ему.

ПискунЬв обиделся. 
Заявившись в комитет 
комсомола, он выбро
сил комсомольский би
лет на стол:

— Можете забрать! 
Он мне не нужен!

Позорный поступок 
Пискунова обсуждался 
на цеховом комсомоль
ском бюро. Здесь Ни
колай заявил:

— Какая польза пла
тить членские взносы 
— сто пятьдесят. руб
лей в год? Да я луч
ше за эти деньги маши
ну найму! Не-е-т... Ни
чего мне не дал комсо
мол, ровно ничего! ,

А что ты, Николай, 
саМ-то дал комсомолу? 
Какую ты ему пользу 
принес? Да и был ли 
ты вообще все эти го
ды комсомольцем? Все 
эти вопросы должны 
были возникнуть у его 
товарищей и заданы 
Николаю нашими ком
сомольцами. Так думал 
я, собирая общецеховое 
комсомольское собра
ние. Но так не случи
лось. Я рассказал ком
сомольцам о поступке 
Николая. Но они ни
как не откликнулись 
на мой рассказ. Все,

попросту говоря, рав
нодушно молчали. Мол
чали долго и упорно. 
Секретарь партбюро 
цеха Генрих Альфре
дович Гордеев, не вы
держав, спросил в 
упор одного из членов 
комсомольского бюро:

— А что думаешь об 
этом ты, Кузнецов?

И тот невозмутимо 
проговорил:

— Ну, что-ж— Вы
ложил билет — из ком
сомола исключать на
до-

...После Кузнецова 
уже никто не высту
пил. Машинально про
голосовав об исключе
нии Николая из комсо
мола, все спокойно ра
зошлись по домам.

Почему же вы все- 
таки молчали, ребята? 
Или вы не поняли по- 
настоящему всю ни
зость поступка Писку
нова? Вспомните: ведь 
он действительно ни
чего не дал комсомолу 
— за все пять лет пре
бывания в нем. Нико
лай кончил только 
пять классов. На воп
рос, почему он дальше 
не учится, Пискунов 
заявлял: «Начну учить
ся — на что жить-то 
буду?
А разве мало у 

нас молодых рабочих, 
которые и на производ
стве хорошо трудятся, 
и успешно учатся в 
школе рабочей молоде
жи?

Никаких поручений 
он не выполнял. Во 
многом здесь виноваты 
и мы, комсорги, — пло
хо у нас еще дело с 
политико - воспита
тельной работой. Но 
ведь настоящий комсо
молец и здесь должен 
проявить свой беспо
койный характер. В 
чем дело? Почему пло
хо работаешь? Но Пис
кунову меньше всего 
было до комсомоль
ских дел...

Но больше волнует 
другое: а может быть, 
вы, ребята, молчали 
потому, что были в 
какой-то степени на 
его стороне, оправды
вали его в душе?

Комсомольцы, — по
добные Николаю Пис
кунову, встречаются и 
в других комсомоль
ских организациях. 
Очень хочется знать: 
какие причины порож
дают такие поступки, 
что делают с этими 
людьми, как их воспи-. 
тывают?

И как бы вы, комсо
мольцы города, посту
пили на месте наших 
ребят —или как друзья 
Павки Корчагина, или 
как комсомольцы на
шего цеха?

А. ПОТЕРЯЕВ, 
комсорг цеха N8 12 

Новотрубного завода.

На проводимых профсоюзных 
собраниях по отчету цехового 
комитета были отмечены недо
статки в работе с активом. По
сле собраний цеховой комитет 
на своем заседании детально об
судил этот вопрос и принял ре
шение об организации учебы с 
профсоюзным активом непосред
ственно в цехе.

Цеховой комитет объединяет 
22 профсоюзных группы. Кроме 
того, в каждой смене работает от 
20 до 25 человек членов проф
групп, имеются также страховые 
делегаты, общественные инспек
торы по охране труда и технике 
безопасности. Поэтому мы и ор
ганизовали но сменам семинары. 
Занятия, проводим после работы.

В двух сменах провели заня
тие по постановлению Совета 
Министров СССР и ВЦСПС об 
улучшении обеспечения рабочих 
и служащих по государственно
му социальному страхованию. 
Следующие занятия посвящаем 
изучению материалов шестой 
сессии Верховного Совета СССР

и февральского Пленума ЦК 
ЕПСС.

Проведение семинара в цехе 
по вопросам практики профсоюз
ной работы заметно сказывается 
на деле. Отдельные профгруппор- 
ги уже перестроили свою дея
тельность и работают намного 
лучше, чем это было до органи
зации семинаров. Лучшими 
профгруппоргами и членами цех
комов являются И. Т. Пригода, 
Н. Е. Медведев, А. Д. Сало, С. К. 
Габинет, Н. Н. Синьковская, А. А. 
Коровникова, Н. Г. Райнер,-В, А. 
Зайцева и другие.

Многим очевидно, что учеба 
профсоюзного актива необходи
ма. Между тем заводской коми
тет профсоюза пока что не на
чинал. Учебу с активом надо 
проводить по цехам. Только, ну
жно помочь председателям цб.хо- 
вых комитетов' преподавателями, 
знающими хорошо профсоюзную 
работу. А- РЕКОВА,

председатель цехкома 
трубоволочильного цеха 

Старотрубного завода.

Учебная и профсоюзная 
работа неотделимы

В первой половине февраля в 
здании средней школы ЛІ 7 про
ходило совещание профсоюзного 
актива работников просвещения 
Первоуральска,

С докладом о работе VI съезда 
и III пленума ЦК профсоюза ра
ботников просвещения РСФСР и 
з'адачах профсоюзных организа
ций школ выступила Г. Г. Ала- 
шова, председатель Свердловского 
областного комитета. профсоюза 
работников просвещения.

В своем докладе тов. Алашова 
отметила, что профсоюзные ор
ганизации шкод г. Первоураль
ска лучше стали строить свою 
работу, отказавшись от канце
лярских методов руководства, и 
добились того, что стали прово
диться профсоюзные собрания и 
производственные совещания, на 
которых теперь обсуждаются на
сущные, животрепещущие воп
росы, связанные с обучением и 
воспитанием учащихся. В ре
зультате этого профсоюзные ор
ганизации школ №№ 15, 20, 
школы рабочей молодежи № 3 и 
средней Иовоуткинской под ру
ководством профсоюзных комите
тов, возглавляемых председате
лями тт. Шестовских, Естефее- 
вой, Рогозиной и Гуревич сов
местно с администрацией школ

добились хороших результатов 
в учебно-воспитательной работе.

Но далеко еще не все проф
союзные организации эти важ
нейшие задачи решают' удовлет
ворительно. Многие месткомы и 
профорги не выполняют возло
женных на них обязанностей и 
не являются помощниками адми
нистрации школ в деле повыше
ния успеваемости и улучшения 
воспитания учащихся. Месткомы 
школ № 4, рабочей молодежи 
№ 6, возглавляемые товарищами 
Кожевниковой и Севастьяновой, 
бездействуют.

Находятся среди директоров и 
завучей школ такие товарищи, 
которые пренебрегают профсоюз
ной работой и под разными пред
логами не посещают профсоюз
ные собрания и совещания, не 
создают необходимых условий 
месткомам и профоргам для их 
плодотворной профсоюзной . рабо
ты, а, наоборот, тормозят в ее 
профсоюзной работе. К числу та
ких относится директор Староре- 
шетской семилетней школы тов. 
Кутюхина, Она не хочет видеть 
помощи со стороны профсоюзной 
организации.

Опытом в работе обменялись 
тт. Естефеева, Губернатор, Ше
стовских и другие.

П. ТЕЛЕІВ.

К р а с н о я р с к и й  кр а й . Там, где сооружается Абаканский же
лезный рудник, вырос поселок строителей и горняков — Абаза. 
За последнее время здесь построено много жилых домов, две 
школы-десятилетки, детский сад, ясли и другие культурно-быто
вые учреждения.

На снимке: на одной из улиц поселка.
Фото Р- Маняфова. Фотохроника ТАСС.



К чему приводит безответственность

Херсон. Завод «Сельхоззап- 
часть» — одно из предприятий, 
снабжающих херсонский ком
байновый завод узлами и дета
лями для кукурузоуборочных 
комбайнов «КУ-2-А». В январе 
он должен выпустить 1.025 коп
нителей для комбайнов.

4"■ <..//« снимке: готовые копните
ли для кукурузоуборочного ком
байна «КУ-2-А».

Фото Ю. Аихуты.
Фотохроника ТАСС.

ЧИ ТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮ Т

МОЖНО ПОТЕСНИТЬСЯ
Одной из мер по расшире

нию жилищного фонда являет
ся проводимое сейчас уплотне
ние контор и учреждений. 
Этим же путем можно высвобо
дить часть площади и на Хром
пиковом заводе. В двух зда
ниях заводоуправления адми
нистрация завода занимает 15 
кабинетов. В некоторых из них 
хозяева бывают*по 3 — 4 часа 
в день, а остальное время про
водят на заводе и в разъездах. 
Внолне можно часть кабине
тов уплотнить и за счет этого, 
к  примеру, освободить помеще
ния, занимаемые в жилых зда
ниях милицией, нарсудом и 
другими учреждениями. Таким 
образом, трудящиеся получат 
дополнительную жилплощадь.

Другой мерой высвобожде
ния жилплощади может слу
жить уплотнение некоторых 
жильцов, имеющих просторные 
квартиры, по 20— 30 квадрат
ных метров на каждого члена 
семьи. Можно изъять у таких 
жильцов часть жилплощади, 
вселить к  ним новых жильцов, 
или обменять большие кварти
ры на меньшие, а в те посе
лить многосемейных.

А. ГОРБАТОВ.

В ночь с 3 на 4 февраля с 
крановщицей цеха Ns 5 Ново
трубного завода Неволиной прои
зошел случай. Когда она вышла 
на железнодорожную линию, па
ровоз толкнул платформы, и Не- 
волина упала, получив тяжелое 
увечье.

Кто же виноват в этом? Мо
жет быть, в этом виноват маши
нист или сама пострадавшая? 
Нет. Этот случай поздно или ра
но должен был произойти. В чем 
же причина? Во-первых. К цеху 
№ 5 нет определенной- дороги 
дли пешеходов. Одни проходит 
сюда .через цех N  2, другие про
бираются. по. траншеям с левой 
стороны второго цеха у техсна
ба, третьи идут, по . железнодо
рожной линии мимо газостанции. 
Об этом неоднократно заявляли 
рабочие на цеховых и общезавод
ских собраниях. Была напечата
на статья в многотиражной газе
те «Уральский трубник» под за
головком «Где пройти в цех 
N  5?». Однако никаких мер хо
зяйственное руководство по это
му выступлению не приняло.

Во-вторых. Согласно технике 
безопасности, на железнодорож
ных путях должны быть очище
ны габариты, на расстояние от 
линии до 1 метра. Это правило 
до случившегося не выполня
лось̂  Приведу пример. Недавно 
вечером рабочие после смены

шли домой. У газостанции на 
линии не было никаких габари
тов, приходилось пролазить чуть 
ли не под вагонами, а когда же 
ночью произошел этот несчаст
ный случай, к утру вдоль всей 
линии габариты были очищены.

В-третьих. На заводе, как 
правило, маневры составов про
ходят в то время, когда- рабочие 
идут на работу, или с работы. 
Иногда состав загородит дорогу 
и стоит 10— 15 минут. Чтобы- 
не опоздать, рабочие вынуждены 
перелазить через платформы или 
под вагонами.

Я привел только три факта 
нарушения правил техники без
опасности. А сколько их по за
воду! Возьмем хотя бы наш цех 
М 5. За 10—15 метров от тер
моотдела на самом проходе нава
лены трубы. Иногда штабеля 
здесь складываются высотой до 
двух метров. Бывает, что прово
лока на пакетах ломается, и па
кеты раосыпаются. Однажды 
ночью рассыпался пакет труб, в 
результате чего была поврежде
на стена мастерской электрокра- 
нового хозяйства. А здесь часто 
ходят крановщики.

Наблюдаются и другие нару
шения правил по технике без
опасности. Как уже известно, в 
нашем цехе очень холодно. В 
сильные морозы температура в 
четвертом и пятом пролетах до

стигала минус 10— 12 градусов. 
Чтобы обогреться, рабочие раз
жигали печки. Крійовщйкй же 
и этим пользоваться не могут. 
Н они нашли выход. В каждую 
свободную минуту они - останав
ливают крап и влезают на горя
чие трубы. Трубы эти' нагро
мождены высотой до 10 метров. 
Не исключена возможность, что 
крановщики могут сорваться 
вниз. Сколько' раз ставился во
прос об отоплений кабин крайбВ' 
и все бесполезно,

Все эти факты говорят о том, 
что на заводе еще очень много 
случаев нарушения правил тех
ники безопасности.- О них знает 
и дирекция, и заводской коми
тет профсоюза. Знает об этом на
чальник отдела техники безопас
ности тов. Евдокимов; и инспек
тор ЦК профсоюза тов. Зырянов. 
Знают, но мер не принимают. 
Меры, как правило, принимают
ся только после очередного не
счастного случая, и то ненадол
го. Вот и получается, как в на
родной пословице: «Когда изба 
сгорит, хозяин берется за голо
ву и говорит: — надо было тру
бу вычистить».

Пора положить конец' безот
ветственности и строго наказы
вать веех- виновников каждого 
несчастного случая.

М. ЛОСЕВ, 
электрик.

Повысить качество деталей
Механо-литейный цех Динасо

вого завода призван обеспечи
вать цехи высококачественными 
запасными деталями. Но эту 
обязанность он не всегда выпол
няет. Часты случаи, когда он 
поставляет в цехи бракованную 
продукцию. Порой доходит до 
смешного: выбрасывают в метал
лолом только что провезенные 
части. Не единичны и такие 
факты, когда недавно изготов
ленные детали приходится вновь 
переделывать.

Недавно, например, в цех 
М 2 доставили вилку, изготов
ленную механо-литейным цехом 
для 250-тонногб пресса. Прп 
осмотре оказалось, что она из
готовлена не по чертеягу, а от
верстия рассверлены элипсооб- 
разные.

Нередко механо-литейный цех 
засылает в первый и второй це
хи прееофѳрмы с плохой закли
новкой, а пластины нецементи- 
рованными. Чтзбы поставить та
кие детали на пресны, слесари 
вынуждены затрачивать боль

шие усилия по устранению не
доделок. А пока все это делает
ся, прессы простаивают.

Низко качество и литья. Бай
ки винта прессования, изготов
ленные механо-литейным цехом, 
стоят, как правило, четыре — 
пять месяцев, вместо года.

Пора главному механику за
вода тов. Хазаиову вмешаться в 
дела механо-лптейного цеха и 
навести там надлежащий поря
док.

И. ЧУПРУНОВ.

Закарпатская область/ С  - на
ступлением теплой погоды в 
садах Закарпатья развернулись
весенние работы. _

На снимке: весенние работы 
в' саду Середнянского совхоза:' 
На переднем плане — рабочий 
М. М. ТЕЛЕПАНИЧ.

Фото Л. Ковгана.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

КТО РАСПОРЯЖАЕТСЯ 
САНИТАРНОЙ МАШИНОЙ?

В своем..письме в редакцию.
Н. Шерстнев указывал на 
плохую работу станции «Ско
рая помощь» на Магнитке. А в
тор писал об отказе'выделения 
машины для перевозки больно
го, Этот случай неединичен. 
Дело в том, что санитарная ма
шина находится в распоряже
нии управляющего рудником, 
который издал специальное по
ложение по ее эксплуатации. 
Оно гласит:... «для транши >рти- 
ровки больных в городские 
лечебные учреждения и обрат
но разрешается не более двух 
рейсов в сутки по установлен
ному графику...»

В этом же положении управ
ляющий рудником. „предусмат
ривает вызов машины в экст
ренных случаях, но не иначе 
ка к  с разрешения-главного ин
женера рудоуправления или 
инженера, по технике безопас
ности. Ну, а как быть в вечер
нее н ночное время или в вы
ходные дни? Где искать глав
ного инженера?

Вот и получается, что боль- 
ница отказывает в машине 
всем больным, заболевшим не 
по «графику».

Необходимо пересмотреть су
ществующее положение и пе
редать машину в распоряжение 
медицинских работников.

Экономить топливо и электроэнергию
Истевшлй 1956 год был годом 

значительных усрехов советско
го народа во всех областях хо
зяйственной деятельности. Пока
зателем огромного роста произ
водственного потенциала нашей 
промышленности может служить 
тот факт, что один только при
рост выработки электроэнергии в 
1956 году равен почти половине 
всей выработки электроэнергии 
в довоенном 1940 году.

II все же, несмотря на успе
хи, достигнутые в развитии всех 
важнейших отраслей народного 
хозяйства, потребности в угле и 
электрической энергии удовлет
воряются еще не полностью. По
этому важно обеспечить пра
вильное, бережливое расходова
ние топлива и энергии на каж
дом участке, цехе, предприятии. 
Каждый килограмм сбереженного 
угля, каждый киловатт-час сэко
номленной электроэнергии, в ко
торых овеществлен труд многих 
и многих советских людей, пред
ставляют собой резерв для рас
ширения и ускорения роста об
щественного производства.

Эти важные указания партии 
и правительства еще не в пол
ной мере поняты энергетиками п

технологами Динасового завода. 
Правда, в этом году имеются су
щественные изменения по срав
нению с 1956 годом. Так, напри
мер, на водонасосной станции 
параллельно работали два насоса 
общей мощностью 140 киловатт. 
Имея разные характеристики, 
насосы работали неэкономично. 
В январе эти насосы заменили 
одним мощностью 75 киловатт, 
который дал большую производи
тельность и годовую экономию 
электроэнергии около 238 тысяч 
киловатт-часов.

В конце февраля коллектив 
электроцеха произвел своими си
лами монтаж и ввел в эксплуа
тацию батарею статических кон
денсаторов. Это мероприятие рез
ко совратило потери электроэнер
гии в линиях, повысило напря
жение в сети и оказало положи
тельное влияние на работу все
го электрооборудования завода. 
Іодовая экономия составит около 
1 миллиона киловатт-часов.

Введенная в эксплуатацию 
компенсирующая установка ре
активной мощности не исчерпы
вает возможностей сокращения 
потерь электроэнергии в сетях. 
Потери энергии остаются все еще

сравнителвно высокими. В на
стоящее время ведется строитель
ство линии электропередачи на
пряжением 35 киловатт. С окон
чанием строительства высоко
вольтной линии, потери эдектрв- 
энергии будут сведены до мини
мума.

Заканчивается строительство 
водоподготовительной установки 
в парокотельной завода. Это ме
роприятие в наших условиях 
дает экономию топлива около 6 
процентов. Кроме того, улучшит
ся режим работы котлов и зна
чительно увеличится выработка 
пара.

Наряду с успехами, имеются 
на заводе и крупные недостатки 
в деле расходования топлива и 
электроэнергии. Не правы руко
водители нашего завода, когда 
они считают, что экономней 
электроэнергии должны зани
маться только электрики. Об этом 
говорит тот факт, что за пере
расход электроэнергии админи
страцией завода наказываются 
электрики цехов, а технологи же 
остаются в стороне. На самом же 
деле болмпая часть резервов 
экономии электроэнергии таится 
в самом технологическом произ

водстве. Для каждого технолога 
не является секретом, что эконо
мить электроэнергию можно и 
нужно за счет сокращения бра
ка, ликвидации холостых ходов 
машин, за счет увеличения пх 
производительности и надлежа
щего ухода за ними. Но, к сожа
лению, технологи наиболее энер
гоемких цехов N N  1 и 2 не 
претворяют в жизнь этих извест
ных всем истин.

Электрики цехов ежегодшгсо- 
ставляют обширные мероприятия 
по экономии электроэнергии, ко
торые аккуратно подшиваются в 
нанку в отделе главной? энерге
тика, а в производство большая 
часть из них не внедряется. В 
результате этого из месяца в ме
сяц перерасходуется электро- 
знергия.

Не благополучно1 обстоит дело 
н с экономией топлива. Завод 
ежемесячно не укладывается в 
установленные лимиты по топ
ливу. М. '^у тем, имеются боль
шие резервы экономии топлива. 
Так, например, в цехах ЛНѴ; 1 
и 2 не используется колоссальное 
количество отходящего' тепла с 
газокамерных и периодических 
печей, с туннельных сушил и 
других агрегатов. На некоторых 
агрегатах можно быаб бы ис
пользовать отходящее тепло без

больших капитальных затрат. 
Тем самым завод получил бы до
полнительно тысячи тонн топ
лива.

Не уделяется должного внима
ния бережливому расходованию 
топлива на газогенераторной 
станции и в парокотельной за
вода. На газогенераторной стан
ции, к примеру, все еще не ук
ладываются в плановые нормы 
по остаткам горючих материалов 
в шлаке’

Кроме того, необходимо навести 
порядок на заводе со складиро
ванием топлива и его сохран
ностью.

Среди больших задач, решае
мых сейчас советским народом, 
на одно из важных мест должны 
быть поставлены вопросы эконо
мил топлива и электроэнергии. 
Нужно создать обстановку нетер
пимости к фактам расточитель
ства, беззаботного расходования 
топлива и электроэнергии. Необ
ходимо этот важный вопрос по
ставить под контроль партийных 
и профсоюзных организаций.

Н. ЖУРОВ, 
заместитель начальника 

энергоцеха.



П Р О Г Р А М М А  П О Д Р Ы В Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й  С Ш А  
ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. (ТАСС).
В приложении в вестнику кон
гресса США «Конгрешнл рекорд» 
опубликован меморандум, подго
товленный махровым реакционе
ром бывшим членом палаты 
представителей Керстеном, яв
ляющимся, как известно, авто
ром поправки к пресловутому 
закону «О взаимном обеспече
нии безопасности», предусматри
вающей ассигнования 100 мил
лионов долларов на подрывную 
деятельность в Советском Союзе 
и странах народной демократии.

В меморандуме Керстен при
зывает- в созданию военных ча
стей из отщепенцев, бежавших 
из социалистических стран, ко
торые, по мнению Керстена, бу
дут действовать против СССР и 
стран народной демократии «в 
сочетании с американскими на
земными вооруженными сила
ми». Он предлагает также «соз

дать авиационные и военно-мор
ские части», укомплектованные 
из наемных убийц и предателей.

«Ядро» таких частей, по при
знанию Керстена, уже создано и 
«базируется» в Кайзерслаутерне 
в Западной Германии.

Однако Керстен явно неудо
влетворен этим. Он цинично из
лагает программу шпионской и 
подрывной деятельности и при
зывает президента Эйзенхауэра 
«руководить» и оказывать «под
держку» осуществлению этой аг
рессивной программы вмешатель
ства во внутренние дела суве
ренных государств.

Характерно при этом, что эта 
агрессивная программа подрыв
ных действий против СССР и 
стран’ народной демократии бы
ла предложена Керстеном на за
седании сенатских комиссий по 
иностранным делам и по делам 
вооруженных сил, когда обсуж
далась «доктрина Эйзенхауэра».

НОВЫЁ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КООПЕРАТИВЫ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 8 марта. (ТАСС). В 
Чехословакии создаются новые 
единые сельскохозяйственные ко
оперативы (ЕСХК). В настоящее 
время на их долю приходится 
более трети обрабатываемой зем
ли. В 1956 году был создан 
1221 ЕСХК бывших типов. В ян
варе и феврале 1957 года в ко
оперативы вступили 3.200 кре
стьян. Было создано 134 новых 
ЕСХК.

ПРОТЕСТЫ В АНГЛИИ ПРОТИВ ИСПЫТАНИЯ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

- f

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). 
Национальный комитет Органи
зации «Наука за мир» опубли
ковал заявление, в котором, ука
зав на опасность ядерных испы
таний для здоровья людей, при
зывает английское правительст
во отказаться от проведения 
испытаний водородной бомбы в 
районе острова Рождества в Ти
хом океане.

Печать сообщает также, что 
.35 участников сессии совета 
профсоюзов Глазго подписали пе
тицию, призывающую правитель
ство отменить испытания водо
родной бомбы. Лица, подписав
шиеся под петицией, призывают 
правительство проявить инициа
тиву в деле созыва междуна
родной конференции для запре
щения всяких испытаний ядер
ного оружия.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

МОНТЕВИДЕО, 8 марта. 
(ТАСС). Латино-американская пе
чать сообщает о тяжелом поло
жении женщин-работниц в стра
нах Латинской Америки, где они 
составляют значительную часть 
трудящихся. В текстильной про
мышленности Чили, например, 
80 процентов рабочих — жен
щин. Более 17 миллионов бра
зильских женщин работает в тя
желых условиях на фабриках, 
заводах, в сельском хозяйстве. В 
Боливии матери нередко вынуж
дены работать, привязав грудно

го ребенка за спиной. Огромное 
большинство женщин стран Ла
тинской Америки за равный с 
мужчиной труд получают более 
низкую заработную плату.

По данным печати, число не
грамотных женщин в Бразилии 
достигает 10,5 миллиона чело
век. Среди оканчивающих выс
шие учебные, заведения Брази
лии, Гондураса и ряда других 
стран женщин лишь около одного 
процента, причем среди них нет 
ни одной из рабочей семьи.

УБИЙСТВО ЯПОНСКОГО
РАБОЧЕГО АМЕРИКАНСКИМИ 

СОЛДАТАМИ

ТОКИО, 8 марта. (ТАСС). Как 
сообщает японское радио, 26 
февраля двое американских воен
нослужащих с военной базы 
Итадзуке напали на улице горо
да Фукуока на японского рабо
чего . Кунихиро Акита, 62 лет и 
без каких-либо оснований стали 
его избивать. От нанесенных 
побоев Акита.на следующий день 
скончался.

7 марта депутат парламента 
от социалистической партии Еа- 
немицу сделал запрос правитель
ству относительно этого убийст
ва. Отвечая а.;у, министр юсти
ции Японии Накамура сказал, 
что убийство в городе Фукуока 
по своему зверству превосходит 
убийство в Сомагахара японской 
женщины (имеется в виду не
давнее убийство американским 
солдатом японки в районе аме-. 
ішканскоро военного полигона.—I 
ред.). Очень досадно, добавил ми
нистр, что за последнее время 
такого рода инциденты возни
кают один за другим.

БО РЬБА РАБОЧЕГО КЛ А С С А ЯПОНИИ ЗА ПОВЫ Ш ЕНИЕ 
Ж ИЗНЕННОГО УРОВНЯ

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). 
Агентство Пресс Ассошиэйшн со
общает, что 1.500 котельщиков, 
работающих на судоверфи в Бер
кенхеде близ Ливерпуля, прина
длежащей «Еэмелл лэрд энд ком- 
пани», объявили вчера забастов
ку, требуя повышения заработ
ной платы. Забастовка является 
неофициальной, то есть ее не 
поддерживают лидеры профсоюза, 
в который входят бастующие.

ЗАОЧНОЕ СОЙЁЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ 
ПОЛИТЕХНИЗАЦИИ В ШКОЛЕ

I f  АЕ только 
* * войдешь в 
здание бывшей 

Билимбаевской районной бйб - 
лиотеки, масса самых различных 
звуков окружит тебя со всех сто
рон. В этом здании сейчас рас
положены мастерские, где при
обретают трудовые навыки уча
щиеся средней и семилетней 
школ по'селка. Ребята знакомят
ся с инструментом для работы тіо 
металлу н дереву, учатся пра
вильно держать зубило, рубанок, 
молоток, изготовлять предметы 
из листового железа.

Учащиеся 5— 7 классов на
учились соединять жесть про
стым швом. Своими руками из
готовили- железные баночки для 
цветов. Но ученики этим недо- 
вольствуются. Км особенно нра
вится производство совков, так 
как при их изготовлении встре
чается несколько операций. Так, 
например, нужно уметь сделать 
правильный чертеж прямоуголь
ника или квадрата, правильно 
вырезать ножницами и соединить 
совок с ручкой -заклепками. Мно
го интересного ребята узнали и 
в мастерской для работ по дере
ву. Они смастерили десятки 
ящиков под цветы, вешалки для 
одежды.

Еак уже показал опыт, орга
низация практических занятий

Наши нужды
— оольнюе и полезное меро
приятие. Но, к великому сожа
лению, в наших мастерских есть 
еще много недостатков. Учащие
ся восьмых классов занимаются 
по программе 5— 7 классов, а не 
по своей. До сих пор школа не 
получила ни одного станка, в 
приобретении которых должны 
оказать помощь шефствующие 
предприятия. Старотрубный за
вод все обещает, но дальше обе
щаний дело не идет.

Плохо обстоит дело с выпол
нением учебной программы и в 
девятых классах. Еабинет по 
изучению автомобиля не обору
дован. И только поэтому изуче
ние автомобиля ведется по таб
лицам, в которых учащимся 
трудно, разобраться.

Серьезные затруднения ма
стерские испытывают из-за 'Ма
териалов. Дерево сырое, трудно 
поддается обработке, часто не 
бывает железа.

Очень хотелось, чтобы шефы 
по-настоящему знали наши нуж
ды и оказывали практическую 
помощь в привитии учащимся 
трудовых навыков.

Ф. АРХИПОВ, 
учитель по практическим 

занятиям.

КУБОК У Ч]ЕРВОУРАЛЬЦЕВ ’ А -

Состоялась финальная встре
ча по хоккею с мячом на 
кубок областного совета ДСО 
«Строитель» между командами 
управления треста строитель
ством Уралтяжтрубстрой и 
«Строитель» (г. Нижний Та
гил). В прошлом году хоккеи
сты Нижнего Тагила являлись 
обладателем кубка.

Игра проходила в острой 
борьбе. Первая половина не

принесла результата. Лишь во 
второй половине второго тайма 
первоуральцам удалось забить 
мяч в ворота гостей. Он и ре
шил исход встречи. Игра окон
чилась со счетом 1 : 0  в пользу 
первоуральских строителей.

Кубок облсовета вручен 
команде - победительнице. Иг
роки награждены грамотами.

С. ВАТОЛИН.

ПРОИСШЕСТВИЯ  
БА Н Д И ТЫ  ИЗОЛИРОВАНЫ

ТОКИО, 8 марта. (ТАСС). Вче
ра около 150 тысяч шахтеров 
52 шахт крупнейших угольных 
компаний Японии объявили за
бастовку в поддержку своего 
требования о повышении зара- | 
ботной платы на 2 тысячи иен ! 
и введении гарантированного ми- | 
нимума заработной платы. Отде
ления Всеяпонского профсоюза 
рабочих государственных желез
ных дорог Хоккайдо и Кюсю —  j 
основных угольных районов і

ных служащих, рабочие бумаж
но-целлюлозной промышленно
сти, электромашиностроитель
ных, газовых, портовых пред
приятий, текстильщики, метал
лурги, железнодорожники, гор
няки, работники печати, радио, 
связи.

; ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ИТАЛИИ

РИМ, 8 марта. (ТАСС). По со- 
I общению агентства Анса, на 1 
' января 1957 года население 
Италии составляло 47.337 тысяч 

I человек.

Не имея постоянного места 
жительства, группа цыган ве
ла бродячий образ жизни. Ж и
вя за счет хищений и обмана, 
цыгане организовали бандит
скую шайку, в которую во- 

I шли Григоренко, Безлюдских 
1 и Чазов (он же Раевский), Рае- 
' скамов, Богданович. Воору- 
; жившись двухствольным ру- 
; жьем с укороченными ствола- 
1 ми, шайка бандитов чинила 
грабежи и разбой.

Однажды ночью цыганская 
шайка совершила разбойное 
нападение на подсобное хозяй
ство Староуткинского леспром
хоза, находящееся около по
селка Билимбай. Бандиты во
рвались в комнату конюха.

Выстрелами из ружья произве
ли там переполох и связали 
конюха и сторожа. После это
го запрягли трех лучших ло
шадей. и, прихватив два тулу
па, скрылись. По свежим сле
дам бандитов направились ра
ботники милиции. Уже около 
Свердловска милиция настигла 
преступников, которые и тут 
оказывали сопротивление.

Недавно народный суд 4-го 
участка рассмотрел уголовное 
дело шайки воров. За совер
шенное преступление суд при
говорил бандитов к  двадцати 
годам заключения каждого в 
исправительно-трудовые лаге
ри с конфискацией имущества.

страны в знав солидарности
с оастующими прекратили транс
портировку угля.

Забастовка шахтеров является 
частью организованной борьбы 
японского рабочего класса за 
повышение жизненного уровня. 
В последние дни по всей стране 
состоялись митинги, на которых 
с требованиями о повышении за
работной платы и введении си
стемы гарантированного мини
мума зарплаты выступили рабо
чие и служащие, объединенные 
во Всеяпонский совет профсоюзов 
государственных и муниципаль-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Куба. Террористический режим диктатора Батисты держит
ся исключительно на штыках армии.

На снимке; высадка правительственных войск в южной ча
сти острова для расправы с кубинцами, борющимися против 
кровавой тирании Батисты.

Снимок из немецкого журнала «Фрейе вельт».

Тов. редактор! Разрешите че
рез редактируемую Вами газету 
выразить глубокую благодар
ность дирекции Хромпикового 
завода, профсоюзной организа
ции и коллективу отдела меха-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕ Г ОД НЯ

Н о в ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

«ВИХРИ ВРАЖ ДЕБНЫ Е»
Нач. 12, 6 , 8 , 10 ч. веч.

ВЛАСОВА Филанцата Вла
димировна, проживающая в г. 
Первоуральске, Октябрьский 
поселок, ул. Белинского, 28, 
возбуждает судебное' дело о 
расторжении брака с ВЛАСО
ВЫ М  Анатолием Григорьеви
чем, проживающим в г. Перво
уральске, лодочная станция Но
вотрубного завода. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I I I  участка гор. Перво
уральска.

нической службы цеха № 2 за 
организацию и участие в похо 
ронах Хасана Мубаракшина.

Родные и близкие покойного.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм
«ПРИЗВАНИЕ»

Нач. 5,» 7 -и 9 час. веч.

ВАТОЛИН Аркадий Федоро
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, Хромпик, ул. Ком
сомольская, д. № 5, кв. 7, воз
буждает судебное дело о ра
сторжении брака с ВАТОЛИ
НОЙ Татьяной Степановной, 
проживающей в гор. Перво
уральске, Первомайский посе
лок, ул. Щорса, д. № 2. Дело 
будет рассматриваться в Народ
ном суде I I  участка города Пер
воуральска.


