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ПРО ВЕДЕНИ Е В Ж И ЗН Ь П РЕДЛ О Ж ЕН И Й  Т Р У Д Я 
ЩИХСЯ ГОРОДА, ВН ЕСЕН Н Ы Х ПРИ ОБСУЖ ДЕНИИ  
ТЕЗИСОВ Д О КЛ А ДА  ТОВАРИЩ А И. С- Х РУ Щ ЕВА  
ВАЖ Н ЕЙ Ш АЯ П РЕДП О СЫ ЛКА ПОВЫ Ш ЕНИЯ  
К УЛ ЬТУ РЫ  П РОИЗВОДСТВА, РОСТА П РО И ЗВО ДИ 
ТЕЛЬНОСТИ Т РУ Д А , У ВЕЛ И Ч ЕН И Я  ВЫ ПУСКА  
П РО ДУКЦИ И  И СНИЖ ЕНИЯ е е  с е б е с т о и м о с т и .

БОЛЬШОЕ, ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
ОЛЕЕ трех м есяцев  тому

’ назад Центральный Коми
тет нашей партии и Совет Ми
нистров СССР вынесли на 
в сенародное  обсуж дение  тези
сы доклада Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем соверш енствова
нии организации управления 
промышленностью и строи
тельством». О бсуж дение име
ло цель — на основе ши
рокого  обм ена  мнениями, все
стороннего учета имеющегося 
у нас опыта выработать наи
бол ее  ц еле со о б р азн ы е  ф ормы  
управления народным хозяй
ством страны. В этом благо
р одном  д е л е  приняли участие 
миллионы советских граждан. 
Было внесено много ценных 
предложений, высказаны кри
тические замечания о недо
статках в работе министерств 
и ведомств, профсою зных и 
хозяйственных органов. Это 
явилось ярчайшим выражени
ем подлинно демократической 
природы нашего социалисти
ческого строя!

Состоявшаяся в начале мая 
седьмая сессия Верховного 
Совета СССР подвела итоги 
этому всенародном у обсуж де
нию и приняла Закон  «О даль
нейшем совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строительст
вом». Трудящиеся нашей стра
ны на митингах и собраниях 
единодушно одобрили этот 
Закон, направленный на даль
нейший расцвет  социалисти
ческой экономики.

Вместе со всем нашим на
р о д о м  активно обсуждали те
зисы доклада Н. С. Хрущева 
и трудящиеся Первоуральска. 
Их предложения, замечания 
касались не столько перест
ройки управления промыш лен
ностью и строительством в 
масштабе страны, сколько 
внутризаводской, внутрицехо
вой жизни. Так, труженики 
второго цеха Новотрубного 
завода внесли 32 п р едлож е
ния, большинство которых от
носилось к жизни цеха. Часть 
из них, касающ аяся со к р а щ е 
ния инженерно - технических 
работников, уже претворена в 
жизнь. Высвобождены три 
сменных мастера  в результате

объединения холодного и от
дел а  подготовки труб, упр азд 
нены должности конструктора 
и ф абрикатора плановсжрас- 
п ределительного  бюро. П р ед
полагается высвободить 4 
контролера ОТК и т. д.

Недавно на заводе издан 
приказ, где говорится, что ад 
министрация совместно с парт
ком о м  и завкомом рассм отре
ла все поступившие п р ед л о ж е 
ния в ходе обсуждения тези
сов доклада Н. С. Хрущева. 
Но странное дело: в п рилож е
нии к приказу говорится толь
ко о предложениях о б щ е за 
водского характера, а также 
предложениях, относящихся к 
цехам № №  2, 4, службам от
делов  главного механика и 
энергетика. А где же осталь
ные предложения? Разве их не 
вносили труженики таких круп
нейших трубопрокатных це
хов, какими являются первый, 
пятый и шестой волочильный?

Д е л о  здесь  объясняется 
просто. Руководители назван
ных цехов пошли по пути 
наименьшего сопротивления— 
они не подали в заводскую 
комиссию предложения, каса
ющиеся п р е ж д е  всего сокра
щения управленческого аппа
рата цехов— ведь в ходе р е а 
лизации их встретятся трудно
сти. Но не эгоизм ли это? 
Преступное отношение к п р е д 
лож ениям  трудящихся заслу
живает серьезного  осуждения. 
Дирекции, парткому и завко
му следует разобраться в 
этом деле  и сурово наказать 
виновных.

По всей стране идет прак
тическое осуществление м е 
роприятий Партии и Прави
тельства по реорганизации 
управления промышленностью 
и строительством. Уже с о з д а 
ны совнархозы. Ведется боль
шая работа по реализации 
предложений трудящихся. Тор
мозить это дело  — значит на
носить большой вред государ
ству, народу. Хозяйственные, 
партийные и профсою зны е 
руководители не должны за
бывать об этом. Всемерно 
проводить в жизнь п р е д л о ж е 
ния трудящихся —  их долг.

В  Ч З Е С Т Ъ

С В О Д К А
о ходе заготовки кормов в колхозах города на 8 июля 1957 г.

К о л х о з ы
Заложено силоса

Тонн к плану

Заготов
лено ве
точного 

корма 
цнт.

Скоше
но сея

ных 
трав 

га

«Заветы Ильича» 290 10 29 _
Имени Кирова 125 6 30 50
«Ленинский путь» 30 3 22 9

В с е г о : 445 7,5 81 59

С В О Д К А  
по надою молока в подсобных хозяйствах города 

за 6 месяцев 1957 года (в кг)
Первая графа — надой молока на одну фуражную корову 

с 1 января по 1 июля, вторая — 
сравнение с этим же периодом 1956 года. 

Хромпикового з-да 1558 40,9 — в подсобных хозяйствах
Коуровского дома 

Отдыха 
Динасового з-да

1539 499  
1463 88

Первоуральского дома инвали
дов, завода «Искра» и Урал- 
'яжтрубстроя. Объясняется это

Новотрубного з-да 1342 71,2 тем, что директора и зоотехни
Рудоуправления 1281 0,9 ! ки этих хозяйств не приняли

1115 135,6 мер по организации система-
941 72,7 тической подкормки скота зе

леной массой, слабо контроли- 
739 42,2 I руют содержание скота на па-

В БРИГАДЕ

В цехе № 2 Ново
трубного завоіда на фи- 
нисаже работает брига
да, которой руководит 
старый производствен
ник Василий Петрович 
Гудин. Тру же н и к и  
бригады соревнуются за 
достойную встречу 40- 
летия Великого Октя
бря. На покраске бал
лонов хорошо трудятся 
тт. Сурикова, Кирули - 
кина, на клеймовке —

В. ГУДИНА

тт. Глушко и Ероцкая, 
а также прессовщик тов. 
Чистополов. Все они 
ежедневно выполняют 
задашия на 130— 140 
процентов.

Не остается в долгу 
и сам бригадир. Недав
но он внес рационали
заторское предложение 
по изменению техноло
гии изготовления бал
лонов.

Н. ПОРТНОВ.

Галина Константиновна ГАРКУНОВА 
уже более десяти лет работает маляром 
на Новоуткинской мебельно-деревооб
рабатывающей фабрике. За это время 
она накопила большой опыт малярных 
и отделочных работ. С любым, самым 
ответственным заданием она справляет
ся с честью.

В соревновании за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября Г. К. 
Гаркунова выполняет сменные нормы 
на 150— 180 процентов.

Фото М. Ряпосова.

С ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

У ралтяжтрубстроя 
Завода «Искра»
Первоуральского 

дом.і инвалидов 
Крайне низкий надой молока | стбищах.

ОТЪЕЗД ИЗ М ОСКВЫ  В ПРАГУ  
ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  

ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО  
С О Ю З А

Днем, 8 июля из Москвы в 
Прагу отбыла партийно-прави
тельственная делегация Совет
ского Союза. В ее составе Пер
вый секретарь Центрального 
Комитета КПСС Н. С. Хрущев, 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин, первый 
заместитель министра иностран
ных дел СССР Н. С. Патолнчев, 
секретарь Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Украины 0. И. Иващенко, пред
седатель ВЦСПС В. В. Гришин, 
посол СССР в Чехословакии 
П. Т. Гришин.

Делегация отправилась в Че
хословакию с дружественным 
визитом по приглашению ЦК 
ЕПЧ и правительства Чехосло
вацкой Республики.

На Внуковском аэродроме для 
проводов партийно-правительст
венной делегации Советского 
Союза собрались представители 
трудящихся Москвы. На аэро
дром прибыли товарищи А. Б. 
Аристов, Д. И. Брежнев, 0. В. 
Куусинен, А. И. Микоян, Е. А. 
Фурцева, Н. М. Шверник, П. Н. 
Поспелов, А. Н. Косыгин, М. Г. 
Первухин, министры СССР, ру
ководители центральных ве
домств и учреждений, маршалы, 
генералы и офицеры Советской 
Армии. Среди провожающих бы

ли главы дипломатических пред
ставительств, аккредитованные 
в СССР, советские и иностран
ные журналисты.

ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ  
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИБЫЛА  

ВО ЛЬВОВ

ЛБВ0В, 8 июля (ТАСС). Се
годня во Львов прибыла партий
но-правительственная делегация 
Советского Союза, направляюща
яся с дружественным визитом в 
Чехословакию.

К прибытию самолета на 
аэродром собрались тысячи тру
дящихся Львовской, Драгобыч- 
ской и Станиславской областей. 

* * *
В полночь правительственно- 

партийная делегация специаль
ным поездом выехала из Львова.

ПРИБЫТИЕ В Ч ЕХ О СЛ О ВА Ц К У Ю  
РЕСПУБЛИКУ  

ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО  

С О Ю З А

ЧЬЕРНА-НА-ТИССЕ, 9 июля 
(спец. корр. ТАСС). Сегодня в 
Чехословакию по приглашению 
ЦК КПЧ и правительства Чехо
словацкой Республики прибыла 
партийно-правительственная де
легация Советского Союза.

В составе делегации: Первый 
секретарь ЦК КПСС Н. С. Хру
щев, Председатель Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганин, пер
вый заместитель министра ино
странных дел СССР Н. С. Пато-

лпчев, секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Украины 0. П. Иващенко, 
председатель ВЦСПС В. В. Гри
шин, посол СССР в Чехослова
кии П. Т. Гришин.

Партийно - правптельст в е н 
ную делегацию Советского Союза 
сопровождают генерал армии 
И. А. Серов, член коллегии МИД 
СССР Л. Ф. Ильичев, заведую
щие отделами МПД СССР А. И. 
Горчаков и Ф. Ф. Молочков.

Для встречи партийно-прави
тельственной делегации Совет
ского Союза на пограничную че
хословацкую станцию Чьерна- 
на-Тпссе прибыли специальным 
поездом Первый секретарь ЦК 
КПЧ А. Новотный, член полит
бюро ЦК КПЧ и заместитель 
председателя правительства В. 
Копецкий, член политбюро ЦК 
КПЧ Р. Барак. Гостей из Совет
ского Союза встречали также 
секретарь ЦК КПЧ П. Гендрих, 
член ЦК КПЧ и министр иност
ранных дел В. Давид, секретарь 
ЦК КП Словакии П. Давид, пред
седатель корпуса уполномочен
ных Словацкого Национального 
совета Р. Стрехан, секретарь Ко- 
шицкого областного комитета КП 
Словакии Ф. Дворскнй.

Состоялся краткий митинг, на 
котором с речами выступили 
первый Секретарь ЦК КПЧ 
А. Новотный и Первый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев.

Советская делегация и встре
чающие отбыли на специальном 
поезде в Кошице.



Ленинское единство 
партии незыблемо
Никакой пощады тем, 

кто против партии
Сейчас, когда наша страна 

подходит к 40.-й годовщине Ве
ликого Октября, трудовой геро
изм возрастает. С каждым годом 
меняется лицо нашей страны. 
Это мы видим на примере на
шего Первоуральска.

Посмотрите на карту города, 
—  как он растет, хорошеет, как 
из года в год улучшаются куль
турно-бытовые условия трудя
щихся. Все это говорит о не
уставной заботе партии о благе 
народа. Но этого не видела или 
не хотела замечать антипартий
ная группа Маленкова, Кагано
вича и Молотова, направившая 
свою преступную деятельность 
на раскол партии, на изменение 
ее генеральной линии.

Мы горячо одобряем решение

июньского Пленума ЦК КПСС о 
выводе из состава Президиума 
ЦК и состава ЦК КПСС Мален
кова, Вагановича, Молотова и 
снятии их с занимаемых постов, 
а также о снятии с поста секре
таря ЦК КПСС и выводе из со
става кандидатов в члены Пре
зидиума ЦК и членов ЦК Ше
пилова.

Не будет никакой пощады 
«сем тем, кто попытается поко
лебать единство нашей партии. 
Мы еще более усилим нашу бди
тельность, теснее сплотим евои 
ряды вокруг ленинского ЦК 
Коммунистической партии. Бу
дем умножать трудовые успехи.

С. ЧИСТОВ, 
член КПСС с 1931 года.

40 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

В. И. Ленин в июльские дни 1917 года

Повысим бдительность
Заслушав и обсудив доклад 

участника областного партийного 
актива то®. Бранчуковой об 
итогах июньского Пленума ЦК 
КПСС, коммунисты парторгани
зации исполкома горсовета на 
своем собрании единогласно одо
брили постановление июньекого 
Пленума ЦК КПСС. Они осудили 
деятельность антипартийной 
группировки Маленкова, Кагано
вича, Молотова и примкнувше
го к ним Шепилова, как несо
вместимую с Уставом нашей 
партии и мешающую проведению 
генеральной линии партии по 
коренным вопросам внутренней 
и международной жизни Совет
ского Союза. Выступившие на 
собрании коммунисты тт. Ко
жевников, Бороздин, Кратиров, 
Журавлев, Попов и другие отме
тили, что в то время, когда вся 
наша партия, как никогда, мо
нолитна и сплочена вокруг сво

его ЦК, антипартийная группу 
выступила против политической 
линші партии и своими фракци
онными методами добивалась 
смены состава руководящих ор
ганов партии, избранных Плену
мом ЦК КПСС.

Вместо активной борьбы за 
проведение в жизнь историче
ских решений XX съезда пар- 
тип антипартийная группа пы
талась затормозить развитие 
сельского хозяйства, тяжелой 
промышленности, пытались по
шатнуть устои социалистической 
законности и ленинских норм 
внутрипартийной жпзни.

Партийное собрание призвало 
всех коммунистов повысить ре
волюционную бдительность, под
нять дисциплину ц еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг Цент
рального Комитета.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
член горкома КПСС.

Коммунисты осудили фракционеров
Красный уголок Первоураль

ского торга. Сюда на партийное 
собрание пришли коммунисты 
торга, металлозавода, автохозяй
ства, горпромкомбината и хле
бозавода, чтобы обсудить поста
новление июньского Пленума 
ЦК КПСС. С докладом по этому 
вопросу выступил секретарь гор
кома партии тов. Хухарев.

—  Большой вред нашей пар
тии, нашему народу могла при
нести группа фракционеров. Но 
Центральный Комитет вовремя 
разоблачил их и показал пример, 
как надо бороться за единство 
рядов партии, созданной вели
ким Лениным, —  говорит тов. 
Угольников (горпромкомбинат).

—  Маленков, Каганович и 
Молотов. своим антипартийным 
поведением пытались внести 
раскол в наши ряды, —  заявил 
тов. Зайцев (горпромкомбинат). 
—  Мы все, как один, одобряем 
решение июньского Пленума ЦК, 
еще выше поднимем нашу бди
тельность и теснее сплотим свои 
ряды, достойно встретим 40-ле- 
хие Великого Октября.

На трибуне тов. Глебов (хле
бозавод). Он говорит о генераль-
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ной линии нашей партии, о за
боте ЦК о благосостоянии совет
ского народа, о том, как претво
ряются в жизнь решения XX 
съезда КПСС.

Старый коммунист —  пенсио
нер тов. Чащихин в своем вы
ступлении сказал: «Наша пар
тия, созданная великим Лени
ным ііз рабочих и крестьян, на
ходясь в капиталистическом 
окружении, за 40 лет со дня 
Великой Октябрьской социали
стической революции добилась 
небывалых успехов во всех от
раслях народного хозяйства. Ма
ленков, Каганович и ХІолотов 
оторвались от масс, не видели 
успехов п хотели своими дейст
виями свести на нет все, чего 
достигли рабочие, крестьяне и 
советская интеллигенция, руко
водимые партией коммунистов».

В прениях выступили тт. 
Мошки н (металлозавод), Про- 
свиркнн (торг), Липин (автохо
зяйство), Пономарев (металлоза
вод), Савин (торг).

Коммунисты осудили фрак
ционную деятельность антипар
тийной группы Маленкова, Ка
гановича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепилова и одобри
ли меры, принятые ЦК КПСС.

С. КО Н О ВАЛ О ВА.

Июльские события прерва
ли мирное развитие револю
ции. Политическая обстанов
ка в стране изменилась в 
корне. Двоевластие кончи
лось. Советы, руководимые 
эсерами и меньшевиками, 
превратились в жалкий при
даток Временного правитель
ства. Вся власть перешла в 
руки контрреволюционной 
буржуазии, которая всей тя
жестью репрессий обруши
лась на передовых рабочих и 
солдат, на большевистскую 
партию. Буржуазия не гну
шалась никакими средствами, 
чтобы дискредитировать боль
шевистскую партию. Против 
Ленина была поднята дикая 
травля. В сообщении проку
рора Петроградской судебной 
палаты было объявлено, что 
Ленин и другие большевики 
привлекаются к суду за «го
сударственную измену». Об
винение было сфабриковано 
н а . основании показаний 
шпионов п провокаторов. Бы
ло ясно, что суд Временного 
правительства превратился 
бы в расправу над вождем 
пролетарской революции. В 
статье «К вопросу об явке на 
суд большевистских лидеров»
В. П. Ленин писал: «Не суд, 
а травля интернационалистов, 
вот что нужно власти. Заса
дить их и держать —  вот что

надо гг. Керенскому и К°» 
(В. И. Ленин, Соч., т. 25, 
стр. 156).

Оставаться в Петрограде 
было чрезвычайно опасно. 
Ищейки Временного прави
тельства повсюду искали Ле
нина. Владимир Ильич пере
ехал на ст. Разлив, близ Се- 
строрецка. Его укрыл рабо
чий Н. А. Емельянов. Перед 
этим Ленин сбрил бороду, под
стриг усы и стал совершенно 
неузнаваем. Устроили Ильича 
на чердаке сарая. Через не
сколько дней его переправи
ли через озеро, и он поселил
ся в шалаше под видом рабо- 
чего-косца. Сюда к Владими
ру Ильичу приезжали Я. М. 
Свердлов, И. В. Сталин, Ф. Э. 
Дзержинский, Н. К. Крупская. 
Скромный шалаш на берегу 
озера стал подлинным штабом 
большевистской партии.

Когда в конце августа на
ступили холода, ЦК партии 
организовал переезд Ленина в 
Финляндию. В эти тяжелые 
дни подполья В. П. Ленин ни 
на минуту не прекращал пар
тийной работы, руководя всей 
деятельностью ЦК больше
вистской партии. Ленин дал 
глубокий анализ политиче
ской обстановки в стране и 
наметил новые лозунги пар
тии. В статье «К лозунгам»
В. П. Ленин указывал, что

при крутых поворотах исто
рии, когда внезапно меняется 
политическая обстановка, не
обходимо также быстро ме
нять и лозунги партии. Ло
зунг «Всц власть Советам!» 
был правилен до 4 (17) ию
ля, теперь этот лозунг пере
стал быть верным. «Данные 
Советы провалились, потерпе
ли полный крах из-за господ
ства в них партий эсеров и 
меньшевиков. В данную ми
нуту эти Советы похожи на 
баранов, которые приведены 
на бойню, поставлены под то- 
нор д жалобно мычат. Советы 
теперь бессильны и беспо
мощны перед победившей п 
побеждающей контрреволю
цией» (В. И. Ленин, Соч., 
т. 25, стр. 170). Поэтому

Р.Ы і Я
лозунг «Вся власть Советам!» 
должен быть снят, указывал 
Ленин. Снятие лозунга «Вся 
власть Советам!» не означало 
отказа от борьбы за власть 
Советов. «Советы могут и 
должны будут появиться в 
этой новой революции, но не 
теперешние Советы, не орга
ны соглашательства с бур
жуазией, а органы революци
онной борьбы с ней» (В. 11. 
Ленин, Соч., т. 25, стр. 170). 
Мирный период революции 
кончился. Власть контррево
люционной буржуазии могла 
быть свергнута только в ре
зультате победоносного воору
женного восстания пролета
риата.

Несмотря на трудные по- 
сльиюльекие условия, партия 
большевиков, руководимая Ле
ниным, укрепляла, расширя
ла свои ряды, ее влияние на 
массы непрерывно росло. Пар
тия готовилась к своему VI 
съезду.

На сним ке: В. И. Ленин в 
ноднолье, у шалаша около 
станции Разлив.

(С картины художника 
М. Соколова).

ДУРНУЮ ТРАВУ— С ПОЛЯ ВОН!

Узнав о решении Пленума 
ЦК КПСС, я глубоко возмутился 
антипартийными действиями 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва и примкнувшего к ним дву
рушника, карьериста Шепилова. 
Они хотели сорвать наше дви
жение к коммунизму, расколоть 
нашу партию и народ. Но онп, 
видимо, забылн, что коммунизм 
строит 40 лет весь дружный со
ветский народ, ведомый родной 
Коммунистической партией.

Никому никогда не расколоть 
единство партии и народа. Это 
единство росло, крепло п закаля
лось в суровых битвах за Роди
ну. В годы гражданской войны 
под руководством великого Ле
нина и партии коммунистов мы, 
партизаны, боролись за власть 
Советов. Верили мы партии 
родной и шли за нею в трудные 
годы хозяйственного строитель
ства потому, что она идет по ле
нинскому пути.

Правильно поступил Цент
ральный Комитет, ликвидировав 
антипартийную группу. Дурной 
травы не должно быть в нашем 
обществе.

Н. ПОРТНОЙ, 
пенсионер.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Я В Н О Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Е

Завод «Искра» имеет большие 
лесосеки, заготовляет деловую 
древесину п дрова. Они исполь
зуются на хозяйственные нужды 
завода и отпускаются своим ра
бочим.

На заготовку дров здесь никто 
не обращает внимания. Этим ру
ководители завода обманывают 
себя и тех, кому отпускают дро
ва.

Мне выписали н привезли две 
машины дров. Считалось, что
дров привезено 10 кубометров,
но фактически —  только 7,5. 
Дрова были разных размеров и 
с большими сучьями. Почему не 
сходится кубатура ни в погон
ных, ни в кубических метрах?

Это тем более странно, что 
для рубки дров имеются опреде

ленные технические приспособ
ления. Они дают возможность 
получать метровые круглые дро
ва.

Завод заготовляет дров до
3.000 кубометров в год. За руб
ку выплачивается 6.600 рублей. 
Если к приему нарубленных 
дров подходить строго, а не ха
латно, как делают тт. Нячкнн н 
Шорохов, то фактически завод 
получает только 2.400 кубиче
ских метров, что составляет 
убыток, считая по продажным 
ценам, в 18.600 рублей. Это —  
явное преступление.

Такое же положение с заго
товкой дров и на мебельной 
фабрике. Дальше так продол
жаться не может.

Ф. ПОПОВ.

МЫ ПРОСИ М : УБЕРИТЕ КОТЛЫ!

В поселке Динас ремонтирует
ся дорога. Котдбі для варки смо
лы, которая используется при 
ремонте, установили в самом по
селке, неподалеку от жилья. То
пят их -ради экономии не дро
вами, а смолой.

Удушливые клубы черного ды
ма от этой «кухни» разносит ве
тер но поселку. Невозможно ды

шать, когда ветер доносигг эту 
гарь. Гибнут от него и огороды, 
сады.

От имени всех жителей по
селка просим немедленно убрать 
эти котлы с поселка.

КОРЯКОВА, ЗИНУРОВА, 
ТРЕГУБОВА N другие.
Всего 14 подписей,



Строго соблюдать социалистическую законность
ЗА  ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
З АКОННОСТИ В ГОРОДЕ

Совсем недавно группа работ
ников прокуратуры Свердлов
ской области совместно с работ
никами городской прокуратуры 
проверяла состояние законности 
в городе. Обобщив материал про
верки, они пришли к выводу, 
что по ряду , вопросов социали
стическая законность в городе 
укрепляется. Исполкомы город
ского, поселковых, сельских Со
ветов свои решения издают, как 
правило, в строгом соответствии 
с действующим законодательст
вом. Основаны на законах при
казы и распоряжения директо
ров Старотрубного и Хромпико- 
воіго заводов, абсолютное боль
шинство приказов руководите
лей Новотрубного завода, Ново- 
уткинокоро завода «Искра», 
Первоуральского стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой.

Благодаря принимаемым ме
рам абсолютное большинство со
вершенных в городе преступле
ний раскрывается с установле
нием преступников и привлече
нием их к ответственности. Ук
реплению социалистической за
конности в городе по указанным 
вопросам в значительной степе
ни способствовало то, что вопро
сы, связанные с состоянием за
конности, неоднократно обсуж
дались в ГК КПСС.

Однако в работе по укрепле
нию социалистической законно
сти имеются существенные не
достатки. Именно этим объяс
няется наличие на ряде пред
приятий д  в отдельных учреж
дениях города серьезных нару
шений советского законодатель
ства.

О ХРАН А  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
С О Б СТВЕННОСТИ

Недостачи, растраты и хище
ния в торговых организациях 
города в 1956 году составили 
364 Тысячи рублей. Не улуч
шается положение и в этом го
ду. За первый квартал недоста
чи и растраты в торговых орга
низациях города составили 130 
тысяч рублей. Особенно неудо
влетворительно обстоят дела в 
филиале ОРСа треста Уралтяж
трубстрой (и. о. начальника тов. 
Хазнн), торге (директор тов. Ііро- 
свиркин), райпо (председатель 
тов. Тиханюк).

В филиале ОРСа треста Урал
тяжтрубстрой за три первых ме
сяца года допущено нять круп
ных недостач л растрат на сум-

И такие вот горе-руководи- 
телн, к сожалению, встречают
ся н в учреждениях, и на пред
приятиях Первоуральска.

му 52 тысячи рублей. Быв
шая заведующая магазинами 

17 и 9 Тимофеева и про
давец Пасечная в течение 5 ме
сяцев систематически соверша
ли крупные хищения денежных 
и материальных ценностей я  на
несли ущерб государству в раз
мере 34 тысячи рублей. Главный 
бухгалтер филиала при смене 
материально-ответственных лиц 
не проводила полную инвентари
зацию тоіваро-материальных цен
ностей. А внезапные ревизии, 
проводимые ревизором Сараево®, 
были поверхностными. За по
пустительство растратчикам 
главный бухгалтер филиала тов. 
Фомина также, как и Тимофеева 
и Пасечная, привлекается к 
уголовной ответственности.

Органы судов, прокуратуры и 
милиции в борьбе с расхитите
лями соцсобстівенности допуска
ют серьезные недостатки. На
родными судами города треть 
лиц, совершивших хищения, 
приговорена к мерам наказания, 
не связанным с лишением сво
боды.

В 1957 году горотделом ми
лиции не вскрыто ни одного 
крупного хищения, не возбуж
дено ни одного дела об обмане 
покупателей. Вскрывая наруше
ния законов со стороны должно
стных лиц торговых предприя
тий, прокуратура в ряде случаев 
не ставит вопросы о привлече
нии этих работников к ответст
венности.

В целях усиления охраны со
циалистической собственности 
необходимо повысить уровень 
воспитательной работы среди 
коллективов торговых организа
ций, улучшить практику подбо
ра кадров на работы, связанные 
с материальными ценностями, 
отстраняя лпц, не внушающих 
доверия; повысить качество кон
трольно - ревизионной работы; 
лиц, допускающих растраты н 
хищения социалистической соб
ственности, привлекать к стро
гой ответственности.

ПЬЯНСТВУ —  ОБЪЯВИТЬ 
ВОИНУ!

Кражи, разбойные нападения, 
убийства все еще продолжают 
ишеть место, а некоторые из них 
даже возрастают. Наиболее рас
пространено в городе хулиган
ство. Оно составляет почти по
ловину по отношению к общему 
числу дел, направленных в су
ды, и более половины к числу 
особо опасных преступлений.

Факты говорят, что абсолют
ное большинство хулиганских 
поступков совершается в состоя
нии опьянения. В нетрезвом виде 
совершили преступления все 
убийцы н наенльннкп. На почве 
пьянства совершаются кражи, 
причиняются увечья,

Между тем беспощадной борь
бы с пьянством в городе не ве
дется. Проводившаяся в свое 
время большая работа по пропа
ганде вреда алкоголя сейчас зна
чительно ослаблена. Несмотря 
на запрещение, водку распивают 
во всех столовых города. Никто 
нз директоров столовых за это 
не привлечен к ответственности.

БОРОТЬСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

—  ВАШ  ДОЛГ, КО М СО М О Л ЬЦ Ы !

Общественность города еще 
слабо вовлечена в борьбу с пре
ступностью. Городская комсо
мольская организация насчи
тывает в своих рядах 8 тысяч 
комсомольцев. Однако в брига
дах содействия милиции зна-

★

В. ГРИШАКОВ, 
прокурор, 

мл. советник юстиции.
В. ПРОХОРОВ, 

начальник отдела общего 
надзора прокуратуры  

Свердловской области,
юрист I класса.

★

чится лишь 244 человека, из 
которых активно работают лишь 
одиночки. В Билимбае до сих 
пор нет *ни одного члена брига
ды содействия милиции.

Имеется много случаев, когда 
граждане помогают милиции в 
предотвращении преступлений и 
задержании преступников. Как- 
то, получив зарплату, тов. Га
лактионов возвращался с рабо
ты. На него напали два грабите
ля. Проходивший по улице ком
сомолец Галицких пришел на 
помощь трудящемуся и задер
жал одного из грабителей. Вско
ре был задержан и второй пре
ступник.

В отдельных случаях на рост 
хулиганства в городе влияет и 
либерализм, проявляемый к ху
лиганам со стороны нарсудов. 
Они оставляют хулиганов на 
свободе, приговаривая их к ме
рам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

Задачи борьбы е преступно- 
’бтью в городе _ требуют активно
го участия в этом деле всей об
щественности.

НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЙ  
ПРАВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

На ряде предприятий п в не
которых учреждениях Перво
уральска во многих случаях по 
вине руководителей .допускаются 
грубые нарушения прав трудя
щихся. Разве можно считать 
нормальным, когда на ведущих 
предприятиях города каждый 
месяц происходят десятки, а 
иногда и сотни несчастных слу
чаев? П это в то время, когда 
государство ежегодно выделяет 
на мероприятия по охране труда 
и технике безопасности огром
ные средства! Даже на таком 
предприятии, как Новотрубный 
завод, оснащенном передовой 
техникой, в этом году имеется 
рост производственных травм, за 
счет чего только за первый 
квартал потеряно около двух ты
сяч рабочих дней. Неблагополуч
ным продолжает оставаться по
ложение с производственным 
травматизмом на Старотрубном, 
Динасовом заводах, в управле
нии треста Уралтяжтрубстрой.

Основная причина травматиз
ма —  плохая организация работ 
д недостаточный надзор за рабо
чими со стороны адмпнистра- 
тнвно-технического персонала, 
формальное ознакомление рабо
чих с правилами техники безо
пасности ведения работ. В ряде 
случаев вызывает производст
венный травматизм низкая куль
тура производства. Инженер по 
технике безопасности встал на 
путь скрытая от отчетности про
исходящих несчастных случа
ев. Конкретные виновники травм 
нередко не выявляются, не при
влекаются к ответственности.

О  ТРУДОВОМ  

З А КОНОД АТЕЛЬСТВЕ

На предприятиях города еще 
не изжиты нарушения трудово
го законодательства. На Ново
трубном заводе имеют место фак
ты перевода работников на ни
жеоплачиваемую работу без ука

зания срока. Аналогичные нару
шения были и на Новоуткинском 
заводе «Искра», в леспромхозе 
треста Уралтяжтрубстрой, СМУ 
№ 5 .  На некоторых пред
приятиях города перевод произ
водится без учета рода деятель
ности работника: столяров пере
водят грузчиками (Новоуткин- 
ская мебельная фабрика), пова
ра —  на работу поломойки 
(торг).

Наиболее грубым и недопусти
мым нарушением трудового зако
нодательства является факт не
законного увольнения граждан 
с работы. Так, начальник лесо
заготовительного участка Урал- 
машзавода тов. Погадаев посту
пил с контролером-приемщиком 
Кукаркиной, имеющей шестиме
сячную беременность. Незаконно 
была уволена работница станции 
Кузино Харобрых, также в со
стоянии беременности. Следует 
отметить, что нарсуд 5-го уча
стка, рассматривая это дело, не 
встал на защиту работницы и 
отказал ей в иске о восстанов
лении на работе. Решение нар
суда, как незаконное, было от
менено.

Нарушается трудовое законо
дательство и по отношению под
ростков. На металлообрабатываю
щем заводе очередные отпуска 
несовершеннолетним работникам 
предоставлялись вместо кален
дарного месяца, продолжительно
стью 24 рабочих дня, а в ма
шинно-тракторной станции до 
последнего времени подростки 
Кокшаров, Катыев, Макаров, Но
вожилов, Суслов, Лапшин поль
зовались отпусками продолжи
тельностью только 12 рабочих 
дней, работали наравне со 
взрослыми —  по 8 часов.

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ
К Ж А Л О Б А М  ТРУДЯЩИХСЯ

Проверкой исполнения законо
дательства о разборе жалоб тру
дящихся на Новотрубном заво
де установлены факты формаль
ного разрешения заявлений 
граждан. В заводоуправлении 
укоренилась неправильная прак
тика не давать ответы на жало
бы п заявления трудящихся.

На день проверки у секретаря 
директора завода обнаружено 10 
заявлений трудящихся с резо
люцией тов. Данилова. Ответы 
заявителям не даны, хотя со 
времени подачи заявлений про
шло продолжительное время. Но- 
чтп 3 месяца лежало заявление 
рабочей цеха 2ч» 3 Сазыковой, 
которая просит оказать матери
альную помощь для поездки на 
курорт. На заявлении имеется 
резолюция директора: «Бухгал
терии выдать 300 рублей пз 
фонда предприятия». Об этом 
решении Сазыкова не знает. 
Аналогичное положение в при
емной у заместителей дирек
тора завода тт. Бубенцова н Тес- 
ля. У тов. Тесня с 3 мая 1957 
года лежит без движения посту
пивший пз редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» сигнал 
о непорядках в молодежных об
щежитиях.

Неблагополучно обстоит дело с 
разрешением жалоб трудящихся 
в управлении треста Уралтяж
трубстрой.

В городском отделе социально
го обеспечения (заведующая тов. 
Данилова) также допускается в 
ряде случаев формальное отно
шение к запросам трудящихся. 
При проверке оказалось, что по 
41 пенсионному делу выплата 
пенсий производилась неправиль

но. В И  случаях вскрыта недо
плата.

Необходимо навести надлежа
щий порядок 'В работе по разбо
ру писем, заявлений и жалоб 
трудящихся, не допускать воло
киты, бюрократизма и формаль
ного отношения ж ‘Справедливым 
требованиям граждан.

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ  
ДИСЦИПЛИНУ

Только за нять месяцев на 
Новотрубном заводе было совер
шено 299 прогулов, потеряно 
479 рабочих дней, на Старо- 
трубном заводе —  101, потеря
н о —  203 дня. Особенно небла
гополучно с трудовой дисципли
ной в управлении треста Урал
тяжтрубстрой. Здесь количество 
прогулов продолжает расти.

Причиной такого состояния 
трудовой дисциплины является 
недостаточная работа но воспи
танию коммунистического -от
ношения к труду. Такая важ
ная форма создания общест
венного мнения вокруг на
рушителей дисциплины, какой
являются товарищеские суды,
используется совершенно недо
статочно. В стройуправлении,
например, за полгода товарище» 
екіім судом не было рассмотрено 
ни одного дела о прогулах.

НАРУШЕНИЯ ЗАКО ННОСТИ
В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ

В колхозах имеют место рас
траты и хищения общественной 
собственности. Однако ревизион
ные комиссии в колхозах «Ле
нинский путь», «Заветы Ильи
ча» более года не проводили 
проверки финансово-хозяйствен
ной деятельности. Первоураль
ская МТС не принимает мер к 
упорядочению в колхозах учета 
н контрольно - ревизионной ра
боты. Длительное время МТС не 
проводила в колхозах таких 
проверок. Правления колхозов 
«Ленинский путь» н «Заветы 
Ильича» допускают принятие 
незаконных решений. Допущены 
нарушения действующего зако
нодательства п при внесении из
менений и дополнений в Уставы 
сельхозартелей.

Дальнейшее укрепление со
циалистической законности, не
уклонное соблюдение ее требова
ний всеми учреждениями, орга
низациями. должностными ли
цами и гражданами СССР, ре
шительная борьба против инте
ресов Советского государства —  
необходимое условие .успешного 
строительства коммунистическо
го общества в нашей стране.

Такие сценки не редко мож
но встретить в нашем городе.



Миллионы трудящихся за ру
бежами нашей страны, обсуж
дая решение июньского Пленума 
Центрального Комитета ІШОС об 
антипартийной группе Маленко
ва, Кагановича, Молотова, одоб
ряют это решение, отстоявшее 
генеральную линию КПСС, от
стоявшее решение XX съезда 
КПСС. Выражая эту мысль, ге
неральный секретарь Итальян
ской Коммунистической партии 
Палимиро Тольятти сделал заяв
ление, в котором подчеркивает
ся, что решение июньского Пле
нума ЦК КПСС «может иметь 
лишь положительные результа
ты».

Следует отметить единодуш - 
йое одобрение зарубежных ком
партий той решительности, с 
которой Пленум ЦК КПСС разоб
лачил антипартийную группу и 
защитил ленинские принципы 
политики Советского государст
ва. «Коммунистическая партия 
Китая, —  заявляет ее Централь
ный Комитет, одобряя решение 
июньского Пленума ЦК КПСС,—  
будет неуклонно сплачиваться 
воедино с Коммунистической пар
тией Советского Союза и вместе 
бороться за мирное укрепление 
великого братского союза Китая 
и Советского Союза, за прочный 
мир но всем мире, за победу 
идей марксизма - ленинизма». 
«Мы, —  говорится в постанов
лении ЦК Болгарской Коммуни
стической партии, —  приветст
вуем ленинский Центральный 
Комитет Советского Союза за его 
новые решения, за твердость и 
непоколебимость, с которыми он 
разоблачил антипартийную груп
пу, отстоял генеральную линию, 
исторические решения XX съез
да КПСС». Такие же мысли вы
сказывают коммунисты и их ру
ководящие органы в других 
странах. Решения июньского 
Пленума ЦК КПСС,— пишет чехо
словацкая газета «Руде право»,—  
«еще больше укрепили солидар
ность п единство коммунистиче
ского авангарда всех стран ла
геря мира, демократии п социа
лизма. Сплоченность же эта и 
единство, —  подчеркивает газе
та, —  являются главным усло
вием нашего продвижения впе
ред».

Французские коммунисты в 
резолюции Пленума своего Цен
трального Комитета заявляют,

что борьба, которая проведена на 
июньском Пленуме ЦК КПСС 
«для того, чтобы устранить пре
пятствия, стоящие на пути осу
ществления решений XX съезда, 
является справедливой и необ
ходимой». Эта борьба, как от
мечается в резолюции, получит 
поддержку не только всех ком
мунистов и беспартийных Со
ветского Союза, но также комму
нистов других стран.

Коммунисты Западной Герма
нии в заявлении первого секре
таря ЦК КПГ Макса Реймана 
«приветствуют решение Плену
ма ЦК КПС(С и считают, что она 
будет" содействовать еще более 
успешному осуществлению поли
тики XX съезда. КПСС на благо 
советского народа и всех наро
дов, в интересах -мира и мир
ного сосуществования государств 
с различными общественными 
системами».

Сообщения об аналогичных 
одобрениях решений Пленума 
ЦК КПСС поступают из Италии, 
Швеции и ряда других стран. 
Они свидетельствуют о единстве 
международного рабочего движе
ния.

Большое значение решениям 
июньского Пленума ЦК КПСС 
для разрядки международной на
пряженности придают и многие 
представители буржуазных кру
гов. Выражая мнение многих, 
газета «Нью-Йорк тайме» пи
шет, что участники антипартий
ной группы сознательно пыта
лись подорвать усилия по смяг
чению международной напряжен
ности, и после их разоблачения 
руководители Советского Союза 
выступают «как представители 
сплоченной партии и правитель
ства, взявших курс на мирное 
урегулирование неразрешенных 
международных разногласий».

установления дружны между 
ними, расширения торговых и 
культурных связей, устранения 
всех препятствий, которые ме
шают жить народам в мире и 
дружбе между собой.

У советских людей слово не 
расходится с делом. Осуществляя 
свою программу в области меж
дународных отношений, наша 
партия и Советское правительст
во предприняли новые шаги, на
правленные к упрочению мира. 
Речь идет, прежде всего, о по
ездке партийно-правительствен
ной делегации Советского Союза 
в Чехословацкую Республику и 
о заявлении правительства 
СССР в связи с нарушением 
Соединенными Штатами Амери
ки условий соглашения о пере
мирии в Корее.

Чехословацкий народ с гро
мадной радостью встретил пар
тийно-правительственную деле
гацию. Этот визит, как пишут 
пражские газеты, еще больше 
укрепит единый фронт социали
стических стран, международ
ную безопасность и мир.

Миролюбивым целям служит 
и заявление нашего правитель
ства о нарушении США согла
шения о перемирии в Корее. В 
нарушение этого соглашения 
американское командование в 
Корее 21 июня заявило, что оно 
считает себя свободным от обя
зательства не ввозить в Южную 
Корею новое вооружение, в том 
чпеле атомное. Одновременно 
министерство обороны США опу
бликовало сообщение о приня
тии решения немедленно отпра
вить в Южн. іО Корею американ
ское «современное вооружение», 
включая истребители и бомбар
дировщики, могущие нести атом- 

I ное оружие. Провокационные
Международное значение разо- \ действия американских воору- 

блаченпя антипартийной группы женяых сил, говорится в совет-
Маленкова, Кагановича, Молото
ва и присоединившегося к ним 
Шепндова велико. В ответ на 
действия группы людей, пытав
шихся свернуть Советский Союз 
е ленинского курса его внешней 
политики, наша Коммунистиче
ская партия, как выразил 6 
июля на митинге в Ленинграде 
тов. Хрущев, будет с еще Воль

ском заявлении, явно идут враз
рез с общим стремлением наро
дов к укреплению доверия ме
жду государствами и упрочению 
мира в Азии и во всем" мире. 
Ответственность за последствия 
таких действий целиком ложит
ся на Соединенные Штаты Аме
рики.

Советская страна с новой си-
шей настойчивостью добиваться.! лой и настойчивостью продол-
ослабления напряженности в от
ношениях между государствами,

жает борьбу за мир.
П. ГРИНИН.

НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ

БЕРЛИН. Здесь состоялось за
седание Национального Комитета 
ГДР по подготовке к VI Всемир
ному фестивалю молодежи и 
студентов. С докладом о подго
товке молодежи ГДР к Всемир
ному фестивалю выступил секре
тарь Национального Комитета
В. Славке, который отметил, что 
определению состава делегации 
молодежи ГДР предшествовала 
большая подготовительная рабо
та. Так, в окружных конкурсах 
художественной самодеятельно
сти приняло участие около 20 
тысяч человек. Молодежь ГДР 
подготовила тысячи подарков. 
Их делегация повезет в Москву.

В ходе фестиваля делегация 
ГДР намерена провести 27 
встреч дружбы с представителя
ми молодежи более чем 50 стран. 
Члены делегации —  студенты

примут участие в 19 междуна
родных семинарах и встречах.

Национальный Комитет по 
подготовке к фестивалю призвал 
молодежь ГДР оказать теплую 
встречу более чем 7 тысячам 
юношей и девушек различных 
стран, которые на пути в Моск
ву проследуют через территорию 
ГДР.

БУДАПЕШТ. В венгерский по
граничный город Шопрон прибы
ла международная молодежная 
эстафета, посвященная VI Все
мирному фестивалю молодежи и 
студентов.

Представителя австрийской мо
лодежи передали эстафету вен
герским юношам и девушкам, 
которые понесут ее дальше, по 
городам и селам страны. 13 ию
ля она прибудет в советский по
граничный город Чоп. (ТАСС).

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ШЭНЬЯНА 
ПЕКИН. В Шэньяне недавно 

проходил слет передовиков про
изводства города, на котором 
присутствовал 1.161 делегат. 
Выступавшие на слете сообщи
ли, что в 1956 году объем ва
ловой продукции всех отраслей 
промышленности города достиг 
показателей, намеченных на 
1957 год. 46 государственных и 
местных предприятий на год 
раньше срока выполнили зада
ние первого пятилетнего плана.

В прошлом году рабочие и 
служащие внесли 140 тыс. раци
онализаторских предложений, то- 
есть столько же, сколько было 
внесено в течение предыдущих 
трех лет.

На слете 105 рабочим было 
присвоено звание отличника 
труда и 32 организациям — зва
ние передового предприятия.

Хорошие вести

С Л Ю Б О В Ь Ю  К  Д Е Л У
Большую заботу о 

чистоте в цехе и на ра
бочем месте проявляют в последнее время комсомольцы и 
молодежь механического цеха Динасового завода. По ини
циативе комсомольцев в цехе наведен сейчас порядок и чи
стота. Нет больше мусора и грязи, около каждого станка 
стоят живые цветы.

Комсомольцы благоустроили территорию и вокруг цеха. 
Здесь разбиты клумбы и цветники, есть волейбольная пло
щадка. В один из последних субботников ребята расчисти
ли в сквере дорожки. Сквер сейчас является хорошим ме
стом отдыха, здесь рабочие цеха проводят свой обеденный 
перерыв.

Н А Ш  П О Ч Т А Л Ь О Н
Заслуженным уваже

нием и почетом пользу
ется у жителей Соцгорода почтальон Валя Логинова. Она
совсем недавно работает на почте, но уже хорошо изучила
своих адресатов. За день ей приходится разносить, кроме 
писем и журналов, более 600 экз. газет. И не было слу-« 
чая, чтобы почта опоздала. Письма и свежие газеты посту
пают в установленное время.

Желанным гостем встречают Валю в каждом доме и квар
тире. Она приносит радость людям. Кто ждет письма от 
сына, кто писем с целины. И каждому Валя опешит вру
чить радостную весточку. А если .нет письма, то почтальон 
заверяет: «Завтра обязательно будет». II от этих слов уча
стия становится теплее на сердце.

Нет, не зря жители Соцгорода любовно называют Валю 
Логинову —  «наш почтальон».

П. НИКОЛАЕВ.

Ш К О Л А  ГО Т О В А
Три года назад в Соц- 

городе открыта семи
летняя школа рабочей, молодежи А» 6 Новотрубного заво
да. Новую школу оборудовать нелегко, но дирекция завода, 
партком н завком помогли выполнить просьбу администра
ции школы. Только наглядных пособий для биологического 
и физического кабинетов приобретено на 30 тысяч рублей.

Нынешний учебный год мы закончили 7-го нюня, а 9 
числа ЖКО Новотрубного завода уже начал капитальный ре
монт школы, который закончили к первому июля. Бригада 
маляров Клавдии Левиной умело строила свой рабочий день, 
работала с огоньком, на совесть. Особенно отличились на 
ремонте маляры тт. Старкова, Деткова, Биеярина, Подино- 
ва и Шанин. Хорошо поработали и штукатуры тт. Шайкива 
и Шорина. Школа уже готова к новому учебному году.

А. Ю Ж АКО ВА, 
директор школы.

Недавно в Первоуральске проходила ІІ-я областная спар
такиада спортивных школ.

На снимке: финишируют юноши.
Фото б . Серяпкна.

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В прошлое воскресенье фут
болисты Старотрубного завода 
провели товарищеские встречи 
по футболу, • посвященные Дню 
железнодорожника. Заводская

команда со счетом 4:2 выигра
ла у футболистов труболитей
ного цеха. Юношеские коман
ды этих же коллективов сыгра
ли вничью — 2 :2 .

С 10— 14 июля 1957 г. на 
водной станции Старотрубного 
завода будет проводиться пер-

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
венство области по плаванию, 
прыжкам в воду и игра в вод
ное поло.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ

Югославская кинокомедия
«ВЕСНОЙ»

Начало сеансов: 12, 6 и 8 
10 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ

Н О В Ы Й
художественный фильм

«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
Начало сеансов: 5-30, 7-15 и 

9 часов вечера.
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