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СОВЕТСКИМ ПРОФСОЮЗАМ50 Л ЕТ
ЕЭ СВЯЗИ
с пятидесятиле•“^ т и е м
профессиональных
сою зов П р езидиум
В сесою з
ного
Ц ентрального
Совета
П рофессиональных
С ою зов
принял постановление. В нем
говорится,
что
п р о ф с о ю зы
возникли под
руководством
большевистской партии и
с
первых дней своей д ея т ел ь н о 
сти выступали как б о е в ы е р е 
волю ц ион ны е организации р а 
бочего класса в б о р ь б е п р о 
тив ц ар и зм а и буржуазии. В
о к т я б р е 1917 года п р о ф е с с и о 
нальные организации
прини
мали активное участие в б о р ь 
б е за п о б е д у
социалистиче
ской революции.
На всех этапах социалисти
ческого строительства совет
ские п р о ф с о ю зы п роводили в
жизнь политику Коммунисти
ческой партии, вносили б о л ь 
шой вклад в дел о строитель
ства коммунизма. В н астоящ ее
в р е м я п р о ф со ю зы
п ро во д ят
зн ачительную работу по м о 
билизации
усилий
рабочих,
инженерно-технических р а б о т 
ников и служащих на п р е т в о 
р е н и е в жизнь намеченного
XX с ъ е з д о м КПСС великого
плана
коммунистического
строительства.
П р ези д и у м ВЦСПС п р е д л о 
жил все м п ро ф ор га н и зац и ям
ш ироко
отметить в августе
этого года 50-летие п р о ф е с 
сиональных
союзов
СССР.
П ра здн ова н и е 50-летия п р о ф 
со ю зов, говорится
в поста
новлении, н еобходи мо п р о в е 
сти п од зн аком дал ьн ей ш его
улучш ения работы п р о ф с о ю 
зов, повышения их роли в хо
зяйственном
и
культурном
строительстве, в д е л е п р и в л е 
чения трудящихся к у п р а в л е 
нию п роизводством , м о б и л и 
зации их на успешное выпол
нение. и п еревы п о л н е н и е пр о
изводственных планов 1957 го

да и социалистических о б я з а 
тельств в честь 40-летия Ве
ликого Октября.
В июле и августе дол ж н о
состояться собран и е рабочих
и служащих на предприятиях
и в учреж дениях и п ленумы
совпроф сою зов, посвященны е
50-летию п р о ф с о ю зо в . В ав
густе будет созван т о р ж ес т 
венный пленум ВЦСПС с уча
стием п р о ф с о ю зн о го актива и
новаторов производства, по
священный славной дате. На
стадионе имени Ленина
со
стоится спортивный п раздн и к
и гулянье трудящихся го р о д а
Москвы.
Всем культурным у ч р е ж д е 
ниям и ф изкультурным о р г а 
низациям п р о ф с о ю зо в п р е д 
л о ж ен о
отметить
50-летие
п р о в е д е н и е м лекций и т е м а 
тических вечер о в , выставок и
экскурсий, гуляний и спортив
ных праздников, см о тр ов
и
фестивалей. Н а м ечен о п р о в е 
сти также р я д других куль
турных мероприятий.
Президиум ВЦСПС принял
тезисы «50 лет
профессио
нальных со ю зов
СССР». В
этих тезисах излагается исто
рия возникновения
профес
сиональных с о ю зо в в России,
их роль в б о р ь б е за диктату
р у пролетариата, за п о с т р о е 
ние социализма, а такж е з а 
дачи п р о ф с о ю з о в в
борьбе
за построение коммунистиче
ского общества.
Полный текст тезисов опуб
ликован в г а зете
«Труд» за
12 июля.
Задача п р о ф с о ю зн ы х о р г а 
низаций нашего
города —
изучить эти документы, н а м е 
тить конкретный план м е р о 
приятий, посвященны х 50-ле
тию советских п р о ф с о ю зо в ,
мобилизовать свои коллекти
вы на успешное
выполнение
заданий шестой пятилетки.

Каменская область. Коллектив Когу раевского рудоуправ
ления разрабатывает крупные залежи, известняков, находящие
ся в Белокалнтвенеком районе. Добытый известняк
идет на
производство флюсов для металлургической промышленности.
Все производственные процессы, начиная от добычи известня
ков в карьере и кончая погрузкой флюсов в железнодорожные
вагоны, полностью механизированы.
Коллектив рудоуправления в 1956 году добыл и отгрузил
сверх плана 17 тысяч тонн породы. Включившись в социали
стическое соревнование в честь 40-летия Великого
Октября,
горняки обязались к 7 ноября дать сверх плана 15 тысяч тонн
породы, а к 20 декабря — завершить выполнение
годового
плана.
На снимке: погрузка породы экскаватором
на 10-тонные
траллейвозы в карьере,

фото

А . Безродиовя.

Фотохроника ТАСС,

Новый агрегат
Недавно в трубоэлектросварочном цехе Старотрубного завода
в строй вступил новый агрегат. Гидравлический пакетированный
пресс предназначен для прессовки металлической стружки. До
этого стружку связывали проволокой, а затем складировали в ку
чу. При погрузке ее в вагон было немало трудностей. Зацепят
одну связку, ,а за ней тянется другая. Если рассыпалась связка—
так и знай: у тех, кто собирает стружку, будет травма. А каково
было мартеновцам? Они, несмотря на острый недостаток шихты,
неделями не разгружали вагон. А сколько было занято человече
ских рук, чтобы посадить эту шихту в мартеновскую печь?
Большое дело сделали трубоэлектросваріцики. Сейчас стружка
от трубоэлектросварочных станов закладывается в пакетирован
ный пресс. По мере его заполнения рабочий у разматывателя на
жимает кнопку. Не пройдет и .минуты,
как
большая куча
стружки превращается в форму в виде кирпича весом в 80— 100
килограммов.
Монтажом стана руководил механик цеха Герман Иосифович
Валович. Хорошо работали на сборке слесари тт. Зуев, Белянин,
Целовальников, Пряхин и другие.
Пуск нового агрегата — хороший подарок трубоэлектросварщиков к 40-й годовщине Великого Октября.
С. ЧИСТОВ.

СЛАВНАЯ ЧЕТВЕРКА

В литейном цехе завода сантехизделий работают четыре де
вушки: Нина Тутина,- Галина н
Тася Патрушевы й Галина Тока
рева. В( цехе их знают как от
личных тружениц. Они формов
щицы. Соревнуясь в честь 40летия Октября, девушки на ма
шинной формовке выполняют и
перевыполняют нормы.
В прошлую неделю Н. Тутина
выполнила задание на 250 про
центов. Ее напарница Г. Токаре
в а — на 180 процентов. Лучшие
показатели из этой славной чет
верки у Г. Натрушевой: 303 про
цента!

САМЫЙ б о л ь ш о й
ПОДАРОК
Достойно встретить юбилей
Октября готовятся и тружени
ки Динасового завода. Самый
большой подарок юбиляру —
отлично трудиться.
Именно так встречают эту
дату рабочие огнеупорного це
ха № 1. Здесь трудится комсо
мольско-молодежная
бригада
прессовщиков во главе с тов.
Гатиятовым. Бригада взяла на
себя соцобязательство — вы
полнить
годовую норму к 7.
ноября, то-есть каждый
ме
сяц давать не менее 120 про
центов. Члены бригады пере
выполняют свое обязательство
j на 13 — 15 процентов.
В этом же цехе нужно от
метить хорошую работу .бегунщика тов. Плаксенко, молодо
го рабочего Карпова.

В соревновании
за достой
ную встречу 40-летия Велико
го Октября больших успехов
добивается резчик
массового
пошива артели имени Тельмана
Александр Максимович Вылег
жанин. На раскрое тканей для
пошива спецодежды он дает си
стематически две — две с по
ловиной нормы.
На снимке: А. М. ВЫЛЕГ
ЖАНИН за работой.
Фото М. Арутюнова.
НА 2 5 0 —30 0 ПРОЦЕНТОВ
Труженики котельного цехе
завода горного оборудования с
честью выполняют обязатель
ства, взятые в честь славного
юбилея.
Это, прежде
всего,
слесари-монтажники В. Черезов, А. Шуховцев,
элёктросварщик В. Селин, бензорезчик
Г. Данильцев. На производстве
вагонеток ВО-10 _они выполня
ют нормы на 2 5 0 — 300 про
центов.
Скоро цех выпустит 8 ваго
неток из 13. запланированных
в этом месяце.

Пребывание Партийно-правительственной делегации
Советского Союза в Чехословакии
депутат Национального собрания В. Крейчн и
13 июля часть советской делегации, возглав
рабочий машиностроительного завода имени
ляемая Н. С. Хрущевым, выезжала к горнякам и
Клемента Готвальда Ярослав.
металлургам промышленного северо-моравекого
Провожаемые теплыми напутствиями и сер
города Острава, где первые часы своего пребы
дечными приветствиями собравшихся, советские
вания посвятила осмотру нового металлурги
гости и чехословацкие руководители специаль
ческого комбината имени Клемента Іогвальда
ным самолетом отправились в Прагу,
Кунчнцах.
* * *
Товарищи Н. С. Хрущев, А. Новотный, 0. Ит
Вторая
часть
делегации
во главе с Н. А. Бул
Иващенко, Р. Барак л другие переходят от аг
ганиным посетила промышленный центр Мо
регата к агрегату. Товарищ Новотный н руково
равии — город Брно, где осмотрела крупный
дители завода рассказывают советским гостям
машиностроительный завод имени Яна Шверо производственном процессе выпускаемой про
мы, который выпускает тракторы, пишущие
дукции.
машинки и другую продукцию. Товарищи Н. А.
По просьбе коллектива завода товарищи Н. С.
Булганин, Н. С. Патоличев, В. В. Гришин об
Хрущев и 0. Н. Иващенко делают записи в кни
ходят заводские цехи. Рабочие и служащие за
ге почетных посетителей.
вода радушно приветствуют дорогих гостей.
Затем советские гости поднялись на неболь
Они рассказывают о своих успехах, демонстри
шую импровизированную трпбуну, где им был
руют последние изделия своего завода.
преподнесен дружеский подарок — искусно
Товарищи Н. А. Булганин, Н. С. Патоличев,
сделанная модель осмотренного делегацией ог
В. В. Гришин дают высокую оценку продукции
ромного кузнечного пресса.
старейшего в стране завода.
В помещении заводской столовой в непринуж
В специальном зале приема почетных гостей
денной, сердечной обстановке состоялась дру
завода состоялась встреча членов Партийно-пра
жеская беседа советских гостей с представите
вительственной делегации н сопровождающих
лями заводского коллектива, передовиками про
их лиц с руководством завода и лучшими произ
изводства, инженерами и техниками.
водственниками. Товарищ Н. А. Булганин от
После этого на городской площади состоялась
имени делегации поблагодарил за теплый при
встреча советской делегации с населением горо
ем. Он сделал в книге почетных гостей запись.
да. На митинг собрались ты сячи шахтеров, ме
После осмотра завода члены советской Пар
таллургов Остравы. От имени трудящихся горо
тийно - правительственной делегации направи
да гостей приветствовал первый секретарь
лись на городской стадион, где состоялся ми
Остравского обкома ЕПЧ тов. В. Коларе.
тинг трудящихся. С речами на митинге высту
Тов. Н. С. Хрущев, с исключительной тепло
пили первый секретарь Брненского областного
той и сердечностью встреченный участниками
комитета Коммунистической партии Чехослова
митинга, выступил с речью. Затем с горячими
кии товарищ П. Корчак и Председатель Совета
волнующими словами дружбы к советским го
Министров СССР Н. А. Булганин,
стям обратились знатный шахтер Чехословакии
* * *
С чехословацкой стороны в
В течение дня продолжались
14 июля. Сегодняшний день
члены Партийно-правительствен переговоры между Советской и переговорах участвовали товари
ной делегации Советского Союза Чехословацкой Партийно-прави щи А. Новотный, А. Запотоцкнй,
В. ЯІирокий, Р. Барак, 3. Фирпровели в Ланах. Вместе с со тельственными делегациями.
С советской стороны в пере лингер, Я. Доланский, В. Конец
ветскими гостями
находились
руководители Коммунистической говорах приняли участие това кий, Л. Янковцова, 0. Шимонек,
партии и правительства Чехо рищи Н. С, Хрущев, Н. А. Бул 0. Чернвк, П. Гендрих, Б. Келер.
Воскресный день в Ланах про
словакии, партийные и государ ганин, Н. С. Патоличев, 0. В.
ственные деятели Чехословацкой Иващенко, В. В. Гришин и И. Т. ходит в сердечной, дружествен
ной обстановке.
(ТАСС).
Гртпян,
Республики.

В партийных организациях города
Состоялось 'рас

ширенное заседа
ние
партийного
бюро с участием профсоюзных, комсомольских работников,
начальников цехов. На бюро для обсуждения был вынесен
вопрос о культуре производства. Участники заседания по
сетили механо-литейный цех, который на заводе по чисто
те и порядку считается образцовым. 'В красном уголке со
стоялась беседа с начальником цеха тов. Новиковым. Он
поделился опытом работы в организации порядка в цехе, рас
сказал, как и за счет чего они добились звания образцового.
В настоящее время в цехах завода проходят рабочие соб
рания с этой же повесткой дня. Труженики обязуются к
40-летию Великого Октября сделать все цехи образцовыми.
9 июля прошло совещание агитаторов завода, где при
сутствовало 45 человек. Секретарь партийного бюро Н. Са
вельев выступил перед собравшимися с докладом об итогах
июньского Пленума ЦК КПСС. Докладчику было задано мно
го вопросов, на которые он дал обстоятельные ответы.
В этот же день художники цехов завода обсуждали во
прос об оформлении поселка и предприятия наглядной аги
тацией, а также вопросы, связанные с подготовкой к
празднованию 40-й годовщины Октября.
За последнее время несколько ухудшил свою деятельность
Дворец культуры огнеупорщиков. Это не прошло мимо парт
бюро. 11 июля было созвано совещание работников Дворца
к выяснены причины ослабления культурно-массовой рабо
ты среди населения. Намечены мероприятия по подготовке
к знаменательной дате — 40-летию Октября.
ДИНАСОВЫ Й ЗАВОД

12 июля
ра
ботники
склад
ского
хозяйства
собрались в красном уголке. Кандидат философских наук
А. К. Бамбуров прочитал лекцию на тему: «Международное
и внутреннее положение Советского Союза». Следует отме
тить, что подобные лекции вызывают у слушателей живей
ший интерес, а поэтому всегда лектору задается очень мно
го вопросов. Так было и на сей раз.
Трудящиеся завода в период обсуждения тезисов доклада
Н. С. Хрущева «О дальнейшем совершенствовании организа
ции управления промышленностью и строительством» внес
ли много ценных предложений, направленных на дальней
шую экономию государственных средств. 11 июля состоя
лось расширенное заседание партийного комитета, где об
суждался ход выполнения мероприятий.
Интересно прошло заседание партийного бюро в трубо
литейном цехе. На повестку дня был вынесен вопрос о вы
полнении государственного плана переделом по отливке чу
гунных труб центробежным способом. Сообщение сделал на
чальник передела тов. Сырчпн. Выступили тт. Бельтюков,
Мехрякова, Утев, Гринберг, Мелентьев и другие.
СТАРО ТРУБНЫ Й ЗАВОД

НА ПРОФСОЮ ЗНЫЕ

Обращение
участников пленума ГК ВЛКСМ ко всей молодежи,
комсомольцам, физкультурникам города
Товарищи физкультурники, юноши и девуш
ки, учащиеся школ!
Физкультура и спорт в нашей стране явля
ются массовым движением молодежи. Комму
нистическая партия и Советское правительство
постоянно заботятся о том, чтобы наша моло
дежь росла крепкой, закаленной, готовой к тру
ду и защите неприкосновенных рубежей социа
листической Родины.
В нашем городе имеется 26 спортивных ор
ганизаций, в которых насчитывается около де
вяти тысяч физкультурников, имеющих немало
достижений. Однако эти достижения не могут
нас удовлетворить. От спортивных коллективов
в соревнованиях города принимает участие ма
ло спортсменов, а в областных и других —
единицы. Мало обращается внимания на массо
вость в спорте, хотя необходимые условия для
ее развития у нас есть.
Мы призываем физкультурников и всю мо
лодежь нашего города принять самое широкое
участие в спортивно-массовой работе. В летние
месяцы занять с полной нагрузкой все спор

ЗА КУ Л ЬТ У РН О Е О БСЛ УЖ И ВАН И Е ПОКУПАТЕЛЕЙ

„Ловкость рук и никакого мошенстваГ
много вниУ нас уделяется
населения
мания снабжению
производственными и промышленными товарами. Постоянно
снижаются розничные цены на
товары массового потребления.
Торгующие организации могут
производить заготовку
товаров
путем самозакупа.
Эту возможность полностью
используют ОРСы Новотрубного
завода, Динаса, рудоуправления.
Многие товары они закупают са
ми, дополнительно к государст
венным фондам.
Однако некоторые руководите
ли торгующих организаций за
бывают о качестве товаров, их
ценах. Не всегда цены товаров
соответствуют их сортности. В
торговых организациях царит
бесконтрольность.
Обращают на себя внимание
следующие факты.

ТЕМЫ

Недостатки можем изжить
Многие рабочие
на
стане
«220» трудятся но десять и бо
лее лет. Они неплохо освоили
порученную им работу и стали
настоящими мастерами своего
дела. Эти товарищи — не толь
ко хорошие производственники,
но Г активисты: они участвуют
в общественной жизни коллек
тива, в проведении различных
мероприятий. К таким товари
щам следует отнести старших
вальцовщиков А. С. Дворникова
и С. Ф. Мехалищева, сварщика
А. Д. Щербакова, вальцовщиков
П. й. Реньяк, Б. И. Панкова,
П. Д. Кудашева и М. П. Дыбова,
операторов Н. Д. Свизеву и Л. М.
Комарову н многих других.
Коллектив наш организован
но выходил на благоустройство
улицы Ватутина в Соцгороде и
площади возле детских яслей,
выезжал в подшефный «колхоз
имени С. М. Кирова. Во всех
этих, как и в других мероприя
тиях, ощутимее становится орга
низующая роль профгруппы. Мы
стараемся, прежде всего, чтобы
у нас не было задолжников по
профсоюзным членским взносам.
Каждый месяц проводим рабочие
собрания. Однако плохо то, что
эти собрания у нас проходят с
одинаковой повесткой дня: «Ито-

грушіоргом стремится выполнить
просьбу товарища. Антонина Ко
марова — культорганпзатор. Она,
например, организовала коллек
тивную поездку в свердловский
театр. Устраиваются у нас лек
Не всегда рабочие
активны,
ции, проводятся беседы. Слуша
на собраниях.
Это происходит
ли мы лекции о положении в
потому, что их предложения не
Египте и Венгрии, в Китае и во
проводятся в жизнь. Часто мы
заседаем, заседаем, а бесполезно. Франции и на другие темы.
Недостаточно налажена у нас
Несколько разг например, гово
рилось о необходимости изгото политико-воспитательная работа.
вить ко всему комплекту крюч -Это сказывается на трудовой ди
ки на тросах. Тогда мы смогли сциплине. Некоторые товарищи
бы экономить время при пере нарушают правила общественно
валках. Улучшилась бы и тех го порядка. В июне еовершид
ника безопасности. Пли еще т а  прогул кантовщик комсомолец
кой пример. При полной пере Лядов. К сожалению, за это кол
валке в яму возле стана спу лектив по-настоящему его не н а
скается человек.
Уступов при казал. * бператор Лидия Первая
спуске нет, отсутствует и пло зачастую занимается разговора
щадочка. Предлагали мы соз ми во время работы. По ее х а
дать удобства рабочему. Нам обе латности вальцовщику и под
приходится
простаи
щали, но так и забыли. Можно ручному
было еще привести примеры, но вать. Тт. Белов и Шульгин часто
посещают оперативки, не
и сказанное говорит о невнима не
нии администрации к предложе считают обязательным порабо
тать на воскреснике.
ниям рабочих.
При активном участии всех
Хочется остановиться еще на
таких
вопросах.
Вальцовщик членов бригады мы сможем из
Иннокентий Мильчягов является жить имеющиеся у нас недостат
страхделегатом. Он добросовестно ки, обеспечить наилучшее выпол
выполняет поручение коллекти нение взятцх обязательств и вы 
ва — старается
побывать
у вести бригаду в передовые.
п. чистяков,
каждого больного, подбодрить то
ги за прошедший месяц и зада
чи на текущ ий». Об итогах ра
боты
информирует начальник
стана Л. С. Рахноветский, а за
тем выступают рабочие.

варища, выяснить,
в чем он
нуждается. Затем вместе с проф-

тивные сооружения, а там, где их нет, принять
активное участие в их строительстве и оборудо
вании.
В спортивных коллективах надо шире раз
вернуть сдачу норм на значок ГТО, подготов
ку спортсменов - разрядников, больше прово
дить различных состязаний по разным видам
спорта. Следует внедрять на предприятиях про
изводственную гимнастику, используя ее в це
лях успешного выполнения государственных
планов.
Мы призываем молодых тружеников под
держать инициативу комсомольцев второго це
ха Новотрубного завода, которые приняли ре
шение: к 46-летию Октября каждому комсо
мольцу сдать нормы на значок ГТО и стать
членом ДСО.
Мы призываем всю молодежь Первоураль
ска ширить физкультурное движение в городе.
Растить мастеров спорта, спортсменов-разрядников, значкистов ГТО! Постоянно воспитывать
себя здоровыми, сильными, бодрыми.

проф группорг цеха NS 1

{

Новотрубного завода.

В июне этого года ОРС рудо
управления закупил у колхозов
и частных лиц 9 .0 0 0 куриных
яиц по государственным, загото
вительным ценам — 7 рублей
десяток. Начальник
торгового
отдела тов. Дорофеев, наименовав
эти яйца диэтическ'ими, дал рас
поряжение в магазины — про
давать их по 10 рублей 50 ко
пеек
за десяток.
Результаты
«деятельности» Дорофеева ока
зались блестящими: за несколь
ко дней жители города перепла
тили 3.150 рублей! Покупате
лей возмущала дороговизна про
дуктов, а руководителей — ни
мало не беспокоила.
Подобное произвольное завыщение цен на товары — факт
не единичный.
Пользуясь бесконтрольностью
со стороны руководства, многие
работники прилавка сами завы 
шают цены.
Безответственное
отношение к работе начальника
торгового отдела
межрайторга
поселка Билимбай тов. Кривоіцекова наруку заведующей пром
товарной базой Л: 2 тов. Осташовой. Она постоянно проделы
вала жульническую операцию с
ценами. Чтобы замести следы и
скрыть от покупателей свои
проделки, Осташова срывала с
товаров фабричные
этикетки.
Так, товары второго и третьего
«ортов выдавались за первосорт
ные и продавались по этим це
нам. Разницу в 244 рубля 40
копеек за продажу сатина та
ким способом Осташова положи
ла себе в карман.
Известны также мошенничест
ва заведующей магазином Л» 11
того же торгового отдела. Она
продавала алюминиевую посуду,

столовые ложки и другие хозяй
ственные товары по ценам, не
соответствующим прейскуранту.
«Метод»
работы Осташовой
переняли и в магазине .N» 14
ОРСа Динаса. Заведующая мага
зином Лейфер и продавец Пано
ва продавали мужские рубашкисетки второго сорта по це
не первого, сорвав с них фаб
ричные этикетки. «Ловкость рук
и никакого мошенства!» — са
модовольно ухмыляются они.
Такой же «ловкостью рук» от
личаются продавцы Гастронома
8 Санникова
и Злодеева,
экспедитор хлебокомбината Бахтерева. В прошлом месяце по
вине тов. Бехтеревой е хлебо
комбината в торговую сеть по
ступил хлеб по 1 рублю 52 ко
пейки вместо 1 рубля 38 копе
ек эа килограмм. Спустя несколь
ко дней после этого Бехтерева
исправила накладные. А хлеб-то
был уже продан! Исправленные
накладные со спокойной со
вестью приняла главный бух
галтер хлебокомбината тов. Пряхпна. При проверке исправления
в документах были объяснены
тем, что Бахтерева ошиблась.
Хороша «ошибка» — 1.483 руб
ля стоит!
Этих фактов, пожалуй, доста
точно. Они говорят сами за се
бя. Довольно таких
«ошибок»,
за которые покупатели платят
тысячи рублей.
Необходим по
стоянный контроль за работой
торговых организаций со сторо
ны руководства п заведующих
магазинами. Профсоюзные орга
низации должны усилить в тор
говой сети общественный конт
роль.
И. КРИВИЦКИЙ.

Николаевская область Николаевский завод «М ельмаш» из
готовил передвижную вальцевую мельницу производительно
стью 12 тонн муки в сутки.
На снимке: передвиж ная вальцевая мельница на испытаниях
в совхозе «Прибугский».
Фото К . Дудченко,
Ф отохроника ГАСС,

ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА! Ликвидируем отставание в надое молока,
Полунин в этом хозяйственном году 1800 килограммов молока от каждой коровы!
Итоги социалистического соревнования
по надою молока за 6 месяцев 1957 года
МЕЖДУ КОЛХОЗАМИ

МЕЖДУ ДОЯРКАМИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.37.
38.
39.
40.
41.
42.

Макарова А. И.
Рогожникова К. В.
Жакова Е. М.
Юшина Т. И.
Глухова А. Ф.
Лузина Е. Я.
Орлова Г. П.
Феденева Н. П.
Дегтярева А. А.
Жаворонкова М. М.
Криівошеина Г. П,
Смоленцева А. П.
Савельева С. И.
Мерзлякова А. С.
Опарухова М. М.
Татарчемкова Е. П.
Гаренских Т. А.
Ряпосова А. Е.
Козлова К. И.
Смоленцева А. М.
Волкова Т. И.
Шумилова X. Я.
Бажукова Т. Д.
Брезгина А. Н.
Григорьева Г. М.
Кузнецова В. В.
Федорова Н. И.
Шерстобитова Т. А.
Маркова К. М.
Ельшвна Т. М.
Сысоева П. Н.
Катаева А. Н.
Скоробогатова Н. И.
Григорьева А. М.
Пьянкова А. И.
Аристова А. И.
Аристова А. С.
Чистякова А. А.
Пьянкова Н. С.
Пьянкова Т. Г,
Захарченко Е. С.
Аристова М. Е.

Удой па 1 фураж
ную корову в кг.
Колхоз

С нач. IВ т. ч. за
I июнь
года

"284
7з32
Имени Кирова
268
1279
Имени Кирова
286.5
1236
Имени Кирова
1218.5 336
Имени Кирова
1199.5 286.5
Имени Кирова
319
1170
Имени Кирова
280
1165
Имени Кирова
277
1156
Имени Кирова
254.5
1156
Имени Кирова
1154.5 262
Имени Кирова
312.5
1121
Имени Кирова
276
994
«Заветы Ильича»
974.5 255
«Заветы Ильича»
208
964
Имени Кирова
217.5
925
Имени Кирова
883.5 216
«Заветы Ильича»
238
872
«Заветы Ильича»
265
871
«Заветы Ильича»
224.5
864
«Заветы Ильича»
232
8 56
«Заветы Ильича»
280
842
Имени Кирова
269.5
820
«Заветы Ильича»
236
810
«Заветы Ильича»
262
807
«Ленинский путь»
779.5 293
«Ленинский путь»
774.5 273
«Ленинский путь»
274.5
774
«Ленинский путь»
208
773
«Заветы Ильича»
762.5 245
«Заветы Ильича»
303
753
«Ленинский путь»
751.5 225
«Заветы Ильича»
220
750
«Заветы Ильича»
254
745
«Заветы Ильича»
274.5
725
«Ленинский путь»
225
717
«Заветы Ильича»
699.5 223
«Заветы Ильича»
194
667
«Заветы Ильича»
205
661
«Заветы Ильича»
207
645
«Заветы Ильича»
200
624
«Заветы Ильича»
156.5
5 23
«Заветы Ильича»
183
521.5
«Заветы Ильича»

S о
5 н
св й

Удой молока на 1
фуражн. кор. в кг.

Фамилия
председателя,
зоотехника
колхоза

Колхозы

С нач.
года

СО ё

Тетерин В. П.
Гусева А. С.
Федоров П. Н.
Шилов В. А.
Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И.

1. «Ленинский путь»
2. Имени Кирова
3. «Заветы Ильича»

769,5

Ферма,
колхоз

Фамилия, имя,
отчество заведую
щего или бригадира
комплексной
бригады

283,5

1138

267,5

' 752

227

1. Слободская
«Ленинский путь»
2. Витимская
Имени Кирова
3. Крылосовская
Имени Кирова
4. Трекинекая
«Заветы Ильича»
5. Нижнесельская I
«Заветы Ильича»
6. Нижнесельская II
«Заветы Ильича»

Свидерский М. А.

769,5

В т. ч.
за июнь

283,5

Михалев И. А

1151,6

278

Медведев И. Н

1128

255

Минеев Я. Д.

925

243,5

Киселев

728

231

628,5

202

Е. С.

Чистяков А.

П.

Письма
Снова

Удой молока на 1
фуражн. кор. в кг.
С нач.
года

В эти дни в первом цехе
ХромпиковоГо завода прово
дятся опыты ПО' переводу пе
чи № 2 на пылеугольцое топ
ливо. Первые результаты хо
рошие. Осуществление этого
мероприятия позволит намно[I го улучшить качественные
показатели. Удачно проходят
I также опыты по ішевмотрансI портировке соды.

В т. ч. за
июнь

МЕЖДУ ФЕРМАМИ КОЛХОЗОВ

Заним.
место

Фамилия, имя,
отчество
доярок.

ГОРОДА

ДЛЯ У Л У Ч Ш Е Н И Я
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КНИЖНАЯ

ПОЛКА

АЛЬБОМ
«НОВЫЕ МОДЕЛИ» 1957 г.
Модели одежды,
помещен
ные в этом альбоме, разрабо
таны лучшими
художникамимодельерами на 1957 год.
В альбоме помещены моде
ли шерстяных, шелковых и на
рядных платьев, модели с ва
риантами, легкие костюмы, д е 
мисезонные и зимние пальто,
платья для каждого дня, пла
тья и костюмы для работы на
производстве, одежда для до
ма, спортивные (костюмы.
Художники-модельеры созда
ли модели,
несложные
но
крою, удобные, практичные, из
недорогих тканей и вместе с
тем красивые и изящные. Аль
бом получил высшую оценку
Художественного Совета. Цена
альбома 12 рублей.
При отсутствии альбома в
местных магазинах, его можно
выписать наложенным
плате
жом (без задатка) _ по адресу:
Москва, В -І68,
5-я Черемушинская, 14, «Книга— почтой».

в редакцию
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ПОД ПОКРОВОМ ТЕМНОТЫ...
Как только стемнеет, ог одно
го нз домов до ул. Прокатчиков
в разные стороны, крадучись,
расходятся люди.
Один несет
доску, другой— небольшие брев
на, — на дрова все пригодится.
А дело здесь вот в чем. Рядом
с домом Л» 10 по ул. Прокатчи
ков строится новый дом. Здесь
имеется много строительных ма
териалов: досок, бревен, окон
ных переплетов. Ночью все это
охраняет сторож. Но домохозяй
ки соседних домов и дома Л: 10
тт. Пучук, Свиридова, Логуно
ва, Корчагина л другне, не об
ращая на него внимания, рас
таскивают стройматериалы. Ма
ло того, эти женщины застав
ляют свопх детей заниматься хи
щением материала.

В этой же столовой нпзка
Несмотря на неоднократные
замечания рабочих цеха Л» о культура обслуживания. Не хва
Новотрубного завода, в столовой тает посуды. Вторые и третьи
цеха (заведующая тов. Цеппло- блюда зачастую подают в ме
ва, зав. производством тов. ,То- таллических погнутых тарелках,
1
патин) продолжается нарушение а чай — в консервных банках.
Городские сценки
ОБ УРНАХ
Вилки и ложки почернели, нх
правил советской торговли.
Утро. Любуясь улиц чистотой, И на нем ношу мусорный
Но
Так, например, 5 июля в сме уже давно пора заменить.
ЯЩИК.
Иду в настроении ажурном.
Папиросу докурил и с наивной Надо понять и сердцем, и
не повара тов. Аристовой в бу об этом никто не заботится.
мозгом: фете продавали талоны на филе
простотой
U в го же время без всякой
Ищу, оглядываюсь... Ни одной Крепость наншх советских
культур тресковое по цене 1 рубль 22 надобности за этот год трп раза
урны.
копейки за порцию. На раздаче
Окурок в карман. А за целый Создают не только призыв и
лозунг — вместо филе выдавали треску по заменяли столы.
день?!
Посочувствуйте мне, курящие! И улиц чистота, и количество цене 1 рубль 02 копенки за од
Все эти факты говорят о том,
УРН.
Понял. Нашел. Через плечо—
что за последнее время со сто
ну
порцию.
М.
СТУЛИН.
ремень,
роны
администрации
ОРСа
ослаблен контроль за обществен
П РО ВЕРЯ ЕМ ВЫ ПО ЛН ЕН ИЕ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ным питанием. Необходимо, что
бы администрация ОРСа Ново
трубного завода обратила, нако
нец, внимание на столовые.
Е сли срочно не лрннять мер,
М. ЛОСЕВ,
по-впдпмому, половина дома бу
Коллектив трудящихся Перво шахтах бурового ооорудования, Великого Октября идут токарь
электроеварчлен комиссии рабочего
дет растащена на дрова.
уральского завода горного обору выпускаемого нашим заводом, тов. Аржаннпков,
Н. ЕГОРОВ-.
контроля.
дования, воодушевленный реше производительность на буровых щик тов. Окулов, электрик тов.
ниями XX съезда КПСС п развер работах возросла в 3— 4 раза. Фролов, кузнец тов. Проскурин,
нув соревнование в честь 40-й Соответственно снизилась стои фрезеровщик тов. Бащкпров и
НЕТ ЗА БО Т Ы О РАБОЧИХ!
годовщины
Октября,
успешно мость одного погонного метра многие другие. Хорошо работают
закончил план первого полуго скважины.
На
Коуровском
лесозаводе . негде развернуться: вокруг вер
Потребность в новом буровом конструкторы тт. Фадеев, Ляш- «Прогресс» в августе 1956 го стака стоит ооорудование,
на
дия. В результате самоотвержен
ного труда
всего коллектива оборудовании настолько велика, ков, Рут.
да начали строить бытовое по верстаке — трое слесарных ти
план по валовой продукции вы что завод в настоящее время не
мещение при лесоцехе. Решено сов. Uhh расположены однн про
Каковы наши задачи?
полнен на 113,6 процента, по в состоянии полностью обеспе
было
также расширить механи тив другого — того н гляди,
План второго полугодия по
потребность
рудников
товарной продукции — на 118,3 чить
ческий
цех.
Мы обрадовались: что получишь травму. Сколько
заводу увеличен на 25 процен
Для
процента, по производительности Свердловского совнархоза.
наконец-то
у
нас
будет простор раз об этом говорилось механи
тов, а к уровню 1956 года —
труди — на
110,3 процента. решения этой задачи необходимо на 52 процента.
ку тов. Ломацкому, но он п в ys
ней!
Но
не
тут-то
было.
Выполнение
Рост выпуска продукции к соот расширение завода с соответст
Прошел
год,
а
конца
строиJ
не
дует.
этого повышенного плана потре
ветствующему периоду прошлого вующим оборудованием.
Директору завода тов. Теле
бует от всего коллектива завода тельства не видно. Строитель
В настоящее время коллектив
года составил в денежном выра
больших усилий. Задача заклю ный цех никак не может закон гину, главному инженеру тов.
конструкторов трудится над соз
жении 1.114 тысяч рублей.
чается в том, чтобы за ечет луч чить работы по расширению ме Киму необходимо обратить вни
Коллектив предприятия рабо данием нового вида бурового
шей организации труда, широкого ханического цеха. Прораб тов. мание на рабочих механическо
тал над освоением новых видов станка, который значительно об
развертывания соревнования обе Дуденко только обещает каждый го цеха.
Рабочие механического цеха:
высокопроизводительного горно легчит труд бурильщика, а так
спечить выполнение плана вто день прислать плотников. Нам,
И. ПИВЕНЬ, Ф. БАЖ И Н ,
го оборудования и освоил вы же над созданием специальной
рабочим,
нельзя
трудиться
в
та
рого полугодия, а также плана
И.
РАСПО ПОВ.
пуск буровых станков .ѴІІГ-1, шахтной машины.
Здесь
1957 года, в целом по заводу к ком тесном помещении.
В успешном решении задач
пневмоударннков J T -2 , коронок
15— 20 декабря.
к ним, большегрузовых шахтных первого полугодия огромную роль
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Большое
значение
будет
вагонов, думпкаров грузоподъем сыграли рационализаторы заво
ностью 10 тонн. Выпускаемое д а — такие, как слесари тт. Ка иметь слаженная работа партий «Прошел месяц — и ни одной j тов, Зотеев, работнице почто
вого отделения тов. Атнеевой
газеты»
оборудование находится в экс занцев и Касьянов, фрезеровщик ной, комсомольской н профсоюз
за просрочку доставки газетыПод
таким
заголовком
в
ре
ной
организаций
завода
по
спло
плуатации на горнорудных пред тов. Башкиров. От 31 внедрен
дакцию пришло письмо рабоче вынесен выговор. Подписчику
приятиях Свердловского, Челя ного предложения 'получено ус чению и мобилизации коллекти го Зиновьева о том, что ему за июнь будут возвращены
бинского, Белгородского совнар ловной годовой экономил 100,6 ва на успешное осуществление весь июнь не доставлялась деньги.
этих задач.
хозов и показало хорошие эк тысячи рублей.
газета
«Под знаменем
Ле
С. КОРНИЛОВ,
сплуатационные качества.
Во главе социалистического
нина». Как сообщил
началь
директор завода.
В результате применения на соревнования в честь 40-летия
ник городской конторы связи

Некоторые итоги и задачи

ПРОШ ЕЛ ГОРОДСКОЙ Ф ЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ

Д о б у д у щ и х вст р еч, д р у з ь я !

СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ...
Субботний вечер
выдался
хорошим. Днем было душно,
жарко, и дождь, начавшийся
внезапно, чуть было не испор
тил праздник. Но он кончился
быстро, и снова солнце освети
ло площадь перед клубом Но
вотрубного завода, где собира
лась молодежь. Отсюда колон
ны участников фестиваля дви
нулись к стадиону.
К восьми часам вечера три
буны стадиона уже ломились
от зрителей. Никогда еще на
стадионе не собиралось столь
ко людей. Зрители заполнили
все места и проходы.
Сводный оркестр торжест
венно играет марш. Мимо три
бун проходят колонны. Ш ест
вие открывают знаменосцы, за
ними — колонна пионеров с
ветками и цветами в руках.
Четко печатая шаг, проходят
спортсмены Новотрубного за
вода. В руках у них кубки,
призы — символы неоднократ
ных побед, одержанных новотрубниками в многочисленных
состязаниях. Проходят учащие
ся строительной школы, вело
сипедисты. Старотрубннки про
носят красивое панно, убран
ное цветами и зеленью. На нем
надпись: «За мир, единство и
дружбу». Идут участники худо
жественной самодеятельности,
молодые горняки, огнеупорщики. Парад принимает председа
тель оргкомитета, первый с е 
кретарь горкома
комсомола
Ю. Доценко.
Мастера спорта
чемпион
РСФСР Михаил Галактионов и
чемпион СССР Евгений Само
хвалов поднимают флаг фести
валя. Звучит мелодия гимна.
Зажигается фести в а л ь н ы й
огонь. Над чашей вспыхивает
пламя, и под призывные звуки

фанфар восторженно рукопле
щут зрители.
На зеленое поле
стадиона
выбегают
юные спортсмены.
Это — дети из
пионерского
лагеря Новотрубного завода.
Они выполняют вольные гим
настические упражнения. А по
том на импровизированную сце
ну выходят дети старотрубников. Они приветствуют участ
ников фестиваля и зрителей
стихами.
Начинается концерт художе
ственной самодеятельности клу
бов рудоуправления и Ново
трубного завода. Хореографиче
ский коллектив клуба Метал
лургов мастерски танцует мол
давский танец «Хора и Шок».
Бурно аплодируют зрители во
кальному квартету горняков,
который исполняет
песенки
«Парень,
паренек»,
«Может
быть». Женское трио в соста
ве Нины Боровых, Людмилы
Куклиной и Валентины Мякотиной удачно спело
песенку
«Звенит гитара над рекой».
А в это время на беговых
дорожках стадиона проводились
спортивные состязания.
Пер
выми стартовали щевушки. В
этот день со спортсменами на
шего
города соревновались
легкоатлеты Норильского ме
таллургического комбината. Го
сти оказались сильными сопер
никами. И хотя встречи были
товарищескими, не совсем при
ятно было проигрывать гостям.
В стометровом забеге девушек
лучшее время показали А. Малышкина и В. Вимштейн из
Норильска. В мужском забеге
на эту же дистанцию первыми
к финишу пришли опять же
гости — С. Дрига и Г. Воро
нин со временем 11,3 секунды.
Наш земляк Н. Кандауров от
стал от лидеров на грудь. Го
сти первыми финишировали в
забегах на 4 0 0 и 800 метров.
Только в забеге на 5 0 0 0 мет
ров первым пришел слесарь
Новотрубного завода
Михаил
Галактионов.
А на эстрадной
площадке
продолжался концерт.
Танцо
ров сменяли чтецы, чтецов —
солисты.
Успешно выступил
Юрий ГЕНЕРАЛОВ.

Обрывки провода
(Из рассказов следователя)
пригласил к себе Самарова. Он
(Продолжение. Нач. в № 140)
сел на стул возле стола и, не
— Это я приказал не тро торопясь, рассказал:
— Это случилось в двенад
гать дверь, — сказал Самаров,
подойдя к нам. — Один хотел цать часов ночи. Ко мне при
и
крикнул:
ломом пробой вырвать, а Ку- бежал сосед
прияныч ключ принес, но огонь «Склад горит!» Мы ударили в
совсем плохой был, и так пога рельс и начали тушить. Потом
я позвонил в город и позвал
сили.
Я поблагодарил Самарова и вас. Тут дело нечистое. Кто-то
попросил открыть. Тут же со поджег.
здали комиссию и сорвали
— Ну, а на кого можно по
пломбу. Мы с Федей осторожно думать? — спросил я.
зашли внутрь. Первое отделе
— Кто знает, вроде, все лю
ние сохранилось почти полно ди честные.
стью. Здесь были продукты.
— Ничего подозрительного
Тут же стоял стол кладовщика. накануне пожара не наблюда
На нем счеты. Как сейчас мне лось?
помнится, на них было отложе
— А что
подозрительного
но шестнадцать с половиной
тысяч. Больше ничего особен могло быть? Воскресенье. На
ного в первом отделении я не род кино ждал. Как в один
заработала,
нашел. Второе отделение слу надцать станция
жило для хранения горючих^ сеанс начался, так прямо из
веществ — керосина и бензи- " кино многие и на пожар при
на. Здесь же были свалены в бежали — в рельс ударили.
— Где был в это время сто
кучу лопаты, топоры, вилы, ко
сы, бруски и другой мелкий рож?
— Мы его
подняли.
Он
инвентарь. Отсюда и начался
пожар. Над нами смутно чер спать собирался,
— Спать?
нели обуглившиеся балки пото
— Да, спать. Старухи у не
лочного перекрытия. Пол вы
горел. Если бы дверь склада го нет. Он обойдет склад — и
открыли, огонь, как в печке, на боковую. У нас тут все друг
ринулся бы в третье отделе друга знают, у склада не нуж
ние, где хранились
дорогие но всегда стоять. Разве что чу
ткани,
приемники,
пальто, жой человек приедет.
— Ну, а кладовщик где?
платье, плащи. И только на
— В город в субботу уехал.
ходчивость Самарова спасла
Сегодня днем обратно должен
все это.
Да, пожар начался во вто приехать. Вот приедет, а склад
ром отделении. Я вместе с Фе сгорел...
— Да-а... — протянул я. —
дей вышел и велел
пока до
приезда
ревизора
закрыть Ну, извините. Позовите к нам
склад. Надо было приступить к сторожа.
Самаров ушел, и вскоре в
опросу очевидцев. Первым я
АД РЕС

РЕД А К Ц И И :

эстрадный оркестр клуба Ново
трубного
завода.
Дружными
аплодисментами наградили зри
тели солистку художественной
самодеятельности клуба Ме
таллургов С. Кирст,
которая
исполнила песенку об Одессе
из оперетты «Белая акация».
До позднего вечера продол
жалось веселье. Давно уже сгу
стились сумерки, а на стадио
не — светло, как днем: силь
ные прожекторы освещают все
___
поле.
ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТЫ
Второй день фестиваля на
чался комбинированной эстафе
той. На старт вышли четыре
команды. Прямо со старта впе
ред
устремилась представи
тельница команды Новотрубно
го завода, идущая под номером
первым.
Второй идет спорт
сменка Старотрубного завода.
В таком порядке бегуны про
ходят 2-й и 3-й этапы. На чет
вертом—представитель Хромпи
ка обходит бегуна старотрубников. Борьба обостряется.
На
восьмом этапе следом за лиде
ром вновь идет представитель
старотрубников.
Эта команда
проявляет большое упорство,
стараясь догнать лидера.
На
десятом этапе,
где участники
эстафеты переплывали пруд,
старотрубникам удалось сокра
тить разрыв.
Двенадцатый этап. Эстафету
принимают велосипедисты. Они
несут ее до Билимбая. Там ее
принимают мотоциклисты. Новотрубники по-прежнему лиди
руют. В Вилимбае не оказа
лось на этапе мотоциклиста из
команды строителей. Да, обид
но.
Все двенадцать этапов
строители упорно боролись за
каждую минуту, и вот
один
человек подвел всех, В резуль
тате команда выбыла из даль
нейшей борьбы.
Непростительную ошибку до
пустил мотоцйклист команды
Новотрубного завода. Он про
скочил мимо 14 этапа и не пе
редал эстафету. Пока он ис
правлял ошибку, старотрубники сумели уйти вперед и пер
выми закончили эстафету. Вто
рой финишировала
команда
дверях появилась испуганная
физиономия Куприяныча.
— Заходите,
заходите, то
варищ Шебуев!
Услышав
свою фамилию,
старик вздрогнул и вошел. Он
остановился у стола и зачемто стал застегивать новенькую
телогрейку. Нижней пуговицы
не было, и Куприяныч безу
спешно шарил пальцами по по
ле. Я улыбнулся и сказал ему:
— Оторвана
пуговица, не
ищите. С «мясом» оторвана.
— И черт-те, где я ее мог
оторвать? — удавился старик.
— Разрешите присесть?
— Пожалуйста. Расскажите
по порядку все, что было вче
ра.
Старик успокоился от добро
желательного приема, погладил
свою бородку и начал расска
зывать. Вечером, часов в один
надцать (в темноте трудно бы
ло
разглядеть,
во сколько
именно), у него сидели стари
ки. Потом они ушли. Куприя
ныч хотел пойти к складу, но
тут загорелся свет. Был он ка
кой-то тусклый и сразу погас.
Старик выругался й стал соби
раться спать, А минут через
двадцать ударили в рельс, при
бежали люди, стали
тушить
огонь в складе. Как и что за
горелось, Куприяныч не знал.
— А зачем ж е вы спать ло
жились? Надо было охранять.
-— Грешен, Но уж привыч
ка такая. Десять лет в сторо
жах, а такого не бывало...
Я отпустил
Куприяныча и
спросил Федю:
— Что будем делать?
— Надо еще раз осмотреть
склад. Это — поджог. Самозагорания не могло быть,
— Ладно. Иди, — разрешил
я.
(Продолж ение следует)>

новотрубников,
третьей
—
хромпиковцев.
Победителями эстафеты все
же
оказались новотрубники.
Дело в том, что по условиям
эстафеты на 15 этапе участник
эстафеты должен был поразить
три мишени. За каждый про
мах — 30 секунд
штрафа.
Стрелок старотрубников сде
лал два промаха. Таким обра
зом, команда была оштрафова
на на минуту, и лучшее время
оказалось у новотрубников.
Комбинированная городская
эстафета проводилась впервые в
прошлом году в ознаменование
25-летия
городской
газеты
«Под знаменем Ленина». Па
мятный кубок завоевала тогда
команда новотрубников. В этом
году победителем
комбиниро
ванной эстафеты, проводимой в
честь фестиваля и 26-летия га
зеты, вновь оказалась команда
новотрубников. Она награждена
переходящим кубком городской
газеты, а члены команды
и
команды, занявшие 2 и 3 ме
ста — грамотами.
ВЕСЕЛЬЕ БЫЛО ВСЮДУ
...А на стадионе веселье в
разгаре. В этот день оживлен
но было не только здесь. Мно
голюдно было и на водной
станции Старотрубного завода.

Многие смотрели состязания
по водному тіоло. Воскресенье
— заключительный
день со
стязаний на первенство обла
сти по этому интересному виду
спорта. Накануне команда пер
воуральцев встречалась с егоршинцами и командой Сысерти.
Эти обе встречи первоуральцы
выиграли с крупным счетом.
И вот мяч снова в игре. На
этот раз первоуральцы сопер
ничают с командой
Нижнего
Тагила. И тут наши ватерпо
листы продемонстрировали сла
женную игру. Со счетом 4:1
победу одержали первоуральцы
и стали чемпионом области.
Фестиваль в разгаре. Всюду
•— на стадионе, на водной стан
ции, в парках и скверах весе
лится молодежь.
Вечером на
стадионе состоялся
концерт
участников художественной са
модеятельности Билимбая, Ди
насового и Старотрубного
дов. На футбольном поле, ос-,
вещенном прожекторами, зри
тели
смотрели футбольный
матч. А потом был красочный
фейерверк. Ракеты, медленно
падая вниз, красиво освещали
вечернее небо.
Прощальным вальсом закон
чился второй молодежный фе
стиваль в нашем городе.

УСПЕХ НИКОЛАЯ ЧАБИНА
Недавно в г. Бийске прово пускник школы № 7 Николай
дились соревнования по вело Чабин (тренер — мастер спор
сипедному спорту на первенст та Г. Кузьмин). Чабин вышел
во Урало-Сибирской зоны. Спор победителем в 50-ти километ
тивную честь нашего города в ровой гонке.
этих состязаниях защищал вы
О ТОМ ,
Пятна от воды на лакированной мебели легко устраня
ются. Для этого надо посыпать
их небольшим количеством му
ки, потом смочить тряпочку в
прованском или машинном ма
сле и тереть посыпанное мукой
место до тех пор, пока, пятно
не исчезнет.
ф . Если тонкая блуза или
платье сползает с
вешалки,
прикрепите на оба конца ве
шалки резиновые пластинки.
ф . Чтобы пришить пуговицу
к меховому пальто, положите

О С Е М ...
между пуговицей и пальто папиросную бумагу. Когда при
шьете пуговицу, удалите бума
гу. Это делается для того, что
бы не пришить ворсннкн меха
к пальто.
ф Ковры хорошо
чистятся
с помощью
использованного
чая.
-Нужно посыпать ковер
влажным чаем и чистить чи
стой щеткой или веником.
ф Мокрую обувь следует
смазывать касторкой, тогда она
сохраняет мягкость после суш
ки.
(Журнал «Работница» № 5).

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЭТОГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ. .
И вот результат: постановле
Двое молодых рабочих Пер
воуральского
рудоуправления ние народного суда II участ
— слесарь Шархмулла Вахи ка об аресте за мелкое ху
Они наказаны за
тов и бурильщик Сантнур Ах- лиганство,
киямутдинов были подвергнуты пьянство. А ведь этого могло
аресту — соответственно на 12 и не случиться...
и 15 суток.
Как же это произошло?
В
ИЗВЕЩ ЕНИЕ
17 июля, в 5 часов вечера,
прошлое воскресенье у рудоуп
равления на Магнитке прохо в кабинете технической учебы
дили соревнования.
Не обра состоится общее собрание пен
щая никакого внимания на на сионеров.
Повестка
дня:
род, пьяный
Вахитов начал
ДОКЛАД
сквернословить. В этот же день
О МЕЖДУНАРОДНОМ
Ахкиямутдинов,
напившись,
ПОЛОЖЕНИИ
приставал к прохожим и в до
вершение всего ударил граж
Редактор Н. КОРДЮКОВ.
данина Шамшурина.
3 0 июля 1957 года в городе Ленинграде состоится 58-й
тираж выигрышей Государственного трехпроцентного выигрыш
ного займа.
Желающие принять участие в тираже могут приобрести об
лигации в сберегательных кассах.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ
художественный ф и л ьм

СЕГОДНЯ

художественный фильм
«ЗАНОЗА»
«ЗНАКОМСТВО»
Начало сеансов: 1 2 , 6 и 8
Начало сеансов; 7 и 9 ча
часов вечера.
сов вечера.
Хромпик, улица Розы Люксем
бург, дом № 1 , кв. 3, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с МОЧАЛОВЫМ Анатолием Семеновичем,
проживающим в городе Перво
уральске,
поселок
Хромпик,
улица Розы Люксембург, дом
№ 1, кв. 1. Дело будет рас
МОЧАЛОВА Наталья Гри сматриваться в народном суде
горьевна, проживающая в го 2 участка города Первоураль
роде Первоуральске, поселок ска.
КЫРМАНОВ Михаил Ива
нович, проживающий
в гор.
Первоуральске, дер.
Старые
Решеты, возбуждает судебное
дело о расторжении брака с
Кырмановой Зоей Александ
ровной, Дело будет рассматри
ваться в Свердловском област
ном суде.
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