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ПОДГОТОВИЛ И  ВЫ БО РАМ  
В  ВЕРХО ВН Ы Й  СО ВЕТ СССР
У  КА ЗО М  Президиума Вер- 
~  ховного Совета СССР наз

начены выборы в Верховный 
Совет СССР пятого созыва на 
16 марта 1958 года.

Выборы в верховный госу
дарственный орган нашей Ро
дины являются большим поли
тическим событием, великой 
демонстрацией единодушия и 
сплоченности советского наро
да вокруг Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

Трудящиеся предприятий на
шего города развертывают со
циалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Они берут повы
шенные обязательства, чтобы 
еще сильнее укрепить эконо
мическое могущество страны, 
преподнести матери-Родине к 
дню  выборов свои трудовые 
подарки.

Задача партийных, проф 
союзных и комсомольских ор
ганизаций состоит в том, что
бы ш ироко развивать это со
ревнование, мобилизовать тру
дящихся на новые трудовые 
успехи, выполнение и перевы
полнение планов третьего го
да шестой пятилетки.

Партийным организациям 
необходимо самым энергич
ным образом и немедленно 
развернуть всестороннюю 
подготовку к  выборам. Пра
вильно поступили те партий
ные организации, которые не 
прекращали работу на агит
пунктах и по месту жительст
ва избирателей. Но, к сожа
лению, многие агитпункты 
Старотрубного, Новотрубного, 
Хромпикового, Динасового за
водов и других предприятий 
оказались закрытыми. Задача 
состоит в том, чтобы подо
брать для работы с избира
телями работоспособных аги
таторов, утвердить заведую
щих агитпунктами из числа бо
лее инициативных комм уни
стов и немедленно начать ра
боту в агитпунктах.

Партийные организации на
копили большой опыт в про
ведении массово-политической 
работы в избирательную кам
панию народных судов. Этот 
опыт следует ш ироко исполь
зовать, применять все формы 
политической работы: докла
ды, лекции, политинформации, 
вечера вопросов и ответов,

консультации по интересую
щим вопросам и т. д.

Составляя план работы 
агитпункта, партийные органи
зации должны учитывать со
став избирателей. Скажем, для 
молодежи интересным и по
лезным будет вечер встречи 
с ветеранами труда, с участ
никами революции и граждан
ской войны. Люди постарше с 
интересом придут на ю риди
ческую консультацию. Разно
образие форм позволит сде
лать работу агитпункта содер
жательной, целеустремленной.

Нельзя забывать о внешнем 
и внутреннем оформлении по
мещения, отведенного под 
агитпункт. Надо создать такую  
обстановку, чтобы люди чув
ствовали себя свободно, ощ у
щали хорош ую заботу и вни
мание. Красочные плакаты и 
диаграммы, свежие газеты и 
журналы, добротная мебель—  
все это создает настоящий 
уют, и люди с желанием пой
дут по вечерам на огонек 
агитпункта.

Особое внимание следует 
уделить усилению агитацион
но-массовой работы с насе
лением. Большая армия аги. 
таторов должна быть нацеле
на на то, чтобы пропагандиро
вать решения девятой сессии 
Верховного Совета СССР и по
становления декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, знакомить 
с Советской Конституцией, 
Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР. Д ер 
жать избирателей в курсе 
всех событий в стране и за 
рубежом .

Большую помощь партий
ным организациям в избира
тельной кампании могут ока
зать пенсионеры. Их следует 
привлекать для работы в из
бирательные комиссии, аги
таторами, доверенными лица
ми. Активное участие в изби
рательной кампании должны 
принять комсомольские и 
профсоюзные организации.

Разнообразная по форме 
предстоит работа партийным, 
проф союзным и комсомоль
ским организациям в связи с 
подготовкой к выборам в Вер
ховный Совет СССР, Медлить 
с началом этой большой рабо
ты нельзя. Нужно подбирать 
широкий актив и включиться 
в дело по-боевому.

Шире соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР

Опережая график
Первым в цехе 

№ 5 Новотруб
ного завода открыл трудовую 
вахту в новом году коллектив 
прокатчиков смены мастера тов. 
Дыбова. Трубопрокатчики труди
лись с подъем®! и наступление

17 тонн с в е р х  плана
1958 года отметили высокой про
изводительностью труда. Для ш а
рикоподшипников прокатали 
труб на 17 тонн больше, чем 
было предусмотрено по графику.

Многие рабочие 
и работницы цеха 
№ 3 Новотрубного завода, до
срочно справились со своими го
довыми нормами в минувшем 
1957 году.

Не снижают трубоволючилыци- 
ки трудового подъема и в новом 
году. 2 января, например, коль
цевая Таисья Кулик свою новую 
норму выполнила « а  139,6 про
цента. Не отстали и кольцевые 
Мария Мохова и Пелагея Шев
ченко. Работая па новым нор-

Вы сокая  выработка
мам, они (произвели работ' на 
четверть больше заданного.

—  День выборов в Верховный 
Совет СССР встретим высокой 
выработкой, —  заявляют трубо- 
волочилыцики. Это стремление 
многие из них подкрепляют слав
ными делами. Кузнецы Василий 
Мочалок и Григорий Общий, пра
вильщик Владимир Тимощук и 
другие с первых дней нового го
да дают хорошую выработку.

П Е Р Е Д О В О Й  с л е с а р ь  д е п о

'Василий Скок работает в па- Василий Скок стад
ровозвом депо станции Кузино. 
Около двух лет назад он посту
пил сюда учеником слесаря-ар
матурщика. Эта профессия слож
ная и ответственная. Чтобы 
овладеть ею, нужно ‘затратить 
немало времени.

Обыкновенно на освоение этой 
специальности4 затрачивают пять- 
шесть месяцев, а Василий освоил 
ее за  три. Однако на этом он 
не остановился, а пожелал учить
ся дальше. Много молодому ра
бочему помог техминимум, где он 
подробно узнавал все, что могло 
ему пригодиться в  работе. Он 
много читал, перенимал опыт у 
кадровых слесарей. Ы сейчас Ва
силий Скок считается одним из 
лучших слесарей депо. Дюбую 
работу он выполняет качествен
но и в срок. К своей работе 
Василий относится серьезно и 
вдумчиво, всегда готов придти 
на помощь товарищам.

мастером 
своего дела. За это время он 
приобрел навыки, многое узнал. 
Не зря Василий ежедневно дает 
по две нормы, досрочно выпол
няет любые работы и тем самым 
сокращает время стоянки локо
мотивов на промывочных ремон
тах, .

Не сбавляя темпов работает 
Василий Сков и в новом году.

Ю . ЗАМ ОШ НИКОВ.

— Мастер на все руки, — 
так называют на Старотрубном  
заводе газорезчика механиче
ского цеха коммуниста Евгения 
Дмитриевича Махнева. Эти сло
ва метко определяют степень 
владения рабочего своей специ
альностью. Этого молодой пере, 
довик достиг благодаря упорст
ву и трудолюбию. Он не толь
ко газорезчик, но и умелый га- 
зо- и электросварщик. Качество  
работ безукоризненное, а нор
ма выработки всегда перекрыта.

— Выборы в Верховный Совет 
СССР встречу еще большей вы
работкой, — заявляет уверенно 
Махнев. И хочется верить, что 
это так и будет.

Н а снимке: Е. Д. М АХНЕВ, 
Фото А. Зиятдйнова.

СЭКОНОМЛЕНО 165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Успешно завершили минувший 
год труженики цеха Л» 4 Хром
пикового завода. Годовой план 
цех закончил 26 декабря. Вы
полнили хромппковцы и свое обя
зательство. Вместо 200 тонн про
дукции, которые коллектив цеха 
обязался дать сверх плана, выда
но 491 тонна. За год сэкономле
но 165 тысяч рублей, произво
дительность труда увеличилась

на полтора п р о ц е н т а .
Новый год коллектив цеха на

чал удачно. Развертывая сорев
нование в честь предстоящих 
выборов в Верховный совет СССР 
и закрепляя успехи прошлого 
года, работники цеха успешно 
справились с плановым задани
ем первых двух дней нового го
да. В эти дни цех идет на уров
не 110 процентов.

С р & ф с & и ь у , С о х Щ
Н А  С Т Р О Й К Е  в ы с о к о в о л ь т н о й  л и н и и  

К У Й Б Ы Ш Е В С К А Я  Г Э С -  У Р А Л  
КУЙБЫШЕВ, 3 января, (ТАСС). ; правлениях на нефтяные про- 

Электрические. провода протяну- мыслы Татарии.

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  Т О Р Г О В Л И  СС СР

Министерство торговли СССР ввело со 2 января 1958 года 
новые, повышенные цены на водку и вина.

Одновременно в целях установления более правильного соотно
шения в  ценах на ряд промышленных товаров не первой необхо
димости вводятся новые, повышенные -розничные цены на отдель
ные виды автомобилей, мотоциклов я  на ковры машинной выра
ботки. Проведение данного мероприятия будет способствовать борь
бе со спекуляцией этими товарами.

Министерство торговли 0C0P ввело со 2 января 1958 года 
округленные розничные цены на штучный хлеб и хлебобулочные 
изделия для обеспечения более удобных расчетов с покупателями. 
Указанное округление цен произведено преимущественно в сторо
ну снижения.

Со 2 января 1958 года снижены 'розничные цены на некото
рые виды телевизоров и фотоаппаратов.

-  ДВИЖЕНИЕ ВТОРОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
На 6 часов утра 3 января , дет наблюдать невооруженным

' глазом после -захода солнца от

ты из Жигулей на восток. За
кончилось сооружение высоко
вольтной линии Куйбышевской 
ГЭС —  Бугульма длиной в 252 
километра.

В Бугульме построено здание 
подстанции. На ней идет монтаж 
оборудования, прокладываются 
электрические кабели в трех на-

Линпя из Жигулей до Бугуль- 
мы является частью высоко
вольтной магистрали Куйбышев
ской ГЭС —  Урал.

Восточная электрическая ма
гистраль по своей длине прев
зойдет западную, по которой 
электрический ток Куйбышев
ской ГЭС передается в Москву.

второй искусственный спутник 
совершил 858 оборотов вокруг 
Земли.

В ясную погоду второй ис
кусственный спутник МОЖНО бу-

Н0В0Г0ДНЯЯ ВАХТА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 января. 
(ТАСС). В новогодний праздник 
вднохновенно трудились у до
мен, мартенов и прокатных ста
нов металлурги индустриального 
Приднепровья.

На заводе имени Петровского 
первую плавку чугуна в новом 
году выдала бригада Валентина 
Петчеико. Передовой коллектив

МЕТАЛЛУРГОВ

получил по тонне металла с каж
дых 0,67 кубических метров по
лезного объема домны. Бригада 
тов. Нетченко записала на свои 
лицевой счет 70 тонн сверхпла
нового чугуна.

Сталевары первого мартенов
ского цеха сварили 10 тяжело
весных илавок вместо 9 по нор
ме.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ БАЛ

Радостно встретила Новый 
год дружная семья московских 
студентов.

2 января свыше двух тысяч 
учащихся вузов, столичных тех
никумов были приглашены на 
новогодний бал в Большой Крем
левский дворец. Это был яркий, 
незабываемый вечер молодежи. 
Вместе с советскими юношами и 
девушками веселились студен
ты из 37 зарубежных стран, обу
чающиеся в вузах Москвы.

В гости к молодежи пришли 
1 тт. Н. А. Булганин, А. Н. Ми

коян, Д. С. Хрущев, А. Н. Косы
гин, М. Г. Первухин. Бурными 

: аплодисментами встречали ету- 
I денты руководителей партии и 
; правительства. С теплой сердеч

ной речью к юношам и девуш
кам обратился Никита Сергеевич 

I Хрущев.

НА ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ В БРЮССЕЛЬ

0П0ШНЯ (Полтавская область), лов, олошнянскнх умельцев из-

53 градуса до 63 градуса се
верной широты и перед восхо
дом от 22 градуса до 51 гра
дуса южной широты.

(ТАСС).

3 января. (ТАСС). В селе Опош- 
ня производственные артели вы
пускают посуду. Украшенные 
украинским орнаментом, узорча
тые вазы и игрушки, изготовлен
ные из местных цветных метал-

вестны далеко за пределами Ук
раины.

Коллективы, объединившиеся 
в артели «Художественный кера
мик», принимали участие во 
Всесоюзной выставке и конкурсе.

На международной выставке в 
1937 году в Париже им был при
сужден диплом второй степени.

Нынче прославленные мастера 
готовятся к Всемирной выставке 
1958 года в Брюсселе,



Претворять в жизнь постановление 
Пленума ЦК КПСС

На партийные темы 

Почему собрание прошло плохо
Опираться на опыт 

и знания коллектива

В ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В жизни трудового коллектива 
рабочие собрания играют важ
ную роль. На них трудящиеся 
имеют возможность непосредст
венно высказывать свои мнения 
о делах на предприятии, стройке 
и транспорте но любому вопросу, 
дают оценку действиям своих ру
ководителей.

Рабочие собрания — это самая 
широкая и действенная форма 
участия трудящихся в управле
нии предприятием, в  разработке 
хозяйственных планов и контро
ле за их выполнением. Собрания 
оплачивают коллективы рабочих 
и помогают им полнее выявлять 
резервы, повышать производи
тельность труда и содействовать 
'дальнейшему развитию ж росту 
производства.

Большое внимание проведению 
рабочих собраний уделяют руко
водители металлообрабатывающе
го завода, хлебокомбината, стан
ции Подвздошной, ГОР'ПРОМКО'М- 
бината. Здесь собрания прово
дятся аккуратно при высокой ак
тивности самих рабочих. На них 
ставятся вопросы о качестве вы
пускаемой продукции, о трудо
вом дисциплине, о выполнении 
своих обязательств, подводят 
итоги работы, заслушивают от
четы редколлегий стенных га
зет.

Но, к  сожалению, на многих 
предприятиях роль рабочих соб
раний принижена. Они проводят
ся от случая к случаю с одной 
и той же повесткой дня —  ито
ги работы. Так обстоит дело на

станциях Билимбай и Хромпик, 
на заводе термоизоляционных 
материалов и других организа
циях. Тут на собраниях не об
суждаются вопросы быта, дис
циплины, выполнение социали
стических обязательств.

Подготовка к собраниям на 
ряде предприятий проходит пло
хо, и рабочие идут на них с не
желанием.

Собрание трудящихся —  это 
важнейшее организационное ме
роприятие, и это дело нельзя пус
кать на самотек. It подготовке 
собраний надо привлекать широ
кий круг рабочих, инженерно- 
технических работников, иначе 
они будут однообразными.

Там, где, редко проводятся соб
рания, ущемляют законные пра
ва рабочих —  быть в курсе все
го, что относится к деятельно
сти предприятий.

В минувшем году трудящиеся 
предприятий нашего города хо
рошо' поработали, в основном ус
пешно выполнили социалистиче
ские обязательства. Эти итоги 
будут обсуждаться на рабочих 
собраниях, где также примут 
обязательства на 1958 год.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации должны опираться на 
опыт и знания рабочих коллек
тивов, уделять больше внима
ния тщательной подготовке и 
проведению .рабочих собраний, 
добтааться выполнения приня
тых на них постановлений.

В. МАЛЫГИН, 
инструктор ГК КПСС.

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА

Завком Динасового завода 
провел однодневный семинар 
с председателями цехкомов, 
их заместителями, ирофгрупн- 
орга-ми. С докладом о поста
новлении декабрьского Пле
нума ЦК КПСС «!0 работе про
фессиональных союзов СССР» 
выступил председатель завко
ма тов. Николаев.

Зам. председателя завкома 
тов. Осипов ‘ рассказал проф
активу, как организовать со
циалистическое соревнование, 
готовить и проводить произ
водственные совещания. Док
лад о нормировании труда и 
заработной плате сделал член 
завкома тов. йзюменко. Юрист 
тов. Воронов рассказал, каким 
образом профактивисты долж
ны вести работу по проведе
нию в .жизнь трудового зако
нодательства.

Перед профактивистами так
же выступили с докладами 
инженер то®. Дикер и техни
ческий инспектор бблпр'Офсо- 
вета тов. Филиппова.

НОВАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ФАБКОМЕ

Профсоюзный 'Комитет швей
ной фабрики образовал новую 
комиссию по, проведению про
изводственных совещаний. 
Директор фабрики совместно 
е фабкомом подобрали и наз
начали .в каждой профгруппе 
постоянных секретарей произ
водственных совещаний. Все
го -их подобрано 17 человек.

Прошли отчеты
и. выборы мест
ных 'комитетов 
профсоюза работ
ников культуры. Отчетно-вы
борные собрания показали воз
росшую активность работников 
учреждений культуры. Несколь
ко улучшилась работа культур
ных учреждений села, библио
тек, ..клубов, кинообслуживание 
населения.

Но в работе профсоюзных орга
низаций отмечалось -много и не
достатков.

Коллектив городской типогра
фии неплохо работал в 1957 го
ду, за работу в третьем квартале 
он получил переходящее Красное 
знамя облполиграфиздата и об
кома союза культуры. Однако 
профсоюзная организация не 
проявляла достаточного контроля 
за выполнением принятого со
глашения.

Справедливо критиковали чле
ны профсоюза Слободской турба
зы свой местный комитет, ко
торый мало интересовался бытом 
и воспитательной работой. Ди
ректор турбазы тов. Кадочников 
более обеспеченным работникам 
предоставлял транспорт на вы
возку топлива, тогда как низко
оплачиваемые этим преимущест
вом не пользовались.

Сотрудники книготорга пра
вильно предъяви.™ претензию к 
Свердлоолвниготорту. Последний 
не всегда выполнял план завоза 
товаров, завозил литературу и 
канцелярские товары в послед-
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Выполнять предложения 
членов профсоюза

яие дни месяца, что,, безусловно, 
ставило под угрозу выполнение 
плана товарооборота.

Члены профсоюза музыкаль
ной школы отмечали плохое вни
мание к школе городских органи
заций и, в первую очередь, от
дела культуры горсовета. Зав. 
отделом культуры тов. Черносжу- 
тов не оказывал школе нужную 
помощь, был в ней редким го
стем.

Члены профсоюза клубов, биб
лиотек и кино на собраниях го
ворили о слабом внимании го
родского, поселковых и сельских 
Советов к работе культурно-про
светительных учреждений, о соз
дании необходимых условий их 
работникам. Несколько месяцев 
решается вопрос о помещении 
Новоуткинекой и детской город
ской библиотек.

После выборов к руководству 
профсоюзными организациями 
пришли новые активисты. Зада
ча, городского комитета профсою
за состоит в том, чтобы органи
зовать учебу актива, помочь ов
ладеть методами профсоюзной ра
боты, наметить практические ме

роприятия по вы
ло лнению выска
занных предложе
ний и критиче

ских замечаний членов союза.
Декабрьский Пленум ЦК КПСС, 

обсудивший вопрос «О работе 
профессиональных союзов СССР», 
поставил перед советскими проф
союзами задачи огромной важно
сти. Главная из них —  мобили
зация трудящихся за дальней
ший подъем всех отраслей на
родного хозяйства, укрепление 
экономического могущества и 
оборонной, мощи советского госу
дарства.

Профсоюзы должны использо
вать в полной мере предостав
ленные им права контроля, за со
блюдением трудового законода
тельства, состоянием охраны тру
да, улучшать дело социального 
страхования.

Задача профсоюзных комите
тов —  решение Пленума ЦК 
КПСС довести до каждого члена 
союза, до каждого работающего' и 
наметить мероприятия по прет
ворению в жизнь этого историче
ского решения.

Е. ЕГОРОВА, 
председатель ГК союза 

работников культуры.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В'от уже четыре месяца с тех 
пор, как в партийной организа
ции Бо'воутвииского завода «Ис
кра» прошли перевыборы соста
ва партийного бюро. На отчет
ном собрании коммунисты остро 
критиковали руководителей заво
да за непорядки, 'внесли много 
предложений по улучшению ра
боты заводского коллектива. Но 
надо заметить, что в руководст
ве деятельностью завода со сто
роны хозяйственных руководите
лей, партийной организации за 
последние месяцы улучшений 
нет.

Недостатки в материальном 
снабжении завода и ряд других 
организационных неурядиц со 
стороны планово-проиэводствен- 
Horoi отдела приводят в «штур
мовщине» в последней декаде и 
бездельничанию в начале месяца 
почти во' всех сборочных цехах.

Руководства социалистическим 
соревнованием со стороны завод
ского комитета, почти не чувст
вуется. Прошло около месяца, 
как избран новый состав завод
ского комитета (выборы были 
7 декабря), но улучшения проф
союзной работы не чувствуется. 
Коммунист Н. Е. Ягупов, избран
ный председателем заводского ко
митета, отказался принимать де
ла, пренебрег доверием масс, что 
несовместимо с нашей коммуни

стической моралью и поведе
нием.

Когда выполнение обязательств 
на 1957 год заводом встало пе
ред угрозой срыва, партийное 
бюро совместно с дирекцией ре
шили провести открытое партий
ное собрание с вопросом: «О хо
де выполнения годового плана 
1957 года».

Собрание это состоялось 18 
декабря, но было скучным, вя
лым, не активным, а поэтому 
прошло на низком уровне. Полу
чилось это потому, что к собра
нию не было подготовки. Един
ственное «мероприятие», кото
рое провела по подготовке к со
бранию секретарь партбюро П. И. 
Соколкина, было задание худож
нику написать объявление о дне, 
времени и месте проведения соб
рания.

Хотя собрание было и откры
тым, однако хозяйственный ак
тив приглашали под расписку.

Посмотрев со стороны и по
слушав беспартийных после 
•собрания, невольно напрашивает
ся вывод, что партийное бюро 
мероприятия проводит не для 
пользы дела, а для того, чтобы 
поставить в плане работы бюро 
галочку. От такого формализма 
проку не будет.

Н. МИХАЙЛОВ,
А. НИКОЛАЕВ.

Тематика  и литература  
для  бесед агитаторов в инваре

В редакцию с письмом обра
тилась тов. Захарова. В нем- 
она указывала , на нетактичное 
поведение телефонистки тов. 
Тимофеевой. Копия письма 
была направлена председателю 
рудкома профсоюза рудоуправ
ления тов. Белоусову. Редакци

ей пошучен ответ. Тов. Бело
усов сообщает, что факты, ука
занные в письме, в основном 
правильные. Тов. Тимофеевой 
вынесен строгий выговор с 
предупреждением. Старшей те
лефонистке тов. Могилшиковой 
объявлен выговор.

I. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК 

КПСС —  ПРОГРАММА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКИХ 

ПРОФСОЮ ЗОВ
1. Повысить роль профсоюзов 

в хозяйственном строительстве.
2. Улучшение условий труда и 

быта —  важная задача проф сою
зов.

3. Улучшить воспитательную и 
культурно - массовую работу 
профсоюзов.

Л и т е р а т у р а :
1. Постановление Пленума ЦК 

КПСС «О работе профессиональ
ных союзов СССР», «Под знаме
нем Ленина» от 20 декабря 1957 
года.

2. За конкретность и делови
тость в профсоюзной работе — 
передовая «Уральского рабоче
го» от 24 декабря 1957 года.

3. Боевые задачи профсоюзов, 
«Под знаменем Ленина» от 25 
декабря 1957 года.

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1958 ГОД
1. Итоги выполнения плана 1957 

года.
2. Основные задачи государ

ственного плана развития народ
ного хозяйства СССР на 1958 год.

Л и т е р а т у р а :
1. Речь товарища Н. С. Хруще

ва на юбилейной сессии Верхов
ного Совета УССР, «Правда» от 
25 декабря 1957 г.

2. И. И. Кузьмин —  О Государ
ственном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1958 год, 
«Правда» от 20 декабря 1957 го
да.

3. Цифры нашего роста, «Под 
знаменем Ленина» от 25 декабря 
1.957 года.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ СССР НА 1958 ГОД
1. Доходы Государственного 

бюджета СССР.
2. Расходы на дальнейшее раз

витие народного хозяйства.
3. Расходы на повышение ж и з

ненного уровня советского наро
да.

Л и т е р а т у р а :
1. Закон о Государственном 

бюджете СССР на 1958 год, «Под 
знаменем Ленина» от 24 декабря 
1957 года.

2. А. Г. Зверев— о Государствен
ном бю джете СССР на 1958 год 
и об исполнении Государственно
го бюджета за 1956 год, «Прав
да» от 20 декабря 1957 года,

IV. ЗА ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ 
ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

СССР
1. Избирательная кампания —  

дело большой политической важ
ности.

2. Развернем социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу выборов в Верховный 
Совет СССР.

Л и т е р а т у р а :
1. Выборы в Верховный Совет 

СССР —  передовая «Правды» от 
29 декабря 1957 года.

2. Укреплять связь с массами
—  передовая «Под знаменем Ле
нина» от 28 декабря 1957 года.

3. Каждая копейка —  своя, на
родная, «Под знаменем Ленина» 
от 27 декабря 1957 года.

4. Не ослаблять политическую 
работу с массами, «Под знаменем 
Ленина» от 24 декабря.

V. ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

1. Своевременно отремонтиро
вать тракторы и сельхозмашины.

2. Больше вывезти на поля ме
стных удобрений.

3. Организованно провести от
четно-выборные собрания в кол
хозах.

Л и т е р а т у р а :
1. Оживить ревизионные ко

миссии в колхозах —  передовая 
«Уральского рабочего» от 28 де
кабря 1957 года.

2. О состоянии зимовки скота, 
«Под знаменем Ленина» от 15 
декабря 1957 года.

VI. МОЛОДЕЖЬ! ГОТОВЬСЯ 
К XIII СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА!

1. Славный путь боевого по
мощника Коммунистической пар
тии.

2. Повысим роль комсомола в 
хозяйственном и культурном 
строительстве.

Л и т е р а т у р а :
1. Навстречу XIII съезду ком

сомола, «Под знаменем Ленина» 
от 7 декабря 1957 года.

2. Славному комсомолу Урала
—  40 лет, «Под знаменем Лени
на» от 11 декабря 1957 года,



Строительство школы П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
затянулось

В Новоуткинске строится сред
няя школа, на 450 мест. Объект 
для поселка очень нужный, так 
как в настоящее время мест в 
школе не хватает, и ребятам при
ходится заниматься в две сме
ны. Новую школу с нетерпением 
ждут все.

Как же идет строительство?
Отройка ведется в центре по

селка и у всех на виду. В эта 
дни из-за забора вверх стали 
подниматься стены. Не нужно 
быть строителем, чтобы убедить
ся в том, что стены кривые, их 
развело в разные стороны, про
стенки выходят один из-за дру
гого, как зубья у пилы, и все 
яге кладка продолжается.

На днях вопрос о ходе строи
тельства обсуждал исполком пос
совета, где выяснилось, что на
стоящего хозяйского глаза за 
стройкой школы нет.

Строительство ведется по ли
ш и  исполкома горсовета. Ответ
ственность за эту стройку возло
жена на бывшего заведующего 
отделом сельского строительства 
тов. Попова. А последний на объ
екте появлялся очень редко. Он 
даже на исполком не явился.

Строительство поручено моло
дому специалисту прорабу тов.
Бистису. На исполкоме поссове
та он признался, что бывает на 
стройке не больше двух дней в 
неделю, а остальное время уби
вает на «выколачивание» строй
материалов из организаций. 100 
тысяч рублей отданы на мате
риалы четырем городским орга
низациям (заводу «Прогресс»,
Динасовому заводу, Северскому 
карьеру, гортопу). Но кроме 
Динасового завода ни одна из 
них не отпустила 'материала ни 
на грош. Исполком горсовета не 
оказал помощи строителям в том, 
чтобы эти организации предста
вили материал.

Механизмов на стройке нет, 
балки и блоки потолочного пере

крытия поднимают вручную. Ру
ководство завода «Искра» кате
горически отказалось помочь 
установить... бетономешалку и 
один прожектор. На объекте не 
ведется также точного учета рас
хода средств.

Исполком поссовета для 'опре
деления состояния, качества и 
объема выполненных работ, а 
также расхода средств, выделил 
компетентную комиссию, ито
ги работы которой будут пред
ставлены на исполком.

Для успешной работы на объ
екте необходимы два плотника и 
три каменщика, которых нет в 
поселке. В этом нам должны по
мочь строители и исполком гор
совета.

Строительство школы тянется 
уже второй год, а конца ему не 
видно. Исполкому горсовета нуж
но обратить на это самое серьез
ное внимание, помочь обеспечить 
стройку механизмами и людьми.

В. ОРЕХОВ.

Огороды за ва л ен ы
Первоуральский ОРС задумал 

строить ледник. Горсовет отвел 
ему земельный участок в районе 
базы ОВОа, показал его грани
цы. За этим участком идут инди
видуальные огороды рабочих 
Хромяшкойого завода. Что же по
лучилось? Строители начали ко
пать котлован под ледник, вы
нули уже 1700 кубометров грун
та. И всю эту массу развезли по 
индивидуальным огородам, засы
пав их слоем земли до 80 санти
метров. Таким образом, испорче
ны оророды более десяти человек.

Рабочие пришли в завком 
Хромпика с жалобой. Член зав
кома тов. Кролотин разговаривал 
но этому вопросу с В. Г.-Ягут- 
киным, заместителем начальника 
ОРСа. Он просил его —  пока не 
поздно, убрать навал глины. Тов. 
Ягуткин обещал ему исправить 
ошибку. С тот» времени прошло 
две недели, но никто и пальцем 
не пошевелил.

И. ЮДИН.

В общежитии должен быть
порядок

В декабре прошлого Рода в 
общежитии № 1 (Старотрубного 
завода состоялось собрание: об
суждались 'социалистические обя
зательства в честь Дня Совет
ской Армии и другие вопросы.

Как же прошло собрание?
Прежде нсего, воспитателю 

3. Г. Матвеевой и коменданту 
Н. Н. Немытовой пришлось по 
нескольку раз обойти 'все ком
наты, чтобы жильцы пришли в 
красный уголок. В общежитии 
35 комсомольцев, но некоторые 
из них даже не явились на соб
рание, хотя были свободными.
Очень неохотно пришли и моло
дые специалисты. ‘Пришлось но 
нескольку раз приглашать тт.
Окиба, Каткова и других.

Разбирается вопрос о поведе
нии жильцов в общежитии. Мно
гие жильцы здесь не придержи
ваются правил внутреннего рас
порядка. Ребята приносят в 
комнаты спиртные напитки, 
устраивают 'вечеринки, которые 
иногда кончаются драками. Не
сколько раз был предупрежден 
за пьянство и нетактичное по
ведение рабочий Каширин. Безо
бразно ведет себя и Юсупов.
Устроили драку Варанов с Тока
ревым. В  комнату К» 3 без вся
кого разрешения была унесена 
радиола и там ее сломали ребя

та, среди которых было пять 
комсомольцев. Сейчас в  красном 
уголке радиолы нет.

Жильцы, присутствующие на 
собрании, 'решили строго придер
живаться правил внутреннего 
распорядка.

На собрании говорили, что 
и? дирекции и завкома редко бы
вают в общежитии. А там много 
беспорядков. Необходимо капи
тально отремонтировать туалет
ную комнату, сушилку; жиль
цы вынуждены сушить обувь у 
печек, в  комнатах. Мало музы
кальных инструментов: одна ги
тара да балалайка. Недостаточно 
в общежитии обслуживающего 
персонала —  техничек. Поэтому 
бывают случаи, когда в  некото
рых комнатах не моется пол по 
нескольку дней. Но руководители 
предприятия, начальники цехов 
обо всем этом не знают.

Нужно бросить справедливое 
замечание в  адрес жильцов: ча
сто и очень часто они не за 
правляют койки, ложатся в верх
ней одежде на чистые простыни 
и одеяла.

Культбытоовету общежития, 
комсомольцам, проживающим 
здесь, необходимо навести поря
док. А. КУЗНЕЦОВ,

депутат горсовета, 
член культкомисеии.

Брянск. Коллектив машиностроительного завода из месяца в 
месяц перевыполняет производственную программу. З а  10 меся
цев этого года выпущено продукции сверх плана на 27 миллио
нов рублей. З а  хорошую работу в третьем квартале коллективу 
завода вручено знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС.

На снимке: на участке сборки блоков котлов для энергопоез
да. На первом плане бригадир слесарей-сборщиков А. Н. Мар
тынов, выполняющий нормы на 200—220 процентов.

О ч е р ствы х  лю дях
За последнее время в магази

ны Магнитки регулярно поступа
ет черствый хлеб. Трудно су
дить, каковы его вкусовые ка
чества- сразу после выпечки, так 
как доставляется он уже двух- 
н трехдневной давности, кислый 
и плотный. У населения есть 
выход: ® продаже имеется мука, 
из нее можно печь хлеб. А вот 
в садах и других детских учреж
дениях —  хуже.

И

Выполняя решения XX съезда 
КПСС, горняки Билимбаевского 
карьероуправления 
досрочно, на один 
месяц р а н ь ш е  
срока, завершили выполнение 
плана 1957 года. 15 декабря они 
закончили выполнение плана по 
всем видам продукции.

Одним из факторов, способ
ствующих досрочному выполне
нию взятых повышенных обяза
тельств, явилось постановление 
партии и правительства о даль
нейшем совершенствовании уп
равления промышленностью и 
строительством.

С образованием Свердловского 
совнархоза Билимбаевское карье
роуправление вошло в управле
ние черной металлургии.

При управлении черной ме
таллургии создан горный отдел. 
В результате этого техническое 
руководство горными предприя
тиями значительно улучшилось. 
Сейчас нопросы в области тор
ной механики, геологии и дру
гих решаются квалифицирован
ными специалистами и с боль
шей эффективностью, чем преж
де.

Долгое время неразрешимой 
проблемой для бывшего Глав- 
урадмета считалось выделение 
карьероуправлению конусной 
дробилки, крайне необходимой в 
целях улучшения качества до
ломита и увеличения праизводи-

Совнархоз  и наши предприятия

Билимбаевское карьероуправление
телш оеш  дрооильно - сортиро
вочной фабрики. Такая машина 
нашлась в излишках на другом 
горном предприятии и передана 
нам. С установкой конусной дро
билки значительно увеличится 
поставка доломита мелкой фрак
ции, крайне нужной заводам, 
возрастет производительность.

Долгое время не разрешался 
вопрос реконструкции известня
кового карьера и горно-подгото
вительные работы этого карьера 
не возрастали, а сокращались. В 
результате карьер к 1958 году 
подошел с минимальными запа
сами, готовыми к выемке.

В настоящее время начато 
проектирование реконструкции 
указанного карьера с увеличе
нием его производительности в 
пять раз. На январь 1958 года 
выделен фонд на приобретение 
экскаватора. Это обеспечит вы
полнение резко увеличенного 
плана гарно - подготовительных 
работ на нынешний год.

Если ранее из-за чнсто ведом
ственных взглядов бывший Ви- 
лнмбаовский труболитейный за
вод (ныне труболитейный цех 
Старотрубного завода) отказы
вался от реконструкции своей 
электроподстанции, то в  настоя
щее время такая реконструкция 
осуществляется.

от поставщиков, когда будут вы 
делены фонды на материалы, ко

торые предприя
тия в 1957 году 
не получали.

Значительно бы затянулось . До сих пор имеют место сия- 
разрешеяие спорного вопроса ме- j тие фондов с предприятий не
жду карьероуправлением и Ога- 
ротрубным заводом об освобож-

только с согласия, но даже без 
их ведома и предупреждения.

дении заводом участка, необхо- Это приводит к весьма серьез-
димого карьероуправлению для 
строительства железнодорожного 
моста через Чуеовую. Сейчас это 
препятствие устранено.

Проведенная реорганизация 
управления промышленностью и 
строительством создала благо
приятные условия для развития, 
взаимосвязи и технической по
мощи близлежащих предприятий, 
которую необходимо развивать и

ному ущербу. Получение мате
риала с баз осложнилось, пред
ставители предприятий, задержи
вая транспорт и нагрузочные 
средства, днями простаивают у 
базы Главметаллосбыта.

Крайне желательно н необхо
димо Свердловскому совнархозу 
провести с  представителями 
предприятий и снабженческо- 
сбытовых организаций совещание

укреплять с максимальной вы-1 110 организации матери
ально - технического снаожениятодои для каждого из них.

Однако необходимо отметить, 
что с образованием Свердловско
го совнархоза вопросы матери
ально - технического снабжения, 
играющие основную роль в ус
пешной работе каждого пред
приятия, не наш.ти еще положи
тельного решения. Управление 
материально-технического снаб
жения Свердловского совнархоза 
до настоящего времени не озна
комило предприятия с организа
цией снабжения на 1958 тод. 
Нам неясно, какие будут созда
ны специализированные базы
совнархоза, какие материалы бу
дут занаряжены непосредственно

на 1958 год. Считаю, что до
ставку материалов с крупных 
баз необходимо производить сред
ствами этих баз. Нужно также 
активизировать . работу по реа
лизации неликвидов на пред
приятиях, практиковать выезды 
работников техснабов отрасле
вых управлений и управления 
материально-технического снаб
жения совнархоза на места в  це
лях оперативной связи, уточне
ния нужд предприятий и оказа
ния помощи работниками снаб
жения.

г. ИЛЬИН, 
главный инженер  

карьероуправления,

черством х л е б е
Мы подсчитывали количество 

калорий, полагающихся ребенку 
при суточном рационе. В день 
ему нужно 250 граммов хлеба. 
Свежий хлеб дети съедают, а вот 
черствый кушают мало и неохот
но. Таким образом, дети калории 
не получают. Перейти же полно
стью на булочные изделия мы не 
можем. Нельзя лишать детей цен
ных витаминов, находящихся в 
черном хлебе.

Неплохо работникам хлебоза
вода посетить наши детоше сады.

Л. ВОЛОКИТИНА, 
фельдшер пос. Магнитка.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
В деревне Починок электри

ческий свет появился совсем не
давно. Жители этим очень до
вольны. Но одного они не могут 
понять —  почему не проходит 
■ни одного воскресенья, .чтобы 
можно было свободно послушать 
радио? Подача электроэнергии 
прекращается из Бнлимбая не 
только по воскресеньям, но н в 
любой другой праздник.

А. МИНЬЧЕНКО.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
В редакцию газеты пришел 

ответ от начальника Ж КО Но
вотрубного завода тов. Баева:

«Сообщаю, что факты, изло
женные в заметке «Н е омра
чайте хороших минут», имели 
место. Дело в том, что квар
тал, где расположен дом 
№  36-а, в настоящее время за 
страивается. ПровЬдятся новые 
теплофикационные магистрали, 
возводятся новые дома, в ко
торых будет водяное отопле
ние. Эти магистрали и дома 
необходимо подключить к дей
ствующим сетям. Уралсантех- 
строю приходилось отключать 
дом №  36-а от отопления на 
6 —8 часов, чтобы проводить 
сварочные работы. Не исклю
чена возможность, что это мо
жет иметь место не только с 
домом №  36-а, но и с други
ми».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»”
4 января 1958 г, 3 стр,



В странах народной демократий
НОВЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БОЛГАРИИ

Болгарские энергетики встре
тили новый год большими успе
хами. Вечером 31 декабря дала 
промышленный ток первая бол
гарская электростанция «Батак» 
и гидроэлектростанция «Бели 
искер».

Батакская электростанция 
имеет мощность 30 тысяч кило
ватт и входит в каскад строя

щегося батакского гидроэнерго
узла.

ГЭС «Бели иокер» расположе
на в  районе Рйльского горного 
массива. Мощность «ее 16 тысяч 
киловатт. Сейчас в  стране произ
водится свыше двух с половиной 
«миллиардов киловатт-часов элек
троэнергии в «год, т. е. в девять 
раз больше, чем в 1939 г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

В истекшем 1957 году чехо- 
сло«вацкие предприятия сельско
хозяйственного машиностроения 
дали «по сравнению с 1956 годом 
на 7 процентов больше различ
ных машин и сельскохозяйствен
ных орудий. Всего было- выпуще
но околю 60 наименований сель
скохозяйственных машин.

В 1958 году «начнется произ
водство новых высокопроизводи
тельных машин. К изделию оте
чественных машин для механи

зированной уборки включены ма
шины для уборки и «переработки 
льна. Помимо льноуборочнсда 
комбайна «будет выпускаться ряд 
других «машин. Например, одна 
из них —  для расстилки льна, 
другая для переворачивания его. 
В hoboim «году начнется производ
ство нового двухрядного свекло
уборочного комбайна, налажено 
массовое производство электро
доильных агрегатов.

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  В  К И Т А Е

1 января состоялась официаль
ная церемония открытия «движе
ния ио «новой железнодорожной 
магистрали Баоцзи-чэнду, связав
шей северо-западный и юго-за
падный Витай с другими райо
нами страны. Строительство же
лезной дороги, ко'торое на протя
жении 668 «километров пересе
кает многочисленные реки и ро- 
ры, было закончено за пять с 
половиной лет.

1 января была официально

ПРЕИ М УЩ ЕСТВА НА 
НЬЮ-ЙОРК. {ТАСС). Газета 

«Нью-Йорк «геральд трибюн» 
поместила статью своего «ва
шингтонского корреспондента 
Друммонда. Подчеркивая, что 
Советский Союз бросает Со
единенным Штатам «вызов... 
подвергающий испытанию» «всю 
американскую «социальную.

Повесть о
1912 год. Тогда в столице 

Швеции, Стокгольме, происхо
дили Олимпийские игры. На 
этих играх футбольная команда 
России потерпела поражение 
от «Финл'яндии, а  результат 
встречи сборных команд Рос
сии и Германии был 16:0 в 
пользу Германии! В  том же 
году футболисты Венгрии одер
жали «победу над сборной 
командой России со счетом 
12:10, «германские футболисты 
дважды выиграли у сборной 
Москвы со счетам 10:1 и 3:0.

К истокам «русского футбола 
переносит нас один ив извест
нейших футболистов нашей 
страны спартаковец Андрей 
Старостин, написавший увлека
тельную повесть о  прошлом и 
настоящем отечественного фут
бола — «Большей футбол», 
напечатанную в журнале «Мо
лодая гвардия» (1956— 1957 
годы).

Ветеран советского футбола 
рассказывает, «как зародился 
русский футбол, какое жалкое 
существование влачил этот вид 
спорта в царской России и «как 
пышно расцвел он в стране по
бедившего социализма.

На Королевском стадионе в 
Стокгольме, говорит А. Старо- 
«стин, там, «где «бесславно де
бютировала сборная России в 
1912 году», сборная РС Ф С Р в 
1923 году выиграла у сборной 
«Стокгольма со счетам 2:1. 
Сборная команда РСФ С Р, вы
ехавшая за границу, одержала 
победу над сборными команда
ми «г. Христиания (Осло) и Нор
вегии. «З а  всю поездку сбор
ная РС Ф С Р из 22 матчей вы

едала в эксплуатацию также 
первая «в «провинции Фуцзянь же
лезная дорога Интань-сямынь, 
протяженностью 700 километров. 
Новая железнодорожная линия 
«проходит через горные районы и 
пересекает на своем «пути много
численные реки. На дороге по
строено 47 тоннелей общей дли
ной 12 километров, 159 мостов, 
2 плотины через Сямыновий «про
лив общей длиной 5 «километров 
и другие сооружения.

СТОРОНЕ СОВЕТОВ
экономическую, политическую 
систему и систему образова
ния», и «предлагает, чтобы 
«мир, следя за  этим испытани
ем, сам «судил Обо всем и сде
лал выбор», Друмм«о«нд призна
ет, что в этом соревновании 
«непосредственные преимуще
ства» находятся «на сторо«не Со
ветского Союза.

В  М И Р Е  К Н И Г

футболе
играла 20 и лишь два свела 
вничью».

Интересные подробности при
водит автор о своем «дебюте в 
первой «команде, говорит о сво
их ошибках и о том, «как он 
эти ошибки преодолевал, доби
ваясь успеха. С сердечной теп
лотой отзывается А. Старостин 
о своих учителях.

Автор описывает «первую 
встречу советских футболистов 
с профессиональной командой 
чехословацкого «клуба. Матч 
закончился победой советского 
футбола <1934 г.).

Специальная глава книги 
отведена встречам с испанской 
командой басков. Готовясь к 
встрече о «баскам, «после «мно
годневных дебатов большинст
во тренерского совета склони
лось к мнению: играть в три 
защитника и два полузащитни
ка».

Важное решение. Начало 
этапа в  тактике спартаковцев, 
принесшего в  последующие го
ды хорошие плоды. Напомним, 
что ««Спартак» победил басков 
со счетом 6:2. А. Старостин 
подчеркивает, что успехи со
ветских футболистов достигну
ты благодаря тому, что они 
широко пользовались «многочис
ленными тактическими приема
ми, главное же в этих успехах 
— воля к победе, «воля, осно
ванная на «строжайшей спортив
ной дисциплине».

Великолепные физические 
качества наших спортсменов 
достойно проявились «в дни

РАБОТЫ ПО МИРНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

АТОМ НОЙ ЭНЕРГИИ

В Народной Польше широко 
развернута работа по использо
ванию атомной энергии в мирных 
целях. Коллектив института 
ядер«ных исследований в Варшаве 
ведет научную работу в различ
ных областях «мирного использо
вания атомной энергии.

Недалеко от Варшавы в ми
нувшем году вырос научный го
родок, в котором «расположился 
главный центр ядерных исследо
ваний польской академии наук. 
В настоящее время заканчивает
ся монтаж атомного реактора, а 
также оборудования многочислен
ных лабораторий. Атомный реак
тор и другое оборудование по
ставил для атомного центра Со
ветский Союз. В ближайшее вре- 
«мя главный центр ядерных «ис
следований начнет действовать.

В Кракове ведется строитель
ство «второго центра. Оборудова
ние для «него также поставляет 
Советский Союз. Краковский 
центр вступит в эксплуатацию в 
текущем году.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ГА ЗЕ ТЫ  В ГРЕЦИИ

А ФИ Н Ы , 3 января. «(ТАСС). 
Начальник греческой политиче
ской «полиции (Асфалии) Ракин- 
дзис возбудил недавно уголов
ное ««дело» против демократи
ческой газеты «Авги» по обви
нению в «клевете» на офице- 
«рш и служащих Асфалии. «Как 
известно, в  июле 1957 года 
«А вги» сообщил о том, что 
Асфалия подготавливает новые 
аресты прошрессивных деятелей 
Греции. В -сообщениях «А вги» 
рассказывалось о том, «каким 
пыткам и издевательствам под
вергаются «заключенные в А с
фалии.

««Обвинения» против «А вги» 
были столь грубо сфабрикова
ны и вызвали такие протесты 
общественности, что афинский 
уголовный оуд вынужден пре
кратить это «дело».

«войны на поле боя, в окруже
нии, в  партизанских отрядах...»

(Потрясает биография извест
ного футболиста Владимира 
Степано«ва. «Грустно сложилась 
его «судьба, — пишет А. Ста
ростин. — В военные го«ды 
Степанов «потерял ступни ног. 
Прославленный футболист, еще 
полный сил, после операции 
вынужден был стать на проте
зы». Степано«в проявил силу 
«своего характера, не ушел от 
любимого дела, он «успешно 
руководит командами «Спарта
ка», выступающими на первен
ство .города» (Москва).

Футболисты почерпнут в 
книге А. «Старостина «много 
ценных советов, основанных на 
богатом опыте. Миллионы «бо
лельщиков» узнают из повести 
«Большой футбол» немало но
вого. А те, кто еще не вышел 
на зеленые поля стадиона, кто 
еще не стал «болельщиком» — 
тех вдохновят темпераментные 
описания футбольных состяза
ний.

«Нашу статью о книге А. Ста
ростина хочется закончить 
строками, «которыми завершает
ся повесть:

«Началась эта книга описа
нием большого поражения в 
Стокгольме. «Кончилась боль- 
«шой победой в Мельбурне. 
Эстафету первых русских «фут
болистов подхватили мы, пер
вые советские футболисты, за 
тем передали ее новому поколе
нию, те — следующему. И 
эстафета живет, будет жить 
всегда, пока живет молодость. 
А «молодость, как известно, 
бессмертна!»

И. ТРОПП.

Рождаются новые улицы
За последние 

«годы поселок Ди
насового завода 
заметно «изменил 
«свой облик —  
улицы стали ши
ре, дома крупнее 
и «наряднее. На 
окраины потесни
лись дошки «ин
дивидуальных вла
дельцев. В пО'Сел- 

«к«е рождаются це
лые новые улицы, застроенные 
деревянными, «шлакоблочными, 
шлакоиа&ишыми «домиками, вы- 
«строенньши руками рабочих «за
вода. Одна из таких улиц полу
чила «имя Огнеупорщиков.

IB прошлом «году индивидуаль
ные «застройщики возвели 27 
новых доМ'Ов, общей площадью

«свыше 1 .000 квадратных мет
ров. П«о 'перспективвому «плану 
на ближайшее будущее индиви- 
«дуальное «строительство «получит 
«более «широкий размах.

На снимке: индивидуальные
домики -отнеупорщиков поселка 
Динас,

Фото М. Серяпина.

Воинский привет
В редакцию 

пришло письмо 
из одной «воин
ской части. В нем пишут:

Уважаемая редакция! От имени командова
ния подразделения и комсомольской органи
зации просим поместить «в газете «наше письмо 
«к матери «советского воина Михаила Хазиах- 
матова.

Варвара «Отепанов«на!
Сердечно поздравляем Вас и 

«всю «Вашу семью с Новым го
дом! Хочется порадовать Вас в 
этот «день хорошей «вестью. 
Ваш сын, Михаил, «с честью 
оправдывает родительское до
верие, доверие всего советско
го народа, Он является «пере
довиком социалистического со
ревнования в  «честь 40-й го
довщины Советской Армии. 
Любое дело, «связанное со 
службой, комсомолец Михаил 
Хааиахматов выполняет добро
совестно. Михаил —  .усерд
ный и исполнительный «воин. 
Он честно выполняет военную 
■присягу и Уставы Советской

Армии. За годы службы Миха
ил возмужал, раскалил свою 
волю, в совершенстве овладел 
«военной «специальностью.

Баш сын «принимает актив
ное участие в общественной 
жизни подразделения. Комсо
мольцы оказали ему большое 
доверие, избрав его членом 
комсомольското бюро части.

Еще раз «поздравляем Вас, 
дорогая Варвара Степановна, 
с праздником. Желаем Вам 
долгих лет жизни, успехов в 
Вашей жизни.

Привет «от всех воинов под
разделения—  товарищей Ми
хаила.

АЛИПОВ, ЗВЕРЕВ.

ЗАНЯТИЕ Ш КОЛЫ РА БК О РА
7 января, в 10 часов утра, 

в помещении «городского каби
нета политического просвеще
ния (Ооцгород, ул. Чкалова) 
состоится очередное совместное 
занятие городской школы раб
коров н Новотрубного завода, 

Темы занятий: Международ
ное «положение (лектор тов. Ма- 
крушевский) и Освещение в

печати «работы па«ргийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций (докладчик зав. от
делом партийной жизни «газе
ты «Уральский рабочий» тов, 
Ситников),

Редакция газеты 
«Под знаменем Ленина».

Редактор Н. А, КОРДЮКОВ

ОРСу Первоуральских 
предприятий совнархоза
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: 

рабочие, лесорубы, плотники, 
грузчики.

Обращаться в отдел кадров.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный филь 
«НАШ И СОСЕДИ» 

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

Коллектив рабочих и служащих «Северского «кирпично
го завода Облкомхо«за о прискорбием извещает о безв«ре- 
менной смерти директора кирпичного завода 

ПЕСТОВА 
Павла Александровича 

и выражает «глубокое соболезнование семье покойного.

Парторганизация и исполком Северского сельского 
Совета «с прискорбием извещают о« скоропостижной, без
временной сме«рти коммуниста, депутата, члена исполко
ма сельского «Совета

ПЕСТОВА 
Павла Александровича

и «выражают глубокое соболезнование семье и родствен
никам покойного.

Городской комитет пар
тии, исполкО'М «городского Со
вета депутатов трудящихся 
с глубоким  прискорбием из
вещают о преждевременной 
смерти члена КПСС, дирек
тора «Северского кирпичного 
зав'ода

ПЕСТОВА 
Павла Александровича

и «выражают со«болезно«вание 
семье и родным покойного.

Коллектив Свердловского I 
областного отдела комму
нального хозяйства с п«ри- 
«ско«рбием извещает о без-1 
време«нной смерти директора 
«Северско«го кирпичного за-1 
«вода Облкомхоза

ПЕСТОВА 
Павла Александровича

и «выражает глубокое собо
лезнование семье покойного.
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