
Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 27-й год издания

П О Д  S H f l M f H I M

ntlllllifi
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  6 (5.667) 
С Р Е Д А

8  *

ЯН ВА РЯ 1958 г.

Газета выходит 
5 раз в неделю.

Цена 15 коп.

ВЕСН Е— ДОСТОЙНУЮ  В С Т Р Е Ч У
Т 1 РУЖЕНИКИ сельского хо

зяйства борются за высо
кие урожаи зерна, которые 
являются залогом дальнейше
го развития всех отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства. Зерно это —  в ко
нечном счете —  молоко, мас
ло, мясо, шерсть, это —  бла
госостояние народа. Иными 
словами говоря, хлеб —  бо
гатство страны. Вот почему 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство по
ставили перед нашим сель
ским хозяйством больш ую  и 
серьезную  задачу —  довести 
еж егодное производство зер
на до одиннадцати миллиар
дов пудов.

Известно, что основа высо
кого  урожая зерновых куль
тур закладывается зимой. Ус
пех дела решает целый ко м 
плекс агротехнических меро
приятий —  ремонт тракторов 
и прицепных орудий, задерж и
вание снега на полях, подго
товка высококачественного се
менного материала, заготоака 
и вывозка местных и мине
ральных удобрений и другое. 
От того, как будут выполнены 
эти мероприятия, зависит судь
ба будущ его урожая.

Понимая это, механизаторы 
Первоуральской МТС за пос
леднее время усилили темпы 
подготовки техники к  севу. С 
начала зимнего сезона они 
выпустили из мастерской три
надцать тракторов. Особенно 
хорош о выполняет свой долг 
бригада слесарей t o s . Бажу- 
кова. Она ежедневно ремон
тирует по одному тракторно
м у мотору. Механизаторы ре
шили к дню выборов в Вер
ховный Созет СССР завершить 
ремонт всех тракторов и при
цепных орудий.

Колхозы города и участки 
подсобного хозяйства ОРСа 
проводят часть работ, связан
ных с подготовкой к  весне,— 
идет отбор и обработка посев

ного материала, изыскание не
достающих семян, закупка ми
неральных удобрений. В кол
хозе имени Кирова, к приме
ру, с помощью шефов и ме
ханизаторов идет вывозка на
воза на поля, приобретена 
очередная партия минераль
ных удобрений.

Усиливается вывозка мест
ных удобрений на поля кол
хоза «Заветы Ильича». На эту 
работу выделен гужевой тран
спорт, закреплены определен
ные люди. Но вот с этим де
лом очень плохо обстоит в 
сельхозартели «Ленинский
путь». Там не создано звеньев 
по вывозке навоза на поля. 
Чего и говорить: упускается
лучшее время и сроки вы
полнения важного агротехни
ческого приема борьбы за вы
сокий урожай сельскохозяйст
венных культур,

В последние годы у нас
почему-то забыто такое важ
ное условие увеличения ко 
личества местных удобрений, 
как сбор золы и куриного по
мета. В известное время ор 
ганизовывались звенья и
бригады по заготовке этого 
ценного удобрения. Следовало 
бы сейчас возродить забытую 
традицию. Надо полагать, что 
сельские комсомольцы и м о
лодежь, пионеры и школьни
ки вспомнят о былом, начнут 
поход за сбор местных удоб
рений для наших колхозов и 
участков подсобного хозяйст
ва.

Весна не за горами. Она не 
будет ждать тех, кто не готов 
к ней. Чтобы встретить ее в 
боевой готовности, руководи
тели колхозов, МТС и подсоб
ного хозяйства должны уси
лить темпы подготовки к  севу 
техники, семян, удобрений. 
Это послужит хорош ей гаран
тией закладки высокого уро
жая в новом году.

Весне —  достойную  встре
чу!

В  П Р Е З И Д И У М Е  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

За образцовое выполнение заданий <ш> ликвидации заминиро
ванного немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отече
ственной войны склада боеприпасов в  гор. Курске и проявленную 
при этом самоотверженность, мужество и отвагу Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил орденом Красной Звезды сержанта 
Голубенко, капитана Горелика, полковника Диасамидзе, лейтенан
та Иващенко, рядового Маргешвили, младшего сержанта Махалова, 
старшего лейтенанта Поротикова, старшину Тюрина, рядовых Со- 
лодовникова, Урушадзе и Хакимова.

Медалями «За отвагу» награждены рядовые Бочаров и Чекры- 
гин, лейтенанты Селиванов и Шергунов.

Украинская ССР. Одесский 
завод продовольственного 
машиностроения выпустил в 
атом году 32 типа машин. 
Среди них новые самоходные 
тележки для переброски зер
на, аппараты — пропарива- 
тели для заводов, изготов
ляющих пищевые концентра
ты, новые зерносушилки.

Н а снимке: сборщики Л ео
нид Чоботарь (слева) и Иван 
Бондаренко готовят к отправ
ке новую зерносушилку. Они 
вырабатывают по две и боль
ше норм в смену.

Ф ото А. Подберезского.
Ф отохроника ТАСС.

Новый год лучший сборщик 
кроватного цеха Старотрубного 
завода .Михаил Петрович Те ре хин 
встретил еще в  мае прошлого го
да. Сейчас он уже работает в  счет 
августа этого года. С первых дней 
января Михаил Петрович намно
го перекрывает сменные нормы.

На снимке: сборщик М. П. ТЕ- 
РЕХИН.

Фото А. Зиятдинова.

З А  В Ы С О К У Ю  В Ы Р А Б О Т К У  
Славными делами завершили

1957 год труженики торпромконби- 
ната. Свае .обещание выдать допол
нительно к годовому плану различ
ной продукции на 400 тысяч руб
лей .оши выполнили успешно. Выпу
щено продукции на 29 тысяч руб
лей больше обязательств.

Сейчас в цехах и мастерских 
комбината проходят рабочие собра
ния. На них трудящиеся 'обсуждают 
итога истекшего и задачи наступив
шего года. Рабочие и работницы 
принимают новые 'обязательства. 
Они 'стремятся встретить день вы
боров в  Верховный Совет СССР вы
сокой выработкой.

о новом сокращении 
вооруженных сил СССР

В соответствии с (Постановлением Верховного Совета СССР 
ют 21 декабря 1957 года и руководствуясь ленинской по
литикой мира и дружбы между народами и искренним стрем
лением к разрядке международной напряженности, Прави
тельство Советского Союза приняло решение о новом сокра
щении вооруженных сил СССР на 300 тысяч человек, (сверх 
уже проведенного' в 1955— 56 годах сокращения их на 
1.840 тысяч человек.

Из Германской Демократической Республики будут выве
дены на территорию ‘СССР и расформированы .войсковые ча
сти и соединения общей (численностью свыше 41 тысячи 
человек, Из - Венгерской Парадной Республики будут выве
дены на территорию СССР и расформированы войсковые ча
сти и соединения общей 'численностью свыше 17 тысяч че
ловек.

Предпринимая этот шаг в  одностороннем порядке, до до
стижения общего соглашения о разоружении, Советское Пра
вительство рассматривает ето как новый серьезный вклад в 
дело ослабления напряженности и создания (атмосферы дове
рия в .отношениях между .государствами. Выражается (надеж
да, что этот акт доброй воли послужит примером для других 
(государств, в первую очередь для ведущих держав .Северо- 
Атлантического союза —  США, Англии и Франции, обладаю
щих крупными вооруженными силами, в осуществление ими 
практических .мер по сокращению вооруженных сил, по 
прекращению опасной и обременительной для народов гон
ки вооружений.

Освободившиеся в результате нового сокращения воору
женных сил и военных расходов .средства будут направлены 
Советским Правительством на цели мирного строительства 
и дальнейшего улучшения материальных и культурных ус
ловий жизни советского народа.

Увольняемый из армии и флота личный состав вооружен
ных сил^по решению правительства будет обеспечен рабо
той по месту жительства.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Передовая бригада сборщиков
Успешно завершил прошед

ший год коллектив' . .второго 
механосборочного цеха Ново- 
уткинокого завода «Искра». 
Цех занимает ведущее место 
в  заводском соревновании п 
держит переходящее Красное 
знамя завода.

С первых .дней нового года 
сборщики развернули сорев
нование за достойную встречу 
предстоящих выборов в  Вер
ховный Совет СССР. Этому 
дню труженики готовят свой 
трудовой подарок. Закрепляя 
достигнутые успехи, хорошо 
работает бригада Е. Скоробо-

гатова, слесари участка свор
ки мелких контактных аппа
ратов В. Петракова. Неплохо 
трудятся токари Т. Попов и 
П. Баженов, бригада слесарей 
С. Семещева и  многие другие.

Успехи сборщиков могли 
быть лучше, если бы цех 
ритмично снабжался необхо
димыми деталями. Механиче
ские цехи завода все еще на
ходятся в состоянии раскачки 
и не обеспечивают сборщиков 
необходимыми деталями. Это 
сдерживает бригады (сборщи
ков, снижает их выработку.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

СЫКТЫВКАР, 7 января. (ТАСС). 
На шахтах и заводах Печорского 
угольного бассейна началось со
ревнование горняков, шахто
строителей, железнодорожников и 
металлистов за достойную встре
чу дня выборов в Верховный Со
вет СССР.

Добрая слава в  Занолярекой 
угольной кочегарке идет о кол
лективе шахты X  27. В минув
шем году ее горняки отправили 
свыше 30 железнодорожных 
эшелонов сверхпланового топли
ва. Вступив на трудовую вахту 
в честь выборов, шахтеры шах
ты X  27 работают ритмично с 
опережением графика. Несмотря 
на увеличение суточного плана 
на 200 тонн, коллектив шахты 
ежедневно выдает на-гора не ме
нее 150— 200 тонн угля допол
нительно к заданию,

НОВЫЕ М АШ ИНЫ
КУРГАН, 7 января. (ТАСС). 

В Курганском совнархозе со
стоялось совещание заводских 
конструкторов и технологов, 
посвященное освоению произ
водства новых машин. Пред
приятия экономического района 
в 1958 году выпустят более 50 
машин новых образцов. Катай- 
ский завод даст машины 9 но
вых марок. Конструкторы и 
технологи Шадринского поли
графического завода работают 
над освоением печатных машин 
тяжелого типа. Будут выпуще
ны новые прессы для изготов
ления пластмассовых матриц.

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СТА.1ИН0, 7 января. (ТАСС). 

Новаторы Донецкой железной до
рога в  прошлом году внесли око
ло двух тысяч рационализатор
ских предложений, .применение 
которых дает почти 8,5 м.дн. руб. 
экономии. Наиболее ценные из 
них представлены дорожным 
научно - техническим обществом 
на Всесоюзный конкурс, органи
зуемый министерством путей со
общения.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Секретариат ВЦ СП С принял 
решение о проведении в янва
ре — феврале этого года массо
вого всесоюзного профсою зно
комсомольского лыжного кросса 
в честь 40-летия Советской Ар
мии. Проводится кросс совета
ми профсою зов и оргбюро доб
ровольных спортивных обществ 
совместно с комсомольскими ор
ганизациями.

1 февраля будет проводиться

лично - командное первенство 
заводов, фабрик, шахг, строек, 
колхозов, совхозов, МТС и со
ревнования по кроссу между 
командами коллективов физ
культуры на первенство городов 
и районов. До 10 февраля со
ревнования между командами 
на первенство областей и кра
ев, а с 16 февраля по 2 марта— 
финально - зональные соревно
вания.



Новости советской техники По столбц ам  стенных га з е т

Коллективный организатор

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Ф О Т О Г Р А В И Р О В А Л Ь Н Ы Й  
АВТОМ АТ

Группа сотрудников научно-исследовательского инсти
тута полиграфического машиностроения разработала кон
струкцию электронного фотогравировального автомата 
для изготовления полутоновых и штриховых клише.

Автомат выпускает одно клише размером 3 5 0 Х 4°0 мил
лиметров за  20 минут. Клише изготовляется на цинке, 
магнии, алюминии, меди и пластмассе.

А втомат рассчитан на выпуск клише для газет, журна
лов и книг с количеством линий на квадратный сантиметр. 
27, 34, 48, 54, 68, 96.

Серийный выпуск таких автоматов начал эксперимен
тальный завод полиграфических машин М осгорсовнархоза. 
Первые автоматы будут отправлены в Бельгию и Япо

нию -  на Всемирную выставку, организуемую в орюсселе, 
и Международную ярмарку в Осаке.

Н а снимке: электронный фотогравировальным автомат.
Ф ото Н. Сыздыкова. Ф отохроника Т А С С .

Увеличивать надои молока
В истекшем году колхозы го

рода, по сравнению с прошлым, 
увеличили производство молока.

Наилучших показателей доби
лись животноводы колхоза име
ни Кирова. Они надоили от каж
дой фуражной коровы по 2.050 
килограммов, что на 583,5 ки
лограмма больше, чем в 1956 хо
ду. Из 14 основных доярок 13 
перевыполнили план надоя моло
ка в 1.800 килограммов.

Выполнили годовой план на
доя молока —  1.600 килограм
мов— животноводы колхоза «Ле
нинский путь». Лучшая доярка 
этой сельхозартели Г. Григорьева 
получила но 1.650 килограммов 
молока -от каждой из закреплен
ных за йен коров.

Однако все эти показатели 
далеки от результатов лучших
доярок и передовых хозяйств
Свердловской области, а в целом 
по колхозам города. —  ниже 
среднеобластных. Недостатки 
прошлого года повторяются и 
нынче.

После перевода скота на стой
ловое содержание продуктивность 
коров сократилась почти в два 
раза, а в колхозе «Ленинский
путь» —  в три. Это результат 
плохой подготовки колхозов к 
зимовке скота. На-фермах кол
хозов «Ленинский путь» и Ниж
не-Сельской ферме сельхозартели 
«Заветы Ильича» продолжитель
ное время скот не был обеспечен 
водой из-за неисправности водо
провода.

В настоящий момент коровы в 
колхозах получают все виды кор
мов, предусмотренных зимним 
рационом. В количественном от
ношении более или менее они со
блюдаются лишь на фермах кол
хоза. имени Кирова. В других 
двух колхозах животные силос и 
■сено получают нерегулярно. 
Правления же колхозов не же
лают замечать этих серьезных 
недостатков. А давно пора пред
седателям этих колхозов тт. Смо- 
леяцеву и Тетерину вместе с 
членами правлений навести на
стоящий порядок на животно-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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водчееких фермах и, тем самым, 
поднять экономику колхозов.

Известно-, что хорошо приго
товленные корма способствуют 
повышению продуктивности ско
та. В наших же колхозах немало 
кормоприготовительных машин, 
облегчающих труд животноводов, 
есть даже кормовые кухни. Но 
беда в, том, что они не исполь
зуются как следует, часть их 
простаивает по различным при
чинам.

Так, к примеру, на Витимской 
ферме колхоза имени Кирова 
есть замечательная кормокухня. 
Установлены кормозапарник, 
ко-рнемойка и соломорезка. Одна
ко эта техника не используется, 
и корма к скармливанию не под
готавливаются.

•'Правление колхоза имени Ки
рова приняло хорошее реше-нпе—  
задаться подготовкой соломы к 
скармливанию.' Под руководством 
заместителя председателя артели 
тов. Кыштылова изрезали и за
парили сдобренную концентрата
ми одну яму соломы. Но заведую
щий мелочно-товарной фермой 
тов. Михалев и  зоотехник тов. 
Шилов не сумели в течение пяти 
дней организовать ее скармлива
ние, и хороший корм испортил
ся. Солома продолжает окармли
ваться неподготовленной.

Задача дальнейшего подъема 
животноводства требует большой 
заботы о нем со стороны руково
дителей машинно-тракторной 
станции. Однако- наша станция 
механизацией ферм не занимает
ся, не контролирует эксплуата
цию имеющихся на фермах ма
шин и механизмов. Недостаточно 
занимается она и подвозкой кор
мов к фермам.

Как никогда -ответственны 
нынче задачи зоотехников и ве
теринарных работников. Они 
должны -повысить свою роль в 
правильной организации -зимовки 
скота. Зимовка скота будет хоро
шо- проведена, там, -где зоотехни
ки и ветеринары помогут живот
новодам правильно содержать и 
кормить скот в зимнее время, 
составить рацион кормления, со
хранить и вырастить молодняк.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник МТС.

Волочильный цех Старо-труб
ного -за вода * государственный 
план 1957 года выполнил до
срочно. Выдано 50 тонн труб до
полнительно к обязательству. 
Сэкономлено 127 тонн, металла. 
На протяжении вс-его прошлого 
года цех -работал ритмично, еже
месячно перевыполняя задания. 
Новый, 1958 год также начат с 
хорошими показателями. От на
чала месяца план выполнен на 
104 процента.

В достижении таких результа
тов -немалая заслуга стенн-ой га
зеты «Трубоволочи льщик » , кото
рая на протяжении; всего- года 
помогала коллективу трудящихся 
вскрывать я  устранять недостат
ки, находить и приводить в дей
ствие -резервы производства^ что
бы -неуклонно- повышать произ- 
во-дит-е-льн-о-сть труда. Газета ор
ганизовывала тружеников на 
борьбу за завоевание первенства 
среди це-х-ов -завода.

Всего выпущено было 13 но
меров газ-еты. Редактирует ее 
коммунист В. Е. Козюра, которо
му четыре года подряд поручают 
эт-о важное и ответственное дело. 
И следует сказать, что” тов. Ко- 
зюра честно- выполняет поруче
ние партийной -организации.

Декабрьский номер стенной -га
зеты посвящен Советской Кон
ституции и выборам в народные 
суды. Здесь же подведены ре
зультаты социалистического со
ревнования смен за ноябрь. Кон
кретно, по-деловому написана 
корреспонденция под заголовком 
«За качество продукции и эконо
мию металла». Но только очень 
удивляет, что ни п-од одним ма
териалом нет подписи. Отсюда 
напрашивается вывод, ч-т-о вся 
газета написана руками членов 
редколлегии.

В сентябре в цехе было раз
вернуто -соревнование за достой
ную встречу 40-летия Советской 
власти и 225-летия родного- за
вода. И эт-о явилось -главным в 
работе -редколлегии «Трубоволо- 
чилыцик-а». Этому вопросу пос
вящена передовая статья в газе
те, корреспонденция «За. качест
ве .продукции»; С материалом о 
жилищном строительстве своими 
руками выступил начальник це
ха -т-ов. Хороших, а старший кон
тролер тов. Катков —  «Больше 
внимания технике без'опастсти».

Очень -интересен по -своему со
держанию октябрьский номер 
стайной газеты. В ней выступил 
старший травильщик Н. Рейзер. 
-Бригадир м-олотового отдела С. Га- 
бинет рассказал о трудовых ус
пехах..кузнецов тт. Ганиева, Мин- 
-газова, Мо-кр-о-у-оова, Ужегова, 
вскрыл недостатки. Критично, 
выступление старшего стана тов. 
Шелепова. Он жестоко бичует 
нерадивых, прогульщиков, бра
коделов. «Устранить недостат
к и » , —  так ‘называется письм-о 
бригадира нро-тяжки Н. Снегире
ва. Заслуживает -особого внима
ния коллективное выступление в 
-газете рабочих травильного от
деления.

Редколлегия привлекает к уча
стию в стенной газете самих ра
бочих, чьими руками создаются 
материальные бла-га. В целом га
зета -оправдывает свое прямое 
назначение, но ей присущи не
которые недостатки. Так, напри
мер, нет рубрики «По следам на
ших' выступлений». Поэтому 
очень трудно -судить о действен
ности критических выступлений.. 
Мало уделяется внимания и 
внешнему оформлению -ст-енной 
газеты.

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ

Подведены итоги социалисти
ческого соревнования колхозных 
животноводов по надоям молока 

I за одиннадцать месяцев.
I Первое место заняла сельхоз

артель имени Кирова. Ее .живот
новоды надоили от каждой ко
ровы по 2050 килограммов моло
ка. Колхозы «Ленинский путь»

и «Заветы  Ильича» получили 
соответственно по 1611 и 1519 
килограммов.

В соревновании среди ферм  
лучших показателей добилась 
Крылосовская М ТФ сельхозар
тели имени Кирова, надоив по 
2064,5 килограмма молока от 
каждой коровы.

Строгалыцик, коммунист вось
мого цеха Н овотрубного завода  
Т-ов. Зырянов Геннадий З ахар о 
вич систематически выполняет 
норму на 180 процентов.

Н а снимке: тов. Зырянов за  
работой.

Ф ото В. Серяпина.

И З У Ч А Ю Т  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

П Л Е Н У М А
Отнеуп'орщиш цеха !№ 2 Ди

насового -завода изучают поста
новление дека-брыж-ого Пленума 
ЦК EIIOC «0 работе ‘профессио
нальных союзов С00Р». Недавно 
беседы по -этому .вопросу провели 
агитаторы тт. Анисимов, Чирков, 
Хорошун. Они в доходчивой фор
ме -сумели рассказать рабочим, 
насколько -сейчас расширяются 
права профсоюзов' и какова их 
роль в хозяйственном и культур
ном -строительстве.

Рабочие с большим интересом 
прослушали беседы агитаторов, 
задавали им различные вопросы 

! и высказывали свои мнения по 
: -отдельным разделам постановле

ния. -Бегунщик тов. Хаши-ев зая
вил:

—  Расширение прав проф-сою
зов. налагает -на них еще боль- 

I шую -ответственность в вопросах 
j подготовки и проведения ироиз- 
■ водственных совещаний, расши- 
 ̂ рения круга об-сумдаемьгх на 
{ -них вопросов и превращения 
: этих совещаний в тю-стоя-нно-дей- 
> ст-вующие органы.

Происхождение и сущность Беседа первая

религиозных праздников и обрядов
Защитники религии по-фа-зно- 

му объясняют происхождение ре- 
? лигиозных праздников и об-ря- 
j -дов, но -все. они сходятся -в од- 
- н-ом, утверждая, что эти празд

ники и обряды являются сред
ством -общения верующих со 
сверхъестественными, божест
венными силами.

Наука вскрыла несостоятель
ность этих утверждений и дока
зала, что религиозные праздни
ки и обряды возникли в перво
бытном -обществе вместе . с воз
никновением самой религии как 
результат темных и невежест
венных представлений людей об 
окружающей их -природе. Перво
бытный человек был подавлен 
трудностями -существования. Ок
ружавшая его природа рождала 
в нем -страх перед ее гро-зньгми 
стихийными силами. Не понимая 
явлений природы, первобытные 
люди -олицетворяли их и наделя
ли -своими же, человеческими 
-свойствами (-сознанием, волей, 
желаниями я  т. д.) и притом в 
чрезвычайно преувеличенных 
-размерах. На этой основе у лю

дей возникли первые религиоз
ные представления.

Не зная истинных щнгчи-н та
ких явлений, как мышление, 
-сон, сновидения, обмороки, ды
хание, первобытные люди. при
шли к представлению о наличии 
у человека -особой, нематериаль
ной «души», -якобы обитающей 
з человеческом теле и покидаю
щей его при смерти.

-Свои представления о «душе» 
первобытные люди переносили 
на окружающий их -мир. Они 
полагали, что над в-сем-и явле
ниями и предметами природы 
властвуют могущественные «ду
хи», от которых зависело, по их 
мнению, благополучие и -сама 
жизнь человека. В-се свои на
дежды и страхи человек -связы
вал с -этими -возникшими в его 
фантазии «духами». Он пытался 
воздействовать на них с помо
щью особых обрядов, заклина
ний, жертвоприношений.

Магической обрядно-стью -со
провождалась, вся жизнь людей. 
-Перед -севом или -перед уборкой 
урожая, перед охотой или рыб
ной ловлей, перед выгодам окота

на пастбища -древние земледель
цы, -скотоводы и охотники обра
щались с -заклинаниями к «ду
хам», приносили им жертвы, 
про-сили у них помощи, совер
шали в их честь различные об
ряды. Постепенно такие действия 
стали проводиться -в определен
ные -сроки, повторяться из года 
в год. Так появились первые ре
лигиозные культы е -многочис
ленными праздниками и обряда
ми.

-Современные религии отрица
ют -св-ою связь с суевериями пер
вобытных людей. Однако нетруд
но убедиться, что во -всем куль
те современных религий многое 
осталось -от -невежественных 
представлений древнего человека. 
В-едь и теперь всякая религия 
есть прежде всего вера в. суще
ствование -сверхъестественных 
-сил. Назначение -современных мо
литв «просить бога о -своих нуж
дах и -благодарить его благодея
ния» ничем по -существу не -от
личается от заклинаний перво
бытных людей, -обращавшихся за 
помощью к добрым «духам». То 
же самое следует сказать и -о да*



Неотложные нужды  
рационализаторов Н о в о у т ш с к а

На Вовоутктшском заводе «Ис
кра» закончился смотр-конкурс 
■по рационализации, в котором 
участвовало 53 человека, в том 
числе девятнадцать человек 
впервые подали предложения. 
Всего- за время смотра поступило. 
118 предложений, из них приня
то к внедрению лишь 61.

Вот этот факт, что, половина 
предложений оказалась неприня
той, подтверждает недостаточную 
разъяснительную работу среди 
рабочих и служащих со стороны 
инженеров и техников и ответ
ственных по БРИЗу, многие из 
которых, вывесив темник, поче
му-то сразу же успокоились. В 
результате отдельные цехи и 
отделы остались в стороне от 
смотра. Например, отдел главно
го механика, объединенная лабо
ратория совсем не участвовали в 
конкурсе.

Характерно и то, что из техно
логического- и конструкторского 
отделов, где сосредоточена значи
тельная часть технически под
готовленных специалистов, в ра
ционализации участвует по одно
му— два человека.

(Дела с внедрением рационали
заторских предложений на заво
де обстоят и того- хуже. За истек
ший 1957 год из предназначен
ных к внедрению 210 'предложе
ний внедрено только 69. Каза
лось бы, что предложения, по
студившие в ходе конкурса, сра
зу же надо и внедрять в произ
водство. Так нет же! «Счастли
выми» оказались всего лишь 4 
новинки.

Слабая рационализаторская ра
бота на заводе объясняется еще 
и тем, что экономический эффект

известен только от 22 внедрен
ных предложений. В текущем го
ду он составил 59 тысяч рублей. 
А какая сумма экономии ожи
дается от остальных 47 внедрен
ных предложений, остается неиз
вестным. Сколько завод получит 
экономии от остальных 140 
предложений, находящихся в 
стадии внедрения, также неиз
вестно. Об этом никто не может 
сказать даже ориентировочно.

Экономический эффект всегда 
можно п надо определить немед
ля, так как он является важным 
стимулом развития рационализа
торской работы. А вот на заводе 
«Искра» из месяца в месяц, из 
года в год создается искусствен
ная преграда этому замечательно
му неиссякаемому роднику, по
стоянно вносящему свежесть в 
развитие нашей техники, в 
подъем культуры производства, 
в рост .производительности тру
да.

Недавно на заводе избра-н но
вый .боеспособный состав зав
кома профсоюза, -который, учтя 
наказы делегатов конференции и 
усвоив свои обязанности, несом
ненно, оживит рационализатор
скую работу на заводе.

Руководству завода «Искра» 
надо учесть, что медлительность 
и те искусственные барьеры, ко
торые .вырастают на пути рацио
нализаторов, яетерпимы в прак
тике. Надо решительно искоре
нить случаи бюрократизма в от
ношении претворения в жизнь 
предложеншг^новаторов, поднять 
рационализаторскую работу на 
должный уровень сегодняшних 
задач.

Б. ВЕЛИКАНОВ.

Как ценилась жизнь рабочего
Это было в 1908 го

ду, летом. Был я тог
да еще молодым. Рабо
тал весовщиком в сор
топрокатном цехе на 
Яадеждинском метал
лургическом (заводе. Ма
шинистом (была такая 
.должность) был у нас 
Овчинников, мой друг. 
Придет, .бывало, ко мне 
домой и «выжимает» 
двухпудовые гири —  
силу пробует. Могут
ный был Мужчина.

Помню, работали мы 
-как-то во /Вторую сме
ну. С утра у меня си
дел Овчинников. Вдруг 
послышался тревожный 
протяжный свисток из 
машинного 'отделения.

Что такое?! Овчин
ников кинулся на за
вод, Я с рабочими —  
за ним.

В ужасе останови
лись мы, едва переводя 
дух от 'быстрого бега. 
Перед нами пылал цех. 
Пламя взвивалось вверх, 
дрожало. В машинном 
отделении никого не 
было. Помощник маши
ниста и еще один ра
бочий, напугавшись, 
выскочили из окна, не 
выключив станок. Он 
продолжал действовать, 
угрожая взорваться. 
.Бее в- растерянности, 
молча, стояли и не зна
ли, что предпринять.

В это время в цехе 
появился директор за-

Из воспоминаний о прошлом
вода, барон Таубе. Он 
приказал немедленно 
остановить машину. Но 
кому идти? Послал Ов
чинникова, моего друга. 
Овчинников исчез в  ог
не. Машина останови
лась. Вскоре пожар был 
потушен. Возбужденно 
разговаривая, все разо
шлись но домам.

На другой день вы
яснилось, что Овчинни
ков домой не приходил. 
Где 'он? Никто нигде 
его не видел. Дома под
нялась паника. Трево
жились и мы, его то
варищи. Начальство 
пустило слух: Овчинни
ков, мол, припадочный, 
шел-шел и упал по до
роге. Но это оказалось 
выдумкой. Овчинникова 
нигде не было.

На другой день валь
цовщики, печные и я 
пошли на место по
жара. Спустились вниз, 
в машинное отделение. 
И вдруг увидели, что в 
темной золе и обрыв
ках провода что-то бе
леет. Нагнулись, а 
это.,, кости. Жутко нам 
стало. Всех женила од
на мысль. У всех в гла
зах стоял -немой вопрос: 
«Неужели»... Кто-то из 
нас взглянул наверх.

—  Смотрите, 'смотри
те, —  взволнованно 
проговорил он дрожа

щим голосом.
Под потолком, на ме

таллической решетке, 
что-то темнелось. Под
нялись наверх. Там ле
жала какая-то мягкая, 
бесформенная груда. 
Спустили ее на пол. 
Это оказалось, как мы и 

предполагали, обгорелое 
туловище человека.

... Вышло вот как. 
Когда барон Таубе по
слал Овчинникова -оста
новить машину, тот, не 
думая о последствиях, 
молниеносно бросился в 
огонь. Выключив ста
вок, 'Овчинников стал 
задыхаться. Упав без 
сознания, он сгорел.

Было понятно, что 
Овчинников погиб на 
посту, выполняя при
каз директора. Но это 
упорно отрицала адми
нистрация завода. Она 
настойчиво пыталась 
■скрыть сам факт смер
ти рабочего.

У Овчинникова оста
лась жена и двое малы
шей. Денег, конечно, 
■не было. Даже похоро
нить не на что. Това
рищи собрали деньги 
на погребение —  -около 
трехсот рублей. В 
скорбном молчании мы 
опустили гроб нашего 
товарища. Прощай, 
друг!...

Оставшиеся от по

гребения средства вру
чили жене. Во этого, 
конечно, было мало. В 
избе —  ни хлеба, ни 
дров, ободранные ребя
тишки плачут по уг
лам. И вот вдова пошла 
в дирекцию.

—  Что тебе от нас 
нужно? —  с неудоволь
ствием (сказал Овчинни
ковой горный инспек
тор. —  'Ведь мы посла
ли т а  кладбище свя
щенника. Бесплатно!

А когда бедная жен
щина кинулась к баро
ну Таубе, он, с недоуме
нием глядя т а  нее (че
го, мол, привязалась к 
вам эта женщина-?), 
строго сказал:

—  А ты знаешь, что 
мне от пожара убытков 
в тысячи раз больше, 
чем тебе? Я столько по
терял денег!

Та® оценили жизнь 
простого человека.

Все это —  истинная 
правда. Но сейчас, по 
сравнению с действи
тельностью, мне это ка
жется нереальным.

А ведь так было! Бы
ло на каждом предприя
тии, в каждом уголке 
нашей многострадаль
ной Родины. Н я сча
стлив, что мои- внуки 
не видели этого. Мечта 
моя —  чтобы так . не 
было 'никогда, нигде.

И. МИХЕЕВ, 
пенсионер.

СВЕРХПЛАНОВЫЙ ИЗВЕСТНЯК

Как уже сообщалось, тружени
ки Билимбаевского карьероуправ
ления досрочно выполнили свой 
годовой план. Сейчас горняки 
продолжают борьбу за успешное 
выполнение программы нового 
года,

Так, к примеру, коллектив

Галкинского карьера за первые 
дни нового года уже выдал стра
не 192 тонны сверхпланового из
вестняка.

—  Пусть это будет нашим по
дарком дню выборов в Верхов
ный Совет страны, —  заявляют 
горняки.

П н е ь м о  в р е д а к ц и ю

Опыт передовиков не обобщается
В Соцгороде, на углу улиц 

Герцена и Ватутина, стоит боль
шой 4-этажный дом. Над окна
ми первого его этажа красуется 
под стеклом вывеска с надписью: 
«Обувная мастерская индиви
дуального пошива». Но у этой 
красивой вывески уже давно вы
пали стекла из середины, и она

и не распространяется

к .гонении иконам. В древнее вре
мя люди считали, что внимание 

s того или иного «духа» можно 
’ легче привлечь, если обращать
ся с 'соответствующими заклина
ниями (позднее —  молитвами) к 
его изображению. Человек сам 
изготовлял эти изображения или 
рисовал их такими, ска® подска
зывала ему его фантазия, и'при
писывал этим -изображениям раз
личные сверхъестественные свой
ства. Люди кланялись своим 
идолам (изображениям «духов»), 
зажигали перед ними огни, укра
шали их. II современная церковь 
тоже предписывает верующим 
отбивать 'Поклоны перед икона
ми, зажигать перед ними свечи, 
лампады, украшать их цветами, 
позолотой.

В качестве примера связи со
временных религиозных празд
ников с древними религиями 
можно взять главные христиан-, 
екие праздники —  «рождество» 
и «пасху», которые, вопреки ут
верждениям церкви, имеют дале
кую, дохристианскую историю. 
В древних религиях наиболее по
читаемыми были боги со.тнца, 
боги растительности. Древний 
земледелец, не понимая явлений 
природы, объяснял их по-своему: 
солнце перестало греть —  зна

чит оно умирает, а вместе с ним 
умирает и вся растительность. 
В конце декабря 'солнце начина
ет светить ярче, день начинает 
увеличиваться —  значит оно 
рождается. Весной солнце начи
нает снова греть —  значит оно 
воскресает и с ним оживает вся 
растительность. Праздники в 
честь рождающихся и воскре
сающих богов солнца были ши
роко распространены в странах 
Востока и в древней Римской 
империи задолго до появления 
христианства. В сказках об 
этих ботах рассказывалось, что 
они являлись на землю для спа
сения людей, творили чудеса, 
подвергались преследованиям, 
были убиваемы, но воскресали.

Христианская церковь заим
ствовала эти сказки для легенд 
об Иисусе Христе и установила 
в 354 году свой праздник «рож
дества Христова». Когда этот 
праздник вместе с христианст
вом появился на Руси, он совпал 
с .зимним праздником древних 
славян в честь бога солнца и : 
тепла, а также в честь духов 
своих предков —  «святок», * 
«свят» («свято®» по-древнесла-1 
вяноки означает «предок»). В 
дни этого праздника .славяне 
старались «очистить себя и свое

хозяйство от «нечистой силы», 
при помощи особых колдовских 
приемов гадали о весне, о буду
щем урожае. Отсюда (сохранив
шиеся до нашего времени свя
точные гадания. Главным празд
ничным блюдом древних славян, 
которым «угощали» духов, чтобы 
заручиться ж  помощью, была 
«кутья» —  разварная каша из 
зерен е медом. Отсюда «сочиво» 
(«сок») и  название дня перед 
«рождеством» —  «сочельник». 
Христианский праздник «пасха» 
также слился с древним весен
ним праздником в чееть «воскре
сающего» весной бога солнца и 
растительности. Готовясь к се
ву, древние земледельцы устраи
вали моления своим богам, при
носили им в жертву хлеб, тво
рог, яйца. Отсюда обычаи печь 
куличи, готовить творожные пас
хальные блюда. Для того, чтобы 
яйца были бблее приятные богу, 
их окрашивали кровью жертвен
ных животных. Отсюда обычай 
красить яйца.

Современные религии имеют 
много праздников, но почти все 
они представляют .собой не что 
■иное, как видоизмененные цере
монии и обряды древних людей.

(Окончание следует).

выглядит уныло, подслеповато. 
Видимо, у мастерских плохой хо
зяин, иначе он (привел бы в на
длежащий вид свою рекламную 
вывеску.

Когда подходишь ближе к ма
стерской, то ожидаешь встре
тить там немало людей —  заказ
чиков, особенно женщин, желаю
щих заказать себе изящную и 
красивую модельную обувь. Но, 
® сожалению, в большой и хоро
шо обставленной приемной ком
нате пусто —  ни одного заказ
чика. Только на витрине под 
стеклом одиноко стоит несколько 
пар обуви. В чем же дело?

Оказывается, обувная мастер- 
свая растеряла своих индиви
дуальных заказчиков. А произо
шло это потому, что вовремя за
казы не выполнялись, изготов
ленная обувь ни по качеству, ни 
но виду не удовлетворяла требо
ваниям заказчиков. И вот теперь 
она вынуждена перейти на мас
совый пошив -обуви. Ведь куда 
легче сдать продукцию не особен
но требовательным заведующим 
магазинами, чем 'индивидуальным 
заказчикам.

Для тружеников обувной ма
стерской созданы наилучшие ус
ловия .для работы: выделены
большие и светлые комнаты, по
полнено специальное оборудовав 
ние. Ни одна мастерская в Пер
воуральске не имеет такого поме
щения. Основные процессы тру
да механизированы. Вот стоят 
машины, которые сами приклеи
вают подошву, а фрезерные стан
ки весьма точно ее отрезают.

Раньше кромку верхних и жест
ких кожтоваров снимали руками, 
теперь это выполняют недавно 
присланные две машины, кото
рые намного увеличивают произ
водительность труда рабочих за
готовочного н закройного отдела.

Но, несмотря на все это, .обув
ная мастерская с  большим на
пряжением выполнила свой го
довой план. Заведующий мастер
ской тов. Ткаченко объясняет 
эти трудности такими причина
ми: некоторые рабочие болела,- 
не хватало квалифицированных 
обувщиков.

Но дело не в этом. Вот рабо
чий затяжного цеха, член пар
тии Е. П. Следов в ноябре вы
полнил свою норму на 130 про
центов, ватяжчик П. С. Ма
хов —  на 165 процентов, ра
бочие отделки Г. И. Никифоров
на 177 процентов, В. Ф. Лузя- 
ник —  на 203 процента. Послед
ний объясняет свою • высокую 
ежемесячную производительность 
тем, что научился правильно рас
ходовать каждую минуту рабоче
го времени, беречь инструмент. 
Таких людей в мастерской нема
ло. Но беда в том, что их опыт 
не стал достоянием всех рабочих.

Этот недостаток в своей рабо
те коллектив мастерской обязан 
быстро устранить. Это позволит 
ему выйти в число передовых 
предприятий города.

Д . ИЛЬИНСКИЙ.
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движением ев пользу решения 
международных вопросов путем 
переговоров не могут не «тетаггь- 
ся и некоторые буржуазные по
литические деятели даже в  тех 
странах, руководители которых

В  РАСЦВЕТЕ своих могучих 
сил 'вступила в новый ход 

наша великая Родина. К ней —  
знаменосцу мира и  прогресса об
ращены взоры всех людей доб
рой воли. В канун 1958 года на 
весь мир прозвучали торжествен
ные слова новогоднего поздрав
ления советскому народу о-т ЦЕ 
КПСС, Верховного Совета ж Со
вета Министров ОООР. «'Комму
нистическая пар
тия и  Советское 
правительство, —  
говорится в по
здравлении, —  
сделают все, что
бы настоящий но
вый год был го
дом мирного тру
да для всех наро
дов 'годом новых и новых ус:пе- ний я  размещения -в Европе ра- 
хов нашего народа в осущеет- кетных баз и атомного оружия, 
влении его заветной цели — : разработанных правительством 
построение коммунизма». США.

Руководители Советского Сою- Американский институт обще- 
за направили также дружествен- ствдаваго 'мнения провел опрос 
ные новогодние послания главам ®о многих странах мира насчет 
рностранных государств и пра- желательности встречи руководя- 
■вителветв. | щих деятелей США и Советского

Это новая мирная инициатива Союза. Значительное болыиин- 
цапгей Родины, ознаменовавшая ство высказалось за такую встре- 
начало 1958 года, вызвала ши- чу. (В Западной Германии эту 
рощие отклики за рубежом. Ан- идею поддержало свыше 80 про- 
глийсжая газета «Дейли мейл», центов опрошенных, в Греции—  
отмечая необычайный сердечный 71 процент, ©о Франции —  64 
тон советского послания, заяви- ; процента и т. д. 
ла: «День нового года подает на-

С растущим общественным ш , принявшая важное решение
по главным вопросам современ
ности.

Почти 50 стран были пред
ставлены в Каире. Их населе
ние превышает половину всего 
человечества. С трибуны котафе-

Мировая общественность— 
за переговоры

Великая солидарность 
народов Азии и Африки

дежды на настоящую дружбу в 
отношениях между западом и 
востоком». Итальянская газета 
«Аванти» указывает, что «всту
пая 1в новый год, советская стра
на вновь ярко выразила вели
чайшую мысль человечества —  
обеспечить прочный мир на зем
ле».

Во всех странах первые дни 
1958 года ознаменовались даль
нейшим ростом движения широ
ких слоев населения за разряд
ку международной напряженно
сти. «Необходимо мирное сосу
ществование, , а не гонка воору
жений, ---  'ВОТ лозунг, 'С кото
рым силы мира вступали в  но
вый год»,— 'подчеркивает китай
ская газета «Женьминьжибно».
. Идея переговоров между запа
дом и востоком завоевывает все 
большую популярность. Как от
мечает американское агентство 
Юнайтед Пресс, в газете рас
пространено 'мнение, что нет ни
каких оснований, которые могли 
бы препятствовать переговорам 
е русскими, чтобы попытаться 
прекратить гонку вооружений и 
«холодную войну». «Требования крупным международным собы- 
переговоро® с Россией настолько тием —  с 26 декабря по 1 ян

варя в столице Египта —  Каи
ре происходила конференция со
лидарности стран Азии и Афрн-

еильны, —  сказало агентство,—  
что им уже трудно сопротив
ляться...»

недавно собирались в  Париже на . решции посланники азиатского и 
сессию Совета Оевероатлантиче- африканского народов выразили 
около блока для обсуждения пла- свою волю против колониализ- 
нов дальнейшей гонки вооруже- ма, за мир и национальную не

зависимость.

•Конферв н ц и я 
явилась мощной 
демонстрацией со
лидарности паро
дов Востока, что 
нашло свое яркое 
выражение в при
нятых ею доку
ментах. Едино

душно поддержав идеи мирного 1 
сосуществования стран с раз- | 
личным государственным устрой-! 
ством, конференция в своей де
кларации заявила: «Мир несом
ненно победит. Человечество мо
жет смотреть в будущее с на
деждой и уверенностью».

Конференция решительно осу
дила колонизаторскую политику 
империалистических крупов и 
потребовала предоставления не
зависимости всем народам, нахо
дящимся под игом империализма.

Участники каирской конфе
ренции выступили эа принятие 
в Организацию Объединенных 
Наций Монголию и за предостав
ление Китаю его места в этой 
международной организации. 
Большое значение имеет резолю
ция, 'принятая конференцией о 
разоружении и угрозе от атом
ной войны. «Мы, —  говорится 
в этой резолюции, —  твердо 
уверены, что Азия и Африка дол
жны быть зоной мира, где не 
будет ядерного и ракетного ору
жия». Участники конференции 
высказались за  запрещение ис
пытании атомных и водородных 
1бомб и призвали к всеобщему 
разоружению.

«Мощь народа сильнее мощи 
ядерных бомб и может уничто
жить угрозы атомной войны». В 
этих словах, прозвучавших 1 
янв!а'ря из Каира, .выражена ре
шимость народов Азии и Африки 
сделать все, 'чтобы люди могли 
жить и трудиться спокойно, не 
испытывая страха эа будущее, 
ва судьбу своих детей.

Решения каирской конферен
ции показывают, что пробудив
шийся 'Восток ныне является 
могучей силой в борьбе за мир, 
за 'ослабление международной на
пряженности, за  полную ликви
дацию колониальной системы, за 
прогресс человечества.

В. ХАРЬКОВ,

Киев. Н а всемирной выставке в Брюсселе, которая от
кроется в 1958 году, будут представлены образцы изделий, 
изготовленных мастерами фарфоровых заводов Украины. 
Часть экспонатов уже отобрана и отправлена в Бельгию.

Н а снимке: художник Полонского фарфорового завода 
Хмельницкой области В. И. Овчаренко (слева) и главный 
художник Васильевского майоликового завода Киевской 
области М. И. Денисенко осматривают изделия, которые 
отправляются на выставку в Брюссель.

Фото К. Шамшина. Ф отохроника ТАСС.

-J СТРЕЛ К О ВО Е XI С п о р т

С О РЕВН О ВА Н И Е Ш К О Л ЬН И К О В

Американская политика <ос по
зиции ш л ы » находится под ог
нем 'критики и б США. Извест
ный американский финансист 
Уорберг заявил: «Правда заклю
чается в том, что единственный 
способ избежать ©ойны —  это 
вести терпеливые, спокойные 
переговоры 'с Советским Союзом». 
Министр обороны США призвал 
американские руководящие кру
ги постараться понять, что «нам 
'нужно жить в  одном мире «  рус
скими». В 'этой связи ж  стра
ницах американской печати все 
чаще раздаются требования: 
«Даллес должен уйти в  отстав
ку !» Газета «Нью-Йорк ноет» 
пишет: «Даллес оказался в по
ложении человека, которого 'рас
сматривают как главное препят
ствие для переговоров, и как че
ловека, не способного тесно ве
сти переговоры».

Мирное сосуществование —  
путь, по которому желает идти 
в 1958 гаду подавляющее боль
шинство человечества.

ОНЕЦ старого и начало но
вого года ознаменовалисьК

Радостно отпраздновали Новый год
Вечер т р у б о с в а р щ и н о в

В красном уголке' ступали В. Стахов, 
трубосварочного цеха Г. Бельтюкова, Г. Пе- 
Старотрубного завода; ретрухина и многие
состоялся большой но
вогодний концерт. Сю
да собрались рабочие со 
своими женами. При
шла и молодежь из дру
гих цехов.

Концерт вел руково
дитель самодеятельно
сти В. ГруднН'стып. С 
большим успехом вы-

другие. Играл духовой 
оркестр, баян, работал 
буфет. Рабочие и работ
ницы танцевали, пели 
песни.

Интересный вечер за
кончился п о з д н е й  
ночью. Все остались им 
очень довольным.

С. ЧИСТОВ.

Веселый бал
Весело и радостно 

встречали Новый год 
горняки рудоуправле
ния. Как только спу
стились сумерки, в до
мах, школах начали за
жигаться разноцветны
ми огнями новогодние 
елки. Юноши и девуш
ки собрались в своем 
клубе Горняков. Начал
ся молодежный бал.
Плавно кружились па

ры под звуки вальса. 
Потом зазвучала музы
ка плясок. Ребята ли
хо стучали каблуками, 
девушки, помахивая 
платочками, кружились 
около 'них. В перерывах 
отгадывали загадки, иг
рали. В 12 часов все 
подошли к елке.

До утра веселились 
молодые горняки в клу
бе. Н. КОНЬШИНА.

Состоялось общ е
городское стрелко
вое соревнование 
школья, ,.ов, посвя
щенное сорокалетию  
Советской Армии.
Стрельбы произво
дились в тире 12-й 
средней школы. Н е
смотря на сильный ' стрельб 
снег, плохую види- коллегия

победе в этом сорев
новании представи
тели 10-й школы. 
Они во что бы то 
ни стало стремились 
удержать, завоеван
ный в прошлом году 
кубок первенства.

По окончании 
судейская 

подвела
мость 12 участников ; итоги: первое место 
вышли на рубежи. заняла команда шко- 

Уверенно шли к | лы № 10, набрав 891

очко из *1000 воз
можных. На втором  
месте представители  
школы № 7, на тре
тьем № 12.

Лучшие места 
имеют представите
ли школы победите
ля—Владимир Шах- 
маев, Станислав Ва
ганов, Виктор Бу
таев.

М. КАМЕНСКИХ.

1 7 : 0  В  ПОЛЬЗУ 
НОВОТРУБНИКОВ

В зачет областной зимней 
Спартакиады на катке Ново
трубного 'завода состоялся матч 
по хоккею с мячом между 
командами г. Асбеста и хозяе
вами ледяного поля. Игра за
кончилась победой новотруйни- 
ксда, которые забили в  ворота 
гостей 17 мячей и не пропусти
ли в свои ни одного.

В воскресенье 
состоялись клас- НА ЛЫЖ НЕ 
сификациои н ы е  
соревнования по лыжам, в ко
торых приняли участие спор
тивные коллективы Новотруб
ного и Старотрубного заводов, 
станции Кузино и др. В гонке 
на 10 километров среди муж
чин первое место заво евал . 
представитель новотрубников 
А. Томиловеких. Среди женщин 
лучшие результаты имела 
спортсменка этого же коллек
тива Кузеванова.

ВН И М А Н И Ю  П ЕРВО УРАЛЬЦ ЕВ
26 января отдел культуры исполкома горсовета организует 

культпоход трудящихся города в Свердловский театр оперы и 
балета им. Луначарского на балет П. Чайковского «Лебединое 
озеро».

Будет подан специальный поезд. Билеты можно приобрести в 
отделе культуры исполкома горсовета и завкомах. Заявки при
нимаются до 18 января.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор! 
Убедительно прошу через редак
тируемую Вами газету выразить 
глубокую благодарность админи
страции, партийной и профсоюз
ной организациям Динасового за
вода и коллективам 1-го и 2-го

цехов, принявшим участие, в по
хоронах нашего мужа и отца 
Дуки Прокопьевича Попова.

Ж ена и дети покойного.

Редактор Н, А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«ТИХИЙ ДОН»

(Н-я серия)
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 10 

часов вечера,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хромпи к - 

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм

« К Р Ы С  ы »
Начало сеансов: 1 ч. дня и 

5 часов вечера.

ОРСу Первоуральских предприятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮ ТСЯ: продавцы продовольственных товаров, повара, 
грузчики и коновозчики. За справками обращаться в отдел 
кадров ОРСа (помещение бывшего ОРСа Новотрубного завода).

К РОТИКОВ А Ираида Алек
сандровна, проживающая в  г. 
Первоуральске, ул. Жаворонко
ва, 48, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с КРО- 
ТИКОВЫМ Петром Иванови
чем, проживающим в  г. Перво
уральске, ул. III Интернацио
нала, 91. Дело будет рассмат
риваться в  народ ном суде I 
участка гор. Первоуральска.

ХАРИТОНОВА Нина Алек
сеевна, проживающая в  т. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Чка
лова, 45, кв. .16, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ХАРИТОНОВЫМ 
Павлом Павловичем, прожи
вающим в  г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Вайнера, 12, кв. 3. 
Дело будет рассматриваться в 
нарсуде III уч. г. Первоуральска.
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