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С КАЖ ДЫ М  днем все шире 
и шире развертывается 

избирательная кампания в 
Верховный Совет СССР. Весь 
советский народ, а вместе с 
ним и трудящиеся нашего го
рода готовят в эти дни мате- 
ри-Родине трудовые подарки. 
Все труженики предприятий, 
колхозов и подсобных хо
зяйств берут в честь выборов 
в Верховный Совет СССР по
вышенные обязательства, что
бы своим трудом укрепить 
могущество страны, дать боль
ше продукции хорошего и от
личного качества.

Трубопрокатчики первого 
цеха Новотрубного завода вы
ступили инициаторами социа
листического соревнования. Их 
почин подхвачен в других це
хах завода и на предприятиях 
города. Молодежная бригада 
цеха № 2 Динасового завода 
Хальфата Гатиятова проявила 
ценное начинание —  восьми
часовую норму выполнить за 
7 часов.

Сейчас на Новотрубном, 
Динасовом, Хромпиковом и 
других заводах обсуждают па
триотический почин донецкого 
горняка Героя Социалистиче
ского  Труда Николая Мамая, 
бригада которого предложила 
каждый день каждым рабо
чим выдавать сверх нормы  
определенное количество пр о 
дукции. Сегодня в нашей га
зете помещаются отклики на 
призыв мамаевцев. Надо по
лагать —  с каждым днем бу
дут шириться ряды последо
вателей донецкого шахтера.

В новых условиях творче
ской инициативы, высокого 
трудового и политического 
подъема активное участие 
должна принять вся наша ме
стная печать —  многотираж
ная, стенные газеты.

Известно, что многотираж
ная и стенные газеты играют 
огромную  роль в воспитании 
и сплочении рабочего коллек
тива, в организации и мобили
зации тружеников на изыска
нна новых резервов для ус

пешного выполнения и пере- 
в ып о л н ения государе тв ен н ых
планов по всем экономиче
ским показателям.

Особенно велика роль мест
ной печати сейчас, в момент 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР, когда 
сотни пропагандистов и агита
торов приступили к разъясне
нию избирательного закона и 
важнейших документов Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства.

Стенные газеты, где бы они 
не выпускались, в цехах или 
на агитпунктах, должны широ
ко освещать ход социалисти
ческого соревнования в честь 
выборов, пропагандировать 
лучшие приемы труда новато
ров и рационализаторов и 
беспощадно критиковать тех, 
кто препятствует развитию но
вого, прогрессивного.

Партийные организации и 
агитколлективы обязаны соз
дать на каждом агитпункте 
редколлегии стенных газет и 
боевых листков из людей, спо
собных выпускать острые, ин
тересные и содержательные 
газеты, газеты, которые бы 
помогли организовать массо
во-политическую работу с на
селением, передавать опыт 
лучших активистов и агитато
ров, вскрывать недостатки и 
добиваться их устранения.

Стенные газеты прочно во
шли в общественно-политиче
скую жизнь нашего народа. 
На предприятиях города вы
пускается многотиражная на 
Новотрубном, сотни стенных 
газет, работает многочислен
ная армия рабкоров, стенко- 
ров, являющихся выразителя
ми передового общественного 
мнения, неутомимыми борца
ми за все новое, что рождает
ся в промышленности и сель
ском хозяйстве.

Обязанность газет —  глуб
же и шире распространять все 
нозое и передозое, ярче пока
зывать работу на агитпунк
тах, мобилизовывать тружени
ков на выполнение социали
стических обязательств.

Ширить ряды последователей Н. Мамая
Будем каждый день перевыполнять нормы

Соревнование разгораетсяИдет сверхплановый 
динас

О-шаулорщиюи Динасового за
вода соревнуются за достойную 
встречу дал выборов. Поддержи
вая почин шахтеров Донбасса, 
ошнеупорцмюи множат свои тру
довые успехи. 21 января коллек
тив третьего передела цеха № 2 
добился рекордной выработки. В 
этот день труженики передела 
при ялайе 662 тонны сформовали 
804. Суточное задание выполне
но на 121,5 процента.

Лучших показателей за этот 
день добилась смена мастера Ро
стислава Панова. За смену его 
коллектив выполнил полторы 
нормы. Хорошо сработали и ра
бочие мастеров М. Михалева я 
Б. Клочкова.

Отдельные бригады передела 
добились за смену высокой вы
работки. Т ж , бригада прессов
щиков Н. Егорова перекрыла 
нормы на 86 процентов. Почти 
полторы нормы дали за смену 
бригады М. Федотова и И. Беош- 
шева.

Успешно поработал в этот же 
день и коллектив смены печно
го передела Раисы Люстер. От- 
йеунорпркл выгрузили за смену 
53 тонны готовой продукции 
сверх задания.

В 'соревновании по примеру 
забойщиков бригады Н. Я. Ма
мая включились все бригады и 
смены цеха. В эти дни каждый 
коллектив принимает свои кон
кретные обязательства по пере
выполнению сменных норм.

Н. СТРЕМИЛОВ, 
председатель цехкома.

В тот день в цехе только и 
было (разговоров о почине брига
ды забойщиков Ы. Я. Мамая, 
прокатчики обсуждали своя воз
можности, подсчитывали резер
вы. Утром после смены бригада 
стана «1 4 0 » № 3 Новотрубного 
завода М. Ф. Малахова собралась 
на совещание, чтобы обсудить 
.новый почин.

—  Нужно поддержать забой
щиков, —  говорив прокатчики. 
—  И нам стоит взять обязатель
ство.

Так и решили. Бригада обяза
лась ежедневно перекрывать 
шейные задания и выдавать 
сверх него no 6 метров труб на 
каждого члена бригады, а это 
составляет 200 метров в. день.

Хороший почин и начинание 
всегда находят отклики и под
держку в каждом коллективе, на 
каждом предприятии. Почин за
бойщиков Н. Я. Мамая оказался 
как раз тем необходимым и нуж
ным начинанием, которое внесло 
оживление в  соревнование, вско
лыхнуло 'всех. И это понятно. 
Раньше прокатчики и  огне- 
.ушорнрк'И принимав обязатель
ства на квартал или на год. При
мут такие обязательства и забу
дут о них. Пройдет квартал, кон
чится год и оказывается, что 
обязательства не выполнены.

Другое дело сейчас. По новым 
обязательствам люди могуч еже
дневно знать о итогах своей ра
боты. И если, к примеру, сегод
ня бригада сработала плохо, то 
значит завтра (нужно подтявуть-

Об утверждении окружных избирательных комиссий  
по выборам в Совет Союза Верховного Совета  СССР
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Председатель избирательной 
комиссии ДЕМАКИН Александр
Иванович —  от рабочих, инже- 
нерно-техничеоких работников и 
служащих Первоуральского XipoM- 
ггикювого завода.

Заместитель председателя из
бирательной комиссии ВОЛЕГОВА 
Екатерина Васильевна— от Ша- 
ли вж ш  районной профсоюзной 
организации работников просве
щения, высшей школы и науч
ных учреждений.

Секретарь избирательной ко
миссии ХУХАРЕВ Василий Ива
нович —  от Первоуральской го
родской коммунистической орга
низации.

Члены избирательной комис
сии;

КОВАЛЕВА Наталья Панте
леевна -— от рабочих, инженер- 
н'О-техвичеегак работников и 
служащих Первоуральского Но
вотрубного завода.

РЕПИНА Екатерина Семенов
на —  от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Первоуральского Старо- 
трубного завода.

КРИВ0РУН0ВА Александра 
Павловна —  от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Первоуральского Ди
насового завода.

АКУЛОВ Иван Васильевич —
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и 
электролитного цеха

екото медеэлектролитвого завода.
П0Р0ХНЯ Александра Василь

евна —  от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих обогатительной фабрики 
Пышминского рудоуправления.

СМИРНОВА Елизавета Лукья
новна --- от 'КОЛХОЗНИКОВ И 'КОЛ
ХОЗНИЦ колхоза «Красный Ок
тябрь», Бисертошго района.

ШАРАПОВ Иван Степанович—
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Бисертской МТС.

ЕЛТЫШЕВА Валентина Нико
лаевна —  от рабочих, инженер
но-технических работников и 

служащих | служащих Шалинской мебельной 
Пьш-мин-1 фабрики.

' Добрая слава на Новоуткин- 
I ском заводе «Искра» идет о 

бригаде слесарей-сборщиков
коммуниста Василия Букрина. 
Ежемесячно дружный коллек
тив с честью справляется с лю
бым делом, выполняя задания 
по сборке сварочных генерато
ров до 200 процентов. Этой 
бригаде есть с чем следовать 
почину Н. Мамая.

На снимке (слева направо): 
Василий БУКРИН, Павел БУ
ШУЕВ, Владимир МИХАЙЛОВ 
и Николай СУВОРОВ обсуж
дают сменное задание.

Фото М. Ряпосова.

К СВЕДЕНИЮ РАБКОРОВ
Во вторник, 28 января, 

состоится четвертое очеред
ное занятие школы рабсель
кора при редакции газеты 
«Под знаменем Ленина».

Начало занятий с 10 ча
сов утра (и с 6 часов вече
ра. Тема занятий: «О язы
ке» и «Корреспонденция в 
газете»,

ся, наверстать, упущенное. Еже
дневное подведение итогов рабо
ты оживит соревнование, послу
жит тем югоньком, которого не 
хватало в последнею время.

Вслед за (бригадой п . Ф. Мала
хова в цехе JMs 4 почин П. П. 
Мамая поддержав и другие. 
Б тот же день прокатчики масте
ра депутата Верховного Совета 
UCCE П. М. Чурешова тоже об
с а д и в  почин забойщиков. Они 
решили: давать сверх сменной 
нормы не по 6 метро® труб на 
каждого, а по 7.

—  Пусть бригада Малахова 
равняется на ш с , —  заявили 
прокатчики.

А через нолчаеа, окончив 
дневную смену, в  красном угол
ке цеха собралась бригада ма
стера Ф. Д. Мошлеввина. Ма
стер сообщил о почине шахтеров 
Донбасса, об обязательствах це
ховых бригад.

—  Давайте решать: какие обя
зательства будем принимать мы,
—  оказал мастер.

—  О чем тут много -говорить,
—  заявил старший -вальцовщик 
прошивного стана Александр 
Щербаков. —  Я думаю, что мы 
тоже можем давать по 7 метро® 
труб сверх плана на каждого. 
Это нам под силу.

■Предложение поддержав стар
ший вальцовщик автомат-стана
А. Галкин и -вальцовщик М. Оне- 
шрев. С этим согласилась вся 
бригада.

А на другой день в цехе уже 
-появилась доска, на ‘которой 
свежей краской выведено: «Ито
ги соревнования бригад стана 
«140» № 3 по выпуску труб 
сверхсменного задания». Напи
саны первые результаты работы 
бригады И. Ф. Малахова. Прав
да, они неутешительные. За 21 
января бригада прокатала сверх 
плана всего около 65 метров 
труб. Но это случилось не по 
вине прокатчиков. В цехе сразу 
же б ы в  сделаны соответствую
щие выводы. Можно надеяться, 
что в следующие дни положение 
будет -выправлено. Огонь сорев
нования зажжен. Прокатчики бу
дут бороться за свои обязатель
ства.

8. КОРМИЛЬЦЕВ.

СЛАВНЫЙ п о ч и н  
ПОДДЕРЖАН

Как только в газетах появи
лось письмо донецких шахтеров 
начать социалистическое сорев
нование за ежедневное перевы
полнение заданий, прокатчики 
стана «140» № 1 первого цеха 
Новотрубного завода мастеров тт. 
Клюнюса, Сюкасева и Пикалова 
собрались посоветоваться.

Они горячо обсудили обраще
ние Николая Мамая и решили 
поддержать славный почин до
нецких шахтеров. Ведь -на стане 
каждый рабочий, в совершенстве 
овладев своей профессией, не до
пуская простоев, может давать 
сверхплановую продукцию.

— У -нас на стане, —  сказал 
п-артгруппорг тов. Гурия,— есть 
все возможности -работать та®, 
как работает бригада Николая 
Мамая.

Коллектив стана «140» Л? 1 
обязался каждый день всей 
бригадой выдавать 500 метров 
труб дополнительно к заданию.

Б. МАМАЕВ, 
секретарь партбюро.



Заочный семинар секретарей  
парторганизаций

Свято выполнять Устав партии
Основным законом партийной 

жизни является Устав КПСС, ко
торый свято должен выполнять
ся всеми коммунистами.

Вопрос о членстве партии 
всегда занимал и занимает цен
тральное место в  Уставе Комму
нистической партии. Еще в Уста
ве «Союза коммунистов», состав
ленном Марксом и Энгельсом, 
указывалось, что членом' «Союза 
коммунистов» может быть лишь 
тот, кто признает и активно за
щищает его принципы, соблю
дает строжайшую партийную дис
циплину.

Основатель Коммунистической 
партии В. И. Ленин, руководст
вуясь учением Маркса и Энгель
са о партии, ка® о передовом от
ряде рабочего класса и опытом 
борьбы российского и междуна
родного пролетариата, разработал 
стройное учение о партии, ее 
организационном строении, ее це
лях и задачах.

Великий Ленин неустанно за
ботился о повышении ответст
венности членов партии. «Вся
кий член партии, —  говорил 
Ленин, —  ответственный за пар
тию и партия ответственна за 
всякого члена». (Ленин, Соч., 
т. 6, стр. 458). Партийные орга
низации и коммунисты выпол
няют эти ленинские нормы пар
тийной жизни, соблюдают устав
ные требования, что обеспечивает 
организующую tpo-ль партийных 
организаций в трудовых кол
лективах.

Наша цеховая партийная ор
ганизация, руководствуясь ле
нинскими принципами в партий
ной работе, -мобилизует коллек
тив на выполнение государствен
ного плана и социалистических 
обязательств.

Коммунисты -проводят ленин
ские идеи о руководящей роли 
партии в хозяйственной и куль
турной жизни, свято выполняют 
Устав Коммунистической партии, 
'Директивы вышестоящих пар
тийных органов и принимаемые 
решения своей организации.

Многие коммунисты, среди ко
торых тт. Налалюк, Пьянков, 
Данилов, Гамалитдинов, Ко лбин, 
Цыбин, Плотников и другие яв
ляются подлинными вожаками 
масс, занимают ведущую роль 
среди беспартийных, показывают 
пример в труде, на практике 
претворяют в жизнь решения 
партии и своей партийной орга
низации.

тем есть в нашей орга
низаций и такие Коммунисты, 
которые забывают свои партий
ные обязанности, слабо работают 
среди беспартийных масс. К ним 
можно отнести коммунистов —  
руководителей тт. Кобзаря, Се-

В ПО М О Щ Ь РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 

И РАБКОРУ
В кабинете политического 

просвещения Новотрубного за
вода организована выставка 
«В помощь редколлегии стен
газеты и рабкору». Здесь име
ются сборники «Большие дела 
маленьких газет», «Что нужно 
знать редколлегии стенной га
зеты», «Газета и технический 
прогресс», брош ю ры  Н. С ко- 
робогатов «Техническое оф ор
мление газеты», Б. Кушелев 
«Вопросы культуры  в газете»

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 ятр. 24 января 1958 г.

леан-ева, Тарарина, Левина. Эти 
товарищи .разучились беседовать 
с людьми по различным вол
нующим вопросам, а руководите
ли тт. Гончаров и Павлов даже 
допускали грубость с подчинен
ными .-

Отдельные товарищи еще не
правильно ведут себя в быту, не 
повышают свои политические 
знания и не .выполняют партий
ные поручения. Это —  тт. А-ру- 
дано-в, Шадрин, Токарев, Гайфу- 
лнш и другие.

Приведенные факты несоблю
дения партийных 'Bopi отдельны
ми коммунистам-и говорят, преж
де всего, о том, что партийная 
организация слабо занимается 
воспитанием членов своей орга
низации, недостаточно требует 
от -ножушгисТо® выполнения 
Устава КПСС.

В прошлом месяце на партий
ном собрании мы решили обсу
дить вопрос о выполнении тре
тьего параграфа Устава КПСС. К 
подготовке этого вопроса было 
привлечено много коммунистов. 
Собрание это, ib отличие от дру
гих, прошло бурно, при высокой 
активности. Да это и понятно. 
Ведь вопрос на собрании касался 
не отдельной группы людей, а 
буквально всех коммунистов.

Следует сказать, что это пар
тийное собрание оказало свое 
воспитательное значение на мно
гих коммунистов, которые замет
но изменяют свое поведение в 
коллективе, улучшают массово- 
политическую работу с беспар
тийными.

Надо заметить, что за послед
нее время секретари партийных 
организаций мало ставят на об
суждение партийных собраний 
вопросов о выполнении уставных 
требований коммунистами, а о 
них не следует забывать. Польза 
для -воспитания членов партии 
от таких -собраний 'большая.

Устав КПСС —  основной за
кон партийной жизни. Вышл-

110 лет со дня рождения В. И. Сурикова

Великий русский художник-реалист
Кому ИЗ МИЛЛИОНОВ 

посетителей Третья- 
новакюй галереи не 
запомнились великие 
творения русского ху- 
дошни'ка-реалиета В а
силия Ивановича Су
рикова —- «Боярыня 
М орозова», «Утро -стре
лецкой казни», «Пере 
ход Суворова через 
Альпы», «Степан Ра
зин» и -многие другие 
полотна -с необыкно
венной полнотой и яр
костью отображающие 
многие события в жиз
ни нашего народа, 
В. И. Суриков глубоко 
понимал исторические 
процессы, проникал в 
жизнь народа, ярко 
ае-редавал характеры, 
наделяя их сильными 
чувствами, особыми 
индивидуальными чер
тами.

Героические стра
ницы русской истории 
всегда волновали ху
дожника. Он стремил- 
ся раскрыть с п о  
мощью живописи -сущ
ность ха-рактеров рус
ских людей. Почти во 
всех его произведени
ях главным действую
щим лицом выступает 
народ. Но если внима
тельно всмотреться в 
лица людей, то все они 
беспредельно разные, 
каждый из них живет 
своей жизнью, испол

нен своих чувств. Изо
бражая народную мас
су, В. И. Суриков с 
особой -задушевностью 
показывает людей, их 
яркие наряды, тщ а
тельно выписывает де
тали 'быта, убранств.

Василий Иванович 
Суриков родился в 
1848 .году и прожил 
до глубокой -старости. 
Всю свою жизнь ху 
дожник посвятил твор
ческим исканиям. Он 
окончил в  1871 году

Петербургскую акаде
мию художеств. Его 
первые крупные про
изведения -сразу _ же 
привлекли к себе вни
мание своей монум-ен 
тальностью, разнообра
зием тем, необыкно
венно -сильным коло
ритом. Творчество Су
рикова наряду с твор
чеством И. Е. Репина 
знаменовало вершину 
искусства передвижни
ков. С исключитель
ным талантом худож
ник показал героиче
ское прошлое русского 
народа, его жизнь, 
полную драматизма и 
героини.. Особая ж из
нерадостность и кра
сочность народного бы
та, красота типов рас
крылись в ©го работе 
«Взятие снежного го
родка в Сибири». Ро
дившись в этом краю, 
в семье казака, В. И. 
-Суриков прекрасно 
знал материал, кото
рый послужил основой 
для создания выдаю
щегося произведения.

Ум-е-р великий рус
ский художник в 1916 
году, оставив нашему 
народу великолепное 
наследство — десят
ки картин, вошедших 
в  сокровищницу рус
ского искусства.

Обширная комната 
агитпункта при -обще
житии 7 Но-

Н австречу выборам в Верховныи©Совет СССР

Агитатор— проводник 
коммунистических идей

избирателей на дому, 
составили -описки, объя

вили -о интерее-
вотруО-ного зав-ода J  ' ’ ных лекциях,
залита -светом. На -стенах яркие международному положению, приглашали на миш уикт, где, 
плакаты, диаграммы, стенд, но-1 Но аштиункт не замыкается ! кстати -говоря, каждый вторник

не-ние треоовании этого закона которые подбираются с учетом 
долт каждого человека, кто свя- | интересов слушателей. Овердлон- 
зал свою судьбу с партией, с пе
редовым отрядом рабочего клас
са нашей страны.

В. зол ьн и ко в ,
секретарь партийного бюро  

цеха Hs 5 
Новотрубного завода.

ок-ий лектор Шабулин увлека
тельно рассказал о возможности 
полетов человека в межнлавет-

св-ящетшый великим планам ш е - ! только этим кругом работ. Яе- 
стой пятилетки, на -вывешенных ! сколько дней назад редколлегия 
графиках посещения агитатора
ми с-воих избирателей на кварти
рах.

Е услугам посетителей теле
визор, пианино, -на столах всегда 
свежие газеты. На видном месте 
вывешен ллаи, из него избира
тели -могут узнать о каждом -на- 
мечешзном мероприятии. А их 
много. Особенно охотно и актив
но избиратели посещают лекции,

выпустила одою стенную газе
ту —  «Избирательный бюлле
тень» N° 1. В передовой статье 
рассказывается о важности кам
пании no выборам в Верховный 
Совет ООСР, о широком размахе 
агитационно-массовой -работы.

Агитколлектив, состоящий из 
50 человек, име-ет в  своих рядах 
много грамотных, образованных 
и культурных людей, стремящих
ся с честью выполнить свой долг 
—  нести -в массы правдивое сло
во. Прежде чем приступить к ра
боте с агитаторами, -провели не
сколько семинаров, познакомили

ное пространство. Большой инте- j с эад-ачами и обязанностями каж- 
| рес -вызвала лекция на тему «О ' дого. Это, конечно, сказалось на 
! любви, браке и семье». Охотно но-I деле. Агрономы Карманова и 
! сещаются лекции, посвященные ! Хохрин уже дважды побывали у

Комсомольский вечер двух предприятий
Дворец культуры Ди

насового завода запол
нили оживленные юно
ши и девушки. Они 
пришли на вечер моло
дежи Старотрубного и 
Динасового заводов. В 
гостях были рабочие и 
Хромпика, швейной 
фабрики, Новотрубно
го завода.

Секретарь ко-мсо.
мольской организации 

( Динаса М. Огородни
ков открыл собрание.

На трибуну поднялся 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Старотрубного 
завода Б. Кормильцев.

— Молодежь нашего 
завода вызывает на со
циалистическое сорев
нование комсомольцев 
Динаса. Давайте сооб
ща обсудим условия.

Он зачитывает обяза
тельства старотрубни- 
ков: досрочно выпол

нить производственный 
план 1958- года. Соб
рать металлического

лома каждому комсо- , вовлечь в члены
мольцу по 100 
граммов. Отработать на

кило- ; «Труд».
Затем

дсо
обяза-

, тельства зачитали ди- 
благоустройстве города 1 насовцы. Главные из
и поселка по 25 часов 
и закончить строитель
ство заводского стади
она, разбивку город
ского парка, помочь в 
возведении домов сво
ими руками. Внести 
120 предложений по 
рационализации и изо
бретательству. С этой 
целью в каждом цехе 
создать инициативные 
группы. Провести эста
фету полезных дел, по
священную сорокале
тию Ленинского комсо
мола. Внести в комсо
мольскую копилку 400 
тысяч рублей, или каж
дому комсомольцу — 
по одной тысяче руб
лей. Добиться увеличе
ния участников клуб
ной художественной са
модеятельности до 200 
человек. Столько же

них: оказать действен
ную помощь заводу в 
досрочном выполнении 
производственного пла
на. Организовать на 
каждом производствен
ном участке контроль
ные комсокольско-мо- 
лодежные посты. Вне
сти в комсомольскую 
копилку средства, сэко
номленные комсомоль
цами и молодежью за
вода, в размере 500 ты
сяч рублей. Дать 150 
рационализато р е к и  х 
предложений по улуч
шению условий труда и

производствен н и к а  м 
этих предприятий вру
чили грамоты. Их по
лучили бригадир ком
сомольско-молодежно й 
бригады: Динаса—Халь. 
ват Гатиятов, Старо
трубного завода — Ро
берт Францкевич и Иван 
Татауров. Многие были 
награждены похвальны
ми листами. Затем за
читали приказ дирек
тора Старотрубного за. 
вода о награждении 11 
комсомольцев денеж
ными премиями.

В конце вечера со
стоялся концерт худо
жественной самодея
тельности обоих кол
лективов. До поздне
го вечера веселилась

про-водятся юридические кон
сультации,

Дооросошестшо- работают кимои- 
м-олки махш-ева, Нгукова, Илюши
на, Гатаулина и многие др-у-ше.

До есть и 'такие аштаачфы, 
-которые не шращывают своего 
высокого эваншя. Ореди них 
коммунист Волков, комсомолки 
Оод-овьева, Еошкова, Ыузьмашко, 
Они еще ни разу не пооывади у 
избирателей, их дневники пу
стуют. Неужели им неясно, что 
так дальше продолжаться не 
может. Мм доверили важное по
ручение —  работать с шоирате- 
лями. М это поручение следует 
■выполнять,

Агитколлектив агитпункта, 
созданный партийными органи
зациями ЖЕ0, Тли, завкома, по
жарной охра-ны Мовотру'оного 
завода, работошо-собный. Но 
сейчас уже ему нельзя до
вольствоваться тем, что проде
лано. Следует чаще бывать у 
избирателей, общаться с населе
нием, разъяснять важнейшие со
бытия в стране и за ее рубежа
ми, рассказывать о нашей социа
листической демократии, Поло
жении о -выборах в Верховный 
Совет СССР. Агитатор должен 
быть в курсе -всех событий, он 
проводник коммунистических 
идей и должен уве-ренно нести 
их в мае-сы.

В. ДРОТКЕВИЧ.

совершенств о в а н и ю молодежь.
технологии производст
ва и другие.

После обмена со-

Принято решение — 
провести в марте этого 
года подобный вечер,

циалистическими обя- , чтобы рассмотреть, как 
зательствами динасов- I выполняют комсомоль
цев и старотрубников, ; цы принятые соцобя- 
лучшим комсомольцам- I ительства

СЕМИНАР СЕЛЬСКИХ 
АГИТАТОРОВ

-Позавчера на агитпункте се
ла Слобода состоялся семи
нар сельских агитаторов. На 
этом семинаре зав. агитпунктом 
тов. Езда-ков рассказал агитато
рам о предстоящей работе -в-свя
зи с  -выборами ® Верховный Со
вет 000Р и раскрепил их по 
улицам и участкам.



На производст
венное совеща
ние механического цеха Динасо
вого завода пришло 50 чедовок—  
лучших производственников и 
руководящих работников заво
да —  и. о. главного инженера 
завода М. П. Шнайдер, зам. ди
ректора по коммерческой пасти 
й. И. Адамов, главный механик 
завода Г. М. Хазанов, зам. пред- 
зав'кома И. й. Осипов и другие.

Обсуждался вопрос о работе 
коробочного передела. Несколько 
дней назад состоялось тавое же 
совещание передела и повторное 
его проведение вызвано тем, что 
заводу на 1958 год почти в два 
раза увеличили выпуск коксово
го припаса и переделу необходи
мо в этом году выпустить пресс- 
форм больше прошлогоднего.

После доклада начальника це
ха тов. Новикова в прениях вы
ступило 12 человек. В выступле
ниях рабочих чувствовалась уве
ренность, что новое задание пе
ределу вполне выполни™, но не
обходимо улучшить отношение к 
нуждам этого коллектива.

Газорезчик тов. Ржаннжков го
ворил о бесперебойном снабже
нии кислородом и качественным 
керосином, так как отпускаемый 
в настоящее время керосин не
качественный, и это снижает 
производительность труда. Раз
метчик Цененников и строгаль
щик Затозкин внесли предложе
ние, чтобы вместе с графиком 
работ на новый месяц, присыла
лись и чертежи на преесформы, 
а также указали на то, что им 
приходится работать плохим ре
жущим инструментом. Мастер 
Сосюра, слесарь Пермяков и на
чальник участка Дорохин указа
ли на то, что из-за снабжения 
передела некачественным метал
лом стойкость лребеформ в не
сколько раз слабее нужной, а 
это ведет к излишней трате зна-

Первые шаги чйтеяьйогб вбМ- 
чества металла, 

времени и рабочей силы.
Ряд выступлений рабочих ка

сался устаревшего токарно-ста
ночного парка цеха. Характер
ным было выступление тов. Ро
ждественского, который указал, 
что лобовой станок, на котором 
он работает, выпущен в 1899 
году, пришел в ветхое состоя
ние и работать на нем нельзя.

—  В нашем цехе почти весь 
токарно-станочный парк состоит 
из давно устаревших машин ста
рых марок и конструкций, —  
говорит тов. Рождественский. —  
Со стороны главного инженера 
завода тов. Сизова не было нуж
ного внимания к обновлению 
статочного парка цеха, который 
можно было бы обновлять посте
пенно но два-три станка в год.

йа совещании выступили и. о. 
главного инженера завода то®. 
Шнайдер, главный механик за
вода- тов. Хазанов и зам. пред- 
завкома тов. Осипов.

Все высказанные мысли и по
желания о снабжении качествен
ными материалами, особенно ме
таллом, инструментом и кероси
ном, необходимо продумать отделу 
технического снабжения, чтобы 
ликвидировать все, что т-ормоаит 
увеличению производительности 
труда.

Залогом успеха проведенного 
совещания является своевремен
ное и полное выполнение его ре
шения, что будет являться пло
дотворным началом для всей 
дальнейшей работы производст
венных совещаний цеха.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.

Прошло немногим 
более двух лет, как 
Надежда Петровна 
Лобанова окончила 
Уральский политех
нический институт. 
С дипломом инхе- 
нера-сварщика она 
прибыла на Новоут- 
кинский завод «Иск
ра». Назначили ее 
помощником масте
ра сварочно-загото
вительного участка. 
Трудно было привы
кать молодой девуш, 
ке к работе в цехе, 
где работают почти 
одни мужчины, где 
господствует грохот 
молотов, шум машин 
и лязг металла.

Но ничего при
выкла, и к работе,

и к людям, ее ува
жают. Пройдя путь 
мастера и старшего 
мастера, сейчас На
дежда Лобанова ра
ботает начальником 
участка, который 
стал передовым на 
заводе. Рабочие ока
зали Н. П. Лобане 
вей большое дове
рие, выбрав в состав 
заводского комитета 
профсоюза. Поже
лаем молодому спе
циалисту . дальней
ших успехов!

На снимке: Н. П. 
ЛОБАНОВА бесе
дует с работником 
цеха.

М. Ряпосов, 
Ф ото автора.

В ЕЗД Е Н УЖ Н Ы  Е Е  ЗА БО ТЛ И ВЫ Е РУКИ

Профактив учится
СТРОИТЕЛИ

Построечный комитет Пер
воуральского стройуправле
ния провел трехдневный се
минар председателей це
ховых комитетов, посвя
щенный перестройке проф
союзной работы в свете ре
шений декабрьского Плену
ма ЦК КПСС. Доклад сде
лал работник стройуправле
ния тов. Рубинштейн. По во
просам охраны труда и тех
ники безопасности выступил 
инспектор ЦК союза строи
тельных рабочих.

В ближайшее время на
чнутся занятия членов комис
сий построечного комитета.

ОГНЕУПОРЩИКИ

Для перестройки профсо
юзной работы в свете реше
ния декабрьского Пленума 
ЦК КПСС заводской коми
тет завода занялся подготов
кой своего профсоюзного ак
тива. Недавно проведен од
нодневный семинар с пред
седателями и заместителями 
цеховых комитетов и проф
оргов.

С 7 января начали прово
диться занятия с низовым 
профсоюзным активом без 
отрыва от производства. Про
ходят они два раза в неделю 
по 14-часовой программе, по 
следующим вопросам: Де
кабрьский Пленум ЦК 
КПСС. По вопросам труда и 
зарплаты. Производственно
массовая работа. Трудовое 
законодательство и охрана 
труда. Социальное страхова
ние. Культурно-массовая ра
бота.

Учебу проводят знающие 
опытные товарищи, профсо
юзные работники. Охвачено 
учебой 150 человек.

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ
Подведены итоги прошедше

го Всероссийского месячника 
по распространению советской 
книги, который проходил с 15 
октября по 15 ноября. Актив
ное участие в распространении 

с книг приняли комсомольские 
( организации нашего города, 
с Так, комсомольцы цехов № №  1 
( и 4 Новотрубного завода про- 
{ дали населению книг больше 

чем на 10 тысяч рублей, а  
всего по городу комсомольские 
организации продали больше 
чем на 25 тысяч рублей. По 
итогам конкурса комсомоль
ские организации цехов № №  1 ; 
и 4 премированы патефонами, ! 
а городской комитет комсомола ; 
— фотоаппаратом.

„Наша Ш ура“
—  Пить, пить, —  слышится 

слабый голос с кроватки. К паль
чику, разметавшемуся ® жару, 
подошла санитарка.

—  Еа, попей, родной, —  и 
женщина подает больному стакан 
воды.

'Всеобщим уважением и лю
бовью пользуется в детском от
делении больницы Новотрубного 
завода санитарка Александра Си
дорова. Е ней привязываются 
многие больные дети. Ведь она 
часто, просто по своей воле, за
меняет нянечку. А кто лучше ее 
заплетет девочке косички, по
кормит, если рядом нет матери, 
ослабевшего ребенка, почитает 
заскучавшим детям сказку? Хо
рошо она справляется и со свои
ми основными обязанностями са
нитарки. Тихо, спокойно она тру
дится целый день: то протирает 
стекла, то моет иолы, то меняет 
постельное белье. Мы здесь ле
жим со своими заболевшими деть
ми уже давно. И никогда не ви
дели, чтобы она сидела без дела, 
не слышали, чтобы она когда- 
нибудь голос повысила. Ее спо
койствие, ласка благотворно вли
яют на бальных детей. Да и мы, 
родители, очень уважаем ее и 
называем ее «наша Шура».

А. НЕВОЛИНА, В. ДЕМИТ- 
РОШ КИНА, родители.

Любимое дело
Приходит Лидия 

дровна в ясли рано. И хотя 
дома умыкалась тщательно, 
еще и еще раз дезинфицирует 
руки: скоро матери приведут 
детей. А вот и они! Спокойная, 
рассудительная Галя Хасбеева, 
озорной Вова Шутсив и другие 
малыши заходят вместе с ма
мами и папами. Вернее их за
носят на руках. Но здесь, в 
раздевалке, ребята становятся 
сразу самостоятельней. Кое-кто 
пытается раздеться. Им помо
гают воспитательница, родите
ли. Крохотные пальтишки по
вешены в шкафы. У детей сме
рена температура, просмотрено 
горлышко. Некоторые уже идут 
в общую комнату поиграть до 
завтрака. А  дети все прибыва
ют. И с каждым родителем, 
приведшим ребенка, Лидия 
Александровна Мокрецова бе
седует.

— Ваш мальчик вчера был 
вялым, кушал мало, — обра
щается она к матери Жорика 
Горских. — Понаблюдайте за 
ним, он, наверное, болен.

Родительнице Тужпковой во
спитательница делает внуше- 

( иие: у  дочери валеночки дыро- 
( ватые, ноги мерзнут. Починить 

обувь надо

Алексеи- И так — с каждым. Еже- 
! дневно в  простой, доходчивой 
форме Лидия Александровна 

. проводит с родителями беседы, 
j Она говорит об одежде ребен

ка, о его санитарном состояния, 
о режиме, уходе.

Начался обычный день в яс
лях №  7 горздрав отдела.
Прошла гимнастика. Затем дети 
рассаживаются завтракать. Но 
дети не просто кушают — они 
учатся кушать. От одного сто
ла к другому ходит воспита
тельница. Одного она учит дер
жать ложку, другого —- хлеб.

А дальше — веселые игры, 
прогулка на улице, сон, опять 
игры...

Каждый день тщательно про
думан, заранее составляется 
план. В один день, например, 
идут музыкальные занятия и 
увлекательная игра. В другой 
день — кукольный театр и 
трудовое занятие. И, конечно, 
ежедневно — прогулка. Серь
езно, внимательно относится 
Лидия Александровна к своей 
работе. Свою работу она стро
ит так, чтобы ребенок узнал 
сегодня что-то новое, полезное, 
научился говорить новое сло
во, получил какой-то трудовой 
навык. Этому подчинены все 

игры, прогулки, беседы, И

классов
Сакути-

воспита-

Девятнадцатый 
год работает учи
тельницей начальных 
Анастасия Андреевна 
на. Сколько детей 
ла она. Сколько хорошего полу
чили ее бывшие ученики.

Анастасия Андреевна любит 
детей, понимает ответственность, 
возложенную партией и прави
тельством на советского учителя. 
Всегда она работает творчески, 
всегда. ищет новые пути в мето
дах своего преподавания.

Одним из видов ее обучения 
является индивидуальный под
ход к учащимся. Вне ее внима
ния не остается ни один ученик, 
она не дает ни одному из них 
отстать в ученье от класса.

Настоящий учитель
Уменье следить за всем классом 
и за каждым учеником, замечать 
успехи и слабые стороны ребен
ка, вовремя прийти на помощь 
слабым —  это дает возможность 
учительнице добиваться хороше? 
успеваемости в классе.

Уроки у Анастасии Андреев
ны проходят при отличной дис
циплине. Правила поведения ус
ваиваются школьниками посте
пенно и переходят в  привычку.

Анастасия Андреевна требова
тельна к себе, к учащимся, к 
своим дочерям. Их у нее две. 
Обе учатся на «5 »  и «4».

К. БЛИНОВА, 
заведующая школой №  6.

«СПАСИБО ВАМ»

Осмотрев себя в зеркало со 
всех сторон, заказчик, зардев
шись от удовольствия, произно
сит: «Спасибо Вам». Е  что луч
ше этих слов может быть для 
швеи! Они являются самой луч
шей, самой высокой наградой для 
меня, рядовой работницы.

С каждым годом все растут 
культурные запросы нашего на
селения. П мы обязаны их удов
летворять епатна.

Швеей я работаю более семи 
лет. За это время многому научи
лась. Нечего скрывать, порой и 
в нашей работе бывают неприят
ности. Попадется капризный за
казчик. Ну и намучаешься с 
ним. То ему неладно,- да другое 
негодно. И тут стремишься в то
му, чтобы найти с ним общий 
язык.

Норму прошлого года выпол
нила на 218 процентов. Брака в 
работе не имею. При обеспечении 
работой не снижу темпов и нын
че. Р. САЖ АЕВА,

швея артели им. Тельмана.

ЭТО—
НАШ А ОБЯЗАННОСТЬ

Повар! Ведь это слово, навер
няка, вызывает у каждого пред
ставление, связанное с вкусны
ми запахами, с аппетитными 
блюдами. Н это действительно 
так. Мы отвечаем за доброкаче
ственную пищу, чтобы советский 
труженик был здоров и жил 
долгие годы.

Нелегкая наша работа. Сколь
ко посетителей приходит в  сто
ловую, и надо каждому прагото- 
ш ть  блюдо вкусным, чтобы че
ловек почувствовал заботу о се
бе. В этом —  наша обязанность.

Столовые намного освобождают 
женщин-работниц. Мы понимаем 
их трудности, а поэтому отпу
скаем обеды на дом.

В столовой работаю 16 лет. За 
это время мой труд отмечался 
Почетными грамотами, денежны
ми премиями. Как радостно жить 
и сознавать, что живешь не зря, 
а приносишь пользу обществу.

М. ЯРУШИНА, 
повар столовой №  4 торга.

вечерам в журнале воспитате
ля появляется запись: «День
прошел хорошо. Дети были
оживленными, здоровыми. Уши
бов нет. Только Надя Фертико- 
ва и Галя Хасбеева были пас
сивны, мало двигались».

— Завтра нужно будет ор
ганизовать для них подвижную 
игру, — говорит про себя во
спитательница и задумывается 
над планом...

... Около 25 лет трудится
Лидия Александровна воспита
телем, и все — в яслях. Лю
бит детей эта невысокая, энер
гичная женщин; о живыми,
почти молодыми движениями.

— У каяадого ребенка — 
свой характер, — говорит она. 
— и подход должен быть раз
ный. Одни дети веселые, раз-

по говорчивые — с ними легче

А есть и другое. Вот Алеша 
Одинцев. Развитый, умный 
мальчик, а вот говорить не лю
бит — стеснительный. Вот и 
начинаешь издалека: Что ты
вчера кушал? Что вечером ма
ма делала? Помаленьку начал 
обвыкаться, говорить.

В старшей группе во с пи та 
тельницы Лидии Александров
ны Мокрецовой — 25  человек. 
Дети любят свою воспитатель
ницу. С большим уважением к 
ней относятся и родители. От
ведя ребенка в ясли, они тру
дятся спокойно. Они знают: их 
дети в  хороших, ласковых ру
ках.

Д . ЛОБАНОВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ■>
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СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ 
СПАСЛИ НЕМЕЦКОГО 
МАЛЬЧИКА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
КИТАЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 40 
ПРОЦЕНТОВ
С Ш А НАРАЩ ИВАЮ Т 
ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
У Л И Ч Н Ы Е  Б О И  
В К А Р А К А С Е

МУЖЕСТВЕННЫЙ п о с т у п о к  
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

БЕРЛИН, 23 января. (ТАСС). 
Два советских солдата, проез
жая на автомашине через де
ревню Херрнхоф близ города 
Готы, заметили барахтавшегося 
(в озере мальчика. Он тщетно 
пытался ухватиться за  тонкий, 
хрупкий лед. Советские воины 
тотчас же бросились на по
мощь. 10-летний немецкий 
школьник Ганс Де-рхе был опа
сен.

Секретарь местной организа
ции общества германо-совет
ской дружбы Ф. Шиндлер от 
имени населения сердечно по
благодарил советских солдат 
за мужественный поступок.

РОСТ ВОЕННЫХ 
АССИГНОВАНИИ В США

НЬЮ - ЙОРК, 23 января. 
(TAGC). По сообщению агент
ства Ассошиэйтед Пресс из 
Вашингтона, комиссия по ас
сигнованиям палаты представи
телей одобрила чрезвычайный 
фонд в -размере 1.410 миллио
нов долларов, предназначенный 
для форсирования темпов нара
щивания военного потенциала 
СШ А. Одобренный -комиссией 
фонд на 40 миллионов долла
ров больше той суммы, кото
рую запрашивал президент Эй
зенхауэр.

Агентство указывает, что 
большая часть средств, выде
ляемых ио чрезвычайному -за
конопроекту, -пойдет на нужды 
ВВС. -На -усовершенствование 
баллистических ракет, строи
тельство -ракетных баз и пло
щадок и подготовку условий 
для -рассредоточения эскадри
лий бомбардировщиков с ядер- 
ными бо-мбами выделяется 910 
миллионов долларов.

З а р у б е ж н ы е
н о в о с т и

Улучшение жизни трудящ ихся  Китая
ПЕКИН, 23 января. -(ТАСС). 

За годы первой пятилетки зна
чительно повысилось благосо
стояние трудящихся -народного 
Китая. В стран-е введена новая 
■система заработной платы, -со
ответствующая со-циалистиче- 
скому принципу — -каждому по 
ТРУДУ- Средняя заработная пла
та рабочих и служащих -увели
чилась за пятилетие больше, 
чем на 40 процентов.

Реальным проявлением забо
ты -Коммунисти-ческой партии и 
правительства об -улучшении 
жизни -народа явились -но-вые 
положения о -пенсиях, преду
сматривающие -выход на пен
сию в более раннем возрасте, 
а также увеличение размера 
пенсий; об отпусках рабочих и 
служащих с сохранением зар
платы и т. -д.

В настоящее время трудовым 
страхованием охвачен-о свыше 
9 миллионов рабочих и служа
щих — почти в 3 раза боль
ше, чем в -1053 году. На тру

довое страхование, бесплатное 
лечение и просвещение, куль
турно-бытовые нужды за 5 лет 
государством израсходована 
сумма, равная 25 процентам 
общей суммы заработной пла
ты рабочих и служащих за 
этот период. Бесплатной меди
цинской помощью пользуется 
сейчас 7,4 миллиона рабочих и 
служащих.

О росте благосостояния па
рода ярко свидетельствует уве
личение личных сбережений 
трудящихся в сберкассах, сум
ма которых -к концу 1957 года 
составила около 3 миллиардов 
юаней.

В стране насчитывается 90 
тысяч крупных кооперативов. 

! оборотные средства которых 
! составляют около одного мил- 
! лиарда юаней, -используются 
| для оказания -помощи крестья- 

нам в развитии сельекох-озяй- 
, ственно-го производства и для 
! улучшения их жизни.

Положение в Венесуэле
НЬЮ - ИОР-К, 23 января. 

-(ТАСС). П-о -сообщениям -печа
ти, в Венесуэле начались ши
рокие антиправительственные 
-выступления. В  -столице Вене
суэлы — Каракасе вспыхнули 
■уличные бои. (Как -сообщает 
ко-рреспонд-ент агентства Ассо
шиэйтед Пресс, убито 50 и ра
нено свыше 100 человек.

По сообщению корреспонден
та, «уличные беспорядки» на
чались в рабочих районах сто
лицы, где демонстранты опро
кидывали автомашины и авто
бусы, строя из -них баррикады. 
В сообщении подчеркивается, 
что эти выступления произо

шли -в день всеобщей забастов
ки против правительства ны
нешнего президента Переса 
Хименеса, снискавшего всеоб
щую ненависть в стране,

Как уже сообщалось, нака
нуне этих событий в  стране 
был распространен манифест с 
призывом к -всеобщей забастов
ке. Манифест был подписан 88 
видными общественными деяте
лями страны, в том числе 11 
бывшими министрами. Прави
тельство Хименеса немедленно 
арестовало некоторых из под
писавших манифест. Сразу же 
была введена .строжайшая цен
зура на все сообщения печати.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ
★  Как передает агентство 

«Техран», иранская сенатская ко 
миссия по военным вопросам 
одобрила советско-иранский до
говор о режиме советско-иран
ской границы и о порядке у-ре-

ЗА-КРЫТИЕ ОЛОВЯННЫХ РУДНИКОВ В ТАИЛАНДЕ
БАНГКОК, 23 января. 

(TACjC). Недавно в Таиланде 
закрылся -крупнейший оловян
ный рудник в провинции Яла. 
Тысячи -горняко-в были -выбро
шены на улицу. Причина з а 
крытия рудника кроется в том, 
что по рекомендации Между

народного -совета по олову, чле
ном которого является Таиланд, 
добыча оловянной руды в стра
не,' входящей в  совет, -была 
сильно ограничена. -К настоя
щему времени в Таиланде пре
кратили -работу уже 19 оло
вянных рудников.

гулирования погра-н-ич-ных кон
фликтов и инцидентов.

★  Исполнилось 65 лет предсе
дателю Президиума Народной 
палаты ГДР Ио-га-ннесу Дикману. 
В его адрес поступили многочис
ленные поздравительные теле
граммы.

★  Как передает агентство 
Синьхуа, в истекшем 1957 году на 
Тайване резко снизилось произ
водство всех отраслей промыш 
ленности. Так, например, сахар
ная промышленность —  одна из 
важнейших на острове —  выпу
стила в прошлом году только 700 
тысяч тонн сахара —- в два раза 
меньше, чем раньше.

(ТАСС).

ВНИМАНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
у 26 января состоится поездка J 
/  в Свердловский театр оперы / 
г на балет Чайковского «Лебе-  ̂
J ди-ное озеро». Будет подан г 
£ специальный поезд. От стан- J 
J ции Хромпик поезд отходит в J 
£ 9 часов 27 минут утра под  ̂
 ̂ № 402. Из Свердловска поезд '  
 ̂ отходит в 17 часов 20 минут.  ̂

0 Время местное. ^
J Билеты м ожно приобрести j  
 ̂ на-ка-нуне 25 января с 14 до  ̂

J 18 часов вечера и утро-м 26 J 
 ̂ ян-ва-ря до отхода поезда

/. б-илетн-ой кассе. 
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У СПОРТСМЕНОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Спортивный -коллектив 
Первоуральской строитель
ной школы насчитывает бо
лее 250 человек. 170 из них 
сдали на значок ГТО первой 
ступени. Как правило, -все 
выпускники этой школы обя
зательно сдают нормы ГТО.

Среди физкул ьтурнико в - 
учащихся есть способные 
конькобежцы. Недавно двое 
лучших скороходов были 
отобраны для участия в об
ластной спартакиаде трудо
вых резервов.

Добровольное спортивное 
общество училища имеет 
различные секции: стрелко
вую, лыжную, штангистов. 
Любители -меткой стрельбы 
приспособили одно из поме
щений под тир и проводят 
там тренировки. ДСО учи
лища пригласило к себе на 
-работу -мастера спорта, кото
рый будет руководить тре
нировками хоккейных ко
манд.

ЗНАМЕНА -  ЛУЧШИМ
Недавно состоялось заседание 

комитета комсомола Новотрубно
го аавода, на котором -были под
ведены итоги работы порточных 
комсомольских организаций за 
прошлый месяц. Лучших показа
телей в -соревновании добились

комсомольцы цеха № 1, а по 
прупп-е вспомогательных цехов—  
цеха (N1 7. Этим организациям 
вручены переходящие Красные 
знамена комитета.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хромпик

25 января 
Художественный фильм 

« п  О э т »
Начало сеансов: -1, 5, 7 и 9 

часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

-Начало -сеансов: 8 и 10 ча
сов вечера.

ПЕТУХОВ Евгений Трофи
мович, проживающий в  г. Пер/ 
воуральске, поселок Ельнич- 
■ный, ул. Толбухина, 60, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ПЕТУХОВОЙ 
Екатериной Федо-роваой, про
живающей в г. Первоуральске, 
Трудноеелок, Московская, 27. 

! Дел-о будет рассматриваться в 
I народном суде I I I  участка гор. 
j Первоуральска.

ОВСЯННИКОВ Григорий 
Алексеевич, проживающий в 
-г. -Первоуральске, поселок Ку- 
аин-о, ул. 'Водопроводная, 17, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с  ОВСЯН
НИКОВОЙ Степанидой Ефи
мовной, проживающей в г. 
Первоуральске, поселок Кузи
но, ул. Советская, 2. Дело бу
дет -рассматриваться в народ
ном суде станции Кузино.

А ДРЕС РЕДАКЦИ И: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФ О Н Ы : редактор — 0-64, ответственный секретарь — г-53, 
промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.

Ю ннаты Витимской школы
Три -года тому назад у Ви

тимской школы ещ-е не было 
с-воего земельного участка, С 
этим учащиеся никак не мог
ли л-риишриться. Уж очень 
хотелось им проводить опыты 
по выращиванию капусты, 
картофеля, свеклы, моркови.

И -вот' на одном из собра
ний ребята -приняли решение 
поднять своими силами цели
ну -возле школы. Оказано —  
сделано. Ранней весной заки
пела работа.

Вначале сд-елали грядки под 
овощные культуры, разбили 
цветник. Ко-нечшо, были и
сомнения: а выйдет ли что?
Конечно, вышло! Сейчас есть 
даже небольшой фруктовый 
сад, а -в нем 18 яблонь и ' 5 
вишен.

Прекрасным помощником 
ребятам оказалась учительни
ца Елизавета Васильевна 
Храащ-ова. 0-на хорошо разби
рается в са. доводе-рве, любит 
цветы. Вс-коре организовался

кружок юннатов. В -него вош
ли наиболее активные уча
щиеся. Уже в первое лето они 
вырастили 50 сортов однолет
них и многолетних цветов, 
и осенью собрали семена, рас
сортировали их.

-Сейчас, © -зимнее вре
мя, метут метели, юннаты не 
сидят сложа 'руки. Ведется 
очистка семян, проверка их 
на всхожесть.

Среди наиболее активных 
юннатов Надя Федорова, Ко
ля Храмцов, Тамара Василье
ва, Люся Латышова, Валерик 
Михалев, Шурик Ради-онов, 
Толя Сидоров.

Знания, п-олученные в шко
ле, учащиеся применяют до
ма. Ведь у большинства из 
них имеются цветники, сади
ки.

Юные -мичуринцы стре
мятся к тому, чтобы -в бли
жайшие годы превратить де
ревню Битимку 'в цветущий 
сад. И. ЭВЕНБАХ.

Три дня проходила в Пер
воуральске областная зимняя 
спартакиада по конькобеж. 
ному спорту и фигурному 
катанию, в которой приняло 
участие 220 спортсменов, 30 
команд области.

В упорной борьбе за кубок 
победила команда нашего го
рода. В малом многоборье 
скороход Новотрубного заво
да В. Найденов завоевал пер
вое место. Лучших результа
тов на дистанцию 1.000 мет
ров среди женщин добилась 
крановщица Новотрубного 
завода Н. Черепанова.

На снимках: (вверху сле
ва) выступление лучших фи
гуристов Красноуральска,
под ними — чемпион спарта
киады по фигурному ката
нию Н. Пошехонов. Внизу 
старт на 500 метров дан.

Фото В. Дроткевича.
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