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КОММУНИСТОВ
С ЕГОДНЯ в нашей газете 

публикуются материалы со 
второго пленума горкома пар
тии. Обсуждались вопросы: «О 
состоянии и мерах улучшения 
идеологической работы в го
роде» и «О задачах парторга
низаций в период подготовки 
и проведения выбороз в Вер
ховный Совет СССР». Оба во
проса неразрывно связаны 
между собою, представляют 
особо важное значение для 
всех партийных, профсоюзных 
и общественных организаций, 
для руководителей —  хозяй
ственников.

Решения XX съезда КПСС 
влили живую  струю з дея
тельность партийных органи
заций. Последние стали б о л ь 
ше и серьезнее вникать в по
станов ку к омму н ист и ч ес кого
воспитания масс, политическо
го просвещения среди ко м м у 
нистов, комсомольцев, б е с п а р 
тийного актива.

Одной важнейшей со
ставной частью идеологиче
ской работы является партий
ная пропаганда, марксистско- 
ленинское образование. Глав
ная роль в политическом про
свещении трудящихся принад
лежит пропагандисту. Он — 
центральная фигура в партий
ной (пропаганде и, если серь
езно готовится к занятию, об
ладает хорошими качествами 
в методике их проведения, то 
и слушатели с интересом го
мозятся к занятиям, стараются 
глубоко изучить конкретную  
тему, всесторонне ее разо
брать. От таких занятий, увя
занных с жизнью, будет толк.

Несколько оживили свою 
деятельность агитколлективы, 
культурно-просзетительные уч
реждения. Выросли коллекти
вы художественной с а м о д е я 
тельности, несколько улучши
лось содержание их репер
туара.

В том, что промышленность 
города досрочно справилась с 
государственным планом 1957 
года и по многим другим 
пунктам соцобязательстз, ока
зало свое воздействие поли
тическое воспитание трудя
щихся, идеологическая работа.

М еж ду тем, несмотря на не
которые сдвиги в идеологиче
ской работе, имеются серьез
ные недостатки. Она еще от
стает от требований жизни, 
указаний XX съезда КПСС. Как 
отмечалось на пленуме го рко 
ма, бывают случаи, когда за
нятия в политкружках ведутся 
на низком уровне, формаль
ное усвоение слушателями ос
новных положений марксизма- 
ленинизма. Плохо обстоит де- 
,ло с политической учебой в 
парторганизациях швейной 
фабрики, ст. Подволошная, в 
городской комсомольской ор
ганизации и т. д.

Политическая агитация за
частую неконкретна, оторва
на от конкретных задач це
ха, участка, завода, стройки, 
колхоза. Хозяйственные р уко 
водители с политическими до
кладами перед рабочими не 
выступают. Наглядная агита
ция не обновляется. К чему 
приводит такое положение?

Хотя строители города спра
вились с планом 1957 года, а 
между тем среди них есть

лодыри и прогульщики, позо
рящие славное имя строи
тель. Поэтому-то в Перво
уральском стройуправлении 
увеличилось количество про
гулов, Только по этой причи
не недовыполнено строитель
ных работ 1957 года на об
щую сумму около 500 тысяч 
рублей. Отсутствует воспита
тельная работа среди коллек
тива торга, завода сантехизде
лий и в других организациях.

Культурно - просветитель
ные учреждения, особенно на 
селе, неудовлетворительно ра
ботают. Они не ведут серь
езной и большой научно-атеи. 
стической пропаганды, их дея
тельность не направлена на 
мобилизацию трудящихся для 
решения стоящих перед ними 
задач.

К политической работе сре
ди трудящихся крайне слабо 
привлекаются инженеры и 
техники, врачи и учителя. Не
достаточно развернута поли
тико-массовая (работа среди 
избирателей, когда до выбо
ров в Верховный Совет СССР 
осталось времени не многим 
более месяца.

Серьезные недочеты в идео
логической работе, как указы
валось на пленуме, объясня
ются прежде всего тем, что 
еще недостаточно умело и 
Кв а л и ф и и,кр о з анн о о с у щест в л я - 
ется его руководство со сто
роны отдела пропаганды и 
агитации горкома и партийных 
организаций.

Не весь состав пропаганди
стов и особенно агитаторов по 
своему уровню вырос. В каж 
дой парторганизации можно 
встретить в списках агитато
ров, которые ограничивают 
свою деятельность, в лучшем 
случае, читкой газетного ма
териала. Не всегда критиче
ски относятся к  качеству чте
ния лекций. А  ведь, между 
прочим, через них —  пропа
гандистов, агитаторов, лекто
ров —  партия воздействует 
на народ, они несут идеи пар
тии в массы. Потому ясно, на
сколько важно работать с 
пропагандистами, агитаторами, 
лекторами, чего у нас еще 
недостает.

Важным фактором в деле 
подъема всей идеологической 
работы является участие в ней 
руководящих работников — 
партийных, хозяйственных, 
профсоюзных, 'колхозных. Не
чего греха таить, очень редко 
они выступают перед трудя
щимися с политическими до
кладами.

Чтобы идеологическая рабо
та находилась на уровне тре
бований XX съезда КПСС, пар
тийные организации обязаны 
квалифицированно ею  руко
водить, умело направлять по 
правильному руслу. Постоян
но учить пропагандистов, аги
таторов, лекторов, добиваясь 
качества в их работе. Пусть 
каждый руководитель —  боль
шого и малого масштаба —  
считает своим долгом  высту
пать с политическими докла
дами перед рабочими, нарав
не с хозяйственной деятель
ностью вести больш ую поли
тическую работу с трудящи
мися.

шение, выполнение которого 
позволит успешно справиться с 
задачами по дальнейшему со
вершенствованию производства, 
автоматизации и механизации 
трудоемких процессов.

В фойе клуба открыта вы
ставка, где представлены опи
сания наиболее интересных ра
ционализаторских предложений.

В работе совещания приня- 
мате. | ли участие представители об

кома КПСС и предприятий Уп
равления металлургической 
промышленности Сталинского 
совнархоза.

В заключение был дан кон
церт художественной самодея
тельности клуба.

Сегодня участники совеща-
на

под знаменем 
■   V
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Лучших сынов Родины первоуральцы выдвигают 
кандидатами в депутаты в Верховный Совет СССР
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ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

В клубе Металлургов Ново
трубного завода вчера состоя
лось отраслевое совещание ра
ционализаторов и изобретате
лей предприятий Управления 
черной металлургии Свердлов
ского совнархоза. Главный ин
женер Управления тов. Бара
нов Е. М. сделал доклад « З а 
дачи рационализаторов и изоб
ретателей по повышению про
изводительности труда и сни
жению расхода сырья, 
риалов, топлива и электроэнер
гии».

Затем началось обсуждение 
доклада. В нем приняли уча
стие рабочие, инженерно-техни
ческие и руководящие работ
ники предприятий, всего 20 че
ловек.

После обсуждения доклада [ ния совершат экскурсии 
было принято развернутое ре- ! предприятия города,

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
В м у б  Динасового завода (собрались огае- 

уиорщиви, чтобы выдвинуть кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР.

Собрание открывает член заводского комите
та профсоюза Л. I . Сатано-В'ский. Слово предо
ставляется начальнику цеха № 2 А. С. Ткачен
ко. Он говорит о достижениях 'советского народа 
и выдвигает кандидатом в депутаты Верховно
го Совета ОССР верного ленинца,- Первого секре
таря ЦК КПСС т. Хрущева Никиту Сергеевича.

На трибуне старший мастер печного передела 
цеха № 1 Л. Н. Жаворонков. Он горячо поддер
живает предложение тов. Ткаченко и ©о ©воей 
стороны выдвигает кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета ССОР заместителя Председателя 
Совета Министров СССР члена Президиума ЦК 
КПСС Анастаса Ивановича Микояна.

—  Вчера, —  'говорит тов. Лысков, —  трудя
щиеся Новотрубного завода на собрании выдви
нули кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР мастера цеха № 4 Ивана .Ивановича Чур- 
еинова. Я поддерживаю эту кандидатуру и на
деюсь, что тов. Чурсинов доверие оправдает.

Главный энергетик завода А. И. Жаворонков 
одобрил предложение тов. Лыкова и поддержал 
предложение трудящихся Верх-Нсетского метал
лургического завода города Свердловска и руд
ника имени III Интернационала города Ннжнего 
Тагила о выдвижении кандидатом в депутаты в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР 
по Свердловскому 17 избирательному округу 
Валерия Дмитриевича- Колмакова.

Выступившие секретарь партбюро Н. С. Са
вельев, обжигальщик цеха № 2 И. А. Говенько 
и машинист станка канатночударного бурения 
рудника П. С. Лазарев горячо поддержали всех 
выдвинутых кандидатов.

На собрании трудящихся избрано 33 предста
вителя на окружное предвыборное совещание и 
доверенные лица. 3. ЖАВОРОНКОВА.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Позавчера коллектив Первоуральского рудоуп

равления провел собрание, посвященное /выдви
жению кандидатов в  депутаты Верховного Се- 
вета СССР.

Слово берет начальник гор неге Цеха £. И. 
Шолохов.

Нам выпала большая честь выдвинуть канди
датами в  депутаты Верховного Совета СССР луч
ших людей нашего народа. Я выдвигаю канди
датом в депутаты Верховного Совета ССОР Пер
вого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева Ни
киту Сергеевича.

Машинист сепарации •дробильно-аботатитедь- 
ной фабрик® В. А. Гребнев поддержал предло
жение тов. Шолохова и в ©вою очередь выдви
нул кандидатом в депутаты Верховного Сонета 
ССОР заместителя Председателя Совета Минист
ров СССР, члена Президиума ЦК КПСС товари
ща Микояна Анастаса Ивановича.

На трибуне секретарь партийного бюро рудо
управления К. Ф. Потаповских. Он сообщает, 
что коллективы трудящихся Новотрубного я 
Старотрубного заводов выдвинули кандидатом в 
депутаты Be-рховното Совета СССР мастера тру
бопрокатного цеха X» 4 Новотрубного завода 
тов. Чурсинова Ивана Ивановича и  предлагают 
поддержать эту кандидатуру.

Собрание трудящихся единодушно постанови
ло выдвинуть от коллектива трудящихся рудо
управления кандидатами в депутаты Верховно
го Совета ССОР по 301 Первоуральскому изби
рательному округу товарищей Хрущева Н. С. я 
Микояна А. П. и также И. И. Чурсинова и про
сить их дать согласие баллотироваться по 301 
Первоуральскому избирательному округу.

На ирерыборном собрании избраны доверен
ные лица по избирательным участкам и 2а 
представителей на окружное предвыборное
собрание.'"

Разгорается соревнование в честь выборов
ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ

Горняки Билимбаев- 
ското карьероуправле
ния в  январе план до
бычи доломита выпол
нили на 101,7 процен
та, ^известняка —  на
100.6 процента, план 
вскрышных работ —  на
135.6 процента.

Хорошей работе со
действовали железнодо
рожники. Они полно
стью обеспечили подачу 
вагонов под погрузку 
флюсов и тем самым об
легчили работу7 горня
ков.

Я. КРИВОЩЕКОВ.

НАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Идя навстречу выбо

рам в Верховный Со
вет СССР коллектив 
жилищно - коммуналь
ного отдела Динасово
го завода взял обяза
тельства: закончить
капитальный ремонт 
жилого дома по ул. Ки
рова №  5 к 12 марта 
и капитальный ремонт 
квартиры в коттедже 
№  3 — к 10 февраля. 
Группа строителей те
кущего ремонта обяза
лась закончить к 10 
февраля рамонт жен

Почин донецкого шахтера Героя Социалистического Труда Н ико
лая Мамая горячо встретили прокатчики цеха № 4 Новотрубного за
вода. Бригада тов. Малахова, подсчитав свои возможности, решила 
ежедневно выдавать на каждого члена бригады по 6 метров труб 
сверх плана. На первый взгляд это уж не так много, но если учесть, 
что в бригаде 32 человека, то получается около 200 метров, а за ме
сяц почти 5 тысяч. Бригада обратилась ко всем рабочим завода после
довать их примеру.

Н а  с н и м к е :  тов. М алахов (второй справа) после подписания
новых обязательств желает удачи членам своей бригады.

Фото В. Серяпина.

ского общежития, про
извести побелку и по
краску столярной ма
стерской ЖКО. Закон
чить ремонт бани к 15 
февраля. Отремонти

ровать 85 квартир j техников и электриков, 
трудящимся завода к j Сейчас коллектив раз- 
15 марта. ! вернул соревнование

Обязательства в i за успешное выполне- 
честь выборов лриня- ние взятых обяза
ли также группы сан-< тельсгв. П, ПАНОВ.



Второй пленум ГК КПСС

Выше уровень идеологической работы
Доклад «О состоянии и мерах 

улучшения идеологической рабо
ты в тороде» еделал секретарь 
ГК КПСС тов. Сбоев И. Н.

Выполняя решения XX съезда 
КПСС, городская партийная ор
ганизация несколько оживила 
идеологическую работу. ГК пар
тии, партийные организации 
осуществили ряд мер ио улучше
нию партийной пропаганды. Не
сколько усилилась связь пропа
ганды с выполнением практиче
ских задач хозяйственного и 
культурного строительства. Боль
ше стало уделяться внимания 
экономическому образованию кад
ров.

Несколько оживилась и  агита
ционно-массовая работа среди 
трудящихся. К ней привлечено 
около двух тысяч агитаторов. 
Активизировалась работа куль
турно-просветительных учреж
дений.

Вся проводимая политическая 
агитация среди трудящихся со
действовала выполнению социа
листических обязательств про
мышленными предприятиями, 
строительными организациями, 
колхозами города за 1957 год.

Однако идеологическая работа 
еще не отвечает требованиям 
жизни, решениям XX съезда 
КПСС.

В практике работы отдельных 
политшкол, кружков, семинаров 
все еще не изжиты факты отры
ва пропаганды от жизни, от за
дач, которые решает сейчас Ком
мунистическая партия. Имеют 
место формальное усвоение слу
шателями основных положений 
марксизма-ленинизма, наличие 
догматизма и школярства, срывы 
и переносы занятий.

Крайне неудовлетворительно 
протекает политическая учеба в 
комсомольской организации.

Серьезны недостатки в агита
ционно-массовой работе. Полити
ческая агитация далеко не везде 
связана с жизнью, конкретными 
делами предприятии, строитель
ных организаций, колхозов, уч
реждений и проводится, как пра
вило, кампанейски. К политиче
ской агитации слабо привлека
ются руководители предприятий 
и учреждений, инженерно-техни
ческие работники. Не использу
ются все формы и методы аги
тационно-массовой работы.

Парторганизации слабо руко
водят агитаторами. В крайне за
пущенном состоянии находится 
политико-массовая работа на уча
стках Первоуральского стройуп
равления.

Задача состоит в том, чтобы 
партийные организации корен
ным образом изменили свое отно
шение к  политической агитации 
среди трудящихся.

Общее состояние работы куль
турно-просветительных учреж
дений не отвечает требованиям 
жизни, росту культурных запро
сов населения. Плохо работают 
клубы Билимбаевского карьеро
управления, заводов горного обо
рудования и сантехизделий, 
Хромпикового завода и другие. 
Особенно в запущенном состоя
нии находится работа в клубах 
и библиотеках в сельской мест
ности, которые проводят работу 
в отрыве от задач колхоза, брига
ды, фермы. Художественная са
модеятельность крайне малочис
ленна.
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Большим упущением в дея
тельности культурно - просвети
тельных учреждений является 
слабый размах научно-атеистиче
ской пропаганды.

Запущенность работы культур
но-просветительных учреждений, 
особенно сельских, объясняется 
в значительной степени слабым 
руководством ими со стороны от
дела культуры исполкома горсо
вета, неудовлетворительным под
бором кадров.

Докладчик привел ряд недо
статков в работе школ по вос
питанию молодого подрастающе
го поколения.

В газете «Под знаменем Лени
на» слабо и редко ставятся во
просы коммунистического воспи
тания трудящихся, изучения 
марксистско-ленинской теории в 
сети партийного просвещения, 
вопросы морали и быта.

Необходимо больше показывать 
в газете работу всех звеньев 
идеологической работы.

С докладом «О задачах партор
ганизаций в  период подготовки 
и проведения выборов в Верхов
ный Совет СССР» выступил пер
вый секретарь ГК КПСС тов. Ле
онтьев А. И. Он на ярких при
мерах и фактах показал успехи 
советской страны в коммунисти
ческом строительстве. Партий
ным организациям надо хорошо, 
в доходчивой форме довести до 
избирателей о тех выдающихся 
успехах в политической, эконо
мической и культурной областях, 
которых добилась наша -страна 
за период деятельности Верхов
ного Совета данного созыва.

В ходе предвыборной кампании 
следует широко рассказать из
бирателям о тех серьезных ме
рах, -осуществленных партией в 
последние -годы в целях резкого 
увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов, а 
также повышения материального 
благосостояния трудящихся. Не
обходимо -широко разъяснить из
бирателям, что сделала и что 
продолжает делать ваша партия 
для укрепления международного 
положения СССР, усиления его 
престижа в международных де
лах.

Одной из важнейших задач 
парторганизаций сейчас являет
ся -ознакомление трудящихся с 
перспективами развития нашей 
страны, области н города, пропа
ганда планов коммунистического 
строительства.

Докладчик подчеркивает необ
ходимость развития на предприя
тиях города соцсоревнования -по 
почину коллектива первого цеха 
Новотрубного завода и украин
ского забойщика Н. Мамая, раз
вертывания боевой и действен
ной агитационно-массовой рабо
ты с избирателями. В ряде парт
организаций все' еще не приня
ты -должные меры к налажива
нию работы агитколлективов, к 
более лучшему оборудованию 
згитпункт-ов.

До дня выборов остается пол
тора месяца. Необходимо принять 
все меры к значительному улуч
шению всей работы, обратив осо
бое внимание на политическую 
работу но месту жительства тру
дящихся.

Выступивший первым в пре
ниях председатель -горисполкома 
тов. Гришанов подчеркнул важ
ность усиления массово-воспита
тельной работы е молодежью, 
проживающей в общежитиях. 
Хозяйственные руководители сю

да редко заглядывают. Для чте
ния лекций, докладов на пред
приятиях и колхозах не привле
каются работники -суда и проку
ратуры. На селе не бывают лек
торы. Плохо работают сельские 
клубы, отдел культуры горсове
та. -Отдел пропаганды и аги
тации горкома партии не 'при
нял должных 'мер к улучшению 
их работы.

Лектор горкома партии тов. 
Малафеев привел ряд ^примеров о 
том, что инженерно-технические 
работники Хр-омников-его завода 
мало общаются о народом, редко 
выступают перед ним с полити
ческими докладами и недостаточ
но работают над повышением 
своего идейно - теоретического 
уровня. Слабо еще налажена 
идеологическая работа в обще
житиях Отаротрубного завода и 
в крупных цехах Н-овотрубного. 
Директора предприятий спраши
вают -своих подчиненных из ко
мандного состава -о хозяйствен
ных делах, но не спрашивают о 
состоянии политической работы.

Старший машинист компрес
сорной станции Хромпикового за
вода тов. Томилов указал на то, 
что секретари горкома партии—  
редкие гости на общих партий
ных и рабочих собраниях Хром- 
ииково-го завода.

—  На нашем заводе проводи
лось хорошее мероприятие —-  ве
чер вопросов и ответов, —  го
ворит тов. Томилов. —- К нему 
готовились больше месяца.

Председателю горисполкома 
тов. Гришанову был задан ряд 
вопросов, на который он отвечал 
поверхностно. Ответив -на вопро
сы, немного посидев, он уехал, 
не дослушав -до конца ответы 
■остальных товарищей.

Из уст зам. начальника ОРСа 
т. Рубцовой было только слышно: 
(шла речь об ассортименте про
дуктов в магазинах) фонды, фон
ды и фонды. А какие же меры 
руководство ОРСа принимает, тов. 
Рубцова так и не сказала.

Секретарь партбюро Динасово
го завода тов. Савельев говорил 
о необходимости улучшения по
литической агитации, ее насту
пательной роли. Надо давать от-' 
пор нездоровым настроениям, 
имеющимся у -отдельной отеталой 
части населения. 'Он также гово
рил -о повышении роли пропа
гандиста в политической учебе 
коммунистов и развертывании у 
него инициативы -в проведении 
занятий. Как обычно, горком 
партии дает план занятий е 
указанием вопросов и литерату
ры. И вот пропагандист старает
ся на собеседованиях, чтобы ком
мунисты ответили на все реко
мендуемые горкомом вопросы. 
Это приводит к тому, что не все 
вопросы глубоко -раскрываются.

В прениях выступили также 
зав. -отделом культуры гориспол
кома тов. Черноскутов, 'редактор 
газеты «Под знаменем Ленина» 
тов. Кордгаков, секретарь узлово
го парткома станции Кузино тов. 
Мерзляков, -секретарь парткома 
Старотрубного завода тов. Ста
хов, торвоенком тов. Лисин, ди
ректор Билимбаевской с-реднзй 
школы тов. Гриценко, руководи
тель лекторской группы обкома 
партии тов. Точкин.

По обсуждаемым вопросам при
няты развернутые постановле
ния, направленные на значитель
ное повышение уровня идеологи
ческой работы.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

,
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Частыми гостями агитпункта N° 18 при клубе Металлургов 
Новотрубного завода являются ветераны труда завода, ны-не 
пенсионеры.

На снимке: ветераны труда за читкой газет.
Фото В. Серяпина,

Активизировать работу 
каждого агитатора

Большую и разнообразную ра
боту проводит с-о своими избира
телями агитколлектив избира
тельного участка X» 9 на Дина
совом заводе.
■ Заведующий агитпунктом тов. 

Процек ©месте с -секретарями 
партийных организаций решили 
для проведения нолитмассовой 
работы использовать не только 
помещение агитпункта, но и 
все культурные очаги, находя
щиеся на территории этого из
бирательного участка.

-В -старом клубе перед кино- 
сеансами зав. агитпунктом тов. 
Процек или его заместитель, 
комсорг цеха X  1 тов. Тимофеев 
выступают перед зрителями е 
политинформациями. Они расска
зывают о трудовых делах огне- 
ущ-орщиков, о событиях в  стране 
и за рубежом. В красных угол
ках пожарной охраны и муж
ском интернате такие же полит
информации проводят агитаторы 
перед телепередачами.

Часто с интересными беседа
ми приходит в мужской интер
нат молодой специалист -комсо
молка тов. Шарова.

Интересную работу со своими 
избирателями 'проводит боец по
жарной охраны агитатор тов. 
Лукиных. Этот агитатор не огра
ничивается только политически
ми беседами на квартирах. Не
давно он организовал для домо
хозяек экскурсию, ознакомив их 
с процессами работы в цехах за
вода. Этот -опыт работы агитато

ра Лукиных перенимают и другие.
-В этом агитколлективе многие 

агитаторы со всей серьезностью 
относятся к выполнению своих 
обязанностей. Тт. Р-оголев, Ва
сильев, Мохеев, Подкорытов, Зу
ев и другие обеспечили своевре
менное составление списков из
бирателей, провели ряд бесед по 
важнейшим документам Коммуни
стической партии и Советского 
правительства.

Плодотворная и разнообразная 
работа -этого агитколлектива —  
результат того, что прикреплен
ные партийные организации це
ха X  1, охраны завода, энерго- 
и ренон-тно-строительного цехов 
заботятся о работе выделенных 
агитаторов, стремятся, чтобы вся 
массово-политическая работа от
вечала запросам избирателей.

Недавно на объединенном от
крытом партийном собрании бы
ли подведены итоги работы агит
коллектива. Докладчики зав.
агитпунктом тов. Процек, секре
тарь партийного бюро тов. Сит- 
ченко и выступившие в прениях 
тт. Емельянова, Кишенец, Куд
рявцев, Коновальцев и Шарова 
отметили существенные недостат
ки в работе агитколлектива з  
наметили пути их устранения.

Долг партийных организаций 
—  активизировать работу каж
дого агитатора, проводить -с из
бирателями содержательную и 
разнообразную массово - полити
ческую работу.

А. ТИМОШИН.

ЦЕХОВИКИ СТРОЯТ 10 домов

Коллектив железнодорожного цеха своими руками сделали двое
цеха Новотрубного завода решил 
своими шлами построить 10 
двухквартирных жилых домов. 
Для этой цели -создана специаль
ная бригада, -состоящая из 8 че
ловек. Это рабочие, которые впо
следствии за-селят новые дома.

Для -строительства уже выде
лены земельные 'участки в  посел
ке Единичная. Идет подготовка 
для укладки фундамента. Рабочие

больших тракторных саней для 
перевозки строительных материа
лов.

Как сообщил начальник желез
нодорожного цеха Н. В. Иванов, 
на постройке домов будет тру
диться не только одна бригада, 
но и члены 20 -семей, которым 
предоставится жилая площадь. 
Ассигнования на постройку пой
дут из фонда предприятия.



профактива—
Декабрьский Пленум ЦК КПСС 

потребовал повышения уровня 
организационной работы проф
союзов. В -свете этого решения 
большое значение имеет работа 
с профсоюзными кадрами. После 
проведения отчетно - выборной 
кампании заводской комитет Но
вотрубного завода прежде все
го занялся 'Вопросом обучения 
профактива.

В январе был проведен двух
дневный семинар для председа
телей цехкомов и их заместите
лей. Профработники, имеющие 
большой опыт, -ознакомили слу
шателей -с формами и методами 
организации -социалистического 
соревнования, работой в -области 
охраны труда, социального стра
хования, культурно - массовой 
и организационной. Рассматри
ваемые вопросы на семинаре 
увязывались е решением де
кабрьского Пленума ЦК КПСС. 
На конкретных примерах пока
зывались недостатки профсоюз
ных организаций цехов. •  Было 
обращено -особое внимание на 
обязанности цехкомов по обуче
нию низового профактива.

В активе -наша -организация 
насчитывает окол-о 3.000 чело
век —  -это профтруппорги, страх
делегаты, общественные инспек
торы, культ- и физо-рганизаторы, 
члены комиссий. П-очти полови
на этого акти-ва пришла па 
профработу впервые. Учитывая 
это, заводской и -цеховые коми-

Обучение 
важное дело
теты поставили перед -собой за
д а ч у —  начав в  январе, закон
чить в феврале его обучение.

Подходит к концу учеба про-ф- 
грунпоргов. Приступили к заня
тиям члены комиссий заработ
ной платы, -охраны труда, про
изводственно - массовой и дру
гих.

В 1957 году некоторые проф
союзные работники прошли обу
чение на курсах Мо-сквы и 
Свердловска. Среди них избран
ные -вновь председатель 'комис
сии зарплаты цеха № 1 тов. 
Трутников, предцехкомов цехов 

2 и 13 т т . Б-елоносов и 
Ахметзянов, председатель жи
лищно-бытовой комиссии цеха 
№ 6 тов. Ват-оропин и другие. 
В этом году ряд активистов -так
же пройдет -обучение на специ
альных курсах. На эти цели 
завком выделяет свыше 14 ты 
сяч рублей.

Заводской комитет намерен 
продолжить учебу актива путем 
организации семинаров по обме
ну опытом -работы активистов.

-Опыт показал, что чем лучше 
организовано обучение профсо
юзного актива, тем лучше была 
его работа. Поэтому -в претворе
нии в жизнь решения декабрь
ского Пленума ЦЕ КПСС важ
ную роль -сыграет хорошая -под
готовка и обучение профсоюзно
го актива.

М. ДМИТРИЕВ, 
предзавкома.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
М ЕРЫ  ПРИНЯТЫ

*Ленин завещал пионерам. *Профактив Новотруб
ного завода учится. *Письмо М. Шевелевой находит 
отклик. * Построить больницу в срок. *Гастролеры и 
их покровители.

 -

Укреплять трудовую дисциплинуНаш подарок
Приближается -праздник со

ветских Вооруженных Сил. На
ши папы и мамы -стараются 
-встретить этот день трудовыми 
подарками.

Чем же мы, пионеры, -должны 
отметить 40-ю годовщину Совет
ской Армии? Перед нами еще 
Владимир Ильич Ленин поставил 
задачу: «Учиться, учиться и еще 
раз учиться». Вот мы и решили 
славную дату встретить с оцен
ками «четыре» и «пять».

Будем расти -смелыми, закален
ными, не боящимися трудностей. 
А когда -окончим учение, будем, 
как и наши старшие товарищи, 
честно служить Родине, в-сему 
народу.

Пионеры 4 «6» класса ш ко
лы № 15: Павлик ЛЕБЕДЕВ, 
Оля ЗУБЦОВА, Коля К А ЗА 
РИН, Нина ДУБИНИНА.

Бол-ее двух лет -длился капи
тальный ремонт Новоуткинской 
хлебоп-ека-рни. Наконец-то он за
кончен. Площадь цеха расширена.
Значительно увеличена произво
дительность за счет механизации 
процессов.

Казалось бы, что в таких ус
ловиях только работать да рабо
тать. Правда, -большинство чле
нов коллектива трудится честно, 
добро-совестно. Но встречаются 
люди, нарушающие трудовую дис
циплину, занимаются хищением 
продукции. 22 января были за- 1 шим нетерпением. Ещё бы! Ведь

Профсоюзная организация хле
бопекарни должна иавести долж
ный -порядок, организовать сорев
нование за -выпуск качественной 
продукции и в полном ассорти
менте, привить -работникам чув
ство -бережливого отношения к 
социалистическому имуществу.

Ф. ПОПОВ.

Ради денег
30 января дети многих дет

ских садов ждали цирк с бодь-

держаяы Смоленцева, Назарова, 
Чабина.

Нет здесь и бережного -отноше
ния к инвентарю. С грохотом 
летят листы из-п-од мелко-штуч
ной выпечки, -формы из-под хле
ба. Все это гн-ется, ломается.

Строки на писем

В нашей газете за №  237 
опубликовано письмо И. Евти- 
феева «Открыть магазин в Са- 
жино». Зав. -горторготделом 
тов. Ше-стаков прислал в ре
дакцию ответ, где говорится:

«В  поселке -Саяшно торговля 
была организована продснабом 
СУМЗа г. Ревды. За ветхостью

помещения продснабом СУМЗа 
магазин был закрыт.

Исполкомом городского -Со
вета приняты меры к откры
тию магазина в поселке Сажи- 
но. Для этого уже освобождено 
помещение. В январе будет 
проведен ремонт силами рудо
управления, после чего -возоб
новлена торговля ОР-Сом сов
нархоза».

Улицы Новоуткинокого по
селка загромождены дротами, 
же-рдями и бревнами. А если 
случится несчастье, вроде пожа
ра, то пожарной команде не 
подъехать к домам. Необходимо 
в само-е ближайшее -время очи
стить улицы.

А . КАРЖАВИН,
* ’ *  *

29 января в магазине №  22 
продавали мужские полупальто. 
Я выбрал нужную вещь, но за
брать не мог, так как не хвати
ло денет. Отложив пальто, я 
направился домой и через 20 
минут был в магазине. Но про
давец тов. Кубасова продала 
отложенную покупку. Так и 
ушел я из магазина до глубины 
души обиженный поступком 
продавца Кубасовой.

И. КИРМАСОВ, 
вальцовщик Новотрубного  

завода.
*  *

Работники парикмахерской 
поселка Динас раз в неделю 
обслуживают больных. Боль
шинство их добросовестно- отно
сится к этому делу. Но не ска

шивали — ничего не до-оились.
Надеемся, что председатель 

правления артели имени 1 Мая 
тов. Каменев укажет Бубнову 
на его неправильное поведение.

ГЛАЗЫРИН, ВАЛИЕВ, 
ЛУНЕВ, больные.

*  *
Жители улиц имени Вайнера, 

Ленина и Пролетарской -посел
ка Кузино пользуются водой 
из водопроводной трубы, что 
возле дома инвалидов. Самый 
ближний дом находится в 100 
метрах от питьевого источника. 
Зимой, весной, осенью населе
ние испытывает немало непри
ятностей, прежде чем набрать 
воды. А  нельзя ли приблизить 
воду к населению, благоустро
ив и подходы к водопроводу?

Г. СКОПИН.
sjs*  ̂ Jfc

Хорошо иметь квартирный 
телефон. Но он превращается 
в настоящее зло для владельца, 
когда нет телефонов обществен
ного пользования. Особенно 
это ощущается в  старой части 
города. Поэтому начальник го-

жешь это-го о мастере В. Буб- родской конторы связи тов. Зо- 
но-ве. Когда подошла его оче- теев должен позаботиться об 
редь побывать в  больнице, то ) установке хотя бы одной будки
он посетил только хирургиче
ское отделение, не заглянув -в 
другие. И сколько его не упра-

с телефоном - автоматом для 
нужд населения.

КОРОВИН.

Тормозят строительство больничного городка
В текущем году должно быть 

закончено строительство боль
ничного городка в  пос-елке Хром
пик. Он включает в  себя -глав
ный корпус больницы на 75 
мест, поликлинику на 150 посе
щений, детское отделение, 'пра
чечную, м-орг, -гараж, с подсобны
ми помещениями, отдельное зда
ние аптеки и водогрязелечеб
ницы.

Территорию городка намечено 
благоустроить, обнеся ее метал
лической оградой, заасфальтиро
вать дорожки и проезды, поса
дить деревья и -кустарники, раз
бить цветники.

Общие затраты по -строительст
ву го-родка составят до 5 миллио
нов рублей. Как видим, государ
ство не -скупится в расходах по 
удовлетворению растущих по
требностей народа. На, Хромпике 

■ уже ра-ботает поликлиника. Ос
тальной комплекс сооружений 
намечено сдать в эксплуатацию 
в сентябре этого года.

В оставшееся время предстоит 
выполнить большой объем работ, 
стоимостью в два миллиона руб
лей.

На стройке успешно работают 
бригады П. П. Сухорукова, шту
катуры Е. А. Жолудева, -маляров 
Е. В. Белековой и бригада раз
норабочих В. Анисимовой. Строи
тели понимают важность пору
ченной им -работы и стремятся 
выполнить ее к намеченному сро
ку. Но не все -зависит от нас. 
Недопустимо затягивается окон
чание каменн-ой кладки по глав
ному корпусу, нет железобетон
ных -плит для чердачного пере
крытия. Эти плиты обязан изто- 
товить завод крупнопанельных и 
железобетонных изделий, возглав
ляемый тов. Столяровым. Из 66 
плит с 10 декабря прошлого года 
мы получили всего лишь 21 
штуку или через каждые два дня 
одну плиту.

В последних числах декабря 
тов. Столяров обещал изготовить 
к 15 января вое требующиеся 
нам плиты. Срок -давно прошел, 
плит нет. Обещание забыто. А 
между тем наше Хромпиковскос 
стройуправление, стремясь об
легчить выполнение этого заказа, 
давно предоставило комбинату 
свои шесть металлических форм.

Как видно, тов. Столяров ока
зался смел на обещания, но сла
боват на исполнение. Возможно, 
подобная двойственность в пове
дении руководителей -за-вода не 
случайна. Не вытекает ли она из 
чисто -местнических интересов, 
посколько завод подчинен Перво
уральскому стройуправлению и 
не рассматривается ли наше 
Хромпиковское стройуправление, 
как бедный назойливый родствен
ник, с -нуждами и потребностями 
которого совсем не обязательно 
считаться..

У -работников Хромпиковското 
стройуправления достаточно осно
ваний к  таким подозрениям. Они 
постоянно сталкиваются с -без
различным отношением -со сторо
ны работников завода в -своим за
казам н-a железобетонные изделия, 
в получении раствора и частень
ко слышат такие заявления: 
«Чего -вы нам надоедаете, у на-е 
своих дел хватает...».

Ясно од-но, что работники за
вода до сих пор не считают 
еще себя ответственными за 
своевременное и -бесперебойное 
обеспечение своей продукцией

Хромпиков-екое стройуправление. 
Оейча-с бригада П. П. Сухорукова 
по этой ’причине прекратила ра
боты по кладке главного корпу
са и занимается второстепенны
ми делами.

Не в  лучшем -положении ока
зались и маляры, ведущие отде
лочные работы в здании детского 
отделения больницы. Маляров за
держивают электрики, -которые 
не закончили монтаж проводки. 
Электрики же -вторую неделю 
ничего не делают -в этом здании, 
так как Хромпиковый завод не 
выдает -кабельных изделий.

Строительство больничного го
родка -в нос-елке Хромпик — важ
ное и нужное дело для нашего 
города. Считать, что оно касает
ся непосредственно только одних 
строителей, будет заблуждением.

Мы -ожидаем, что -городской 
Совет депутатов трудящихся и -в 
первую -очередь медицинская об
щественность проявят таою за
интересованность в своевремен
ном окончании строительства но- 
вото больничного городка.

Я. ЯМАНОВ, 
старший прораб.

организатор циркового представ
ления Абрамов пригласил их по
смотреть искусство артистов.

Но что же ожидало детей? Са
мое горькое разочарование. Вме
сто 600 билетов -организатор су
мел продать на один -сеанс 1200. 
Зал -был переполнен. Куда и как 
разместить малышей? Воспитате
ли обратились к Абрамову с тре
бованием обеспечить детям ме
ста. Никаких мер он не принял. 
Н-e поддержала нашего законного 
требования и председатель прав
ления клуба Металлургов тов. 
Леман.

Уставшие, утомленные -верну
лись наши воспитанники в са
дик. На вопрос: «Что же им по
нравилось?», нмкто ничего ска
зать не мог.

Артистам цирка нужны были 
деньги. Они их получили, совер
шенно не -позаботившись о ма
леньких зрителях. Но почему же 
администрация клуба разрешила 
вместить 1200 ребят?

К. ШИПИЛОВА, А. ДУНАЕВА, 
Н. ЕГОРОВА и другие воспи* 
татели детских садов.

ОБСУЖ ДАЕМ ПИСЬМО 
М. ШЕВЕЛЕВОЙ

И у нас 
бывает так...

Вопрос, поднятый М. Шевеле
вой, действительно актуальный 
и злободневный. И у нас подчас 
проводимые -в клубе железнодо
рожников танцы не блещут куль
турой. Многие юноши, прежде 
чем идти на вечер, как говорит
ся, «со-ображают» насчет -выпив
ки, —  чтобы -веселей было тан
цевать. Это 'приводит к тому, что 
некоторые потом выбираются из 
клуба -с помощью -милиции. Яв
ляются в клуб стиляги и подоб
ные им.

Танцы у -нас проводятся в зри
тельном зале. Скамьи нагромож
дают друг на друга, а  на них 
кладут верхнюю одежду. Больше 
ее девать некуда: раздевалка
маленькая, штатного работника 
в ней нет. Не решен вопрос и о 
клубном баянисте.

Разучивание на вечерах боль
ных танцев считаю нецелесооб
разным. Ведь при -клубах для это
го есть -специальные кружки.

Культура танцев зависит не 
только от -организаторов, но и от 
самой молодежи. А -большинство 
танцующих —  комсомольцы. Бу
дем надеяться, что комитеты ком
сомола не будут -стоять в сторо
не от поставленных вопросов.

В. ЕВСИКОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
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Навстречу 40-летию Советских Вооруженных Сил
В нашем городе идет дея

тельная подготовка к праздно
ванию 40-й годовщины Во
оруженных Сил Советского Со
юза. Низовая организация 
ДОСААФ Новотрубного завода 
создала автомотоклуб, группу, 
радиомаотеров. Общественники 
решили увеличить количество 
своей организации .в два раза.

ДОСААФ рудоуправления j 
организовал группу шоферов. | 
Намечают создать кружок по

изучению стрелкового оружия.
На Динасовом заводе намече

но организовать кружки пара
шютистов, радиолюбителей. Ак
тивизировали подготовку к 
празднику старотрубники, карь
ероуправление, ремес ленные
училища № №  6 и 19.

И. ДЕНЬГИН, 
председатель городского  

комитета Д О С А А Ф .

Спортивные новости
Итоги первого слета туристов РСФСР

Два дня продолжался Все- свердловчанки, а среди мужчин

Творческое содружество
Второй раз уча-участи е лрофессио- . интересном концер- 

ст-ники художест- J нальный артист и j те приняли участие
венной самодеятель- 1 любители. I бывший кружковец

Недавно такой ! вокальной группы, 
концерт с большим а ныне студент му- 
уопехом прошел в ' зыкального учили- 
клубе. Н. Быков : ща  Анатолий Кро- 

прочитал несколько j халев. 
рассказов Чехова, | Творческое со- 
Шолохова. Клубная дружество профес- 
самодеятельн о  с т  ь сиональных 'арти- 
поставила с к е т ч ;  стов и самодеятель- 
«Твои недостатки». |Н0СТи приносит

ности клуба Метал 
лургов встречаются 
с мастером художе
ственного слова ар
тистом Свердлов
ской филармонии 
Николаем Быковым. 
Но это не просто 
встреча, а совмест
ная творческая р а
бота, создание еди
ного концерта, в ко 
тором

Выступили также 
танцоры, рассказчи-1 кружковцам 

приниЕиают 1 ки, певцы. В этом * шую пользу.
ооль-

российокий слет туристов, на
чавшийся в нашем городе в 
прошлое воскресенье, у обе
лиска на границе Европы и 
Азии. Второй день слета озна
меновался упорной борьбой 18 
женских и 21 мужской команд 
на закрытом маршруте. С рю к
заками за плечами участники 
соревнования должны были по 
карте ориентироваться в неиз
вестной местности и выйти на 
заданный контрольный пункт. 
В этом состязании среди жен
щин первое место завоевали

— представители Перми.
Туристам так же пришлось 

преодолевать лесные завалы, 
мостики из жердей, перебро
шенные через ручьи, пройти 
четырехметровую яму и другие 
препятствия. Туристы Марий
ской АССР и города Казани до
бились лучших показателей.

На первое командное место 
в соревновании участников сле
та вышли туристы Ленинграда, 
на второе — Казани, третье — 
Архангельска.

Надеемся выиграть

Зарубежные новости
Результаты^выборов в Народной Польше

2 февраля 1958 го -.. 3.090 кандидатов из- 
да в Польше состоя- браны 2.140.

Не так давно в Свердловске 
проходили областные соревнова
ния школьников по стрельбе из 
малокалиберной винтовки. Они 
шли в зачет спартакиады и 
должны были выявить сильней
шую команду области.

Особенностью этих соревно
ваний было то, что в них при
нимали участие не сборные го
рода, победители кустов, а 
команды, занявшие в своем го
роде первое место. Н аш а коман. 
да в упорной борьбе завоевала 
себе это право.

В течение двух недель мы 
упорно тренировались. Ехали

лись выборы в народ
ные Советы всех сту
пеней, то-есть 5 народ
ных Советов в горо
дах, выделенных в от
дельные воеводства 
(Варшава, Лодзь, Кра
ков, Познань, Вроц
лав), 17 воеводских 
народных Советов, 322 
побитовых (уездных) 
народных Совета, 735 
городских народных 
Советов, 44 районных 
народных Совета в го
родах, 133 поселко
вых и 8.399 сельских 
народных С о в е т о в  
(в избирательных уча
стках, созданных в 
промышленных окру
гах, голосование было 
проведено 31 января 
и 1 февраля).

. В выборах в народ
ные Советы в горо
дах, выделенных из 
воеводств, и в выбо

В выборах повято
вых народных Советов 
участвовало 85,31 про
цента избирателей. Из 
числа выставленных 
25.057 кандидатов из
брано 17.570 депута
тов народных Советов.

В выборах городских 
народных Советов при
няло участие 88,82 
процента избирателей. 
Из числа 34.586 кан
дидатов избрано 23.638 
депутатов народных 
Советов.

В уыборах город
ских ьЪйснных народ
ных: Советов участво
вало 84,43 процента 
избирателей. Из числа 
3.914 кандидатов депу
татами избрано 2.700 
человек.

В выборах сельских 
и поселковых варод-

т х  воеволских пап од- ных Советов приняли рах воеводских народ оо пг ппппрн-
ных Советов участво- j ГГизбипатёпей 
вало 85,68 процента, | та изоирателеи.
Из числа выдвинутых (ТАСС).

. Соединенные Ш таты Америки. П о сообще
нию агентства Ассошиэйтед Пресс, неблаго
приятные климатические условия нынешней 
зимы во Флориде вызвали безработицу кочую
щих сельскохозяйственных рабочих. Им и их 
семьям приходится часами стоять в очередях 
за питанием.

Агентство указывает, что такая очередь, до
стигающая 1800 человек, напоминает огром
ные очереди за  хлебом, имевшие место во 
время кризиса 30-х годов.

Ф ото Ассошиэйтед Пресс.

С т р О !ш тельство  
в Индии

ДЕЛИ, 6 февраля. (ТАСС). 
Начинаются основные работы 
на' строительстве крупнейшей в 
Индии гидроэлектростанции на 
реке Чатравати (штат Майсор), 
запланированная мощность ко
торой 867 тысяч киловатт 
Первая стадия строительства, 
включая пуск первых двух тур
бин мощностью 89 .1 0 0  кило
ватт каждая, будет завершена 
в 1961 — 62 годах. Па строи
тельстве электростанции будут 
использованы только индийские 
специалисты.

В настоящий момент в Ин
дии ведется строительство еще 
двух крупных гидроэнергетиче
ских комплексов — Бхакра- 
Натгал на реке Сатледж (штат 
Пенджаб) мощностью 670 ты
сяч киловатт и Койна на реке 
Койна (штат Бомбей) мощно
стью 380 тысяч киловатт.

Помимо строительства гидро
электростанций в Индии, р аз
вернулись строительные рабо
ты тто созданию крупных ирри
гационных систем. В течение 
первого пятилетнего плана бы
ло начато строительство 23 
крупных ирригационных си
стем, которые должны дать во
ду на поля общей площадью в 
15 миллионов акров.

ЗА Б А С Т О В К И  
В Ю Ж Н О М  ВЬЕТН АМ Е

ХАНОЙ, 6 февраля. (ТАСС). 
Как пишет газета «Тиенг Чу- 
онг», в  середине прошлого ме
сяца « а  одной из каучуковых 
плантаций страны вспыхнула 
забастовка рабочих в знак про
теста против снижения пред
принимателями заработной пла
ты. В последующие дни к за 
бастовщикам присоединились 
рабочие еще двух плантаций.

В  поддержку бастующих вы 
ступили рабочие восьми других 
каучуковых плантаций, рабочие 
города Ту рана и различные 
профсоюзные организации. 
Предприниматели вынуждены 
были удовлетворить основные 
требования рабочих.

ПРОВОКАЦИИ ИЗРАИЛЬСКИХ
войск

ДАМАСК, 6 февраля. (ТАСС). 
Представитель сирийского во
енного командования заявил 
представителям печати, что из
раильский отряд в составе 60 
вооруженных солдат при под
держке четырех бронемашин и 
самолетов типа «М истел» про
ник в северную демилитаризо
ванную зону. В этот же день 
4 израильских самолета «Ми
стел» нарушили воздушное про
странство Сирии. В связи с 
этим сирийская сторона обра
тилась с жалобой в смешанную 
комиссию, потребовав немед
ленного вывода израильских 
войск из зоны.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
РУССКИХ КЛАССИКОВ В ГРЕЦИИ

АФИН Ы , 6 февраля. (ТАСС). 
По сообщению газеты «А вги», 
издательство «Фили тис исто- 
риас» выпустило в переводе на 
•греческий язык первый том 
произведений русских класси
ков. В  нем помещены произве
дения Л. Н. Толстого «'Казаки» 
и «Воскресение». Газет# ука
зывает, что впервые в Греции 
эти произведения изданы пол
ностью, включая части, выбро
шенные в свое время царской 
цензурой.

мы в Свердловск с немного по
давленным настроением; у нас 
не было нашего капитана
С. Ваганова.

В первый день стрельбы мы 
были лидерами соревнований. 
Команда города Нижнего Таги
ла, которую мы считали основ
ным противником, отошла на 
третье место. Однако наша ра
дость была преждевременной. 
Пробыв сутки на первом месте, 
мы должны были уступить его 
сильной команде города Бере- 
зовска. Мы боролись за первен
ство, так как в прошлом году 
второе место было уже у нас. 
Правда, на этот раз завоевать 
второе место было труднее: в 
прошлом году в соревновании 
участвовало 9 команд, а в этом 
27.

Победителями соревнований 
гак и остались ребята из горо
да Березовска, но мы надеемся 
еще встретиться с ними и поме
риться силами. В. БУТАЕВ,

капитан стрелковой команды  
школы № 10.

РЕМ ЕСЛЕННИКИ ВЫ Ш ЛИ 
НА ЛЕД

На катке Новотрубного за 
вода состоялись соревнования 
конькобежцев ремесленного 
училища №  6, в котором при
няло участие более 80 моло
дых спортсменов. Лучшее вре
мя на дистанции 500 и 1.500 
метров показал учащийся Ко
ряков. На простых коньках 500 
метров быстрее всех пробежал 
Махнутин.

Командное первенство ремес
ленного училища завоевала 
группа электриков — 3.

Ю . ПАЛЬМОВ, 
судья.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Товарищ редактор! Разреши

те через городскую газету вы 
разить нашу горячую призна
тельность дирекции, завкому 
профсоюза, комитету профсою
за  цеха №  1 Новотрубного за 
вода за  оказание помощи и 
участие в похоронах Василия 
Федоровича Филиппова.

Семья Филиппова.

И Н ТЕРЕС Н А Я  ВС ТР ЕЧ А
В прошлое воскресенье со

стоялась интересная товарище
ская встреча шахматистов Но
вотрубного завода и поселка 
Билимбай.

Как известно, команда ново- 
трубников является сильнейшей 
в городе. Ш ахматисты же Би- 
лимбая, в  основном молодьте- 
играки, .впервые участвующие 
в матче.

С первых же ходов, на всех 
досках развернулась ожесточен
ная борьба. И .вот один за  дру
гим первые партии выигрыва
ют билимбаевские шахматисты. 
Особенно хорошо провел встре
чу молодой игрок В. Царев, 
ученик десятого класса. Он вы 
играл у опытного перворазряд
ника Роля. Хорошо играли 
В. Смоленцев, С. Фролов, С. Бу
левский и другие.

В этой интересной встрече 
победила команда Билимбая со 
счетом 6 : 2 .

Л. ЩЕГОЛЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИХ 
ВСТРЕЧ

Недавно состоялась товари
щеская встреча по шахматам 
между командами ремесленного 
училища №  6 и №  17 (Динас). 
|Каждая команда состояла из 5 
сотрудников училища и 5 уча
щихся.

В упорной борьбе победу 
одержали шахматисты ремес
ленного училища №  6 со сче
том 6 : 4. Интересно отметить, 
что и сотрудники, и учащиеся 
добились победы с одинаковы
ми результатами —- 3 : 2 .

А. ДЫ ХАНОВСКИХ, 
капитан команды.

К О Н Ц Е Р Т  
ДЛЙ К О Л Х О ЗН И К О В

Кружки художественной са
модеятельности клуба Метал
лургов Новотрубного завода 
принимают активное участие в 
избирательной кампании. Они 
выступают на многих агитпунк
тах. Недавно был дан большой 
концерт для избирателей кол
хоза имени Кирова в Битимке. 
Колхозники с большим удо
вольствием прослушали выступ
ления эстрадного оркестра, чте
цов, певцов— солистов. Особен
ным успехом пользовался тан
цевальный коллектив.

ВНИМАНИЮ 
П ЕРВО У РА Л ЬЦ ЕВ 

В  воскресенье, 9  февраля со
стоится поездка в драмтеатр на 
спектакль Н. Погодина «Крем
левские куранты». Билеты мож
но приобрести в завкомах и от
деле (культуры горсовета. Будет 
подан специальный поезд.

ПОПРАВКА
В нашей газете от 29 янва

ря, в  статье «Спячка и раскач
ка» фамилию начальника цеха 
нужно читать тов. Сабашш.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

РУДИНА Мария Елисеевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Герцена, 21, 
кв. 2, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с РУ- 
ДИНЫМ Валентином Дмитрие
вичем, проживающим, Алтай
ский край, | станция Топчиха. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I участка гор. 
Первоуральска.

Ш АЙДУРОВА Валентина 
Петровна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Металлургов, 4, кв. 18, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Ш АИДУРОВЫМ 
Палиефтом Фиротовичем, про
живающим Шалинский район, 
станция Шамары, поселок Ки
рова. Дело будет рассматривать
ся в  народном суде II участка 
гор. Первоуральска.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
С Е - Г О Д Н Я

Спектакль Свердловского 
драмтеатра 

«ГОСТИНИЦА «АСТОРИЯ»
Начало в  8 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
(Хромпик)

С Е Г О Д Н Я  
«ПОДДУБЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ»
Начало сеансов: 1, 5-30,

7-15 и 9 чао. вечера.

Первоуральскому строитель
ному училищу №  19 на посто
янную работу ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по 
адресу: Стройпоселок, 8-й квар
тал, с 9 часов утра до 6 чао. 
вечера ежедневно, кроме вос
кресенья.

Администрация.

ГЛИНКИН Анатолий Гри
горьевич, проживающий в гор. 
Первоуральске, поселок Маг
нитка, ул. Локрышкина, 25, 
кв. 8, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с 
ГЛИНКИНОЙ Анной Иванов
ной, проживающей в Свердлов
ской области, Нижне-Сергиа- 
ский район, поселок Михайлов
ский .завод, ул. Колхозная, Т. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

ОКСу Первоуральского завода 
горного оборудования 

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  
КАМЕНЩ ИКИ и ПЕЧНИКИ.
Оплата труда сдельная. За 
справками обращаться по адре
су: г. Первоуральск, пос. Тели
ца, Первоуральский завод гор- 
ното оборудования. Отдел кад
ров. Ежедневно с 8 до 17 час.

БОРОДИНА Тамара Михай
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, поселок Новоут- 
кинск, ул. Максима Горького, 
4, ш збуж дает судебное дело о 
расторжении брака о БОРО
ДИНЫМ Петром Матвеевичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, поселок Новоуткинск, ул. 
Максима Горького, 1, кв. 7. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде V участка гор. 
Первоуральска.
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