
БЫСТРО И ХОРОШО ПОСЕЯТЬ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 28-й год издания

jP  ОРЯЧАЯ пора .наступила.
А сейчас для работников 

сельского хозяйства. Наши 
колхозы и подсобные хозяйст
ва вступили в ответственный 
период для «их — проведе
ние весеннего сева. От того, 
как он быстро и качественно 
будет проведен, зависит судь
ба будущего урожая.

Вот почему сейчас полево
ды и механизаторы спешат с 
началом весенне - полевых ра
бот. Колхозники сельхозарте
ли имени Кирова, например, 
уже выполнили больше поло
вины плана весновспашки, 
усиленно закрывают влагу на 
полях, подборанивают посевы 
озимых и многолетних трав. 
Сегодня —  завтра колхоз на
чинает сев зернобобовых 
культур.

Как известно, сев надо про
вести быстро и хорошо. Что
бы колхозы и хозяйства ус
пешно оправились с этой за
дачей, необходима действен
ная помощь коллективов шеф
ствующих предприятий и ор
ганизаций.

Состоявшееся позавчера в 
горкоме партии совещание 
руководителей хозяйственных, 
партийных и комсомольских 
организаций, шефствующих 
предприятий признало необхо- 
димым в течение семи— деся. 
ти дней оказать колхозникам 
помощь в разбрасывании на 
поля органических и мине
ральных удобрений. Для это
го рекомендовано секретарям 
комсомольских организаций 
практиковать после работы вы
езды комсомольцев и моло
дежи в колхозы. Каждый юно. 
ша и девушка должен посчи
таю своим долгом оказать 
подшефному колхозу свою 
посильную помощь в горячие 
дни весенне - полевых работ.

Как и всякое дело, успех 
сева решает массово - поли
тическая работа. Вот почему 
в эти дни должно звучать 
страстное слово агитатора. 
Обязанность партийных орга
низаций предприятий и колхо-г 
зов— усилить массово - агита-' 
ционную и культурно-просве
тительную работу среди тру
жеников полей. Для этого нес 
обходимо чаще проводить бе
седы агитаторов, организовать 
выступления агитбригад.

Следует сейчас же обно
вить в полеводческих и трак
торных бригадах, полевых ста
нах и фермах наглядную аги
тацию, отобразить в ней соци
алистические обязательства 
колхозов, бригад и участков, 
показать конкретные задачи 
полеводов, механизаторов.

В организации наглядной 
агитации видное место долж
ны занять стенные газеты.

Нет сомнения в том, что 
дружная и организованная ра

бота шефствующих предприя
тий, колхозов и подсобных хо
зяйств позволит быстро и хо
рошо провести сез, заложить 
прочную основу для получе
ния высокого урожая.

Работники сельского хозяй
ства! Успешно проведем ве
сенний сев 1959 года —  пер
вого года семилетки, добьем
ся высокого урожая всех 
сельскохозяйственных культур!
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Николаев. На заводе «Дорма- 
шина» ширится соревнование 
за досрочное выполнение пла
на первого года семилетки. В 
числе передовиков производст
ва — молодой сталевар Петр 
Дмитренко. Возглавляемая им 
бригада обязалась ежемесячно 
давать сверх задания десять 
тонн стали. Это обязательство 
успешно выполняется.

Н а снимке: сталевар Петр 
ДМ ИТРВНКО.

Труженики города и села! Закрепим и умножим 
результаты предмайского, соревнования!

Одна из луч
ших свинарок 
евино - товарной 
Фермы сельско
хозяйственной ар
тели «Заветы 
Йльича» Мария 
Егоровна Ш еста
кова взяла на се
бя в 1959 году 
повышенные обя
зательства. Она 
решила добиться 
привеса на от
корме не менее 
600 граммов в 
сутки от свиньи. 
Кроме того, она 
обязалась снять 
с откорма 100 го
лов свиней с 
средне - съем
ным весом в 85 кг 
каждая.

Фото
В. Гредасова.

Нолевые работы начались
За два-тря дня до всенародно

го праздника Нервомая опустела 
стоянка я ремонтная мастерская 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин колхоза им. Кирова.

Весна диктует свои условия: 
ныне очень мало влаги осталось 
в земле, И поэтому, в первую 
очередь колхозники приступили 
к закрытию влаги. В первые же 
дни большинство механизаторов 
перевыполняет нормы выработки.

Так, 30 апреля тракторист 
П, Ширяев забороновал на сво
ем «ДТ-54» восемьдесят гекта
ров при 63 плановых, В этот 
же день отличился его сменщик 
П, Мальцев, забороновавший на 
9 гектаров больше нормы. На 
подборонке клеверов отлично ра
ботает водитель трактора «Бела
русь» В. Бабинцев, Дружно тру
дятся сменщики — трактористы 
Василий Ширяев и Василий Ми
нин, За один предпраздничный

день оба перевыполнили свою 
норму на 17 гектаров.

От трактористов, работающих 
на дизельных тракторах, не от
стают и водители стареньких 
«колесников», тракторов СХТЗ. 
Третьего мая, например, А. Кузь- 
минов выполнил свою норму вы
работки на 130 с лишним про
центов.

Самоотверженный труд сель
ских механизаторов приносит от
радные результаты. К пятому 
мая ими подборонено клеверов 
208 гектаров, зяби 900 гектаров, 
подкормлено озимых культур 30 
га, вспахано 110 га, прокульти
вировано 70 га. Это значит, что 
огромная часть намеченных работ 
выполнена. Но впереди стоит 
очередная важная задача — ве
сенний сев,

Вчера колхозники начали се- 
ятб горох, сегодня — овес.

ю. коньшин

*

Сила упорных
С большим воодушевлением ра

ботала в предпраздничные дни 
бригада прокатчиков мастера 
Б, Г. Маркова на стане «140» 
№ 2 первого цеха Новотрубного 
завода, борющаяся за почетное 
звание бригады коммунистиче
ского труда.

Упорство, бережливость, вза
имная товарищеская помощь бы
ли направлены к одному —  до
стигнуть своей цели. JB бригаде 
нет случаев нарушения произ
водственной и трудовой дисци
плины, Хорошо соблюдается тех
нология. Бее члены коллектива с 
душой относятся к своим обязан
ностям, Вальцовщики и подруч
ные сами своевременно следят 
за качеством прокатанных труб, 
вовремя берут пробы и сменя
ют износившийся инструмент.

Такое отношение к труду по
зволило бригаде повысить часо
вую производительность против 
плановой на 2,2 процента и сни

зить простои на 11,5 процента.
Как известно, самым важным 

показателем является высокое 
качество выпускаемой продук
ции. Выход первых сортов в 
бригаде составляет 97,07 про
цента, при обязательстве 96,6 
процента.

Трудно сейчас выделить з 
бригаде лучших. Все они рабо
тают хорошо. Достигнутые успе
хи — это результат самоотвер
женного труда всего коллектива. 
Но особенно уважением пользуют
ся в коллективе старший валь
цовщик прошивного стана Петр 
Ягнюков и старший вальцов
щик автоматстана Герман Кома
ров. Руководя участками, они яв- 
ляюгея инициаторами многих хо
роших дел.

К 1 Мая коллектив этой брига
ды с гордостью доложил, что 
взятые обязательства перевыпол
нены.

X ХАЙРУЛЛИН.

хго г о д н о й :  с т р а н е

индикатор высокой ТОЧНОСТИ
ЛЕНИНГРАД. Пружинно- 

рычажный индикатор с ценой 
деления один или два микрона 
создан на Ленинградском ин
струментальном заводе. Точ
ность его в десять раз выше, 
чем у применяемых сейчас при
боров. Износоустойчивость ин
дикатора очень велика — им 
можно измерить полтора милли
она изделий, причем точность

замера остается неизменной.
Создатели прибора выполни

ли работу большой сложности. 
Необходимо было изготовить 
бронзовую ленту толщиной в 
0,004 миллиметра. Такая лента 
примерно в десять раз тоньше 
человеческого волоса, едва вид
на невооруженным глазом. Со
брал индикатор слесарь-меха
ник завода Олег Голубев.

УНИВЕРСИТЕТЫ КУЛЬТУРЫ 
В КОЛХОЗАХ

В колхозе имени Жданова 
Октябрьского района создан 
первый в Белгородской области 
сельский университет культуры.

Колхозники знакомятся с му
зыкой, литературой, искусст
вом, изучают марксистско-ле
нинскую эстетику. Агрономы, 
учителя, медицинские работни
ки, преподаватели Белгород
ского педагогического институ
та читают хлеборобам лекции 
по истории родного края, о 
коммунистической морали, о 
домоводстве. Многие лекции со
провождаются показом докумен
тальных фильмов.

АВТОМАТЫ УПРАВЛЯЮТ 
МАРТЕНОМ

ЗА П О РО Ж ЬЕ. Коллектив за
вода «Запорожсталь» вводит в 
действие новые резервы для 
увеличения выпуска продукции. 
На одном из большегрузных 
мартенов завода введена в эк
сплуатацию схема автоматиче
ского регулирования теплового 
режима печи с применением 
счетно - решающих устройств.

Новая автоматика регулиру
ет тепловые процессы во все 
периоды плавки. В результате 
улучшилось использование топ
лива, повысился коэффициент 
полезного действия сталепла
вильного агрегата.

(ТАСС).

Подарок Дервомаю
В апреле слесари-водопровод

чики теплосилового хозяйства 
энергетического цеха Старотруб
ного завода, как и все трудящие
ся предприятия, в честь 1-го Мая 
брали на себя повышенные соци
алистические обязательства. Ком
мунист Б. II. Незговоров и А, П. 
Пименов обязались смонтировать 
в трубоволочильном цехе пятнад
цать калориферов на приточно- 
вытяжной вентиляции. Слесари 
В, Ф, Групансв, 11, А, Уткин, 
И. А. Воробьев, С. С. Шустов, 
и др. решили капитально отре
монтировать в магазине Лз 6

отопление, два центрооежных на
соса и один из них установить 
с полной разводкой коммуника
ций, пустить в работу кварцевый 
фильтр и закончить монтаж ком
муникаций. к катионитовому 
фильтру в котельной завода, за
кончить недоделки по монтажу 
экономайзера в трубоволочильном 
цехе и ряд работ по рационали
зации в цехе. Подменный коче
гар В. В. Галактионов взял обя
зательство произвести побелку 
всех помещений к празднику.

Все товарищи взятые обяза
тельства с честью выполнили.

По новым^нормам
Стан продельной резки ленты тина. Она в апреле свою норму 

в трубоэлектросварочном цехе | перекрыла более чем на 13 про- 
Старотрубного завода — один из i центов, а бригада резчиков тон. 
основных агрегатов. От его рабо- | Шевчука — на 11 процентов. Ва
ты во многом зависит выполне
ние плана и качество сварных 
труб.

Все бригады на продольной рез
ке металлической ленты встре
тили первомайский праздник 
новыми успехами. Впереди дру
гих вышла бригада Петра Копы-

110 процентов выполнил ево« 
задание коллектив тов. Скороб»- 
гатова, на 108 процентов— брига
да тов, Симанова. Это большие 
достижения, если учесть, что с 
15 апреля введены новые повы
шенные нормы.

С. ЧИСТОВ,

Вот они, герои дня
Коллектив лесопильного Цеха Коуровского леспромхоза пер

вомайский праздник встретил досрочным выполнением плана 
по всем показателям. Дополнительно к плану дано около 4011 
кубометров пиломатериалов.

План четырех месяцев коллективом выполнен по выпуску 
пиломатериалов на 103 процента, по валовой продукции — 
на 102,6 процента.

Лучш их результатов в своей работе достигли смены масте
ров И . А . Герасимович, Н . Н. Заборских. Лучш ие рабочие ле
сопильного цеха рамщик В . Е . Яговцев, токарь С. И . Солодов, 
ников, столяр П. 3. Селянин занесены в Книгу почета.

Н а Доску почета занесены рамщик В . С. Лузин, сортиров, 
щица Г . А . Реш еткова, станочница тарного цеха А . Л . 
Буракова, электрик Н . Л . Ржанннков, столяр А . Л . Б у . 
раков. И БОЛЮКИН,

экономист лесопильного цеха Коуровского леспромхоза.



Завтра—Всесоюзный день радио
☆  ☆  

Газета без бумаги
В  марте нынешнего года 

советский народ и все про- 
грессивное человечество от
мечало знаменательную да
ту — столетне со дня рож 
дения великого русского 
ученого, изобретателя радио 
Александра Степановича 
Попова.

7 мая 1895 года на засе
дании русского физико-хи
мического общ ества А . С. 
Ионов выступил с докладом 
«Об отношении металличе
ских порошков к  электриче
ским колебаниям». Этот день 
и стал датой изобретения 
радио.

Прошел сравнительно ко
роткий срок со времени изо. 
бретения радио, 64 года, но 
оно получило такое призна
ние и такое развитие, како 
го не имела, пожалуй, ни 
одна отрасль человеческих 
знаний

Радиовещ ание и быетро- 
развивающ ееся телевидение 
у нас стало величайшим 
средством коммунистическо. 
го воспитания трудящ ихся. 
Сотни радиостанций, 53 те. 
лецентра действуют сейчас 
в нашей стране. Количество 
радиоприемных точек превы. 
сило 35 миллионов, телеви
зоров имеется около трех 
миллионов. Только в нашей 
Свердловской области рабо
тает 446 радиоузлов. У  на. 
селения имеется 345 ты сяч 
радиоточек, 360 ты сяч ра. 
диоприемников и 100 ты сяч 
телевизоров.

Величественная програм
ма строительства коммуниз
ма, начертанная X X I съез
дом К П С С , предусматривает 
новый гигантский рост про
мышленности, науки, кул ь 
туры  и благосостояния тр у
дящ ихся. В  семилетием пла
не определены также быст
рые темпы развития радио
вещ ания н телевидения.

К  1965 году в стране бу
дет построено ещ е 100 но. 
вых телецентров и станций, 
внедрено цветное телевиде
ние, заверш ится радиофика

ция сельской местности, ко 
личество радиоприемников 
возрастет на 30 миллионов, 
т. е. почти в два раза, те
левизоров —  на 12,5 мил
лиона, т. е. в  пять раз. Н а
мечено сооружение радиоре. 
лейной линии Москва-Сверд 
ловск. В  1962 году Сверд
ловский телецентр сможет 
обмениваться телевизионны
ми программами с Москвой, 
Ленинградом и другими го
родами. Установят ретран
сляторы в Нижнем  Тагиле, 
Краснотурьинске, Алапаев- 
ске, Артемовске, Нижних 
Серьгах и в других городах 
области.

Радио прочно вошло в 
быт трудящ ихся и нашего 
города. Н а сегодняший день 
в городе 7 радиоузлов, пи
тающих 9793 радиоточки, 
12900 радиоприемников, 
4449 телевизоров. Планиру
ется за семилетку закончить 
полностью переход радиоли. 
ний с опор электросети на 
стоечные линии.

Заслуж енны м  уважением 
пользую тся в коллективе 
работники радиофикации го
рода П. Храмов, С, Н, 
Ю супов, О. В . Токарь, Н .Д , 
Катаев, техники X . Е . Голо
ванова, Л . С , Ярйна, Б . А . 
Ш альнов, В . С . Ватропин.

О тмечая День радио, со- 
ветские люди с чувством 
глубокой благодарности про
износят имя 
великого уче 
ного Алексан . 
дра Степано
вича Попова.
Под мудрым 
руководств о м 
Коммунистиче
ской партии 
радио в пред
стоящей семи
летке еще 
больше полу
чит свое раз. 
витие.

А. СЫЧЕВА, 
ст. техник 

городского 
радиоузла.

Любит з свободное время послушать радио бригада коммуни
стического труда и учебы ремесленного училища №  6.

Снимок фотокружка училища

В СЕНТЯБРЕ 1958 года в

новая, самая крупная, 
средняя школа № 32.
С начала' учебного года 
в ней был 'организован радиотех
нический кружок.

В ходе занятий кружка к ян
варю 1959 года были радиофи
цированы классы, построена уль
тракоротковолновая радиостан
ция и ей присвоен позывной

Много дел у линейного надсмотрщика П ерво
уральского радиоузла Павла ХРАМОВА. Н уж 
но успеть к каждому объекту. Выручает вело
сипед. Десятки километров в день приходится 
делать на нем по улицам города.

Свою работу Павел любит, ежемесячно он 
выполняет норму на 110—120 процентов. В 
этом году радист заканчивает десятый класс 
школы рабочей молодежи.

Фото А. Зиятдинова

I «РА9КИРЖ». На ней работают 
! двадцать восемь операторов из

Радио в школе
учащихся с седьмого по десятый 
классы. С 15 января ко Дню ра
дио установлено свыше трехсот 
связей от Александровска на Са
халине до Варшавы в Польше.
Наших операторов хорошо знают 
в эфире. Таких, как Любу Сквор
цову и Альбину Рычкову (IX 
.класс) сразу называют по име
ни, как только услышат их вы
зов. «Внимание! Работает радио
станция «РА9КИРЖ» г. Перво- коллектива нашей школы.
уральека».

25 января школьные радисты! руководитель радиотехнического

|уД Н Е  О Ч Е Н Ь  нра- 
‘■'^вятся радиопереда

чи новости города, бе
седы, концерты худо
жественной самодея
тельности. особенно
понравилась передача, 
которая организована 
из общества слепых. .

Н о  есть еще и недо
статки в местных ра
диопередачах. Иногда 
слышимость бывает
плохая и ■ даже допу
скаю тся .сличай обры
ва на полуслове мест
ных передач и вклю ча
ется Свердловск.

М ои пожелания: по
больше практиковать 
по радио передачи на 
бытовые темы, вести  
борьбу с пьяницами, 
хулиганами, почаще их 

' критиковать в местных  
передачах.

МЕДВЕДЕВА.
\ / О Т Е Л О С Ъ  бы чаще 

слышать по радио 
о .ж и зн и  и быте нашей  
молодежи, живущ ей в 
общежитиях. Прово- * 
дить радиовикторины  
на литературно - му-

ГОЛОС
РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

зыкальные темы, прак
тиковать чаще обме с 
опытом работы быто
вых Советов общ ежи
тий. особенно № №  I ,  
2 Новотрубного заво
да.

Работникам  радиоуз
ла надо поработать, 
чтобы передачи кол
лективов художествен
ной самодеятельности  
клубов и цехов хорошо 
звучали. Н'е мешало бы  
практиковать по радио 
беседы специалистов  
по кулинарии.

Редакции радиовеща
ния нужно к микрофо
ну приглашать лекто 
ров, которые бы могли 
прочесть лекции о мо
ральном облике моло
дого советского чело
века, о культуре пове
дения.

Хотелось бы послу
шать советы для моло-

«П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »
2  стр , 6  мая 1 9 5 9  г.

дых хозяек: как со
здать уют в квартире, 
об уходе за лицом и 
кожей, как красиво  
одеться.

Редакции радиовеща
ния нужно чаще при
глашать к микрофону  
агитбригады.

Д. КУЗНЕЦОВА, 
Н. ЦИРКУНОВА, 

Н. ГОНЧАРУК, жиль
цы общежития № 2. 

D  Е Д А К Ц И И  радиове- 
Р " щания следует чаще 

практиковать передачи  
отрывков из новинок  
художественной лите
ратуры. Н е  мешало бы  
также передавать ин
тересные городские со
бытия и новости на 
промышленных пред
приятиях и учреждени
ях.

Ещ е слабо освещает
ся по радио работа 
торговли и общ ествен
ного питания, о кото 
рых следует информи
ровать радиослушате
лей.

А. ГАГИЛЕВА.

р  Е Д А К Ц И Я  радио
вещания практику

ет хорошие передачи  
о пропаганде решений  
X X I  съезда К П С С , о 
новаторах производст
ва. Оперативно пока
зывает результаты ра
бот бригад, борющих
ся за высокое звание  
бригад коммунистиче
ского труда.

Приятно было слы 
шать в конце апреля 
передачу, посвящ енную  
присвоению звания  
бригады коммунистиче
ского труда и учебы  
из ремесленного у чи 
лища  № 6. Все  эти  пе
редачи мобилизуют 
трудящихся на досроч
ное выполнение семи
летнего плана.

Н о  мне. как ветера
ну труда, хотелось бы  
слышать по радио, как  
работают советы пен
сионеров на промыш
ленных предприятиях, 
как ветераны труда, 
ушедшие на пенсию,

☆
ревнованиях, посвященных столе
тию со дня рождения Александра 
Степановича Попова, 31 марта 
участвовали во Всесоюзных тра
диционных соревнованиях юных 
ультракоротковолновиков. В ве
сенние каникулы выступили с 
аппаратурой на выставке дет
ского технического творчества, 
получив отличную оценку и гра
моты. Сейчас готовимся к сорев
нованиям «Охота на лис» (обна
ружение замаскированной ра
диостанции), освоение новых 
волн, двухметрового и 70-санти
метрового диапазонов, подготовки 
аппаратуры для соревнований 
«Полевой день» (работа радио
станции в полевых условиях). С 
января этого года начал рабо
тать школьный радиоузел. Тема- 

| тика передач самая разнообраз
ная по всем вопросам школьной 
жизни.

Материалы школьной редакции 
и радиовещания подают 
корреспонденты от каж
дого класса. Их оформ

ляют члены редколлегии радио- 
газеты Галина 'Кропотова, Ли
дия Мерзлякова — ученицы 
IX класса. Дикторами являются 
Юлия Каримова, Валерий Грин
берг. Раз в месяц передается пи
онерский «Устный журнал», ос
вещающий новости науки, тех
ники и искусства.

Радио в школе вошло прочно 
в жизнь и учебную деятельность

л СТРЯХНИН,

участвовали во Всесоюзных co- кружка школы N9 32

Популяризировать художественную 
самодеятельность

Говорить о значении радио из
лишне. Оно вошло в нашу жизнь 
и быт как что-то неотъемлемое 
и большое. Радио отражает все 
то, что происходит в нашей стра
не, все великие дерзания и ве
ликие свершения.

Надо отдать должное коллек
тиву городского радиовещания. 
Он интересуется работой худо
жественной самодеятельности. 
Радиослушатели имеют возмож
ность слушать интересные пере
дачи. Организованные по радио 
творческие отчеты старейших 
участников художественной само
деятельности нашего города име
ли успех и хорошие отзывы. К 
сожалению, в настоящее время 
голос старейших участников 
умолк.

Хочется чаще слышать хорошие 
передачи, построенные на клас
сическом материале: Пушкина и 
Чайкозского, Толстого и Римско- 
го-Корсакоза, Гоголя, Лермонтова.

Можно только приветствовать 
организованный местным радио
вещанием концерт камерной му
зыки в исполнении педагогов му
зыкальной школы, в котором мы 
с удовольствием услышали про
изведения Глинки и Рахманино
ва, а также русские и белорус
ские народные песни. Почему бы 
их не практиковать хотя бы раз 
в квартал?

Мне кажется, необходимо со
здать в радиопередачах журнал 
«Участник художественной само
деятельности», в котором следо
вало бы освещать дела и мечты 
участников художественной само
деятельности.

Вопросы качества материала, 
художественной ценности дол
жны занимать главнейшее место

помогают своими сове- \ 8 передачах.
тами молодым рабочим.

Ж елательно  такж е  
слышать по радио пе
редачи старинных на
родных песен.

Н ПОРТНОЙ.

Мало участия принимает в ра
диопередачах Дворец культуры 
Динасового завода, хотя, безу
словно, у них есть много инте
ресного и нового. Следует по
больше включать в программу

выступления цеховой самодея
тельности.

Редакция радиовещания готова 
всегда организовать литературно- 
музыкальные передачи. Для это
го нам, клубным работникам, не 
обходимо систематически вклю
чать в свои планы работ литера
турно - музыкальные передачи 
на различные темы.

Сектор художественной само
деятельности клуба Металлургов 
в ближайшее время совместно с 
редакцией радиовещания начнет 
цикл передач, посвященных рус
ской классике по литературным и 
музыкальным разделам. Кроме 
того, будут намечены тематиче
ские передачи эстрадного харак
тера.

Мы должны всегда помнить, 
что радио —  первый помощник 
в нашей работе по популяриза
ции новых форм и новых успе
хов в работе художественной са 
модеятелыности. Н. МАТИЗЕН, 
художественный руководитель 

клуба Металлургов.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  
Н А  У К Р А И Н Е

В М инистерстве связи : 
Украинской СС Р одна из ■ 
карт дает наглядное пред- : 
ставление о развитии теле- ■ 
видения н а  Украине. От ус- |  
ловных обозначений телеви- : 
знойных центров разноцвет- [ 
ными кругам и расходятся : 
зоны устойчивого приема их ■ 
передач. К концу 1959 г. |  
количество мощных теле- i 
центров с  радиусом дейст- » 
вия в 5 0 — 70 километров 5 
возрастет до двадцати.

На Украине создается 5 
сеть радиорелейных линий : 
и специальных кабелей. Она с 
позволит телевизионным : 
центрам республики посто- : 
явно обмениваться програм
мами передач не только 
между собой, но и  Москвой, 
Ленинградом и др.

(ТАО С).



Активизировать работу 
низового партийного звена

ПАРТИЙНАЯ ГРУП П А
В ЦЕХАХ предприятий наше

го города создано свыше 
пятидесяти партийных групп.

Партийная группа ближе 
всего стоит к производству. 
Ее важнейшая задача — по
вышать ответственность каж
дого коммуниста за поручен
ной ему участок работы, обе
спечивать выполнение произ
водственных планов, вести по
литическую работу среди тру
дящихся.

В цехах Новотрубного и 
Старотрубного заводов имеют
ся партийные группы, которые 
умело организуют свою рабо
ту, мобилизуют коллективы 
смен, бригад на выполнение и 
п ер ев ы по лн ен и е п ро и звод ст- 
венных заданий и принятых 
социалистических обяза
тельств.

Взять, к примеру, партий
ную группу на стане «140» 
№  3 в четвертом цехе Ново
трубного завода в бригаде ма
стера тов. Чурсинова (парт
групорг тов. Медведев). Она 
по-боевому решает самые на
сущные производственные во
просы, воспитывает коммуни
стов и весь свой коллектив е 

\ духе строжайшего соблюде
ния технологической и трудо
вой дисциплины, ведет упор
ную борьбу за повышение кат 
чествэ выпускаемых- труб, и, 
надо сказать, добилась в этих 
вопросах хороших результа
тов.

Немало положительных мо
ментов в воспитании у комму
нистов и всего коллектива 
чувства ответственности за.по
рученное дело имеет парт
группа смены тов. Плаксина в 
трубоволочильном цехе Ста- 
ротрубного завода, руководи
мая тов. Снигиревым. Положи, 
тельно здесь то, что все ком
мунисты повышают свои по
литические знания, добросо
вестно -выполняют партийные 
поручения и обеспечивают вы
полнение плана.

Неплохо строят озою рабо
ту партгрупорги труболитейно
го цеха этого завода тт. Ка- 
таез и Ободец, Они на собра
ниях обсуждают злободнев
ные производственные вопро
сы, ведут воспитательную ра
боту в своих коллективах, 
причем для этой работы при
влекают актив из числа бес
партийных.

Успех работы партийных

групп зависит во многом от 
руководства ими со стороны 
вышестоящих партийных орга
низаций. Правильно поступает 
партийное бюро труболитейно
го це«а Старотрубного заво
да, которое не реже одного 
раза в месяц проводит с 
партгрупоргами 'совещания, 
члены партбюро помогают им 
советом. Кроме этого, здесь 
заведен хороший порядок 
приглашать партгрупоргов на 
заседания партийных бюро. 
Это делаются для того, чтобы 
партгрупорги были в курсе де
ла решаемых вопросов и по
могли выполнять принятые по
ст ановления.

Между тем, в руководстве 
партийными группами со сто
роны цеховых партийных ор
ганизаций и парткомов Ново
трубного и Ста-ротрубного за
водов имеются существенные 
недостатки. Главный из них— 
отсутствие определенной сис
темы работы с низовыми пар
тийными звеньями, Разве мож
но считать нормальным явле
нием, когда партком Ново
трубного завода месяцами не 
собирает партгрупоргов для 
беседы по целому ряду во
просов. А ведь на этом заво
де около 30 партийных групп, 
и следовало бы ими за
ниматься не вообще и не от 
случая к случаю, а системати
чески и предметно.

Многие партгрупорги, рабо
тая продолжительный период 
времени, накопили богатый 
опыт, заслуживающий широ
кого распространения е мас
штабе города. Было бы хоро
шо, чтобы распространением 
этого опыта занялся орготдел 
горкома КПСС.

Партийные группы —  боль
шая сила. Первичным партор
ганизациям надо привести в 
движение эту силу. Всемерно 
повышать их роль в решениях 

многочисленных вопросов, ко
торые стоят в нашей повсед
невной работе.

Сейчас в ряде партийных 
групп прошли отчетно - вы
борные собрания. К руковод
ству пришли новые товарищи, 
не искушенные в партийной 
работе. Партийным организа
циям следует оказать им 
практическую помощь путем 
повседневного и конкретного 
руководства этими низовыми 
звеньями.

Растет культура 
колхозного села

Ровенская область. Председателя сельхозартели «Украи
на» Здолбуновского района Ивана Ивановича Яковца 
знают не только как хорошего руководителя, но и как та
лантливого художника-любителя. В свободное время его 
можно часто видеть за мольбертом. Свыше 120 картин на
писал колхозный художник.

Сейчас Иван Иванович пишет для колхозного детского 
сада серию картин по мотивам народных сказок. В кол
хозном клубе открыта выставка картин И. И. Яковца.

На снимке: И. И. Яковец показывает жене Юлии Ан
тоновне, детям Володе и Брониславе свою новую работу,

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Фото А . Йлатонова. Фотохроника ТАСС.

I
Литовская ССР. В сельхоз- 

J . артели имени Винцаса Ку,- 
дирки Зарасайского района 
создан первый в республике 
колхозный художественный 
музей. Художники, скульпто
ры и графики подарили му
зею более 60 своих произве
дений. Музей станет одним 
из очагов пропаганды изо
бразительного искусства на 
селе.

С тавропольский край. С
первых дней полевых работ 
профсоюзная организация 
совхоза «Тем ижбекский» Н о 
во - Александровского райо
на довела до сведения каж 
дого рабочего условия соци
алистического соревнования 
отделений и ферм за выпол
нение и перевыполнение го
сударственных заданий че
рез местную  радиосеть.

Н а  снимке: председатель
рабочего комитета совхоза 
«Т  емижбекский» Валерий
Пресняков выступает по ра
дио с докладом.

На снимке: хцдожник
А. ГУДАЙТИС знакомит 
колхозников с картинами в 
колхозном художественном 
музее.

Фото М. Баранаускаса.
Фотохроника ТАСС.

логические знания в кружках, 
все имеют и аккуратно выполня
ют разные партийные поруче
ния.

В смене, которую обслуживает 
партийная группа, две бригады 
кузнеца тов. Азарова и отжигаль
щика тов. Габинета борются за ! больше

Лучше руководить
Трубопрокатный стан «160» в 

цехе А"» 5 Новотрубного завода 
автоматизирован, людей сейчас 
на нем работает значительно
меньше, а труб производится

партгруппами
Агитатор тов. Миронов разъясня
ет нам материалы XX I съезда 
партии.,

Есть у нас люди, которые уча
ствуют в рационализаторской 

| стического труда. Хорошие пока- | одушевленный историческими ре- | деятельности, К ним относятся 
затели имеют 
можно без

высокое звание бригад коммуяи- j Коллектив нашей бригады, во-

отжигалыцики, j щениями XXI съезда партии, при- ! бригадир слесарей тов. Брагин, 
преувеличения ска- j лагает все усилия к успешному ! старший сварщик тов. Горюнов,

старший вальцовщик тов. Пуртов.зать, что каждый ч.тен этой | выполнению семилетнего плана, 
оригады добросовестно вьтолня- : в мобилизации людей на трудо-
ет порученную раооту. ! вые дела большую роль играет

Партийная группа на своих! | па рюшная группа. Коммунистов 
собраниях решает разнообразные j у нас немного, но они вершат

Наша партий
ная группа не
большая, она объединяет всего 
семь коммунистов, но все эти лю
ди занимают авангардную роль 
на производстве, ведут большую 
воспитательную работу в смене 
тов. Плаксина трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода.

Наша . смена всегда перевы
полняет свое производственное 
задание. В предмайском соревно
вании коллектив трудился хоро
шо, апрельский план выполнил 
на 103,5 процента.

Судьбу по выполнению произ
водственного плана решают' лю
ди, коммунисты и беспартийные. 
Об этих тружениках я. и хотел 
бы рассказать.

Большая роль в организации 
коллектива на трудовые ,дела 
принадлежит мастеру - комму
нисту М. В. Вайдичу. Он 
умеет правильно расставить и ор
ганизовать рабочую силу, вооду
шевить людей на выполнение за
даний, поднять настроение чело
века, когда это требуется. Этот

Коммунисты показывают 
п р и м ер

вопросы произ
водственного и 
воспитатель н о г о  

характера, принимает все меры к 
тому, чтобы каждый коммунист 
показывал пример в труде, актив
но участвовал в общественной 

Н. СНИГИРЕВ, 
партгрупорг смены.

большие дела, служат примером 
для беспартийных, повышают 
свои технические, общеобразова
тельные и политические знания.

Эти товарищи подали ряд хоро
ших предложений.

Коллектив бригады борется за 
почетное звание бригады комму
нистического труда.

Плохо в нашей партийной 
группе обстоит дело с ростом 
партийных рядов за . счет луч-

В общественную работу также [ших рабочих. Этим вопросом нам
привлекаем и беспартийных. В 
бригаде проводятся читки газет 
и беседы по всем важнейшим со-

Изучают материалы XXI съезда КПСС

лнтические знания путем при
лежной учебы в политкружке.

Добросовестно выполняет Ус- I Ра(>оте. 
тав КПСС старший подкрановый, ! 
коммунист Иван Елькин. Он по
вышает свои политические зна
ния в кружке по изучению кон
кретной экономики, часто прово 
дит политические беседы с рабо- j в трубоволочильном цехе № 3 j дворцы культуры и другие объ- 
чими, нормы выработки вьшолня- : Новотрубного завода трудящиеся j екты. Агитатор в своей беседе 
ет на 114 процентов. Не отстает ! с интересом изучают материалы j не только призывал слушателей | 
от тов. Елькина по работе и ком- : XXI съезда КПСС. Очередная | к повышению производительно- 
мунист Валентина Маврина, ко- I беседа в смене мастера тов. Ми- j сти труда, но и к том ,̂ чтобы 
торую недавно выдвинули брига- S ронова в отделе холодной прокат- | бережно относиться к расходова- 
диром отделки. Она у нас явля- I ки тРУб была посвящена эконо- | кию материалов, беречь оборудо- 
ется профсоюзным организато. мии и бережливости. Агитатор ! ранне, по-хозяйски расходовать 
ром, возложенные на нее обязан- ! умело поставил перед слушателя- : электроэнергию, вести борьбу за

следует заняться вместе с цехо
вой партийной организацией.

Надо сказать, что на работо-
бытиям в стране и за рубежом. I способность партийной группы
 _______ j влияет слабое руководство со

стороны вышестоящих партийных 
организаций. Цеховое партийное 
бюро, например, выделило от
ветственного за работу партий
ных групп тов. Попова. Однако 
он нами занимается недостаточ
но, работу с нас не спрашивает, 
нужды и запросы не выслушива
ет. Обмена опытом цеховых пар
тийных групп бюро и партком 
не практикуют, а ведь это бы 
дало нам многое для улучшения

ми вопрос о том, что в настоя-1 качество выпускаемой продукции. ! партийной работы.ности выполняет добросовестно.
Или взять старшего кольцево

го коммуниста Виктора Лялина.
Производственное задание он пе
ревыполняет систематически. С
рабочими проводит беседы, я р,- | конце семилетки он будет состав- j ров и изобретателей. Беседа выз-

лять 19 миллиардов

щее время один процент перевы- [ 
полнения плана в масштабе стра- I 
ны дает прирост продукции на
11 миллиардов рублей в год, а в I личивалось число рационализато

Агитатор призвал слушателей Вышестоящие партийные орга-
к изысканию новых резервов \ низации должны помогать нам г. 
производства, к тому, чтобы уве- j работе и лучше руководить пар-

ляется рационализатором, учит
ся в кружке текущей политики

коммунист является хорошим | В нашей партийной группе все

j вала желание у некоторых това-
На такую огромную сумму рищей выступить со своими мне- —

тинными группами.
Е. БЕССОНОВ, 

партгрупорг.

можно построить большое коли- i ниями.
агитатором, повышает свои по- 1 коммунисты повышают свои по- s чество жилья, новые клубы,
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За рубежом
Празднование 1 Мая за рубежом

ЛО Н ДО Н. (ТАСС). 3 мая в 
Лондоне и в других городах 
Англии состоялись многотысяч
ные первомайские демонстра
ции трудящихся, которые по 
традиции проводятся в первое 
воскресенье мая.

В течение трех часов уличное 
движение в центре Лондона — 
от набережной Темзы до Гайд- 
парка — было фактически пре
кращено. По этим улицам в 
торжественном марше под зву
ки многочисленных оркестров 
проходили колонны трудящихся 
столицы и прилегающих к Лон
дону районов. В демонстрации 
приняли участие представители 
крупнейших профсоюзов.

БУЭНОС-АЙРЕС. 5 мая. 
(ТАСС). Несмотря на офици
альный запрет, в Аргентине со
стоялись первомайские митинги 
и демонстрации, в которых при
няли участие десятки тысяч
трудящихся. Крупные митинги 
и демонстрации состоялись в 
Буэнос-Айресе и других горо
дах Аргентины. Первомайские 
митинги и демонстрации прохо
дили под знаком борьбы против 
роста дороговизны, в защиту 
национальной независимости, 
против вмешательства прави
тельства в дела профсоюзов.

По данным печати, полиция 
арестовала более 130 демонст
рантов.

Г О А О  С трудового Нью-Йорка
Реакционные круги США уже 

много лет стараются вытравить 
из сознания народа все, что на
поминает о славном дне бое
вой солидарности трудящихся — 
Первом ая.

В 1956 году власти Нью-Йор
ка отказали рабочим в праве 
проводить первомайские митин
ги. Президент Эйзенхауэр объ
явил первое мая «днем лояль
ности». Губернатор штата Нью- 
Йорк, нефтяной король Нель
сон Рокфеллер счел, что одного 
дня мало, и провозгласил и 2 
мая «днем лояльности». Лояль
ности кому? Тем, кто нещадно 
эксплуатирует трудящихся.

«Отцы города» решили 1 мая 
провести «митинг лояльности» 
на Юнион-сквер. Эта затея с 
треском провалилась. В ней 
приняли участие... 56 торгашей 
с 14-й улицы и 40 полицейских.

Совсем иную картину пред
ставляла та же старинная пло
щадь 2 мая. Трудящимся Нью- 
Йорка в результате упорной 
борьбы удалось завоевать право 
провести здесь первомайский 
митинг.

И вот впервые с 1955 года

над Ю нион-сквер зазвучали сло
ва о мире, труде, прогрессе. 
Тысячи участников митинга' 
бурными аплодисментами встре
чают призывы ораторов усилить 
борьбу за мир.

Член Национального комите
та Коммунистической партии 
США Элизабет Флинн горячо 
поздравляет от имени компар
тии участников митинга. Под 
возгласы одобрения она заявля
ет, что в день Первого мая аме
риканские рабочие особенно от
четливо сознают необходимость 
мира и дружбы с Советским 
Союзом.

С большим подъемом участни
ки митинга приняли резолюции, 
провозглашающие твердую ре
шимость бороться за прочный 
мир, за жизненные интересы 
трудящихся, против засилья мо
нополий и происков реакции. В 
резолюциях подчеркивается не
обходимость единства междуна
родного рабочего движения, как 
гарантия мира во всем мире.

Массовые первомайские ми
тинги состоялись также в Чи
каго, Сан-Франциско и других 
городах США. Е. ЛИТОШКО

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ 
4 мая в Бухаресте состоялось I »Скынтейя». С докладом о Дне 

печати выступил председатель 
Союза журналистов РНР Нэ- 

Иглой. От имени румын
ских журналистов он передал 

митета Румынской рабочей пар- , прцвет работникам советской 
тии, главный редактор газеты печати.

t * *
i i

торжественное собрание, посвя
щенное Дню печати. Собрание 
открыл член Центрального Ко- I ст^р

К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я  ГО РО Д А  И  П О С ЕЛ К О В
Депутат Верховного Совета Р С Ф С Р  тов. Политиков 

В . В . принимает избирателей по вторникам с 9 чДсоэ 
до 3 часов. Адрес: Соцгород, ул. Володарского, построй, 
ком Первоуральского стройуправления.

Н А Т Я Г Е

Многие трудовые кооперативно-земледельческие хозяйства 
Народной Республики Болгарии решили выполнить пятилетний 
план по производству сельскохозяйственной продукции в 3—4 
года. Значительно расширяются животноводческие фермы ко
оперативов, растет поголовье продуктивного скота.

На снимке: в новом коровнике трудового кооперативно-зем
ледельческого хозяйства Благоедграда. Здесь работают девуш
ки, недавно окончившие средние школы.

Фото Болгарского телеграфного агентства.

[БЕРЕГИТЕ ЛЕСА ОГ ПОЖАРОВ |
Е Леса Первоуральского лес- Ё 
г ничества в большей части = 
Е своей относятся к , зеленой : 

зоне города. Они оздоровля- : 
; ют воздух, служат местом от- Е 
\ дыха трудящихся, в них рас- Е 
Е положены пионерские лагеря Е 
Е для детей. Поэтому с особой ~ 
z остротой встает вопрос об ■■ 
Е охране лесов от пожаров.
= Прошедший сезон в 1958 s
Ё году ян-- -я наиболее опас- = 
Е ным в пожарном отношении. : 
Е Только в нашем лесничестве : 
Е выявлено 22 случая возник- 5 
Е новения пожаров, причем Е 
Е ими охвачено было около 20 % 
Ё гектаров. В большинстве §
Е случаев пожары возникают от : 
[неосторож ного  обращ ения4,с : 
Е огнем в лесу.
Е Граждане города Перво- |
Е уральска! Пионеры и школь- г 
Ё ники! Будьте осторожны с : 
Ё огнем в лесу. Заметив по- = 
: жар, немедленно сообщайте jj 
Е лесной охране.
1 П ЖУРАВЛЕВ, I
Ё лесничий. Е

Об итогах творческого отчета
и задачах клубовНедавно состоялось совещ а

ние работников 'Культуры с 
участием представителей проф
союзных организаций по ито
гам творческого отчета перво
уральцев в гораде Свердлов
ске. Сообщение сделал заведу
ющий отделам пропаганды ’ и 
агитации горкома КПСС М. И. 
Бусыгин.

Творческий отчет клубов го
рода показал, что коллективы 
с поставленной, задачей спра
вились. В концертах участвова
ло свыше 500 человек, Были 
представлены хоровые, танце
вальные коллективы, музы кан
ты и другие жанры. В ходе 
подготовки к творческому отче
ту пополнились коллективы ху
дожественной самодеятельно
сти в клубах заводов Хромпи- 
iK O B o ro , горного оборудования, 
Магнитки и других. Создана 
цеховая самодеятельность на 
Новотрубном и Хромпкковом 
заводах. Хорошо были подго
товлены и  привлекли внимание 
зрителей „водный городской 
хор, хор ветеранов труда, но
м ера танцевального коллектива 
и  агитбригады клуба Ново
трубного .завода. С высоким 
мастерством были исполнены 
цирковые номера Дворца к уль 
туры Динасового завода. Высо
кую оценку получили солисты, 
музыканты и чтецы, выступив
шие от клубов Магнитки, ’Хром
пикового и Старотрубного за
водов, завода гарного оборудо
вания. С содержательной про
граммой в Свердловском доме 
пионеров выступала худож ест
венная самодеятельность, под
готовленная домом пионеров, 
детским сектором клуба Ме-

Кто из охотников не ждет 
того заветного дня, когда, на
конец, разрешена весенняя
охота, и он с нетерпением
рвется в лес.

Май —  чудесная пора. Снег 
стаял, только кое-где, в глу
бинах озрагов белеют плеши
ны, вокруг которых, всем си
лам назло, выбивается ярко- 
зеленая трава, а на солнеч
ных буграх она уже образо
вала целые ковры.

Под ногами шелестят плот
но слежавшиеся прошлогод
ние листья берез и осин. Кое- 
где они вздыбленны, разво
рочены, забросаны жирной 
землей. Это уже проснулся от 
зимней спячки проходчик — 
крот и принялся за создание 
новых «штреков».

Широкие поляны испещрены 
длинными темными, зигзагооб
разными линиями. Здесь, ко
гда лежал снег, были тропин
ки леотых мышей.

В назначенный час пробу
дилась природа. На 
деревьях посветлели концы 
ветзей — это пошли в рост 
иголочки. Набухли почки бв-

коры белой красавицы обиль
но изливается прозрачный 
горьковато-сладкий сок, кото
рым не только ребята  ̂ но и 
охотники любят полакомиться 
через соломинку.

Уже жужжат надоедливые 
комары, бьется в прошлогод
ней траве шмель. Над куста
ми порхают первые светло- 
коричнезые бабочки.

Лес наполнен птичьими го
лосами. Они щебечут, посви
стывают, заливаются трелями. 
Причмокивает языком дрозд. 
И над всем этим птичьим го
моном царствует голос току
ющего тетерева, вызывающе
го на бой любого соперника. 
Он то тяжело чуфыркает, то 
скрипит, словно кто-то не мо
жет открыть застоявшиеся во
рота, и наконец они, поддав
шись, заскрипели.

Солнце клонится к закату. 
Разгулявшийся было ветер 
мгновенно утих. Верхушки ог- 
ром.ных сосен перестали шу- 

хвойных 1 меть. И в этой изумительной 
тишине, когда каждый шорох 
слышно на десятки метров, 
особенно ярко выявляются

А косач, где-то распустив пе
рья своего брачного наряда, 
все открывает и никак не мо
жет открыть ворота.

С последними лучами солн
ца в лесу возникает новый 
звук, который заставляет силь
нее биться сердце охотника, 
притаившегося на поляне, ку
да сходятся просеки и лесные 
дороги. Где-то протянул пер
вый лесной красавец — еаль 
дшнвп. Вытянув свой длинный 
клюв, он медленно перелета
ет поляну и только ему одно
му свойственная брачная пес. 
ня нежно льется в вечерней 
тишине.

Тяга началась. То тут, то 
там пролетают вальдшнепы. 
Слышны выстрелы. Это пвр- 
воуральцы ка своих машинах 
приехали в район деревни 
Черемша, чтобы провести 
здесь свой отдых. Изумитель
но красивая охота на тяге, ее 
любят и млад и стар, и не да
ром этого дня с таким нетер
пением ждали все Тв, чье 
сердце всей силой стремится 
к весеннему лесу, где уже 
пробудилась от зимнего сна

рез. Из слегка надрезанной разнообразные птичьи голоса, природа. В. ДРОТКЕВИЧ

таллуфгов и Дворцом культуры 
Динасового завода. Хорошие 
номера п оказала музыкальная 
школа.

Самым важным в творческом 
отчете является увеличение чи
сла  коллективов и участников 
художественной самодеятель
ности, обогатился репертуар по 
художественному и идейному 
содержанию.

Одновременно с этим творче
ский отчет вскры л и недочеты. 
Главным из (них является то, 
что не все городские и сель
ские клубы  принимали в нем 
участие. Из 32 клубов участво
вало только 12. Слабо постав
лена худож ественная самодея
тельность в сельских клубах. 
Мало было подготовлено цехо
вой самодеятельности. А ее н а
до создавать в каж дом цехе за
вода. Ниже своих возможностей 
был подготовлен оркестр на
родных инструментов клуба 
М еталлургов. К творческому 
отчету не были подготовлены 
и произведения местных авто
ров,

'Сейчас задача  .всех клубов— 
закреплять и наращ ивать до
стигнутые успехи в работе. Все 
стороны культурно - просвети
тельной работы клубов долж 
ны  бьгть подчинены организа
ции культурного отдыха тру
дящ ихся, подготовке к  город
скому фестивалю молодежи. 
Д еятельность учреждений нуль. 
туры долж на быть целенаправ
ленной, носить конкретный ха
рактер, способствовать комму
нистическому воспитанию тру
дящ ихся. В клубной работе 
особое внимание должно быть 
обращено н а  пропаганду реше
ний XXI съезда КПСС)

В прениях выступило десять 
человек.

С екретарь комитета комсо
мола Новотрубного завода 
Г. Акиншин говорил о том, что 
некоторые клубы не смогли по
слать в  Свердловск своих пред. 
ставителей из-за  отсутствия 
специалистов для подготовки 
номеров, поэтому необходимо 
организовать систематизирован, 
ную учебу общественников,

О необходимости подготовки 
чтецов говорила Н. В, Леман, 
председатель правления клуба 
М еталлургов. Она указывала 
на то, что нужно развивать в 
различных направлениях эст-

ТОЛКАЧЕВА Н ина Федоров
на, проживающая в г. Перво
уральске, поселок Динас, ул. 
Ильича, дом 29, кв. 2, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с ТОЛКАЧЕВЫМ 
Михаилом Александровичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ватутина, об
разцовое общежитие 1, ком. 3. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I участка гор.

Первоуральска.

радную  музы ку, ибо ее очень 
любит молодежь.

Комсомольские организации 
города должны активнее вклю 
чаться в  подготовку к ф ести
валю. заявил председатель 
культаомиссии завкома Ново
трубного завода 'В. В. Роль.

Н а 'недостаточную помощь 
работникам детской худож ест
венной самодеятельности со 
со стороны отдела культуры  
указала Е. М. Романова, зав. 
сектором детской сам одеятель
ности клуба М еталлургов.

О том, что городские клубы 
не помогают в работе подш еф
ным сельским клубам, говори
ла председауель правлении 
Крылосовского клуба тов. Я ков, 
лева. И х шефом является клуб 
М еталлургов,

Выступивший в прениях 
В, В. Плаисин, заведующий от
делом культуры  горисполкома, 
отметил, что высокую оценку 
получила представленная в  
Свердловск вы ставка рукоде
лия, Но многие коллективы  
клубов не представили экспо
натов на выставку, Тов. П лак- 
оин указал  и на то, что проф
союзные организации не ока
зываю т действенной помощи в 
работе клубов, планы работы 
не проверяют, не контролируют 
их выполнение.

Секретарь горкома КПСС 
И. Н. Сбоев сказал, что нуж 
но организовать агитбригады 
на всех заводах, во всех цехах. 
Работники клубов должны быть 
частьгми гостями на производ
стве, на месте вы являть спо
собных людей.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А  
7 мая
Н овый  

художественный фильм
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

БЕРЕСНЕВ Алексей А лексее
вич, проживающий в г. П ерво
уральске, Соцгород, ул. Чкало
ва, дом 14, кв. 16, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с БЕРЕСНЕВОЙ Таисьей 
Григорьевной, проживающей в 
Пермской области, Суксунский 
район, село Суксун, ул. Халту
рина, дом 16. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
1 участка гор. Первоуральска.

ПАРФЕНОВА Татьяна Фоми
нична, проживающая в г. П ер
воуральске, Соцгород, ул. Гер
цена, 12-а, кв. 3. возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КРЫСЕНКО Станисла
вом Георгиевичем, проживаю
щим в г. Нижняя Тура, поселок 
Федино, Дело будет рассматри
ваться в народном суде III уча
стка гор. Первоуральска.
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