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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

В связи с истечением сроков пол
номочий руководящих партийных ор
ганов, бюро Первоуральского горкома 
ВІП(іб) разрешило^ парторганизациям 
проиасш штчет-но-аыборные паргшй- 

чѴ^сойрания.
Отчетность и выборность партий

ных органов —  основа внутрипар
тийной демократии. Такой порядок 
дает возможность членам партия про
контролировать деятельность избран
ного ими партийного -органа, вскрыть 
путем большевистской кричим и са
мокритики (недостатки в «го деятель
ности, избрать к  руководству пар
тийным органом лучших товарищей.

В истекшем году тртш ш ые орга
низации нашего города проделали 
большую работу но мобилизации тру
дящихся на досрочное выполнение 
государственных планов и сорвали- 
стичеокнх обязательств, добились 
значительного улучшения маірксиют- 
ско-ленинской уче-бы коммунистов и 
внутрипартийной. работы.

Но большевикам не свойственно 
самообольщаться успехами, тем более 
что в деятельности партийных орга
низаций им-еется еще целый рад не
достатков. Вот почему предстоящие 
отчешо-івыборные -собрания должны 
пройти под знаком большевистской 
критики и самокритики недостатков 
в партийно# работе.

Для того, чтобы партийные собра
ния прошли организованно и. на вы
соком идейно-иатитиче-оком уровне, 
надо заранее готовить их. Важно, 
например, заблаговременно опове
стить коммунистов -о часе, дне и ме
сте проведения партийного собрания, 
сбе-спечить полную явку я  актив
ность членов парторганизации на со
брании. Отчетный доклад руководя
щего партийного органа необходимо 
обсудить на заседании комитета пли 
бюро, внести в него соответствующие 
поправки и дополнения.

Ход партийного собрания во мно
гом зависит от того, как будет по
строен доклад руководителя парт
организации. Поѳтому каждый до
кладчик должен рассказать об успе
хах и недостатках в деятельности 
партийного органа, сделать глубокий 
анализ в работе партийной органи
зации, намелить практические меро
приятия по дальнейшему улучшению 
д.-тельностп парторганизации.

Не менее важно и прпняте реше
ния по отчету руководящего органа. 
Оно должно явиться документом, по 
•которому паршивая организация бу
дет направлять вею свою работу, 
строить всю жизнь партийной орга
низации. Поэтому яа составление 
проекта решения ошчешо-выборного 
собрания должно бьгть обращено са
мое серьезное внимание.

Немаловажное значение имеет п 
такой вопрос, как выборы руководя
щего органа. Они должны быть про
ведены в полном соответствии с тре
бованиями инструкции ЦК ВЕП(б) 
об отчетах и выбора^. Е руководству 
партийными -органами должны быть 
избраны проверенные я  лучшие то
варищи, способные оправдать доверие 
коммунистов.

Предстоящие отчеты я выборы ру
ководящих партийных органов —  
важная кампания в жизни партий
ных ♦ргаиптпий.

В Л Е Г Р А М М А
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т-щу Мао Цзе-дуну
Прошу Вас, товарищ Председатель, принять мои 

сердечные поздравления по случаю первой годовщины 

подписания Сов-етско-Еитайскаго Договора о дружбе, 
союзе м взашшо-й помощи.

ПЕКИН.
Не сомневаюсь, что наш Договор и впредь будет 

служить делу дружбы между Китайской Народной Ре
спубликой и Сшетеішм Союзом н укрепления мира во 
всем мире.

И. СТАЛИН.

Т Е Л Е Г Р А М М А
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Генералиссимусу И. В. Сталину
По отучаю первой годовщины со дня подписания 

Договора о дружбе, -союзе и  взаимной погшци между 
Китаем и СССР, прошу -Вас и  в Вашем лице Советское 
Правительство а  советский народ принять мою сердеч
ную благодарность а  поздравления.

Подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между Китаем и СССР не только оказывает or-

гор. ПЕКИН.
12 февраля 1951 г.

ромпейшую помощь -в строительстве нового Китая, по и 
является мощной транш ей в борьбе прошв агрессии 
и за сохранение мира -и безопасности на Дальнем Во
стоке и во всем мире..

Пользуясь случаем, прошу принять пожелания 
дальнейшего развития и укрепления дружбы и сотруд
ничества между двумя народами Китая и СССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ МАО ЦЗЕ-ДУН.

Т Е Л Е Г Р А М М  А
ПРЕМЬЕРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

И МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Г-ну Чжоу Эль-лаю
ПЕКИН.

Прошу Вас принять мои искренние поздравления п ! помощи между Китайской Народной Республикой и Со- 
наилучпш-е пожелания по случаю перівой годовщины со j ветекш Союзом.
дня подписания Договора о дружбе, союзе и  взаимной А. ВЫШИНСКИЙ.

Т Е Л Е Г Р А М М А
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Г-ну А. Я. Вышинскому
По случаю первой годовщины со дня подписания, поздравления и пожелания , того, чтобы народы Китая и 

Д-оіхщра о дружбе, -союзе и взаимной помощи между ! СССР еще теснее сплотились в деле защиты прочного 
Китаем и СССР, прошу принять мои дружественные (мира во всем мире.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

тор. ПЕКИН. НИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 февраля 1951 г. ЧЖОУ ЗНЬ-ЛАЙ.

С сциалисш есние обязательства коллектива 
Новотрубного завода на Ш  год

Истекший 1950 год был для кол
лектива нашего завода годом упор
ной и решающей борьбы за досроч
ное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки и досрочное вы
полнение плана 1950 года.

Годовой план 1950 года по произ
водству труб перевыполнен.

За год новотрубниками сэкономле
но 2.878 тонн металла, 692 тонны ус
ловного топлива и 195 тысяч кило- 
ваттчасов электроэнергии.

За год получено экономии от 
сверхпланового снижения себестоимо
сти 13.471 тысяча рублей и сверхпла
новых прибылей 13.804 тысячи руб
лей.

Коллектив трудящихся завода по
ставил перед собою задачу в 1951 
году добиться превращения завода в 
образцовое предприятие — «Завод  
коллективного стахановского труда» 
и берет на себя следующ ие обяза
тельства:

1. Годовой план по производству 
труб выполнить к 15 декабря 1951 
года и дать сверх плана тысячи тонн 
труб.

2. За счет дальнейшего развития 
социалистического соревнования в 
борьбе за достижение передовых 
технико-экономических показателей 
превратить завод— в «Завод коллек
тивного стахановского труда».

3. Автоматизировать управление 
процессами ряда производственных 
агрегатов.

4. За  счет улучшения методов орга
низации труда и всемерного внедре
ния передового стахановского опыта.

перевыполнить план по 
тельности труда.

5. Вести борьбу за

производи- і тацию 10.000 квадратных метров бла- 
і гоустроенной жилой площади— к 7 

дальнейшую ! ноября 1951 года.
экономию материальных ценностей. 
Сэкономить 2.000 тонн металла» 1.000 
тонн условного топлива и 2 миллио
на киловаттчасов электроэнергии.

6. За  счет дальнейшего совершен
ствования технологии и укрепления 
технологической дисциплины, снизить 
потери от брака к общей стоимости 
выпускаемой продукции на 30 про
центов, по сравнению с фактическим 
процентом потерь в 1950 году. Умень
шить выход вторых сортов на 20 
процентов.

7. За  счет бережного расходования 
материалов, повышения производи
тельности труда, роста производства 
и улучшения качества продукции 
снизить себестоимость против плана 
на 2 процента.

8. Добиться большего ускорения 
оборачиваемости оборотных средств  
против установленной планом на 
1951 год.

9. За  счет механизации трудоемких 
процессов, улучшения организации 
труда и внедрения передовой техни
ки сэкономить 1 процент трудозатрат.

10. Перевыполнить план техническо
го обучения рабочих и ИТР на 15 
процентов.

11. За счет широкого привлечения 
творческой инициативы изобретателей 
и рационализаторов и внедрения в 
эксплоатацию рационализаторских 
предложений, получить экономии 6 
миллионов рублей.

12. Построить и ввести в эксплоа«

Д л я  повышения общ еобразователь
ного уровня рабочих построить и от
крыть вечернюю школу к 7 ноября 
1951 года.

Закончить и ввести в эксплоатацию  
бытовые помещения механического 
цеха.

Построить детский сад  на 125 мест, 
детские ясли на 66 мест и школу на 
400 мест.

Приступить к строительству боль
ничного городка на 110 коек в об ’е- 
ме ассигнований 1951 года.

13. Продолжать благоустраивать 
рабочие поселки. Закончить благо 
устройство школьного участка в 
школьном квартале, закончить благо
устройство X квартала и сквера клу
ба Металлургов. Благоустроить IV 
квартал. Построить 2.000 погонных 
метров асфальтированных дорог в 
Соцгороде.

Построить асфальтированных тро
туаров 2.000 квадратных метров.

Произвести посадку 20.000 штук 
декоративных кустарников и д е
ревьев.

14. Продолжать благоустраивать 
территорию завода:

Построить автогужевых дорог 
2.000 погонных метров.

Капитально отремонтировать авто 
гужевых дорог 4.000 квадратных мет.

Построоить асфальтированных тро 
туаров 1.000 квадратных метров.

Произвести посадку 500 штук деко
ративных деревьев н кустарников.

Москва. На Первом подшипни
ковом заводе имени Л. М. Kara, 

новича идет социалистическое со
ревнование за  достойную встречу 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Коллективы цехов, уча
стков и бригад приняли на себя 
повышенные обязательства и с 
честью их выполняют. Пример 
трудовой доблести показывает 
шлифовщик И. С. Жучков. Обра
батывая детали с точностью до 
одной тысячной миллиметра, он 
перевыполняет дневную норму в 
четыре с половиной раза и дает  

продукцию отличного качества.
НА СНИМ КЕ: стахановец-

ш л и ф о зщ и к  И. С  Жучков за ра
ботой.

Фото В. Хухлаева.
Прессклише ТАСС.

Оп-шупорщики 
на вахте

-Стахановцы цеха Л' 2 Динасового 
завода с честью несут предвыборную 
вахту. Свое стремление ознаменовать 
день выборов в Верховный Совет 
РСФСР новыми успехами в труде, 
огвеупорщикп подкрепляют конкрет
ными делами. Особенно выдающегося 
успеха в дни-вахты -добился выгруз
чик тов. Ромаяченко. Свои задания 
выгрузчик выполняет па 220 процен
тов. Больше двух норм за. смеяу дает 
прессовщик фрикционного пресса тов. 
Баранов. По полторы л больше норм 
выполняют выгрузчики тт. Ошурков, 
Алехин я  Коренев.

Формовщица ручной формозкп тов. 
Воропаева в дни вахты выполняет 
по полторы нормы. Значительно пере
выполняют свои задания и выдают 
лзделня сверх плана прессовщик 
фрикционного пресса тоів. Евсееяко, 
садчик тов. Беренцов, прессовщик ре
вольверного пресса тов. Талон п дру- 
гае. Н. ШНУРИН.

Подарок Родине
Артель «Урал», перевыполнив про

грамму прошлого года, добилась зна
чительной прибыли. В новом, 1951 
году коллектив артели повышает 
темпы производства п улучшает ка
чество продукции.

Встав на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР, члены артелл взя.та на себя 
обязательство —  к 18 февраля вы
полнить двухмесячный план. С пер
вых же. дней между бригадами раз
вернулась упорная борьба за первен
ство.

Горячее соревнование принесла 
свои результаты. Двухмесячный план 
коллектив закапчивает сегодня. Этч 
—достойный подарок своей Родп-ні 
членов артели «Урал», Г. КИБИРЕВ



К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И ЗН Ь

Плоды бесконтрольности з руководстве политической учебой
к о м с о м о л ь ц е в  и м о л о д е ж и

Кшосаш является ближайшим по
мощником кошуншстдаесаой партии 
в борьбе аа Коммунизм. Партия пору
чила комсомолу ответственную :и по
четную задачу —  воотиташие совет
ской молодежи в духе коммунизма. А 
это значит, повышать коммунистиче
скую сознательность, поднимать ее 
пдейно-ншітичеошй уровень, воспи
тывать в пей любовь в социалистиче
ской Родине1, преданность параши 
Ленина— Сталина, культивировать
сощиалпстиіческяіе черты советского 
человека.

Своей первейшей обязанностью 
комсомол считает пропата,нду марк
систско-ленинского уічеиия в широ
чайших массах советской молодежи. 
Изучение марвшетсво-ленинской тео
рии политически заваляет молодежь, 
формирует ее мировоззрение, дае-т яс
ность цели в труде и борьбе.

Внимание комсомольских организа
ций обращено на то, чтобы полити- 
чесвое просвещение вести с учетом 
общеобразовательной и политической 
подготовки, а такж-е возрастных осо- 
іенноетей комсомольцев и молодежи, 
ювышать ответственность самих 
гомсомшьцев за выполнение одного 
із важнейших требований Устава 
ЗЛКСМ—неустанно овладевать марв- 
жтсво-левинскіпм учешем.

Однако, в городе еще имеются та- 
ѵие комсомольские о,рга'аизацш п кэ- 
гптеты комсомола, которые не попя- 
ги, что политическая учеба играет 
іервостепенную роль в деле комму- 
шеглческого воспитания молодежи, в 
(еле формирования ее мировоззрения, 
>е морального облика. Е таким орга
низациям, прежде всего, относится 
сомитет комсомола Динасового заво- 
(а. Городовой комитет комсомола 
іскрыл там серьезную запущенность 
і политическом просвещении. Еомп- 
ют комсомола до сих пор не устано- 
гал контроль за работой лодиткруж- 
1 0В и комсомольцев, самостоятельно 
ізучающими маркшстсво-леншсвую 
’еорию. Все это привело в  тому, что

из 14 созданных s начале учебного 
года политкружков работает только 
два. Совершенно распался кружок по 
изучению Краткого курса, истории 
ВЕП(,б) пропагандиста Шевелева. В 
большинстве политкружков занятия 
очень часто срываются. У пропаган
диста Кравец из 19 занятий проведе
но, только 8, а у пропагандиста Me-, 
лехина—^только три. Срываются за
нятия и у пропагандистов Кишка я 
Колобова, а если и проводятся, то 
при низкой посещаемости.

Известно, что плавное в шлвдиче- 
ском просвещении—  высокий идей
ный уровень занятий. Он обеспечи
вается, прежде всего, подготовлен
ностью пропагандистов. Как же могут! 
обеспечить высокий идейный уровень 
занятий нр-шагалдисты Лапеишва, 
Сафарова, Кравец, коэда они сами 
являются на занятия не подготовлен
ными, конспектов ие имеют, нагляд
ными материалами іне пользуются, 
дополнительной литературы не чи
тают. Хуже того, прлаишдисты Са
фарова, Лапанкова, Кишко часто на 
занятия не являются.

Члены заводского комитета комсо
мола Мартьянов, ІШмцман, Вятшн 
не осуществили повседневного конт
роля за маркеистсйо-лешнсвой под
готовкой и политической учебой мо,- 
лодежн. На занятиях кружков он® яе 
бывали. Не обсуждаются вопросы по
литического образования ни на коми
тете комсомола, им на цеховых комсо
мольских бюро. О своей работе в 
кружке пропагандисты не отчитыва
ются, не привлекаются за нарушение 
уставного требования и отдельные 
комсомольцы.

Более нормально проводятся заня
тия в кружке пропагандиста тов. На- 
дольсйой. Но и тут имеется еще це
лый ряд недостатков: не на должной 
высоте посещаемость, не благополуч
но и е усвояемостью пройденного 
материала. Кружок ие имеет учебни
ков, хотя они есть в магазине Оверд-

кшготорга, но комитет комсомол,£ ни
как не может их приобрести.

Комитет комсомола не принял мер 
к выполнению решения ГК ВЛКСМ от 
19 декабря 1950 года, 'Обязывающего 
усилить контроль за самостоятельно 
изучающими марксистско-ленинскую 
теорию. Здесь не имеется ' ни одного 
личного плана, с которого по сущест
ву и начинается контроль над оамо'- 
стоятеиьню изучающими таоірию боль
шевизма.

Жизнь неопровержимо евіщетельст- 
вует, что успешно решают задачи 
коіммунистичеокюго воспитания моло
дого поколения только те' комоомоль- 
екие организации, которые повсе
дневно, настойчива, систематически 
занимаются пошитичеюким просвеще
нием всей молодежи. И не случайно 
поэтому в комсомольской организа
ции Дішасоівдго завода 'комсомольские 
собрания проходят с низкой явкой 
комсомольцев, крайне слабо идет и 
вовлечение передовой молодежи в 
комсомол.

Первостепенная задача комитета 
комсомола Динасового. завода состоят 
в том, чтобы с помощью партийного 
бюро проанализировать работу каж
дого политкружка, закрепить контин
гент слушателей, удежгь особое вни
мание качеству проведения заня
тий, подготовке к ним не только слу
шателей, но и пропагандистов. В 
кружках, где имеется отставание от 
программы, увеличить количество ча
сов занятий н дней, пр,натечь к на
лаживанию работы кружков комсо
мольских 'Группоргов. Комсомольцев и 
молодежь, не охваченных политиче
ской учебой, организовать в группы 
и читать для них лекции по темам 
программы политкружков, о междуна
родном положении, о жизни трудя
щихся в странах народной демокра
там, практиковать широкое обсужде
ние вопросов внутрисоюзной жизни 
комсомола.

Г. МАНОХИН, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Международный обзор
ЗАБАСТОВКА АМЕРИКАНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Политика подготовки новой мпро- 
90й войны, проводимая амерпкаінскл- 
ш империалистами, ложится тяже- 
гым бременем на плечи трудящихся 
Соединенных Штатов. Военные рас- 
іоды непрерывно увеличиваются и в 
та стоящее время составляют более 70 
гпя.тпардов долларов.

Эту огромную сумму военных нае
здов правящие круип США покры- 
іают за счет дополштельньгх налогов 
! широких народных масс, за счет 
ювышевпя цел на продукты и това- 
іы первой необходимости, за счет 
жижеиші заработной платы.

Наступление американских импе- 
шалпстов на жизненный уровень на- 
)ода вызывает рост сопротивления 
грудящихся масс. Одним из проявле- 
шй этого сопротивления является 
іроисходящая сейчас в Соединелных 
Штатах забастовка многих тысяч же- 
гезнодорожшгоов.

Доведенные до отчаяния жестокой 
►ксплуатацией, железнодорожники 
шсгупилн с требованием о повыше-

ЯПОНИЯ —  ВОЕН
Американские империалисты всяче. 

жи стараются расширить масштабы 
ігреесии на Дальнем Востоке. С этой 
делью они превращают Японию в

лил заработной платы. Забастовка 
вызвала резкое сокращение движения 
поездов и парализоіваяа ряд отраслей 
хозяйства страны. 5 февраля руково
дитель так называемого «управления 
мобилизации для обороны» Вильсон 
заявил, что в результате забастовки 
прекратилась отправка танков и дру
гих военных грузов американским 
войскам в Корее, а также резко со
кратился выпуск военной продукции.

Несмотря на открытое запугивание 
со стороны властей, грозящих приме
нить против бастующих антирабочие 
законы, введенные в последние годы 
под диктовку Уоял-Стрпта американ
ским правительством, железнодорож
ники продолжают мужественно вести 
борьбу за свои права.

Национальный комитет коммуни
стической партии США опубликовал 
недавно заявление, в котором призвал 
трудящихся к борьбе прошв военных 
мероприятий правящих кругов, несу
щих американскому на,роду голод и 
нищету.

НАЯ БАЗА США
свою военную базу н сколачивают на
емную японскую армию. Для подго
товки заключения сепаратного мира с 
Японией и союза с японской военщи

ной, президент Трумэн направил туда 
в качестве своего специального пред
ставителя ярого поджигателя войны 
Даллеса.

После переговоров с японским пре
мьер-министром Иооида, угоднически 
поддерживавшим планы американ
ских империалистов, Даллес откровен
но признал, что США наімерены уско
рить перевооружение Японии и ис
пользовать ее -в своих агрессивных 
действиях в Азии. В задач® Даллеса 
входит также подготовка создания на 
Дальнем Востоке так называемого Ти
хоокеанского 'Союза наподобие агрес
сивного Северо-атлантического пакта. 
Американские агрессоры хотят заста
вить присоединиться к этому союзу 
Австралию, Фшиигшты и другие 
страны. Основная роль в предполагае
мом Тихоокеанском пакте отводится, 
конечно, японским милитаристам, ко
торых американские 'империалисты 
вновь хотят превратить в палачей 
народов Азии.

Стремление американских импе
риалистов вовлечь Японию в своп во
енные авантюры, вызывает раі^рущее 
сопротивление японского народа. На
родные массы все отчетливее пони
мают, что американские агрессоры и 
японская реакция пытаются снова 
толкнуть Японию на путь националь
ной катастрофы.

Ю. БОРИСОВ.
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Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета РСФ СР А. М. М ед
ведевой с избирателями Титано-Магнетитового рудника.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Б. Н. Резенов— машинист дробилки, 
А. М. М едведева, А: Н. Мартышова— табельщица горного цеха, Ф. В. Алек
сеев— бурильщик горного цеха, Н. П. Смирнягин—слесарь дробильно-обо
гатительной фабрики, Т. И. Куруленко— заведую щ ая детским садом и Б, Г. 
Клюкин—-бригадир слесарей транспортного цеха. Фото Я. Кунина.

С П О Р Т

Шагеовые соревнования лыжников
В прошлое воскресенье проходили 

массовые соревнования лыжйиков' на
шего города, посвященные выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Состоялись 
также лыжные .аігитгіробѳги. В этих 
спортивных М'ероприяшях приняло 
участие около 250 человек. Участ
ники 'соревновались в ходьбе на, лы
жах на 2, 3, 5, 8, 10 и  18 кило
метров. Уложились во второй разряд 
единой Всесоюзной классификации 
шесть человек, в третий разряд— 35 
человек. Кроме того, сдали нормы н,а 
значки ГТО I ступени 44 человека и 
БГТО— 87 человек.

В эстафете 4 x 3  среди мальчиков 
первое место заняла команда школы 
№ 7, второе место —  школы № 11. 
Среди девочек первое место заняли 
ученицы школы № 12 п второе ме
сто— ученицы школы № 11. Среди 
юношей по этому же впду соревнова
ний первое место заняли спортсмены 
школы №г 7, а среди девушек— уче
ницы школы № 12. jСреди участни
ков добровольных щортобіцеетв пер
вое место в эстафете заш ли лыжни* 
юн Новотрубного завода, второе М'есто 
— ^спортсмены Хромпика, третье ме
сто—команда Динаса.

Быстрее всех дистанцию в три ки
лометра прошли ученица школы 
№ 12  Рогатнеша (за 14 минут 40 се
кунд) и ученица этой же школы 
Плотникова (15 минут 45 оекупд). 
Среди мальчиков трехкилометровую 
дистанцию быстрее всех прошел уче
ник школы № 11 Юрий Рыбкин. Его 
время—<12 минут 35 секунд. Ученик 
этой же школы Витя Бурков трехки
лометровую дистанцию прошел за 12 
минут 57 секунд.

В ходьбе на 5 километров первое 
место среди юношей заняла команда 
школы № 7. Ее участник Водовозов 
прошел 5 километров за 23 минуты 
50 секунд. Лишь на одну минуту от
стал от него ученик школы № 12 
Арефьев.

Дистанцию в 8 километров за 45 
минут 15 секунд прошла Киселева. 
Тамара Дунаева это расстояние про
шла за 50 минут 33 секунды .

В соревнованиях на 18 километров 
первенство одержал В. Оолин, про
шедший эту дистанцию за 1 час 23 
минуты 28. секунд. Виктор Сысков 
это расстояние прошел за 1 час 35 
минут 51 секунду.

-ооо-
Эстафета и пробеги в честь всенародных выборе*

18 февраля, в день выборов в Вер- j Третий этап — от клуба поселка 
ховный Совет РСФ СР, состоится аги- , Трубный до школы №  1. Идет муж-
тационно-лыжная эстафета. Старт и 
ф'иниш эстафеты у клуба Н овотруб
ного завода в 12 часов дня. В сорев
нованиях примут участие около 500 
спортсменов. Каждый спортколлектив 
н добровольное спортобщество вы
ставляет не менее трех команд.

Городским комитетом по делам  
физкультуры и спорта разработаны и 
утверждены следующие маршруты
эстафеты.

Первый этап— от клуба М еталлур
гов до школы №  7. Стартует ж ен
щина.

Второй этап— от школы №  7 до клу
ба поселка Трубный. Идет м уж чина.'зяйстве №  2 Новотрубного завода.

------------ ООО

чина.
Четвертый этап— от школы №  1 до  

клуба Старотрубного завода. Идет  
мужчина.

Пятый этап— от клуба Старотрубно
го завода до  школы №  2 в СоцТОро- 
де. И дет мужчина.

Шестой этап — от школы №  2  о 
клуба имени В. И. Ленина. Идет ж ен
щина.

Седьмой этап —  от клуба имени
В. И. Ленина до клуба Металлургов. 
Финиширует мужчина.

Кроме того, в этот ж е день состоят
ся лыжные пробеги на Магнитке, Го
логорке, Д инасе и в подсобном хо-

Х0ККЕИСТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО
В Нижнем Тагиле закончился ро

зыгрыш кубка облпрофсовета, кубка 
области и отборочные игры для уча
стия на первенство ВЦСПС по рус
скому хоккею. В розыгрыше участво
вала команда хоккеистов Первоураль
ска. Выиграв у нижнетагильцев, бо-

ровичей, каменскуральцев и лысьвин- 
цев, хоккеисты Первоуральска проиг
рали металлургам Нижнего Тагила се  
счетом 1 : 0 и М агнитогорска—со сче
том 2 : 1 .  Таким образом, хоккеисты 
нашего города заняли второе место.

За ответственного редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Билимбаевскому труболитейному 
заводу 

Т Р  Е Б У Ю Т С Я  
слесари, плотники, каменщики. За

справками обращаться в отдел кад
ров завода. (2— 1).

Первоуральскому строительно-мон
тажному управлению № 5 треста 
«Уралмедьстрой» при Хромпиковом 
заводе срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: шофе
ры, трактористы, грейдеристы, экска
ваторщики. (3— 2).
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