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СЕНТЯБРЯ

„Я волком бы
выгрыз

бюрократизм..."
7 сентября в киоск № 3 Первоуральского торга, где я  работала про

давцом, доставили очередную партию кваса. Так как он был испорчен 
и непригоден к употреблению (это подтвердили анализы пищевой лабора
тории), я  отказалась продавать такой напиток. Узнав об этом, директор 
торга тов. Бютцинов приказал начальнику отдела кадров тов. Волович 
заготовить приказ об освобождении меня от работы.

И вот 10 сентября за подписью тов. Бютцинова появился приказ 
№ 409 в следующей редакции: «В связи с отказом приема торговли ква
сом, оставшегося из цистерны продавца Опариной, продавца киоска № 3 
Черных от работы освободить по собственному желанию».

А. ЧЕРНЫ Х.

И З ГОДА в год улучшается 
ж изнь людей, день ото дня рас

тет сила и мощь страны Советов. Мы 
ютим, чтобы требованиям жизни 
отвечал наш советский аппарат. 
Мы не хотим и не имеем права ми
риться с недостатками в работе лю
бого учреждения. Мы негодуем, ког
да встречаем примеры отношения к  
людям, противоречащего природе 
нашего общественного и государст
венного строя.

Публикуемое выше письмо тов. 
Черных характеризует бюрократиче
ский и чиновничий стиль работы 
директора Первоуральского торга 
тов. Бютцинова, стремление его 
сбыть трудящимся заведомо негод
ную продукцию и оставить безнака
занным бракоделов. Серьезные вы
воды должны сделать ш  этого пись
ма партийная и профсоюзная орга
низации торга. Н не только торга.

Факты бюрократизма и бездушия, 
о которых сигнализирует тов. Чер
ных, к  .сожалению, имеются « в ря
де других предприятий и  учрежде
ний. Не везде у нас чутко и внима
тельно относятся к нуждам и запро
сам трудящихся, а также к опреде
лению правильного отношения их к 
делу.

Более трех месяцев в общежитии 
№ 20 Динасового завода не рабо
тает радио. Жильцы его не раз об

ращались с просьбой к начальнику 
ЖКО тов. Пдаднжу. Вместо того, 
чтобы сразу же принять необходи
мые меры, тов. Поздняк посылает 
их к радиомонтеру поселка, а тот, в 
свою очередь, к  Поздняку. И вот из- 
за такого переагирательства моло
дежь лишена возможности слушать 
радиопередачи.

Или такой факт. Три года назад 
в Стахановском поселке некачест
венно был отремонтирован дом № 1 
по улице имени Тельмана. Не раз 
жители дома писали об этом в завод
скую газету и  начальнику ЖКО тов. 
Баеву, требовали переложить печи 
и дымоходы, отремонтировать рамы. 
Но Баев, как заведенный механизм, 
всякий раз пишет резолюции: ^Ос
мотреть и доложить!».

Подобные факты —  яркое прояв
ление бюрократизма и волокиты, 
бездушия и нечуткости со стороны 
отдельных руководящих работников. 
Ж происходят они из-за того, что эти 
люди забыли свой долг перед наро
дом, потеіря.м чувство ответственно
сти перед Родиной.

«Я волком бы выгрыз бюрокра
тизм...». Эти гневные слова Мая
ковского —  призыв к борьбе с  бю
рократизмом я  волокитой, сигнал к 
действию против всего того, что ме
шает нашему успешному движению 
вперед, к коммунизму.

Сообщение ТАСС
В соответствии с планом научно- 

исследовательских работ, в послед

ние дни в Советском Союзе было про

ведено испытание одного из видов 

атомного оружия. Целью испытания

действия атомногобыло изучение 
взрыва.

При испытании получены ценные 
результаты, которые помогут со
ветским ученым и инженерам ус
пешно решать задачи по защите от 
атомного нападения.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Трудовыми успехами встречают 
строители Куйбышевской ГЭС 37-ю 
годовщину Великого Октября. Во 
всех строительных районах развер
нулось предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

НУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС

Подходит к концу сооружение 
пойменной части русловой плотины. 
Земляной вал на этом участке уже 
достиг 25-метровой высоты. Сюда с 
помощью земснарядов уложено уже 
более 5,5 млн. куб. м. грунта.

УГОЛЬ СВЕРХ СЕНТЯБРЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

Горняки Кизеловского угольного Завершил девятимесячный план 
бассейна готовят достойную встречу добычи угля коллектив пятого раз- 
37-й годовщине Великого Октября. | реза треста «Вахрушевуголъ» 

Сверх сентябрьской программы I (Свердловская область). Горняки от- 
коллективы передовых шахт выдали | правили 45 эшелонов топлива сверх 
уже 20 эшелонов угля. і ,плана. (ТАСС).

Во-вреия и без потерь убрать картофель к овощи!
С В О Д К А

о ходе уборки картофеля и овощей, 
вспашки зяби и закладки силоса  

на 18 сентября  
(в процентах к плану)

• Наименование 

подсобных хозяйств
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№ 1 НТЗ 73,6 31,6 43 60

№ 2 НТЗ 36,6 43 22 55

Динасового завода 46,5 20 45 41

Рудоуправления 71 9 18 72

УТТС 16,6 13 6,7 ю і

Хромпикового завода 62,6 — — 64

Хлебокомбината 14 — — —

Д ом а инвалидов _ _ .— 91

Продукция из подшефных колхозов
В торговую сеть нашего города поступают овощи и 

картофель из колхозов подшефных. Ачитского и Биоерт- 
ского районов, где на полях самоотверженно трудятся 
первоуральцы. Так, ОРС Новотрубного завода получил 
картофеля 135 тонн и овощей —  92, а Первоураль
ский торг —  соответственно 48 и 205.

Более 50 тонн овощей завез из подшефных к ап о - 
зов ОРС Динасового завода.

Задача большой 
важности

Сегодня в нашей газете публикуется сводка. Она го 
ворит о неудовлетворительном состоянии в подсобны, 
хозяйствах города с окончанием сельскохозяйственны 
работ. Руководители подсобных хозяйств, особенно Л» 
Новотрубного завода, управления Уралтяжтрубст 
роя (тт. Гредасов, Гайнутдинов) не чувствуют особо 
тревоги за состояние уборки картофеля и овощей, н 
мобилизуют свои коллективы за быстрейшее ее завер 
шение. Данные хозяйства значительно отстают о 
других. I , А

Партийные организации хозяйств и предщЛіяти 
мирятся с таким беззаботным отношением к неотлож 
ному общегосударственному’ делу. Разве не об этом к  
ворит тот факт, что ни одна партийная и профсоюзна 
организации не откликнулись на призыв домохозяе 
Динасового завода, призвавших активно включиться 
работу по копке картофеля.

Всемерно ускоряя темпы уборки картофеля я  ов< 
щей, необходимо вместе с тем строго кон-троЛщюват 
качество работ, настойчиво бороться с потерями. Вес 
урожай, до единого килограмма, нужно сберечь. Нелі 
зя мириться с тем, что в первом подсобном хозяйств 
Новотрубного завода, в хозяйстве Рудоуправления н 
убранных площадях сваливают картофель в кучи 
сутками не вывозят. Разве можно терпеть такое нара 
дивое отношение к народному добру! Нетерпимым яг 
ляется и то, что в хозяйстве управления Уралтяж 
трубетроя до сих пор не завершена уборка зериовы 
культур.

Сегодня по решению горкома партии и горвспол 
кома проводится массовый воскресник. Надо так орга 
Го!зовать дело, чтобы в основном завершить уборк 
картофеля и овощей. Это —  задача большой госудаі 
ственной важности!

Л о  н а ш е м у  г о р о д у
Достойную встречу— Великому Октябрю

Через 48 дней советские люди от
метят большой светлый праздник — 
37 годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. У на
шего народа, строящего коммунизм 
под руководством родной партии, вы
работалась хорошая традиция — 
встречать праздники и особенно Ве
ликий Октябрь новыми производст
венными подарками Родине.

В Свердловской области инициато 
рами предоктябрьского социалиста 
ческого соревнования явились метал 
лургн Серовского завода и уралма 
шевцы. Нет сомнения, что их приме 
ру последуют трудящиеся Перво 
уральска. Дело чести и долг каждой 
производственного коллектива при 
нять конкретные обязательства и обе 
спечить достойную встречу 37-й то 
довщины Великого Октября!

В четвертом цехе Новотрубного з а 
вода работает подкрановым комсо
молец Владимир Киров. Своим са
моотверженным трудом он обеспечи
вает ритмичную работу трубонарез
ного отдела.

На снимке: Владимир КИРОВ за 
транспортировкой труб.

ПЕРЕДОВЫ Е СМЕНЫ
Встретив День шахтера со зна

чительным опережением плана, гор
няки кварцитового рудника Динасо
вого завода не снижают темпов 
работы. В сентябре на первом уча
стке лучшие результаты у  коллек
тива смены коммуниста тов. Каба- 
нец. План от начала месяца выпол
нен на 110 процентов.

Горячее соревнование идет среди 
тружеников второго участка. Сегод
ня одна смена добилась высоких 
показателей, а на завтра эту выра
ботку перекрывают другие. Пока 
впереди всех идет смена т. Капусти
на, выполнившая план на 112 проц.

В. АНДРЮ Ш КИН.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ -  
НА ПРОИЗВОДСТВО

Окончив десять классов и _ полу
чив аттестат зрелости, многие юно
ши и девушки нашего города идут

на производство, в станку. Перени
мая опыт работы лучших производ
ственников, молодые труженик! 
умело применяют знания в работе.

На С-таротрубнын завод при т е / 
работать выпускник средней школь 
Владимир К-олобов. Он поступил уче
ником монтера в цех автоматики т 
связи. В волочильный цах направ
лены десятиклассники Алекс ан.ц 
Ситников и Георгий Матвеев.

Е. ЧИРКОВА.

К Ю БИЛЕЮ  Н. А. ОСТРОВСКОГО 
Трудящиеся Первоуральска святс 

чтут память великого пиеателя-бор- 
ца Н. А. Островского. 50-летке сс 
дня его рождения будет широко от
мечаться в городе.

В городской библиотеке готовятся 
беседы о жизни и творчестве 
ровского.

Ост^



С СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Усилить научно-атеистическую пропаганду
За годы существования советской 

'.лаетя в нашей стране произошли 
;оранные изменения в культурной и 
цеологической жизни нашего наро
да. Трудящиеся страны Советов, вы- 
іаботав в себе высокие моральные 
;ачества, являются активными и 
ознательнышг строителями комму- 
гизма.

Однако пережитки буржуазного 
ірошлого в сознании и поведении 
части советских людей еще не из- 
киты. Одними из таких являются 
правление религиозных обрядов, 
іраздников и других вредных явле
ний прошлого. Церковь и релитиоз- 
іьге группы различными путями от
равляют сознание отсталых людей. 
На поселке Динас такую группу 
возглавлял некто Пастухов, а в 
Первоуральске —  бухгалтер ЖКО 
Новотрубного завода Краснов. Их 
деятельность была направлена на 
отвлечение людей от активной об
щественно - политической деятель
ности.

Вреднейшим пережитком канпта- 
шзма в сознании людей является 
іліюголизм. Люди, занимающиеся 
іьянетвом, наносят большой ущерб 
іргіизводству, порождают уродли- 
іые явления в быту, нарушают пра- 
іила социалистического общежишя. 
іа последнее время исключены из 
рядов Партии за систематическое 
іьянство работники железнодорожно
го и волочильного цехов Новотруб- 
foro завода Крохалев и Белоус. 
На этой почве он» прогуливали, ве1- 
ги развратную жизнь, плохо воспи
тывали детей.

Усиление деятельности церковни
ков и уродливые явления «тали воз
можными потому, что в последнее 
время партийные, профсоюзные, 
комсомольские и административные 
•рганы ослабили антирелигиозную 
пропаганду ж борьбу за здоровый

оыт трудящихся, зачастую проходи
ли мимо фактов пьянства и наруше
ния правил социалистического об
щежития.

Важнейшая задача всех наших об
щественных организаций — усилить 
пропаганду естественно - научных 
знаний и здорового быта, повести 
решительную борьбу со всем, что 
мешает нашему движению вперед.

Обо всем этом говорил позавчера 
в своем докладе заведующий отде
лом пропаганды и агитации горкома 
партии тов. Тимошин на собрании 
городского партийного актива, об
суждавшего вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения научно-атеисти
ческой пропаганды и здоровото бы
та». Насыщенный яркими примера
ми и фактами из жш ни нашего го
рода, доклад тов. Тимошина вызвал 
у присутствующих обмен мнениями.

Выступивший в прениях комму
нист тов. Борисов (поселок Пильная) 
привел конкретные факты, когда 
отсутствие достаточной массово-по
литической работы приводит .к раз
личного рода аморальным явлениям.

—  Сейчас, —  говорит тов. Бо
рисов, —  у нас выпускается стен
ная газета, в которой критикуются 
пьяницы и нарушители обществен
ного порядка, усиливается антире
лигиозная пропаганда.

Коммунист горотдела милиции 
тов. Кукушкин привел много фактов 
недостойного поведения отдельных 
коммунистов и комсомольцев в быту 
и в общественных местах.

— Эти и другие факты, — гово
рит о й , —  свидетельствуют о низ
кой воспитательной работе с трудя
щимися со стороны отдельных •пар
тийных и комсомольских организа
ций.

Работник цеха INe 1 Новотрубно
го завода коммунист тов. Фекеева 
справедливо упрекнула профсоюз

ные организации за то, что в мо
мент присвоения звания лучших 
производственников интересуются 
только трудовой деятельностью че
ловека и не учитывают его других 
сторон.

Председатель исполкома горсовета 
тов. Чирков свое выступление посвя
тил главным образом вопросам мед
ленного строительства культурно- 
просветительных учреждений на Но
вотрубном и Динасовом заводах. Од
новременно с этим тов. Чирков кри
тиковал газету «Под знаменем Іе - 
нина» за то, что она мало публи
кует материалов на научно-атеи
стические темы.

—  Начальники цехов,— расска
зывает воспитатель общежития 
Лг 1 Новотрубного завода тов. Га
ниева, —  редкие гости общежития. 
Они стоят в стороне от воспитания 
молодежи. Мы же одни с этой рабо
той не оправляемся.

Работник завкома Новотрубного 
завода тов. II риг ар о поделился пер
вым опытом перестройки культур
но - просветительной работы в све
те последних требований.

—  В цехах и общежитиях заво
да, — рассказывает он, —  нрошля 
лекции на атеистические темы и ио 
пропаганде здорового быта.

Секретарь горкома КПСС тов. Го
лышко в своем выступлении спра
ведливо отметил существенный недо
статок в работе собрания актива. 
Он, в частности, указал на то, что 
не выступил ни один секретарь 
партийной организации и не расска
зал, как на предприятиях и в уч
реждениях развертывается, плани
руется антирелигиозная пропаганда 
и борьба за здоровый быт.

В прам том  постановлении собра
ние актива наметило меры усиления 
пропаганды естественно - научных 
знаний и здорового быта.

По страницам стенных газет

Помощники коллектива
Любят и уважают свои стенные 

газеты в о л о ч и л ь щ и к и  Старотрубного 
завода. Да как и не уважать, если 
газеты бичуют нерадивых, крити
куют невзирая на лица.

Редколлегия газеты «Трубоволо- 
дидыцик», возглавляемая заведую
щим планово - распределительного 
лоро цеха тов. Козюрон, выпустила 
в этом году четырнадцать номеров. 
Все публикуемые материалы поль- 
п'ются большим интересом, находят 
живой отклик среди читателей не 
только своего цеха, но и отделов за
водоуправления. Поэтому редколле
гия при выпуске газеты не испыты
вает затруднений с материалами, 
которые всегда имеются. Газета кра
сиво оформляется художником тов. 
Гильмановым.

Труженикам волочильного цеха по 
итогам работы за второй квартал 
присуждено третье место во Все
союзном соревновании. Вот этому 
важному вопросу и посвящена пе
редовая очередного номера «За новые 
успехи во Всесоюзном соревнова
нии». Передовая призывает воло
чильщиков умножать трудовые по
беды, совершенствовать технологию,

і неуклонно идти по пути дальнешпе- 
I го роста производительности труда.

На днях во всех сменах прошли 
собрания, где подводились итоги со
ревнования трех родственных сорев
нующихся между собой цехов Ново
трубного, Синарского и Старотруб
ного заводов. Выступающие внесли 
много дельных предложений, совер
шенно справедливо критиковали ад
министрацию цеха. В публикуемом 
отчете с профсоюзных собраний, ред
коллегия отметила, что «...наибольгт
шими помехами в нашей работе яв- 

’ лягатся неисправное оборудование и 
отсутствие качественного инстру
мента. После капитального ремонта 

I простои оборудования увеличились. 
Плохо работают тележки, кулачок 

j N° 1, правильный стан».

П очень странно, что « а  этих со- 
! браниях не соизволили присутст- 
- вовать помощник механика Бривмй- 
; нис, инженер Клековкина, мастер 
I травильного отделения Первухина, 
j к которым волочильщики предъяв- 
I ляли серьезные претензии.

Комсомольская организация из- 
I дает сатирическую газету «Зерка

ло», которой выпущено восемь но

меров. В каждом номере едко высмеи
ваются бракоделы, пьяницы, люди, 
нерадивые к работе.

Не так давно слесарь Петр Кук- 
лев напился пьяным. Будучи в нет
резвом состоянии подрался, вследст
вие чего нарезал руку. Этот позор
нейший для нашей советской дейст
вительности факт газета жестоко 
осуждает, а интересно подобранная 

I карикатура дает каждому понять, к 
чему приводит пьянка.

О нерадивых работниках, халатно 
; относящихся к труду, повествует за- 
! метка под заголовком «Садыков к 
I работе относится плохо». Заслужи- 
: вает внимания материал о тех, кто 
I не желает помогать коллективу в 
I изыскании резервов производства,
, считает это для себя необязатель- 
I ным. К таким людям относятся Га
кова, Яиликова, Зайцева, Машарова, 
не желающие принимать участие в 
сменных собраниях.

Газеты волочильного цеха справ
ляются со своей задачей, хорошо 
оформляются, но следовало бы поже
лать редколлегии «Труібоволочпль- 
щпка» печатать побольше выступ
лений рабочих о методах своей ра

боты , а редколлегии '«Зеркало» не
обходимо обратить внимание на об- 

I  работку инеем читателей.

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

НТЕРЕСНЫЕ
встречи состо

ялись за послед
ние дни во мно
гих павильонах 

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

С рассказом о достижениях нау
ки и передового опыта в овощевод
стве перед большой группой экскур
сантов выступил лауреат Сталин
ской премии профессор В. И. Эдель- 
штейн. Ученый подчеркнул необхо
димость отбирать для посева ово
щей семена не только с лучших но 
урожайности участков, но и с луч
ших экземпляров* растений.

Профессор Эделыптейя подробно 
рассказал о приемах выращивания 
рассады в торфоперегнойных гор
шочках. В 1955 году в колхозах и 
совхозах страны их намечено изго
товить около четырех миллиардов 
штук, в том числе в Московской об
ласти —  около 700 миллионов.

Оживленно прошла беседа груп
пы конструкторов сельскохозяйст
венных машин с прибывшими на 
выставку мехаіМизаторами различ
ных областей.

— У нас в Рязанской области,—  
сказал комбайнер Муравлянской 
МТС тов. Сшѳвов, —  рбжь в этом

году в некоторых колхозах достигла 
в высоту 1,8 метра. На платформу 
жатвенной части комбайна «Стали
нец-6» такая рожь не вмещается. 
Конструкторам и машиностроител.* 
надо позаботиться о том, чтобы для 
уборки длинностебельчатых хлебов 
платформу жатвенной части ком
байна делали более широкой.

В вегетационном домике у па
вильона «Зерно» демонстрируются 
оныты, проводимые работниками 
институтов Академии наук СССР. 
Они дают наглядное представление 
о приемах повышения урожайности 
различных сельскохозяйственных 
культур. Особый интерес у посети
телей вызывают разрабатываемые 
научными сотрудниками проблемы 
питания растений, новые способы 
освобождения нолей от сорной ра
стительности, методы хранения кар
тофеля.

Известно, что весной картофел* 
начинает прорастать, затрудняя хра 
нение. Несмотря на конец лета, эк
скурсанты видят среди экспонатов 
свежие семенные клубни прошлогод
него урожая. Они были предвари
тельно обработаны препаратом М-1, 
полученным в лаборатории инсти
тута физиологии растений. На тон
ну клубней затрачивается в среднем 
два килограмма этого вещества.

Строители повышают 
производительность труда

Коллектив трудящихся участка 
жилетроя управления Уралтяжтруб
строя получил за август переходя- 
щее К-расное знамя. Месячный план 
был выполнен на. 105 процентов, 
сэкономлено 166 тысяч рублей. Эти 
успехи были достигнуты за счет по
вышения производительности и пра
вильной организации труда, механи
зации тяжелых процессов произ
водства.

Если в 1950 году земляные, ка
менные, отделочные и друше рабо
ты производились вручную, то сей
час они механизированы на 80— 100 
процентов. Например, прежде пода
вали штукатурам раствор на носил
ках, основные штукатурные работы 
велись вручную. Сейчас все необхо
димые материалы подаются механиз
ма ж  и вручную штукатурам прихо
дится только наносить 5-миллимет
ровый слой. Не удивительно, что 3 — 
4 года назад при большом количест
ве рабочей силы дела у строителей 
шли гораздо хуже.

Для успешной работы необходимо 
не только иметь механизмы, но и 
но допускать пх простоя. Вот поче
му на всех объектах строительства 
работают с полной загрузкой экска
ваторы, бульдозеры, башенные кра
ны и другие механизмы. Не отказы
ваются здесь и от малой механиза
ции, так как она тоже дает большую 

; пользу.
Для лучшего использования меха

низмов все кадровые рабочие по
вышают свою квалификацию. Сей
час они имеют по 2— 3 специально
сти. Например, каменщики ведут 
кладку, производят монтаж железо
бетонных перекрытий, лестничных 
клеток и т. д. Это дает возможность 
одной бригаде производить почти 
все необходимые работы.

Немалую роль в повышении про

изводительности труда имеет пра
вильная организация труда, умелая 
расстановка рабочей силы. Уже в 
начале каждого месяца бригадиры 
знают, где и какие работы они бу
дут вести, каков их объем. Бригады 
закрепляются на постоянную работу 
на определенные объекты. Недолу- 
скается переброска строителей с 
объекта на объект.

Труд в каждой бригаде специали
зирован. Она разбита на звенья. Это 
делается с учетом практического 
опыта и  ‘ физических возможностей 
каждого рабочего.

Значительно повысило производи
тельность труда применение железо
бетонных конструкций. В этом году 
не построено ни одного здания с де
ревянными перекрытиями. Дерево 
используется только для оконных и 
•дверных проемов и  настила. Это по
зволило высвободить много рабочей 
силы, и заменить высококвалифици
рованный труд менее квалифициро
ванным. Например, раньше пере
крытие здания вели плотники, а 
сейчас весь монтаж перекрытия вы
полняют разнорабочие.

Благодаря высокой механизации 
и правильному использованию рабо
чей силы на участке жилетроя нет 
такой бригады кадровых рабочих, 
которая бы не выполняла задания. 
Крупных успехов в прошедшем ме
сяце добились бригады каменщиков 
тов. Трубникова, штукатуров тов. 
Тарасва, плотников тт. Крохмалева 
и Надточаева, маляров тов. Яковле
ва, кровельщиков тов. Благих. Все 
они значительно перевыполнили ав
густовский план.

Успешно выполняя планы освое
ния государственных средств, тру
женики жилетроя непрерывно нара
щивают производительность труда.

А. БУДИМ ИРОВ.



„НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ"
Заводской гудок известил о кон

це смены. Но рабочие первого цеха 
Новотрубного завода не спешат се
годня домой. В красном уголке вы
ступает агитбригада «Прокат» с 
новой программой «Не в бровь, а в 
глаз».

Участники концерта песней при
ветствуют всех тружеников цеха, 
прославляют героизм труда и луч
ших людей. Хором декламируют они 
стихи о молодежи:

«Н арод страны гордиться 
может

Своим потомством боевым,
И мы о нашей молодежи 
С законным правом говорим: 
— У нас такая молодежь, 
Которой краше не найдешь!»

Михаил Судницин с чувством дек
ламирует стихи В. В. Маяковского:

«Нет,
не те «молодежь»,

кто, забившись
в лужайку да  в лодку,

начинает
под визг и галдеж

прополаскивать
водкой

глотку...
Разве

это молодость?
Нет!

Мало
быть

восемнадцати лет».

Молодежь —  это те, кто хорошо 
трудится на своем посту, кто актив
но вмешивается в жизнь и переде
лывает ее, стремится сделать ее бо
лее богатой и красивей. Настоящий 
человек тот, кто умеет хорошо рабо
тать и красиво отдыхать.

Передовых людей много в первом 
цехе. Участники концерта поднима
ют большой щит, обтянутый крас
ным материалом, на котором напи
саны имена лучших людей. Среди 
них токарь Болотов, шлифовщица 
Колодклна, строгальщик Яшин, вы
полняющие более двух норм в сме
ну; шлифовщики Тупицина и Гор
бунов и токарь Романов, почти в 
два раза перевыполняющие задание, 
и многие другие.

Однако наряду с этими передови
ками, заслуживающими уважения, 
встречаются еще в цехе отдельные 
рабочие, позорящие своим поведени
ем весь коллектив. Это ~  пьяницы, 
разгильдяи, лодыри, бракоделы. Их 
немного, но с ними нужно вести 
беспощадную борьбу. Именно против 
таких людей направлена сатира 
агитбригады «Прокат».

Одно за другим читают коротень
кие стишки выступающие с концер
том.

Скоро смена наступает,
Он за  водочкой сидит, 
Тяжелехонько вздыхает 
И на рюмочку глядит.
На работу ковыляет 
Со хмельною головой. 
Попытайтесь, отгадайте:
Кто ж он все-таки такой?

II после стиха всем собравшимся 
в зале сообщается, что это —  элект
рик Шатдуров, который часто при
ходит пьяный на работу.

Токарь Гудило пьянствовал с 16 
■по 30 августа, 1 и 2 сентября. И 
вот какую частушку пропели про 
него:

Ах вы, сени, мои сени,
Он напился в воскресенье.
В понедельник он с похмелья,
А во вторник вновь хмельной. 
Вся неделюшка гульная,
А работы никакой.

Едко высмеяны в стихах валь
цовщик Змиев, который из-за пьян
ства полмесяца не выходил на рабо
ту, подкрановый Жданов и токарь

Скорынин, тоже из-за водки совер
шившие прогулы. Не был забыт и 
резчик Зуев. Он в Свердловске про
пьянствовал и не вышел на работу.

До чего может довести водка, по
казывает, например, такой факт. 
Слесарь Кашин напился так, что 
потеірял где-то брюки.

Он с футбола возвращался
И товарища нашел.
С ним он вместе нализался,
И без брюк домой пришел.

Сатирические куплеты были ис
полнены и про тех, кто мало забо
тится о производстве. Так, дежур
ный электрик Койкова все время 
спит на работе, вальцовщик Блинов 
пропустил рабочий день из-за того, 
что ездил за сеном.

Большую реакцию вызывали в 
зале и карикатуры на пьяниц и 
лентяев. Каждая частушка сопро
вождалась показом ее «героя», на
рисованного в карикатурном плане.

После всех сатирических стихов 
двумя короткими, сильными фраза
ми делается вывод:

«Из этих частушек
Вывод простой —
Рабочий, уничтожь
Гульбу и простой!»

После стихов начинается сатири
ческое обозрение во «всевидящий 
бинокль». Один ш  выступающих 
берет бинокль и видит кабинет за
местителя начальника цеха тов. 
Звягинцева. Последний сиди#, уст
ремив взор на лист буімати, на ко
тором крупно написана цифра 
«30.000». Это по вине мастера Пло- 
хова и контролера Верховцева за
браковано большое количество труб. 
Убыток от брака составляет 30 ты
сяч рублей.

Вот нредстает перед смотрящим в 
бинокль и другая картина. Рабочие 
сваливают в кучу бракованные 
трубы. По вине мастера Алимова 
12 августа было прокатано 1.637 
труб, которые пошли в брак. Участ
ники бригады «Прокат» наяюмина- 
ют рабочим стихами поэта Безымен
ского, что погоня за количеством ни 
в воем случае не должна снижать 
качества выпускаемой продукции.

«Крепко запомним, что может  
брак

Весь результат уничтожить 
начисто.

Самая пышная цифра — 
пустяк,

Если работа плохого качества».

Большая заслуга коллектива 
бригады «Прокат» состоит в том, 
что он в короткий срок сумел най
ти форму борьбы с алкоголизмом и 
создать хорошее сатирическое пред
ставление о галерее типов и явле
ний, которые нужно разоблачать 
всеми средствами агитации.

Выступления коллектива художе
ственной самодеятельности в цехах 
несомненно окажут свое положи
тельное влияние на массы. Пусть 
недостаточно литературно еще отде
ланы некоторые стихи, не совсем 
уверенно держат себя артисты, вы
ступающие с новым жанром. Не 
беда! Со временем эти недостатки 
будут устранены. Главное в том, что 
открытая принципиальная критика, 
поданная в новом интересном жан
ре, поможет быстрее изжить вред
ные пережитки в сознании людей, 
поможет воспитать в человеке высо
кие моральные качества.

Б. А Л Е К С А Н Д РО В .

Городской Крокодил --------------------

К  нашим читателям
«Неправильно было бы думать, — говорил на XIX съезде КПСС товарищ  

Маленков, — что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам 
нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все 
отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед».

Сатира и юмор — одна из важнейших форм острой критики и самокритики.
С сегодняшнего дня в нашей газете будет периодически, раз в неделю, помещаться 

уголок сатиры «Городской Крокодил». Редакция газеты «Под знаменем Л енина» обра
щается к своим читателям — рабкорам, редколлегиям стенных и сатирических газет, 
любителям рисования и фотографирования — с просьбой присылать письма, коррес
понденции, фельетоны, басни, рисунки, карикатуры о недостатках, мешающих выпол
нению государственного плана, росту технического прогресса, улучшению культурно- 
бытового обслуживания трудящихся, укреплению здоровой советской семьи и т. д.

Материалы просим присылать по адресу: гор. Первоуральск, Ленина, 39, редакция 
газеты «Под знаменем Ленина», для «Городского Крокодила».

Друзья 
по выпивке

Слесаря цеха № 1 Новотруб
ного завода В. И. Симанова не
однократно наказывали за на
рушения труддисциплины. Но 
это на него не действует. Н аобо
рот, он нажил себе дружка по 
выпивке— П. А. Терихова. 1 сен
тября они не возвратились на за 
вод после обеденного перерыва, 
а занимались выпивкой.

В первом цехе Новотрубного 
Есть веселых два дружка,
После завтрака хорошего 
Захотелось им пивка.
Вася с Петей, бросив цех, 
Подались к базару,
Есть пивная тут для всех,
Пиво там — на славу.
Но мало их ударили,
Так пьяницам — отрада,
На месяц лишь направили 
Работать в хозбригаду.

Как это понимать?
Большая афиша у филиала клу

ба Металлургов на Трудпоселке, 
на зеленом фоне которой ярко 
выделялись краевые и белые 

буквы, бросалась в глаза. Про
хожие останавливались, читали 
ее до конца, в недоумении пе
речитывали... Растерянно огля
нувшись вокруг, они замечали 
у забора не менее яркую рекламу, 
спешно подбегали к ней: может, 
она разъяснит что-нибудь. Нет... 
П снова, ничего не понимая, 
они перечитывали афишу, в ко

торой говорилось, что 16 сен
тября, в 9 часов 30 минут ве
чера, в филиале клуба Метал
лургов на Трудпоселке состоится 

лекция... «Что такое н как 
это понимать».

Так и не разобрав, что же 
это «такое», что нужно пони

мать, как. понять рекламу, недо
уменные жители поселка іраюхо- 
дилвсь.

А вечером наиболее любозна
тельные из них воз-таки пошлн 
в клуб. К их радости, лектор 
Свердловской филармонии тов. 
Рубин прочел интересную, увле
кательную лекцию —  «Что та
кое музыка п как ее понимать».

А. М ОРОЗОВА, A. ТК-Ѵ

ЧЕНКО. В. ВОЙТЮК,

Л . СКОРОБОГАТОВА.

Цветы и... грязь
Территорию Новотрубного за 

вода можно разбить на две не
равные части: меньшую, или как 
ее называют казовую, вполне бла
гоустроенную, всю в цветах, зеле
ни й асфальте, и большую часть, 
всю утопающую в непроходимой 
грязи и лужах. Первую часть тер

ритории охотно и с гордостью по
казывают приезжим людям, во 
вторую ж е ее часть приезжих ста
раются не допускать.

Первую часть ежедневно скре
бут, моют, «вылизывают». Во вто
рой части начальник дворового 
цеха Д . П. Слепушкин и работни
ки этого цеха совершенно не по
казываются. Здесь ежедневно за 
стревают в глубокой грязи повоз
ки, автомашины, взывают о помо
щи люди. Западная, восточная и 
северная стороны (около первого 
цеха) совершенно непроходимы. 
Имевшиеся здесь кое-где тротуары 
исчезли под толстым слоем грязи.

По восточной стороне (около 
цеха Ха 1) ежедневно проходят  

тысячи трудящихся завода, сотни 
учащихся и преподавателей тех
никума и школы мастеров. С ока
меневшего холма они со страхом  

«ныряют» в жидкую грязь дороги 
и недобрым словом поминают на

чальника дворового цеха, который 
долж ен был позаботиться о прохо

димости дорог. Но поэтическая 
натура Слепушкина занята толь
ко цветами. Он исправно снаб
ж ает роскошными букетами цветов 
кабинеты руководящих работни
ков завода. И что вы думаете?  
Слепушкина премируют за  благо
устройство казовой части террито
рии, за асфальт, за цветы.

На северной стороне (около цеха  
№  1) все лето да ж е  в сухую  и 
жаркую погоду, не просыхает 

на дороге луж а, далеко превосхо
дящая когда-то знаменитую мир
городскую лужу, описанную Н. В. 
Гоголем. Д ело в том, что канавы 
на этой дороге находятся выше 
самой дороги и поэтому из канав 
вся вода стекает на нее. Д в ор о
вый цех за  все лето не удосуж ил

ся завалить эту л уж у щебенкой. 
Ц еху было не до  того — он все
цело был поглощен цветами.

Северная проходная открыта, но 
через нее проходит очень мало  
народу, т. к. редко кто отважится 

пойти от цеха №  2 к этой проход
ной. Кроме того, здесь даж е и 
освещение отсутствует.
Дирекция завода почему-то м и

рится со всем этим и не требует  
от Слепушкина создания хотя бы 
мало-мальски сносных условий  
проходимости.

Б. ГЕО РГИ ЕВ.

Не зайти, не выйти
Автобус остановился у  клуба 

Металлургов. О тры ваю тся двер
цы. Пассажиры, столпившись око
ло выхода, смотрят на дорогу, но 
ни один не решается выйти.

— Ну, что вы стоите? —  слы
шится возмущенный крик кондук
тора.— Почему не выходите?

—  А как ж е тут выходить, ко
гда по колено грязи и можно уто
нуть,— отвечает один из пассаж и

ров.
Н о стой, не стой, а выходить j 

надо. И  вот один за другим на-

буса в грязь, не добрым словом  
отзываясь о начальнике горкомхо- 

за тов. Дрягине.
А в это ж е время у  входных 

дверей не в лучшем положении 
были и те, которым нужно сесть 
в автобус — подойти к нему из-за  
непролазной грязи нельзя.

Странно, что этого «не за м е
чают» работники горкомхоза во 
главе с тов. Дрягиным. Если бы 
они по-настоящему заботились о 
нуждах горожан, так давно устро
или на местах стоянок автобусов 
хотя бы деревянные площадки.

В. ПЕТРОВ.чали пассажиры сходить из авто-

Как попасть на Пахотку?
Уважаемый Городской Кроко

дил! Помоги нашей беде. Д ел о в 
том, что жители пос. Пахотка не 

могут добиться от дирекции Н о
вотрубного завода, чтобы испра
вили туда дорогу. Проехать по ней 
невозможно.

Скоро зима, а из-за неисправ
ности дороги многие из нас даж е  
не могут привезти дров. Как ж е  
нам зимовать без топлива?

А. МЫСАЕВ, 

житель поселка Пахотка.

—  Что случилось?
—  Поехал вот на Пахотку, да недоглядел... нечаянно 

свернул на дорогу.
Рис. В. Васильева.



Международный обзор
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 

КИТАЙСКОГО НАРОДА

15 сентября в столице Китая Пе
кине открылась первая сессия Все
китайского собрания народных 
представителей —  высшего органа 
государственной власти Китайской 
Народной Республики. Сессия рас
смотрит представленный ей первый 
в истории Китая проект подлинно 
демократической Конституции; за
кон о высших и местных законода
тельных и исполнительных органах 
власти, народных судах и прокура
туре, обсудит доклад о работе пра
вительства и изберет руководителей 
государственного аппарата.

На сессию китайский народ пос
лал лучших своих сынов и дочерей. 
Депутаты Всекитайского собрания 
представляют широкие народные 
массы, все демократические партии 
и общественные организации, все 
национальности страны. Характе
ризуя значение созыва Всекитай- 

• ского собрания, председатель Цен
трального Народного правительства 
Китая Мао Цзе-дун в вступительной 
речи на сессии сказал: «Это — веха, 
знаменующая новые победы и новые 
успехи, достигнутые нашим народом 
с момента основания нашей респуб
лики в 1949 году». Мао Цзе-дун 
подчеркнул, что Конституция, кото- 
рая будет принята на нынешней 
сессии, значительно продвинет впе
ред дело социализма в Китае.

Проект Конституции, представ
ленный Всекитайскому собранию 
.народных представителей, широко 
обсуждался во всех уголках необъ
ятной страны. В общей сложности 
в этом обсуждении участвовало 150 
миллионов человек, то есть около 
трех четвертей всего взрослого на
селения республики. В ходе обсуж
дения проекта Конституции народ
ные массы горячо одобрили его н 
внесли 1.180.420 поправок и допол
нений. Эти цифры ярче всяких слов 
доказывают, насколько широко уча
ствует сейчас в Китае народ в уп
равлении государством.

Выступивший на сессии с докла
дом о проекте конституции Ню Шао- 
цр заявил: «Всенародное обсужде
ние доказало, что проект нашей

Конституции отражает интересы 
всех национальностей Китая, что он 
соответствует существующим усло
виям. Широкие народные массы счи
тают, что проект Конституции —  
это гарантия счастливой жизни, что 
в проекте конституции каждая 
статья отражает интересы народа».

В настоящее время Китай осуще
ствляет постепенный переход в со
циализму. Эта великая цель, кото
рую поставил перед собой китай
ский народ, записана и  в проекте 
конституции. «Мы,— сказал на сес
сии Мао Цзе-дун, — полностью уве
рены в том, что мы можем преодо
леть все трудности и невзгоды и 
превратить нашу страну в великую 
социалистическую республику».

Китай в эти дни переживает не
бывалый политический и трудовой 
подъем. Все миролюбивое человече
ство разделяет радостные чувства 
китайского народа и вместе с ним 
выражает уверенность, что созыв 
Всекитайского собрания народных 
представителей явится новым шагом 
на пути укрепления могущества 
Китайской Народной Республики.

НАРОДЫ АЗИИ —  ПРОТИВ
ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ

За последнее время в результате 
серьезных успехов, достигнутых ми
ролюбивыми народами на совещании 
в Женеве, создаются условия, благо
приятствующие разрешению неуре
гулированных международных проб
лем. Однако противники междуна
родного сотрудничества пытаются 
помешать этому и добиться нового 
обострения международной напря
женности.

К числу таких шагов принадле
жит, в частности, подписанный не
давно группой стран во главе с США 
так называемый «Договор об обороне 
Юго-Восточной Азии (сокращенно—  
СЕАТО). Опубликованное 15 сен
тября Заявление Министерства 'ино
странных дел СССР вскрывает всю 
фальшь этого договора и разоблачает 
его военные цели. В заявлении под
черкивается, что создаваемая Соеди
ненными Штатами агрессивная груп
пировка в Юго-Восточной Азин 
представляет собой блок колони

альных держав, в основе которого 
лежат империалистические цели со
хранения их экономических и по
литических позиций в Азии.

Сам состав участников договора 
служит ярким 'подтверждением этой 
оценки. В нем участвуют лишь три 
азиатские страны—Филиппины, Та
иланд и Пакистан, которые, как  из
вестно, находятся в сильной зави
симости от колониальных держав. 
От участия в договоре отказались 
такие страны Юго-Восточной Азии, 
как Индия, Индонезия, Бирма, Цей
лон. Против этого договора реши
тельно выступает Китайская Народ
ная Республика. Таким образом, 
втянутыми в новый военный блок 
оказались только около одной деся
той населения азиатских стран, а 
девять десятых —  отвергает его. 
СЕАТО чужд интересам народов 
Азии и всего миролюбивого челове
чества.

В заявлении Министерства ино
странных дел СССР отмечается, что 
сколачивание Соединенными Шта
тами новой военной группировки в 
Азии является попыткой поборников 
пресловутой политики «с позиции 
силы» поправить свои дела, значи
тельно пошатнувшиеся после Же
невского совещания и провала пла
нов создания «европейского оборо
нительного сообщества». Народы 
Азии разгадали эти маневры амери
канской дипломатии.

Заключение пакта СЕАТО вызва
ло волну народного возмущения и 
протеста. Индийская газета «Овад- 
хината», пишет: «США хотят от
нять у народов Азии плоды победы, 
одержанной миролюбивыми силами. 
Они стремятся укрепить колониа
лизм я навязать странам Азии свои 
агрессивные планы. Но азиатские 
народы этого не допустят».

Выражая мнение подавляющего 
большинства населения Азии, ин
донезийская газета «Мердека» под
черкивает: «Азия отвертает навязы
ваемый ей пакт СЕАТО. Путь к 
обеспечению мира и безопасности 
она видит не в расколе на 'Противо
стоящие друг другу группировки, а 
в совместных действиях всех азиат
ских стран».

В. ХАРЬКОВ.

Из писем в редакцию 
На положении^пасынков

На Старотрубном заводе имеются 
две столовые, принадлежащие отде
лу рабочего снабжения Новотрубно
го завода. Но надо прямо сказать, 
что зачастую эти столовые оказы
ваются на положении пасынков. Ес
ли в начале .Іета в меню можно было 
увидеть хотя бы ограниченное ко
личество блюд с гарниром из све
жих огурцов, то сейчас этого дав
ным-давно и в помине нет. Не най
дешь ни в одной столовой зеленого 
луку, а помидоров совсем не приво
зили. Дело доходит до того, что в 
отдельные дни в столовых нет даже 
и хлеба.

В ночное время в столовых нет 
официанток. Так, например, было 
11 сентября. В обеденный перерыв в 
столовой Л: 12, где заведующей

тов. Закирова, буфетчица отпускала 
талончики на обед и обслуживала 
посетителей.

Бывают случаи, что в столовую 
для оказания помощи посылают- лю
дей из цеха, но они не проходят 
медицинского осмотра.

Не раз и не два руководители 
ОРСа Новотрубного завода обещали 
устранить недостатки, произносили 
пылкие речи об улучшении обслу
живания покупателей. Но проходит 
время, и все остается по-старому.

Думает ли партийная организа
ция ОРСа всерьез заняться улучше
нием работы столовых? Желательно 
было бы видеть в столовых Старо- 
трубного завода порядок, чистоту, 
уют и культурное обслуживание.

С. СЕРГЕЕВ.

Мне оказали  
больш ое внимание

Ввиду болезни мне пришлось про
лежать более месяца в больнице. 
Коллектив столовой № 1 ОРСа Ди
насового завода, в которой я рабо
таю, не оставил меня без внимания. 
За период болезни меня по несколько 
раз навестили в больнице заведую
щая А. И. Аверина и другие работ
ницы столовой. Такая вниматель
ность ко мне товарищей по работе 
поднимала мое настроение и способ
ствовала быстрейшему выздоровле
нию.

Я очень благодарна коллективу 
столовой за оказанное мне внима
ние.

3. ЕФИМОВА,

I работница столовой № 1 Динаса.

За образцовую подготовку торговых 
предприятий к  зиме

Устранить недоделки
Работники ОРСа Динасового за

вода правильно поняли свои зада
чи, поставленные перед ними пар
тией и  правительством, и прилага
ют все силы к тому, чтобы с 
честью их выполнить. Большин
ство магазинов и столовых распо
ложено в прекрасно оборудован
ных помещениях, имеют все, чтобы 
культурно обслуживать покупа
телей.

Всего ОРС объединяет 13 мага
зинов, 6 столовых общественного 
питания. Нынче оборудован цех 
безалкогольных напитков.

По плану текущего года на ка
питальный ремонт восьми объектов 
отпущено 310 тысяч рублей. Наме
чено строительство двухквартирного 
дома в совхозе, кормокухни, скоп- 
ного двора на 100 голов.

В этом году ОРС обязан раскор
чевать 40 гектаров, провести мон
таж холодильника. По состоянию 
на первое сентября более половины 
средств, отпущенных на эти меро
приятия, израсходовано.

'Рейдовая бригада печати побы
вала в ряде магазинов, баз, где 
познакомилась с ходом подготовки 
торговых предприятий к работе в 
зимних условиях. Полностью готов 
к работе зимой мясо-рыбный мага
зин. Установлено парогое отопле
ние, созданы все удобства для ра
боты. В магазине чистота и поря
док, прилавки облицованы белым 
кафелем.

Я концу подходит подготовка к 
зиме в продовольственном магазине 
X!» 1. Канализация подключена к 
общей сети, подводится паровое 
отопление, чего в прошлые годы не 
было. В магазине можно купить 
самые разнообразные свежие ово
щи. За довольно короткий промежу
ток времени коллектив реализовал 
15 тонн арбузов. Но надо отметить, 
что продавцам не созданы самые 
элементарные условия для нормаль
ной работы. Площадь магазина 
очень большая, но за прилавком 
тесно. Продавец не может быстро 
добраться до требуемого покупате
лем товара ввиду загроможденно- 
сти.

Еще хуже с удобствами для ра
боты в промтоварном магазине Л? 4. 
Нет возможности показать товар 
покупателям, так как все загруже
но товарами. А выбор представлен 
богатый. Здесь вы можете приоб

рести фланель, байку, теплое белье, 
меховые изделия, зимние головньи 
уборы. В большом выборе трико
тажные изделия, кожана" и рези
новая обувь, хлопчатобумажные и 
шелковые ткани, швейные изделия

Складское помещение магазина 
ни в коей мере не отвечает требо
ваниям советской торговли. Оно 
очень маленькое по площади, хо- > 
лодное, крыша протекает в несколь
ких местах, что приводит к порче 
товаров. Пытались склад ремонти
ровать, но только понапрасну уби- . 
вали средства, так как здание 
склада очень плохое.

Во время проверки было вскры
то, что отдельные продавцы нару
шают твердо установленные часы 
торговли. Так получилось в мага
зине Л? 10, где заведующей тов. 
Адиатулина. Обеденный перерыв до 
двух часов, но еще и  в половине 
третьего он был закрыт. F  аиіьни- 
ку ОРСа тов. Надольской необходи
мо принять меры с нарушителем' 
порядка я  не допускать подобных 
фактов.

В новое помещение будет пере
веден до наступления заморозков 
и промтоварный магазин X; 13. 
Здесь также в большом выборе чу-| 
лочно-носочные, меховые, швейные, 
трикотажные изделия, обувь рези
новая, зимние головные уборы, са
поги, воротники, полушубки. Но, 
как недостаток, следует отметить, 
что нет выбора женской модельной 
обуви.

Большой помехой во всей работе 
отдела рабочего снабжения являют- 
ся базы. Они ютятся в явно непри-s 
сНособленных помещениях, не у с - ; 
траивают ни по площади, ни п о 5 
удобствам. Помещение забито това
рами и в настоящее время онн; 
хранятся в шести местах. Дело до
шло до того, что товары хранятся' 
на квартирах работников, что яв
ляется грубым нарушением.

В целом магазины готовы к зи
ме. Но необходимо всерьез поду
мать над условиями работы в ба
зах и магазинах 4 и 1.2.

Рейдовая бригада печати:
М. ШЕСТАКОВА — продавец, 
Н. ТИМОФЕЕВА — заведую
щая магазином, Т. П ОДО ЛЬ- 
КО — товаровед отдела рабо
чего снабжения, 3. КОРМ ИЛ Ь- 
ЦЕВА—сотрудник газеты «Под 
знаменем Ленина».
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Газета выходит 3 раза в неделю 
на 4-х полосах.

Подписная плата на квартал 
5 руб. 85 коп.

В ОРСе Первоуральского Динасо
вого завода имеются в продаже све
жие овощи: цветная капуста, огурцы, 
столовая капуста — ранние и позд
ние сорта, кабачки, свекла, морковь, 
укроп, картофель.

Первоуральскому Стройучастку 
«Уралсибэкскавация» срочно требует 
ся счетовод по материальному учету 
Обращаться: Новотрубный завод, те
лефон №  2— 55.

ОРСу Первоуральского рудоуправ
ления требуются: лесорубы, кассир 
в магазин, продавец-промтоварник, 
кузнец.

ЛОБОШ ОВ Николай Яковлевич 
проживающий в г. Первоуральске 
пос. Хромпик, ул. Революции, 5, кв
2, возбуж дает судебное дело о  рас
торжении брака с ЛОБОШОВОЙ  
Зоей Дмитриевной, проживающей і 
г. Первоуральске, пос. Хромпик, ул 
Революции, 5, кв. 4. Д ело будет рас
сматриваться в Народном суде 2 уча
стка гор. Первоуральска.


