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Партийные организации призваны еще 
шире развернуть политическую работу 
среди рабочих, инженеров, техников и слу
жащих промышленности, воспитывать их 
в духе социалистического отношения к 
труду, нетерпимости к недостаткам, об
разцового выполнения государственных 
планов, заданий партии и правительства.

(«ПРАВДА»).
Цена 15 коп.

С О О Б Щ Е Н И Е  
Министерства финансов СССР
Государственный заем развития народного хозяйства СССР, 

(выпуск 1955 года), выпущенный на сумму 32 млрд. рублен, раз
мещен к концу дня 18 мая на 34 миллиарда 76 миллионов 973 
тысячи рублей.

Министерством финансов СССР на основании указания Совета 
Министров СССР дано распоряжение прекратить повсеместно с 
20 мая 1955 года дальнейшую подписку на заем.

19 мая 1955 г. Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.

К новому мощному подъему 
промышленности

Р АБОЧИЕ и работницы, ин
женеры и техники, партийные 

и хозяйственные работники на
шего города, как и всей страны, 
пристально следили за ходом 
Всесоюзного совещания работни
ков промышленности, закончив
шегося в Москве 18 мая, В ра
боте совещания приняли участие 
директор Новотрубного завода 
тов. Данилов и знатный прокат
чик — мастер этого предприятия 
тов. Чурсинов.

Совещание всесторонне и по- 
деловому обсудило поставленные 
Коммунистической партией и Со
ветским правительством корен
ные вопросы работы промышлен
ности и перспективы ее дальней
шего роста на основе широкого 
внедрения в производство дости
жений науки, техники н передо
вого опыта. Об этих задачах под
робно говорили выступившие на 
совещании Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. А. 
Булганин и Первый Секретарь 
ЦК КПСС товарищ Н. С. Хру
щев.

Участники совещания с боль
шим воодушевлением приняли 
Обращение, призывающее всех 
рабочих и работниц, инженеров, 
техников и служащих промыш
ленных предприятий страны ши
ре развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение заданий пятой пятилет
ки и государственного плана 
1955 года. Нет сомнения, что 
этот призыв найдет горячий от
клик в сердцах первоуральцев, 
как всех советских людей.

Советский народ под руковод
ством славной Коммунистической 
партии самоотверженно трудится 
на благо Родины, во имя ее 
укрепления и построения комму
низма. Социалистическая про
мышленность растет из года в 
год. Успешно выполняются зада
ния пятой пятилетки по увели
чению выпуска промышленной 
продукции. Особенно высокими 
темпами развивается тяжелая 
индустрия, являющаяся основой 
основ социалистической экономи
ки. Известно, что тяжелая про
мышленность выпускает теперь 
продукции в 3,5 раза больше, чем 
в 1940 году.

Велики успехи нашей промыш
ленности. Они радуют советских 
людей, вселяют в них чувство 
гордости за свою Родину, вооду
шевляют их на новые трудовые 
подвиги. Но успокаиваться и 
зазнаваться нельзя. Успехи могут 
и должны быть еще большими. 
Этого требуют интересы дальней
шего укрепления могущества Ро
дины, подъема благосостояния 
народа, интересы укрепления обо
роноспособности страны.

Коммунистическая партия учит, 
что, по достоинству оценивая 
свои успехи, мы вместе с тем 
должны всегда отчетливо видеть 
и трезво оценивать недостатки,

твердо знать стоящие перед на
ми задачи. Недостатки, о кото
рых говорили участники Всесоюз
ного совещания свойственны на
шим и имеются на любом пред
приятии города. Заводы и фаб
рика, предприятия местной и ко
оперативной промышленности 
располагают огромными резерва
ми увеличения выпуска продук
ции.

На недавно прошедших собра
ниях партийно-хозяйственных ак
тивов отмечались недостатки в 
работе. Кое-где еще не покончено 
дело с плохой организацией про
изводства, приводящей, как из
вестно, к штурмовщине, неравно
мерному выпуску продукции. 
Следствием этого является то, 
что оборудование используется 
не на полную, мощность, рабочие 
не вырабатывают своих норм, 
повышаются брак и потери.

На Новотрубном, Старотруб
ном, Динасовом и других пред
приятиях медленно решаются во
просы технического прогресса 
Отстает механизация тяжелых' и 
трудоемких работ, медленно внед
ряется комплексная механизация 
и автоматизация производства. 
Причины таких явлений кроются 
в самоуспокоенности и зазнайстве 
части руководящих работников, 
у которых притупилось чувство 
ответственности за порученное 
дело.

Рост производительности тру
да — вот, что является важней
шим условием нового мощного 
подъема производства промыш
ленной продукции. Ее рост воз
можен на базе самого широкого 
применения передовой техники, 
лучшего использования имеющих
ся производственных площадей. 
Задача - состоит в том, чтобы 
больше снимать продукции с име
ющихся производственных пло
щадей, с каждой единицы обо
рудования и в расчете на одного 
рабочего. Здесь наши предприя
тия располагают огромными ре
зервами, и они полностью долж
ны быть приведены в действие.

Каждый цех и завод на основе 
лучшего использования резервов 
производства и повышения уров
ня руководства хозяйством Дол
жен добиваться образцового вы
полнения государственных пла
нов. Государственный план — за
кон для каждого большого и ма
лого предприятия, и он должен 
неукоснительно выполняться как 
по количественным и качествен
ным показателям, так и по ас
сортименту и видам изделий, по 
качеству продукции и снижению 
себестоимости.

Резервы наши неисчерпаемы. 
Трудовой энтузиазм людей имеет
ся на каждом предприятии и нет 
сомнения—первоуральцы, мобили
зуя внутренние резервы, внесут 
достойный вклад в дело досроч
ного выполнения плана текущего 
года и заданий пятой пятилетки.

У іа  С о ^ е т Ы о и о у ,

Шестая турбина 
для  Горьковской ГЭС
Металлисты Ленинградского за

вода имени Сталина с опереже
нием срока закончили изготовле
ние крупной поворотно-лопатной 
гидротурбины Горьковской ГЭС. 
Это — шестая по счету машина 
для Горьковского гидроузла, соз
данная ленинградскими гидро
турбостроителями.

СТАЛЕВАР И. С. ШАЛИМОВ 
ВЫДАЛ МИЛЛИОН ТОНН  

МЕТАЛЛА 
20 мая сталевар второго марте

новского цеха Ново-Тагильского 
металлургического завода Иван 
Семенович Шалимов выдал по
следнюю плавку в счет первого 
миллиона тонн стали, сваренная 
им за 30 лет работы у мартена.

И . С. Шалимов не только за 
мечательный сталевар, но и ак
тивный общественник. Он избран 
членом Свердловского обкома 
КПСС и депутатом городского Со
вета. Советское правительство вы
соко оценило заслуги кадрового 
металлурга, наградив его орде
ном Ленина и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

ЛЕСОВОЗ-САМОСВАЛ 
19 мая на Омский рейд прибы

ла необычная баржа е лесом. 
Д л я ее разгрузки людей почти не 
понадобилось. Два человека по
вернули рычаги, расположенные 
в носовой части, масса леса рух
нула в воду.
. Лесовоз-самосвал сконструиро
ван по предложению главного ин
женера Иртышского пароходства
А. Аляева. Устройство самосвала 
просто и не требует капиталь
ных затрат.

УСПЕХИ НЕФТЯНИКОВ 
17 мая коллектив нефтепро

мыслового управления «Ишим- 
бай-нефть» (Башкирия) досрочно 

завершил пятимесячный план до- ’ 
бычи нефти. Среднесуточная д о 
быча нефти увеличилась по срав
нению с прошлым годом на 52 
процента.

Нефтяники управления дали 
за четыре месяца свыше двух 
миллионов рублей сверхплановой 
прибыли.

ГРУЗИНСКАЯ ССР. Трубопрокатный цех Закавказского ме
таллургического завода имени Сталина успешно выполнил четырех
месячную программу. Сверх апрельского плана прокатаны сотни 
тонн трубных заготовок и сэкономлено металла, топлива и элек
троэнергии на сотни тысяч рублей.

На снимке: контролер ОТК комсомолка М. Маминошвили про
веряет продукцию, изготовленную на стане «400».

Фото Г. Вахтангадзе. Фотохроника ТАСС.

В старейшем 
сельскохозяйственном

Район Сельскохозяйственной 
академии — один ив красивей
ших уголков Москвы. Здесь — 
старый петровских времен парк, 
дендралогический и ботанический 
сады, лесная дача.

Сейчас в ведущем сельскохо
зяйственном вузе страны напря
женное время: на опытных уча
стках и в читальных залах «стра
да». У выпускников начались 
государственные экзамены, под
готовка к защите дипломных про
ектов, многие из которых обоб
щают опыт в различных отраслях 
колхозного и совхозного произ
водства. Первокурсники группами 
выезжают в подшефный колхоз 
«Пламя», Малинского района, 
где помогают заложить основы 
получения высоких урожаев, зна
комятся с производственными 
процессами

вузе
тых курсов. Они приобретут за 
лето необходимые организацион
но-производственные навыки.

На овощной опытной станции 
профессор В. И. Эдельштейн бе
седовал с работниками предприя
тий, учреждений и институтов, 
пожелавших поехать в деревню 
по решению партии и правитель
ства. Будущие руководящие ра
ботники сельхозартелей узнали 
много нового по механизации 
овощеводства, о  новых агроприе
мах. На семинарских занятиях 
слушатели трехнедельных курсов 
руководящих работников колхо
зов ознакомились с новейшей 
техникой, с практическими вопро
сами организации . социалистиче
ского сельскохозяйственного про
изводства. Курсанты побывали в 
Мытищинской МТС и в колхозе 
«Вперед к коммунизму», Рамен-

По всей стране разъехались на ского района, где участвовали в 
общеагрономическую практику посадке кукурузы квадратно-гнез- 

тимирязевцы с третьих и четвер-довым способом.

К 25 мая завершить посадку картофеля
★ ★

СВО ДКА
О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

НА 21 МАЯ (В  ПРОЦЕНТАХ К  П Л АН У)

Наименование Всего В том числе

хозяйств
ярового

сева
карто

фель овощи кормовые
культуры

№ 2 Новотрубного завода 
Динасового завода 
Рудоупр авлен ия 
№ 1 Новотрубного завода 
Хромпикового завода 
Ур алтяжтрубстроя

До настоящего времени не за
кончен посев зерновых в под
собном хозяйстве Уралтяжтруб
етроя. і

Посадка картофеля проходит 
неудовлетворительно. На 21 мая 
в целом по городу план посадки 
выполнен только на 13 процен
тов. Совершенно иеприступали к 
посадке картофеля подсобные хо

64 29 16 47
64 17 31 90
60 20 41 91
58 И 40 84
70 __ 32 76
48 — 16 16

зяйства Уралтяжтрубетроя н 
Хромпикового завода.

Посадка и посев овощей про
ходит также неудовлетворитель. 
но. Особенно плохо с посадкой и 
севом в подсобном хозяйстве 
Уралтяжтрубетроя. Здесь на пол
ную мощность не загружена тех
ника: пз 3 тракторов работает 
всего 1. Такое положение хорошо

известно начальнику управления 
тов. Левитскому, секретарю парт
бюро тов. Алексееву п председа
телю постройкома тов. Лупанди- 
ну, но они не интересуются хо
дом весеннего сева и мер ника
ких не принимают.

Наступила хорошая погода. 
Истекают сроки окончания ве
сенних полевых работ. Так, по
садка картофеля на всей площа
ди должна быть завершена не 
позднее 25 мая. Чтобы успешно 
справиться с этой задачей, долг 
руководителей хозяйственных ор
ганизаций —  оказать помощь 
подсобным хозяйствам. Партий
ные организации обязаны моби
лизовать работников сельского 
хозяйства на быстрейшее завер
шение всех полевых работ.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Больше заботы
о молодых рабочих

18 мая состоялся очередной 
пленум горкома комсомола, на 
котором обсуждалось состояние 
воспитательной работы в обще
житиях. Этот вопрос не случайно 
стал предметом обсуждения.

Воспитательная работа сре
ди молодежи- стоит на низком 
уровне. Большая часть воспита
телей относится к своим обязан
ностям формально, а комсомоль
ские -организации подчас мирят
ся с теми недостатками и нару
шениями, что еще встречаются 
в быту молодых рабочих,

Особенно неблагополучно 
в общежитиях Уралтяжтруб
строя. Здесь не созданы условия 
для культурного-, интересного 
отдыха молодежи, ни это мало 
беспокоит комитет ВЛКСМ Урал
тяжтрубстроя. Об этом говорили 
тт. Са-мокае-в, Колесников, Юда- 
впна.

Правда, тт. Веневцева и Ена- 
киев, также говорившие о вос
питательной работе среди моло
дых строителей, пытались 
оправдать комитет комсомола. 
Неправильно утверждала тов. Ве
невцева, что неблагополучие в 
отдельных общежитиях зависит 
от текучести рабочей силы в ор
ганизации. Однако, если были 
бы созданы хорошие бытовые 
условия для молодежи, то мень
ше бы стала и текучесть рабо
чих.

Мало помогают в воспитатель
ной работе в этих общежитиях 
шефы Уралтяжтрубстроя —  Но
вотрубный и другие крупные за
воды города. Об этом справедли
во заметит тов. Енакиев.

Тов. Агрикелянекая сделала 
серьезные замечания в адрес ко
митета комсомола завода отопи
тельных агрегатов и его секре
таря тов. Кочеткова. Члены ко
митета —  редкие и случайные 
гости у рабочих.

Интересным было выступле
ние тов. Татауровой. Она побы
вала в общежитиях Динасового 
завода и рассказала о той гро
мадной и несправедливой разни
це, что существует еще между 
общежитиями.

Выступило на пленуме 14 че
ловек. В их числе —  заведую
щий отделом пропаганды и аги
тации горкома партии тов. Тимо
шин, секретарь горкома партии 
тов. Бранчукова, секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Молодых и 
другие.

Хочется отметить, что такому 
живому, активному обсуждению 
вопроса способствовал и новый 
порядок ведения пленума. Тради
ционного обобщающего доклада, 
которым обычно открывают пле
нумы, не было. Члены комис
сии, проверяющие этот вопрос, 
выступили с подробным анали
зом работы общежитий," делали 
свои выводы и тут же вносили 
предложения. Высказанные ими 
пожелания- внесены в план ме- 
роприятий. - Сейчас задача всех 
комсомольских организации —  
претворить этот план в жизнь и 
улучшить воспитательную рабо
ту в общежитиях.

Коммунист Федор Пьянков
«Коммунизм 

не только 
у земли,

у фабрик в поту.
Он и дома

за столиком, 
в отношеньях, 

в семье, 
в быту».

В. МАЯКОВСКИЙ.

: АРТИЙНАЯ организация 
Іцеха № 5 Новотрубного 

завода насчитывает, в, своих 
рядах десятки передовиков 
производства, которые ведут 

. за собой весь коллектив, . ув
лекают - всех на завоевание 
новых трудовых показателей 
во имя Родины.

Н а трудовой  в а х т е
...На прокатном стане тру

довую вахту несет смена ма
стера Анатолия Васильевича 
Скуратова.

Большой щит управления 
кольцевой печью отгорожен 
стеклянной перегородкой. К 
щиту подошел человек сред
него роста. Синяя спе
цовка ладно облегает его 
фигуру. Глаза устремлены 
на диаграммы. Это старший 
сварщик, коммунист Федор 
Николаевич.Пьянков, чье имя 
первым стоит в рядах лучших 
людей-завода (снимок внизу).

Пьянков обходит приборы, 
внимательно всматривается в 
записи. Вот он остановился 
возле одного из них. Брови 
нахмурились, а лицо стало 
еще более сосредоточенным. 
Встревожила температура пе
чи. Рядом появился сварщик 
Василий Дмитриевич Лиши у - 
ков, верный помощник Пьян
кова-. Проходит еще несколько 
минут и лицо Пьянкова свет
леет. «Все в порядке»; —  
произносит он.

Федор Николаевич при
стально следит за работой 
приборов. И в том, что кол
лектив смены значительно 
превысил нормы, есть вклад 
коммуниста Пьянкова.

Путь к м а ст ер ст в у
...В 1940 году семья Пьян-

ковых переехала в Перво
уральск. Отец устроился ра
ботать на завод и, приходя со 
смены, ярко рассказывал о 
цехах, где .вырабатывается

продукция, для нужд на
родного хозяйства страны. 
Даже и сам того не ведая, 
отец заронил в сердце сына 
любовь к производству.

...Волочильный цех. Ки
пучая, производственная 
жизнь захлестнула, целиком 
поглотила кузнеца Пьянкова 
и он тут по-настоящему уз
нал радость труда. Ведь до 
чего приятно сознавать, что 
в готовой трубе есть и твоя 
доля.

Молодой, способный кузнец 
был отмечен в цехе как по
дающий большие надежды. В 
1944 году его за отличные 
успехи в работе -правитель
ство наградило орденом Тру
дового Красного Знамени.

Большим событием, оста
вившим неизгладимое впечат
ление на всю жизнь, явилось 
вступление в партию. Товари
щи по армии, рекомендуя 
Пьянкова, высказали, что он 
будет хорошим коммунистом. 
Их надежды он оправдывает.

Демобилизовавшись, Федор 
Николаевич вновь вернулся 
на свой родной завод, где зна
ком ему каждый уголок цеха. 
Получив путевку на учебу на 
Никопольский завод, Пьянков 
приехал . обратно сварщиком 
кольцевой печи.

УЧЕБНЫЙ ГОД КОНЧИЛСЯ
20 мая окончились занятия у 

десятиклассников. В этот день в 
школах города были проведены I 
торжественные линейки.

Сейчас выпускники готовятся! 
к первому экзамену на аттестат j 
зрелости. -

П о сл е  
т р у д о в о го  дня

Окончена смена. Проведена 
беседа о значении народных 

.займов (Пьянков является 
агитаторам в своей сме-не) и, 
переодевшись, он спешит к 
своей семье. У  подъезда 
встречает отца пятилетний

Толя. Он делится своими по
хождениями за день и опра
шивает: куда же сегодня пой
дут они все вместе вечером? 
И Пьянков, «болельщик» 
футбола отвечает, что сегодня 
пойдут на стадион. Доволь
ный . сынишка, опережая .от
ца, мчится в квартиру, что

бы сообщить об этом матери 
и сіестричке Римме.

Отца в доме ждут. Эго вид
но по счастливым лицам ре
бятишек и жены— Веры Фе
доровны, по накрытому к 
обеду столу. А вечером, при
наряженная семья Пьянковых 
идет на стадион, или просто 
посидеть в скверике (снимок 
вверху).

Часто Федор Николаевич и 
Вера Федоровцй|,бываіот в те- 
’атрах Свердловска, посещают 
кино, концерты в клубе.

Любят супруги почитать 
газеты, журналы, художест
венную литературу. .

..:Зажглись на улицах Соц
города огни. В квартире 
Пьянкова- тишина, Дети уло
жены спать. Но далеко за 
полночь, светятся окна квар
тиры. Федор Николаевич го
товится к лекторию по эконо
мике социалистических пред
приятий, еще раз просматри

вает записи по вопросу, ко
торый он готовит, как член 
партийного комитета завода.

Такой большой, разносто
ронней жизнью живет комму
нист Пьянков, всеми своими 
делами и поведением оправ
дывая это высокое звание.

Текст 3 . Кормильцевой.
Фото М. Арутюнова.

На Хромпиковом заводе
ПО ПУТЕВНАМ ПРОФСОЮЗА

Ежегодно сотни хромпиковцев по
правляют свое здоровье,в домах отдыха, 
санаториях и на курортах. Нынче там 
побывают 866 тружеников. За четыре 
месяца текущего года в ночном санато
рии отдохнуло 200 человек, в доме от
дыха побывало 48 и 25 тружеников 
съездили на курорты.

Более 30 лет трудится на заводе 
слесарь цеха .Ы 2 Александр Иванович 
Деревягин. Сейчас ему завком профсо
юза выделил путевку на уральский 
курорт «Руш». Старший рабочий 
цеха № 1 Карам Шайбаков отдыхает 
в «Куръях», а Василий Степанович 
Сычев, старший рабочий цеха <N° 4, 
отдыхает на курорте «Алупка».

А. АРЖАННИКОВА.
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
С 24 мая в размольном отделении це

ха Л1» 2 начнется изучение, обобщение 
передового опыта мельников и дробиль
щиков. Работами будут руководить 
начальник цеха тов. Карандашов и 
начальник производственно -техниче - 
ского отдела тов. Кузнецов,

После обобщения начнет работать 
школа передовых методов труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ

Партийная организация завода ра
стет и пополняется из числа . лучших 
тружеников. Коммунисты на производ
стве осуществляют авангардную роль, 
борются за досрочное выполнение зада
ний пятой пятилетки.

На днях партийное бюро завода 
приняло кандидатом в члены Коммуни
стической партии рабочего тепло
электростанции Виктор® Михайловича. 
Ананина.

ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ

29 мая физкультурники примут 
участие, в заводской эстафете, посвя
щенной открытию ■ летне-епортивного 
сезона. Сейчас комплектуются коман
ды. Предполагается, что каждый цех 
выставит не менее одной команды. Во 
всех цехах создаются волейбольные 
команды. Летом будут проходить инте
ресные футбольные состязания между 
цехами. н. т у р к и н.



Письма в редакцию

Покрывает прогульщиков
Складом отдела сбыта при це

хе № 3 заведует Телятников. 
Под его непосредственным руко
водством здесь работают старшие 
бригадиры по отгрузке Кизилов и 
Еголшіі. Эти люди иногда совер
шают прогулы, не выходят на ра
боту. Так, Кизилов прогулял в 
первых числах января, В конце 
апреля Он вновь не вышел на ра
боту. Телятников не обратил на 
нто внимания, а даже приказал 
учетчику отметить прогульщику 
выходной день.'

Такая же история и со вто
рым бригадиром —  Егошиным. 
Он прогуливает, а ему отмечают 
и табеле рабочий день. Правда, 
Телятников предупредил Егоши-

иа, чтобы он отработал. Но Его- 
шин и не подумал итого сделать. 
И это—-не единственные случаи.

, До каких же пор . на . нашем 
складе будут продолжаться безоб
разия? Лодыри прогуливают без 
уважительных причин, не предо
ставляют оправдательных доку
ментов, а мастер покрывает эти 
безобразия. Как же Телятников 
может требовать дисциплины и 
честности от рабочих, если сам 
же идет на поводу у Кизилова и 
Егошина?"

Об этом говорилось на рабо
чих собраниях, но изменений 
пока не чувствуется.

Е. СТЕПАНОВА, 
упаковщица склада 

Новотрубного завода.

Устранить недостатки
Трудящиеся нашего города 

получили замечательный пода- 
рок —  новую поликлинику Но
вотрубного завода. Прекрасное 
трехэтажное здание вместитель
но. Там есть полная возможность 
проводить беседы и лекции среди 
населения по различным вопро
сам медицины, гигиены.

Нужно сказать, что в полик
линике проводятся -такие меро
приятия. Там вывешено расписа
ние проводимых врачами бесед 
о разных болезнях, их призна
ках, мерах предупреждения и ле
чении. Хорошее, нужное дело. Но 
многие ли знают об этом?
- Считаю, что необходимо более 
широко оповещать население 
города об этих беседах но радио, 
через печать. Ведь желающих 
іпедушать их много.

На втором- этаже поликлиники

висит ящик с надписью «Вопросы 
и ответы». А рядом доска отве
тов. К сожалению, помещенные 
здесь ответы большой давности. 
И что странно, все они посвяще
ны одной лишь болезни —  раку.

В ряде кабинетов больным, 
идущим на прием к врачу, выда
ется специальный бланк с ука
занием фамилии лечащего врача, 
числа и часов приема. Это очень 
хорошо: больной знает, когда ему 
нужно прийти на прием, не будет 
зря сидеть в поликлинике.

Однако не-всегда- время, ука
занное. в этом бланке, соответст
вует часу действительного при
ема. Придет больной к шазиален- 
ному времени, а там еще. очередь 
тех, кто- записан на предыдущий 
час. Эти недостатки устранимы. 
Нужно улучшить обслуживание 
населения. М. СУДАКОВ.

В роли няньки

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
-7 мая в газете «Под: знаменем 

Ленина» было опубликовано 
письмо пенсионерки т. Улановой 
под заголовком «Демьянова уха».

Как сообщил редакции началь
ник Первоуральской конторы свя
зи .тов. Зотеев, факты, указанные

в письме; подтвердились. В на
стоящее время всем начальни
кам отделений связи вторично 
дано указание о . беспрепятствен
ной выдаче пенсии из предприя
тий связи по устному или пись
менному заявлению, пенсионера.

Л / 0 4 У поведать тебе, Город- 
УА-ской Крокодил, одну пе
чальную историю. Выслушай 
ее внимательно.

Однажды в школу № 11 бы
ла вызвана девочка лет один- 

. надцати. Это — Валя Дьяко
ва. Держалась она робко, за 
стенчиво, одета неважно. На 
вопрос, почему ты не учишься, 
девочка ничего не ответила, 
на глазах ее появились слезы.

Когда ее спросили в другой 
раз: «Чего бы ты хотела, В а
ля?», та, не задумываясь, ска
зала: «Я хотела бы жить в 
детском, доме и учиться в 
школе».

Кто же такая Валя Дьяко
ва., и что произошло с ней? .

Шести месяцев . девочка п е  
теряла родителей. На воспи
тание взяли Харитон Ев
стафьевич Дьяков и его жена 
Наталья Андреевна, прожи
вающие в деревне Катырево, 
Манчажскоіго района. В этой 
.семье Валя росла, воспитыва
лась и училась в школе до  
третьего класса.

Живет в Первоуральске и 
работает в артели «Прогресс», 
родная сестра Вали двадцати
трехлетняя Александра Серге
евна Луткова. Когда у Лутко

вой появился ребенок, она 
вспомнила о  Вале: «Вот хоро
шая нянька, выгодная и д е 
шевая». Не долго думая, сер
добольная сестра поехала в 
Манчажский район и забрала 
Валю к себе, оторва® ее от 
школы.

Девочка не только няньчи- 
лась с двухлетней дочкой се
стры, но и выполняла много 
дел по хозяйству. А сделает  
чуть что не так, на нее сып
лются брань и оскорбления 
сестры. И возможно побои. 
Так жила Валя у Лутковой с 
конца 1953 по ноябрь 1954 
года.

В ноябре того года от Лут
ковой взяла Валю ее двою
родная сестра Федора Кирил
ловна Дьякова, работающая в 
артели «Урал». Но взяла во
все не для воспитания и обу
чения в школе. Об этом она и 
не мечтала. Ей также, как и 
Лутковой, понадобилась нянь
ка и помощница ;В доме.

И опять потянулись у девоч
ки безотрадные дни. Валя ста
ла няньчиться с полуторалет
ним сыном Фени Дьяковой, 
носить воду, мыть полы, го
товить обеды. И здесь не обо
шлось без ругани и оскорбле
ний.

История С КОСТШКШ
17. марта, - я имел не- | 

счастье, отдать материал на 
пошив костюма в артель име
ни. Тельмана.. С меня сняли 
мерку и приемщица заказов 

.установила срок: явиться на
примерку через неделю.

Но я выждал 10 дней и 
пришел в мастерскую., Увы! 
Костюм к примерке еще не 
был готов. Поелел__, примерок 
несколько раз устанавливали 
сроки выполнения заказа.

Так подошел, май. Я, ко
нечно, помышлял встретить 
праздник в новом костюме.
Но не тут-то: было. Когда 
впервые надел пиджак от но
вого костюма, диву дался. У 
пиджака были недоделки. 
Подкладка пиджака почему-то 
была, четырех расцветок, брюк

—  трехцветная. «Уж не на 
циркового ли клоуна шили 
этот костюм», — подумал я.

Прихожу в третий раз за 
.костюмом. Все осталось по- 
прежнему, за исключением 
того, что часть подкладки 
пиджака заменили сатином. 
На мои возражения тов. С у
ханова ответила:. «Вы уж че
ресчур к нам не придирайтесь. 
Техрѵк осмотрел ваш костюм 
и сказал, что он сшит пра
вильно».

Пришлось взять костюм в 
таком виде.

Хочу добавить, костюм был 
без пуговиц. Не нашлось их и 
а магазинах города. Пришлось 
ехать в Свердловск.

А. ЗИЯТДИНОВ.

В январе этого года, не вы- 
неся издевательств сестры, 
Валя ушла из ее  дома. Д е
вочку взяла, якобы, на воспи
тание Екатерина Федоровна 
Курищева — незнакомая ей 
женщина. Курищева, правда,- 
определила Валю в школу, но 
последней некогда было учить
ся — надо опять няньчиться с 
ребенком,

Школа и гороно приглашали 
Курищеву для беседы, но та 
не является. Государственное 
пособие по линии патрониро
вания получать не желает, ро
дительских обязанностей по от
ношению к Вале на себя не 
берет, не интересуется учебой 
девочки. А ведь Валя много | 
занятий пропускает, плохо ус- і 
певает.

Дорогой Городской Кроко
дил, заинтересуйся судьбой Ва
ли Дьяковой, помоги ей в уче
бе, устрой, пожалуйста, в дет
ский дом.

Не забудь и сурово нака
зать бездушных черствых лю
дей А. Луткову, Ф. Дьякову,

. которые так подло и мерзко 
поступили с девочкой.
• Думаю, что ты не будешь 
равнодушен к этим просьбам.

А. ОСЕТРОВ.

«ЭХ, Д О РО ГИ ...»

Мы, жители поселка Пиль
ная, приглашаем тебя, побы
вать в наших краях. Хотя 
дороги в поселок две, но ед
ва ли ты попадешь к нам.

Дороги эти только назы
ваются дорогами, а на самом 
деле здесь ни проехать, ни 
пройти.

17 мая везли в поселох ; 
хлеб на двух повозках. Везли ! 
и застряли на дороге ровно 
на два часа. Совместными 
усилиями жителей поселка jj 
едва—едва удалось вытащить !і 
повозки из грязи.

«Эх, дороги...»—ну как тут : 
не вспомнишь слова популяр
ной песни. Помоги благоуст
роителям разрешить «дорож
ную» ггаоблему.

УЛЬЯНОВ, КОНОВА-
 ЛОВ, БЫКОВ и другие.

ОПЫТ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА —  В МАССЫ!

МАСТЕР ШЛИФОВКИ
Шлифовщик Саратовского 

станкостроительного завода Вла
димир Герасимов достиг рекорд- 
цой производительности труда. 
За четыре года пятилетки он 
выполнил 12 годовых норм и 
сейчас работает в счет 1962 г.

Такой высокой производитель
ности труда шлифовщик-новатор 
добился благодаря настойчивому 
внедрению передовых методов 
работы и постоянному совер
шенствованию своих знаний.

Владимир Герасимов работал 
хорошо и раньше. Производи
тельность его?- шлифовального 
станка была выше плановой. Но 
это Герасимова не удовлетворя
ло. Он видел, что мощность стан
ка полностью далеко еще не ис
пользована. Увеличить произво
дительность ставка, обрабаты
вать на нем за то же самое вре
мя в два —  три раза больше де
талей —  такую задачу поставил 
перед собой шлифовщик-новатор. 
По его инициативе было подсчи
тано, что если количество обо
ротов шлифовального круга уве
личить в два раза, то суточная 
выработка возрастет на 250—  
300 процентов.

К этой мысли новатор пришел 
не 'сразу. Вначале он пытался 
увеличить число оборотов изде
лия и глубину резания. Но ре
зультаты оказались незначи
тельными. А чистота обрабаты
ваемой поверхности даже ухуд
шилась.

—  А нельзя ли увеличить 
скорость вращения шлифоваль
ного круга? —  поставил перед 
собой вопрос Герасимов.

Своими мыслями он поделил
ся с товарищами по работе, с 
мастерами и инженерами завода, 
показал им свои расчеты. Пред
ложение новатора было одобрено. 
Правда, на заводе нашлись и та
кие лщи, которые отнеслись к 
новому делу с недоверием.

Но шлифовщик-новатор смело 
шел своим путем, настойчиво 
искал решения поставленной за
дачи. Он хорошо понимал, что 
увеличение скорости вращения 
шлифовального круга потребует 
повышения его прочности, уси
ления защитных средств, пере
устройства системы смазки. Сло
вом, значительной модернизации 
станка.

После теоретических расчетов 
и многочисленной проверки их

на практике оыло найдено пра
вильное решение: чтобы полу
чить требуемую чистоту поверх
ности при повышенной произво
дительности, надо одновременно 
с увеличением скорости враще
ния изделия соответственно уве
личить и скорость вращения 
шлифовального круга.

Герасимов приступил к пере
воду станка на скоростное шли
фование. Были поставлены дру
гие шкивы на моторе и стаже, 
изменено передаточное отноше
ние от мотора к шлифовальному 
шпинделю. Режим работы стан
ка стая более напряженным. Это 
потребовало в свою очередь 
улучшения системы смазки. Ста
рая система разбрызгивания бы
ла заменена новой. На станке 
дополнительно установили на
гнетательный плунжерный на
сос- и бачок с маслом. К обоим 
подшипникам подвели маслопро
воды. Изменили также систему 
охлаждения. Поставили утол
щенный защитный кожух, по
крывающий шлифовальный круг. 
Заменили ряд других деталей 
станка, потребовавших повыше
ния прочности и точности в свя
зи с работой на больших скоро
стях.

—  Но это было еще не все, 
—  рассказывает Владимир Гера
симов. —  Важное значение имел

шлифовальный круг. Простой, 
1 обычный круг, который приме- 
! нялся на этих скоростях, также 
! позволял увеличивать скорость 
і шлифования. Но он меня не сов- 
! сем удовлетворял. В дальнейшем 
при скоростных .режимах работы 
я применил шлифовальные кру
ги из белого электрокорунда, из
готовленные на керамической 
связке с повышенной прочно
стью.

После того, как идея новатора 
была воплощена в жизнь, 
скорость шлифовки на станке 
повысилась <в несколько раз. Ес
ли раньше шлифовщик обраба
тывал развертку за полчаса, то 
теперь он н а ' это стал затрачи
вать всего лишь пять —  шесть 
минут. Обработка калибра стала 
отнимать времени в три раза 
меньше, чем затрачивалось на 
эту операцию прежде. Произво
дительность труда увеличилась 
более чем в три раза.

Большое внимание уделяет 
шлифовщик подготовке и орга
низации рабочего места. Правиль
но разложить инструмент и все 
приспособления —  значит обес
печить быструю и бесперебой
ную работу. На рабочем столе 
новатора всегда полный поря
док, приготовлено все то, что не
обходимо для работы.
: —  Нашу работу, —  говорит

Владимир Герасимов, —  часто 
сравнивают с ювелирной, но 
шлифовка деталей выше такого 
сравнения. Достаточно . сказать, 
что допуск при обработке калиб
ра разрешается не более двух 
тысячных миллиметра, а неко
торых других деталей —  в пре
делах полутора микронов. Это 
неосязаемые величины.

На помощь шлифовщику при
ходят приборы —  микрометры, 
оптиметры. При помощи их но
ватор' выпускает продукцию 
только отличного качества.

Новатора-шлифовщика В. Ге
расимова можно часто встретить 
на других заводах. Он выступает 
в качестве лектора в заводских 
клубах, демонстрирует свой опыт 
высокопроизводительной работы 
в цехах на шлифовальных стан
ках. Группами и поодиночке 
приходят шлифовщики и к нему 
на завод учиться передовым 
приемам труда.

У новатора оказалось много 
последователей. Успешно освоилп 
передовые методы работы шли
фовщики Михаил Коробов, Петр 
Вдовенко, Иван Федоров н другие 
станочники. На скоростное шли
фование переведены все кругло- 
шлифовальные станки завода.

И. ШИРШИН.



НАРОДЫ ПРИВЕТСТВУЮТ 
РЕШЕНИЯ ВАРШАВСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ
Мировая общественность про

должает оживленно обсуждать 
итоги Варшавского Совещания и 
заключенный на нем Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаи
мопомощи, в соответствии с 
которым восемь европейских 
стран лагеря мира, демократии и 
социализма создали Объединен
ное командование вооруженных 
сил.

—  В день 14 мая, —  пишет 
польская газета «Коллектив три
буна люду»,—  навсегда войдет 
в мировую историю. В этот день 
премьеры восьми европейских 
стран, в том числе Советского 
Союза, поставили, подписи под 
Договором о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи. Глу
бочайший смысл Договора состо
ит в том, что . всех защищает 
каждый из союзников и каждо
го —  все. Газета подчеркивает, 
что государства лагеря мира не 
имеют намерения кому-либо уг. 
рожать. Однако пусть хорошо 
продумают пункты Варшавских 
решений те, кто так же, как не
когда Гитлер, стремится к миро
вому господству. Преграда про
тив агрессии, мощная и непри
ступная, простирается от границ 
Германской Демократической Рес
публики до народного Китая.

По всей Польше прошла волна 
митингов и собраний, участники 
которых отмечали, что решения 
Варшавского Совещания являют
ся огромным вкладом в дело ми
ра, в дело обуздания поджигате
лей войны. Такие же мысли и 
чувства выражают народы всех 
других стран. лагеря мира и де
мократии —  Чехословакии, ГДР, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Албании, а также все люди до
брой воли в капиталистических 
странах.

Вот что говорит рядовой ру
мынский человек —  тракторист 
Штефан Пантор: «Никакие угро
зы врагов мира не могут запу

гать нас. Мы единодушно одо
бряем решения Варшавского Со
вещания и даем слово умножить 
свои усилия в труде, чтобы но
выми производственными дости
жениями подкрепить подпись, 
которая по поручению нашего 
народа поставлена под Варшав
ским Договором, направленным 
на благородное дело обеспечения 
мира во всем мире».
Горячо приветствуют результа

ты Варшавского Совещания ве
ликий китайский народ. Китай
ская газета «Дагунбао» в этой 
связи пишет: «Мир непобедим, и 
интересы китайского народа не 
отделимы от интересов народов 
Европы. Заявление Пын Дэ-хуай- 
на Варшавском Совещании о том, 
что если мир в Европе будет на
рушен и империалистические аг
рессоры развяжут войну, то пра
вительство и 600-миллионный 
китайский народ будут совмест
но с правительствами и народа
ми наших братских стран вести 
борьбу против агрессии вплоть 
до окончательной победы, —  это 
заявление выражает волю и ре
шимость китайского народа».

Оборонительный характер Вар
шавского Договора признают мно
гие органы буржуазной печати, 
отмечающие, что он, этот До
говор, преследует цели обуздания 
агрессии. Английские газеты, на
пример, констатируют: «Участ
ники Варшавского Договора ус
ловились, что Объединенное ко
мандование будет распущено как 
только будет обеспечена безопас
ность Европы».

АКТ БОЛЬШОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Подписанный'15 мая в Вене 
Государственный договор о вос
становлении независимой и де
мократической Австрии народы 
рассматривают как акт большого 
международного' 'исторического 
значения.

Австрия— государство в Цент
ральной Европе с населением 
около 8 миллионов человек. Она

образовалась в 1918 году после 
распада австро-венгерской мо
нархии; в 1938 году страна бы
ла захвачена гитлеровской Гер- 
Майиёй. В результате победы со
ветских войск над германским 
фашизмом Австрия получила са
мостоятельность, но временно 
была оккупирована войсками че
тырех союзных держав —  США, 
Англии, Франции и СССР.

Советский Союз, упорно и по
следовательно проводя полити
ку ослабления международной 
напряженности, боролся за ско
рейшее разрешение австрийской 
проблемы, за заключение догово
ра союзных держав с Австрией. 
Усилия Советского правитель
ства увенчались успехом. Месяц 
назад в Москве состоялись пере
говоры между австрийской и со
ветской правительственными де
легациями, в ходе которых была 
завершена подготовка Государ
ственного договора с Австрией- 
Этот договор и был подписан 15 
мая в Вене. - ; ........

Московскими советско- авст
рийскими переговорами и Госу
дарственным договором определе
но новое-международное положе
ние Австрийской республики. 
Она освобождается от оккупаци
онных войск. Вместе с тем Авст
рия- будет придерживаться тако
го.'. же рода нейтралитета, как и 
Швейцария. ' Правительства 
СССР, США, Англии и Франции 
выразили согласие уважать этот 
нейтралитет.

Разрешение австрийского во
проса создало условия, способ
ствующие ослаблению междуна
родной напряженности. Подписа
ние австрийского Государствен
ного договора также показало, 
что спорные международные во
просы можно решать лишь пу
тем переговоров, а не «с пози
ции силы», как этого хотят аме
риканские правящие круги и не
которые их единомышленники в 
Западной Европе.

И. АРТЕМОВ.

В р е м я  н е  ж д е т
Наступило лето. Занялись 

спортом и физкультурники Пер
воуральска. Но вот беда: оказы
вается, на некоторых стадионах 
их не ждали.

СТАДИОН ИЛИ ПРОХОДНОЙ 
ДВОР

Знакомство со стадионом Ста- 
ротрубного завода наводит каж
дого, кто пришел сюда, на такую 
мысль. Стадион это спортивное 
«сооружение» называется, види
мо, только потому, что здесь 
есть футбольное поле, пересевае
мое с угла на угол сильно вы- 
топтаной тропой, да ряд скаме
ек. Беговых дорожек и секторов 
нет. А о площадках для игры в 
волейбол и баскетбол не может 
быть и речи.

Отсюда ясно, в -каких услови
ях занимаются здесь спортом за
водские физкультурники.

На стадионе есть небольшое 
приземистое помещение подваль
ного типа.. В нем холодно и сы
ро, Здесь и раздевалка для спорт
сменов, и склад для хранения 
спортинвентаря. От сырости ин
вентарь портится, на футболь
ных покрышках и блинках, 
прикрепленных К лыжам, мы 
увидели- плесень.

Специального кладовщика нет. 
Его обязанности вот уже полгода 
выполняет инструктор физкуль
туры на заводе тов. Пьянвов. 
Помимо инструкторской работы 
он ведет еще л секцию велоси
педа. Тов. Пьянвов не раз обра
щался в завком завода с прось
бой освободить его от должности 
кладовщика. Докладывал он 
председателю завкома тов. Ки- 
сову и о непорядках на стадио
не, но все напрасно. Тов. Еисов, 
равнодушен к его просьбам, как, 
видимо, и вообще к физкультур
ной работе на заводе.

ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
Многим первоуральцам изве

стно о ' строительстве нового ста
диона Новотрубного завода, но 
кто из них знает как идет 
стройка. А идет она, надо прямо 
сказать, черепашьими темпами.

Когда впервые попадешь на 
стройку и знакомишься с ней, 
создается неплохое впечатление.

Ю Н О С Т Ь  о т ц о в кино Кадры, рассказывающие о мени ловко маскирующие свое 
детстве героев, полны простоты, ] истинное лицо предателей. Эти

сразу же привлек внимание зри
телей.

Хотя фильм не сумел вместить 
в себе всех персонажей книги, 
хотя показаны и не все эпизоды, 
его создатели дали книге вто
рую жизнь, живо, увлекательно 
воспроизвели атмосферу тех
грозных и героических лет, о 
которых повествует трилогия.

... Далекие годы гражданской 
войны. Небольшой- украинский 
город Каменецк-Подольский, ста
рая крепость, много повидавшая 
на своем веку. Здесь, у иод-

*) Производство Киевской ки
ностудии. Сценарий В. Беляева, 
JI. Блеймана. Постановщики 
А. Алов, В. Наумов. Операторы 
А. Пищиков, И. Миньковецкий.

Хорошо знают н любят чита-! ножья старой крепости начина-; 
гели трилогию Владимира Беляе- j ли свою жизнь герои этой пове-1 
ва «Старая крепость». И не слу- j сти —  Василь Манджура, Галя 
чайно. Фильм «Тревожная моло- Кушнпр, Петька Маремуха, Яш- 
дость»*, созданный на ее основе,- ка Тиктор. -

Суровая борьба отцов за сча
стье своего народа, правда, за 
которую они без страха отдают 
жизнь свою, величие совершае
мого ими дела —  вот пример, 
что увлекает ребят, что учит их 
правильно жить и действовать.

Биографий героев фильма ве
лики: мы знакомимся с ними в 
стенах гимназии, и они уходят 
от нас уже взрослыми, возму
жавшими, стойким® комсомоль
цами, бдительными стражами 
своей Родины.

Через многие тревожные, труд
ные годы пронесли они свою 
светлую дружбу, сдержали клят
вы, что дали они на . могиле Сер- 
гушиял. И во всех испытаниях 
крепла эта дружба, помогла им 
в борьбе, в труде.

естественности. Іеня Ципляков, 
Светлана Величко, Олесь Руд- 
ковскнй со всей детской непо
средственностью сыграли роли, 
близкие им по духу. Зрители с 
волнением следят за их поступ
ками, за становлением их харак
теров.

Прошло несколько лет. Перед 
нами уже взрослые молодые лю
ди, такие же чистые, правдивые 
и мужественные. Но в литера
турном сценарии второй части 
фильма эти образы несколько по
тускнели, даны они однопланово. 
Талантливая игра А. О ус ни на 
(Манджура), Т. Логиновой (Га
ля), М. Крамара (Маремуха) не 
смогли преодолеть этот недоста

ток авторов сценария.

Главное место во второй поло
вине фильма уделено образу Коть- 
ш  Григореако, Зенона Печерицы 
(артисты Н. Рыбников и Ю. Лав
ров). Это— злобные враги народа 
и нового строя, до поры до вре*

роли сыграны ярко, вырази
тельно.

Большим мастерством, заду
шевностью отличается игра дав
них и любимых зрителями арти
стов Н. Крючкова, Б. Бабочкина, 
создавших запоминающиеся об
разы коммунистов.

«Тревожная молодость», про
сто, безыскуственно, а потому 
и наиболее доходчиво рассказы
вает о становлении советской 
власти, показывает, в какой об
становке рождался и формиро
вался характер отцов наших, 
своими руками созидавших и 
отстаивающих новую, светлую и 
радостную жизнь. Этот фильм 
с удовольствием посмотрят и 
взрослые, и дети. Одни вспомя
нут свою молодость, Другие —  
поучатся у нее мужеству, стУі- 
костн, беззаветной любви к Ро
дине.

Л. ЮДАВИНА.

Как будто бы здесь ®се в поряд
ке. Заканчивается установка 
трибун, помещение, в котором 
будет раздевалка и душевые, 
осталось только оштукатурить, 
сектора почти готовы.

Приятно выглядит зазеленев
шее футбольное поле. Но, подой
дя к нему поближе, видишь, что 
оно неровное. В чем дело? Ока
зывается, дерновую землю еще в 
прошлом году выложили здесь 
недобросовестно, наспех. И те
перь, когда травка зазеленела, 
это стало, особенно видно. Играть 
на таком поле, конечно, нельзя.

- Проблема состояния футболь
ного поля 'Встала перед строите
лями во весь рост. Пришлось 
срочно вызвать специалиста.

Недавно из Москвы согласно 
договора на стройку приехал 
тов. Щаров —  специалист по 
строительству стадионов. Начал 
он с выравнивания ноля. Одно
временно с этим тов'. Шаров на
метил проводить работы по стро
ительству беговых дорожек. Да» 
говорился с руководителями 
стройки о том, что ему сразу же 
дадут бригаду дорожников из 
30 человек. Но вместо 30 яви
лось только 10. Поэтому-то ра
бота идет медленно,

В строительстве стадиона при
нимают участие жилстрой и дру
гие организации, подчиняющие
ся стройуправлению Уралтяж- 
трубстроя (начальник управле
ния тов. Левитский).

И, вероятно, такое количество 
организаций создает отсутствие 
на стройке единого руководства, 
без -которого успешное ее завер
шение невозможно.

Стадион должен быть сдан в 
эксплуатацию 15 июля. До этого 
срока осталось немногим более 
месяца, а дел еще много. Поми
мо выравнивания футбольного по
ля, строительства беговых доро
жек, надо произвести отделоч
ные работы.

Вечерам® на стройку стадио
на частенько заходят горожане. 
Они интересуются как подвига
ются работы, ждут и надеются, 
что уже в этом году будут зри
телями на состязаниях. Долг 
строителей —  оправдать их-на
дежды. А. ЧУДИНОВСКИХ,

С. ВАТОЛИН.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА  
ПО ФУТБОЛУ 

Состоялись игры 3-го тура 
первенства города по футболу. 
На стадионе Динасового завода 
хозяева поля принимали футбо
листов Магнитки. Встреча про
шла с полным преимуществом 
динасовцев и закончилась со сче
том 12 : 1 в их пользу.

С крупным счетом 10: 1 вы
играли футболисты Новотрубно
го завода у динамовцев.

Встреча футболистов Хромпи
кового и Старотрубного заводов 
закончилась с результатом 2 : 1 
в пользу хромпиковцев. Это — 
третья победа хромпиковцев. 18 
мая они выезжали к динасовцам, 
(а не к динамовцам, как было 
ошибочно напечатано в .преды
дущем номере). Встреча ими бы
ла выиграна со счетом 4 : 0.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
24 мая 1955 года, в 7 часов ве

чера, в клубе Старотрубного за 
вода созывается заседание Перво
уральского городского Совета 
депутатов трудящихся (3-я оче
редная сессия 5-го созыва). 

Будет рассмотрен вопрос:
Об укреплении социалистиче

ской законности в городе.
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