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В ЧЕСТЬ 1 М АЯ

Н АСТУПИЛА весна —пора, 
когда вопрос о благоуст

ройстве и культуре города при
обретает особенный смысл. В 
эти дни уже пора развернуть 
работу по благоустройству до
рог, улиц, очистке производст
венных площадей, пора думать 
об озеленении наших улиц.

Работники жилищно - комму
нального хозяйства недавно об
ратились ко всем первоураль
цам с призывом — выйти в 
поход за чистоту и культуру 
города. Сейчас с талыми водами 
поднимается прошлогодняя
грязь, сор. Все это заносится в 
учреждения, квартиры. Поэтому 
каждый трудящийся должен 
включиться в санитарную очи
стку индивидуальных дворов, 
медицинских и школьных уч
реждений, торговых точек, 
предприятий общественного пи
тания.

Большие работы предстоят по 
весеннему озеленению города. 
Каждый коллектив учреждений 
и организаций должен с 5 по 
15 мая выполнить план посадки 
деревьев и кустарников, утвер
жденный исполкомом горсовета. 
Работники городского лесопи
томника готовят к высадке де
ревья и кустарники. В питом
никах высажено 45 тысяч са
женцев тополя. На весеннюю ; 
посадку питомник подготовил 
около 8 тысяч штук декоратив- j 
ных растений, 6 тысяч кустов j 
желтой акации. Для городских j 
газонов и цветников будут от- j 
пущены десятки тысяч корней. J

Самое активное участие в { 
озеленении города должны при- I

нять пионеры и школьники.
Подготовить к весенней вы

садке несколько деревьев 
и кустарников, украсить ими 
пришкольную улицу — долг 
каждого ученического коллек
тива.

Прошедший недавно пятый 
пленум ЦК ВЛКСМ рекомен
довал комсомольским организа
циям энергично взяться за раз- 
ведение садов. «Практиковать 
проведение Недели сада весной 
и осенью, посадку деревьев 
учащимися при поступлении в 
школу и ее окончании, при 
вступлении в пионеры, в ком
сомол». Во всех школах наше
го города обучается около 15 
тысяч учащихся. Если этой вес
ной каждый из них посадит хо
тя бы одно дерево — наш го
род станет намного краше и 
благоустроенне. Это дело дол
жен возглавить комсомол.

Развертывая работы по бла
гоустройству и озеленению го
рода, нельзя ни на один день 
откладывать это дело. А  рабо
ты предстоит много. Загрязне
ны многие улицы поселка Хром
пик, улицы Магнитки, Билим- 
бая. Плохо озеленены и пу
стынны улицы и площади Соц- 
города и других поселков.

Благоустройство и озелене
ние города — большое, серьез
ное дело. Включиться в него 
должны все жители города, пи
онеры и комсомольцы, жилищ
ные работники. Сделать наш 
город чистым, красивым, наса
дить зеленые насаждения на 
каждой улице — задача всех 
трудящихся.

ОДОБРИЛИ РЕШЕНИЯ

На днях в библиотеке горкома 
КПСС состоялось собрание акти
ва профсоюза работников куль
туры. Участники его заслушали 
и обсудили доклад «Задачи го
родской профорганизации по вы 
полнению решений XX съезда 
КПСС», с которым выступил за- 
ведующий отделом культуры гор
совета тов. Леванов.

В прениях выступили заве-

XX СЪ ЕЗД А К П С С

дующая магазином Книготорга 
тов. Севастьянова, заведующая 
городской детской библиотекой 
тов. Чувильдина, корректор го
родской типографии тов. Колмо
горова и другие.

Собрание единодушно одобрило 
решения XX съезда КПСС и н а
метило меры подъема работы 
профсоюзных организаций.

Василий Трофимович Стафе- 
ев работает в цехе №  2 Дина
сового завода прессовщиком на 
прессе по производству высо
коплотного динаса. В дни пред
майской трудовой вахты он вы
полняет по полторы нормы.

На снимке: Василий Трофи
мович СТАФЕЕВ за работой. 

Фото М. Арутюнова.

В СЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Трубоэлектросварщики Ста
ротрубного завода с честью вы
полняют взятые на себя социа
листические обязательства в 
предмайском соревновании. За 
15 дней апреля они выдали 
сверх плана 82 тонны электро- 
сварных труб.

В первых рядах соревнующих
ся идет бригада тов. Францкевп- 
ча, выполнившая за 20 дней 
свою норму на 149 процентов. 
Славно трудится бригада комму
ниста тов. Бибика, выполнившая 
задание на 131 процент.

Хорошие показатели имеют 
бригады тт. Проценко и Татау- 
рова, которые выдали много 
сверхплановой продукции.

С. ЧИСТОВ.

Пребывание Н. А. Булганина 
и Н. С. Хрущева в Англии

Наша Нина! Так зо
вут здесь эту высокую, 
стройную женщину. Во 
всем ее облике так 
много юного, почти 
детского, что ее не
вольно и нам хочется 
назвать просто Нина. 
Но в списке сотрудни
ков цеха №  1 Хром- 
пикового завода запи
сано полностью: Нина 
Михайловна Вотякова. 
Нина Михайловна — 
начальник с м е н  :л. 
Здесь ее любят, ува
жают. Пользуется она 
заслуженным автори
тетом.

Еще бы! На протя
жении последних де
вяти месяцев подряд ее 
смена занимала первое 
место в цехе.

Сейчас смена на 
предмайской вахте. В 
апреле возросли труд
ности. На завод стал 
поступать д о л о м и т  
плохого качества. Уча
стились аварии.

Но коллектив сме
ны Вотяковой упорно, 
изо дня в день умно- I 
жает свои трудовые j 
победы — с честью j 
перевыполняет взятые I

На трудовой вахте
предмайские о б я з а- 
тельства.

Обычный трудовой 
день. Медленно, даже 
незаметно на глаз, от
давая далеко жаром, 
вращаются огромные 
печи. Управляют слож
ным технологическим 
процессом в печах 
старшие генераторщи- 
ки Леонид Чумаков и 
Иван Комаров. На пе
чах сейчас и старший 
рабочий Карам Шай- 
баков. Это среднего ро
ста, полный человек. 
Ему 59 лет. 35 лет 
своей жизни он посвя
тил производству хро
мовых солей. Но он 
еще не хочет растать- 
ся с производством. 
Имея богатый практи
ческий опыт, трудится 
он на ответственном 
участке цеха.

На площадку печей 
поднимается начальник 
смены. Леонид Чума
ков открывает смотро
вое окно. Сразу чув
ствуется живое, огнен
ное дыхание печи. 
Можно долго смотреть

и любоваться, как яр
ко накаленная масса, 
медленно перелива
ясь, волнами ползет 
все ближе и ближе к 
порогу печи.

— Хороша масса,— 
говорит Нина Михай
ловна. И все, прищу
рившись, продолжают 
наблюдать за массой, 
улыбаются, довольные 
тем, что умеют хорошо 
управлять сложным 
технологическим про
цессом.

Нина Михайловна в 
течение смены не раз 
побывала на ответ
ственных участках це
ха. Не ладится дело 
сегодня на станции 
фильтрации. Она успе
ла побывать там два
жды и перед тем, как 
подняться на площад
ку вакуум - фильтров 
третий раз на мгнове
нье остановилась и 
прислушалась: слы
шался знакомый гул и 
равномерный стук ра
ботающих агрегатов.

А сверху доноси
лось. с перерывами пе

ние. Это — старшая 
вакуум - фильтровщи- 
ца Сафа Муллаярова 
пела свою любимую 
песню.

Нина Михайловна 
прислушалась внима
тельнее, но разобрать 
ничего не смогла — 
слова татарские. Она 
постояла еще немного, 
прислушиваясь к зна
комому мотиву песни 
и улыбнулась:

— Если работа по
шла с песней, значит 
и дело наладилось...

Смена окончена. За
дание выполнено на 
105 процентов.

Взяв обязательство 
план апреля выпол
нить на 1 0 2  про
цента, смена идет на 
уровне 104 процентов. 
П е р е  выполняются и 
другие показатели.

Коллектив с м е н ы  
Нины Вотяковой уве
рен, что в предмай
ском социалистическом 
соревновании не усту
пит первенства, а еще 
более укрепит за со
бой это почетное ме
сто новыми производ
ственными успехами.

В. ЗИНАТУЛИН.

ЛОНДОН, 23 апреля (Спец. 
корр. ТАСС). Сегодня утром 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин и Член 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев отправились 
самолетом из Лондона в Бирмин- 
гам —  второй по величине город 
Англии и крупный промышлен
ный центр. На аэродроме совет
ских гостей встретил лорд-мэр 
Бирмингема А. Л. Гибсон, в со
провождении которого гости н а 
правились в Муниципальный со
вет Бирмингама. Кортеж автомо
билей проехал через старые при
городы Бирмингама —  крупней
шего индустриального центра 
Англии, где сосредоточена зн а
чительная часть металлургиче
ских и химических предприятий 
страны и заводов тяжелого и 
транспортного машиностроения. 
На протяжении почти всего пути 
до центра Бирминтама и особен
но на улицах, прилегающих к 
зданию Муниципального совета, 
проезда советских руководителей 
ожидали массы жителей города. 
Многие среди встречавших радо
стно приветствовали Н. А. Б ул
ганина и Н. С. Хрущева. На пло
щади перед Муниципальным со
ветом собралось около пяти ты 
сяч человек.

В одном из залов Муниципаль
ного совета был устроен граж 
данский прием в честь советских 
гостей. Лорд-мэр Бирмингама 
А. Л. Гибсон в присутствии чле
нов Совета п представителей ме
стных общественных организа
ций, профсоюзов и деловых кру
гов обратился с приветствием к 
товарищам Н. А. Булганину и 
Н. С. Хрущеву.

С ответным словом выступил 
Н. А. Булганпн.

Выступление Н. А. Булганина 
неоднократно прерывалось апло
дисментами.

По окончании приема в Муни
ципальном совете Н. А. Булга
нин и Н. С. Хрущев в сопровож
дении лорд-мэра А. Л. Гибсона 
направились на автомобилях в 
пригород Бирмингама Касл Бро- 
муич, где состоялось открытие 
традиционной Британской про
мышленной выставки, организу
емой ежегодно торговой палатой 
Бирминтама.

В одном пз павильонов про
мышленной выставки лсрд-мэр 
А. Л. Гибсон и председатель тор
говой палаты  Бирмингема 
Э. Клейсон дали завтрак по слу
чай» официального открытия 
Британской промышленной вы 
ставки. На завтраке почетными 
гостями были товарищи Н. А. 
Булганин и Н. С. Хрущев п ми
нистр торговли Великобритании 
П. Торнпкрофт.

По окончании завтрака лорд- 
мэр Бирмингама и председатель 
торговой палаты  объявили Бри
танскую промышленную вы став
ку 1956 года открытой.

Лорд-мэр А. Л. Гибсон в своей 
речи отметил значение того ф ак
та, что открытие важнейшей 
промышленной выставки Велико
британии совпало в этом году с 
посещением ее руководителями 
Советского Союза. Я уверен, ска- |

зал лорд-мэр, и я  надеюсь, что 
таково же мнение руководителей 
нашей промышленности и то р 
говли, что такая страна, как  н а
ша, должна экспортировать то
вары для того, чтобы жить, и 
что она должна использовать лю
бую возможность, чтобы показы
вать свои товары возможным по
купателям всего мира.

Лорд-мэр Бирмингама выразил 
надежду, что фирмы, представив
шие свою продукцию на вы став
ке, будут стремиться к  получе
нию заказов.

На завтраке с речью, посвя
щенной проблемам торговых от
ношений между Советским Сою
зом и капиталистическими стра
нами и вызвавшей большой инте
рес присутствующих, выступил 
Н. С. Хрущев.

Его речь много раз прерыва
лась аплодисментами.

С кратким словам выступил 
также министр торговли Велико
британии П. Торникрофт.

После 15 часов Н. А. Булга
нин и Н. С. Хрущев покинули 
промышленную вы ставку и н а
правились в бирмингамекий аэ
ропорт Э.тмдон, откуда вылетели 
в Мархэм (графство Норфолк) 
для осмотра базы тяж елы х бом
бардировщиков королевских во- 
енно - воздушных сил Велико
британии.

В 16 часов 05 минут товари
щи Н. А. Булганин и Н. С. Хру

щев и сопровождающие их лица 
прибыли в самолете «Вайкаунт» 
на базу тяжелых бомбардировщи
ков королевских военно - воз
душных сил в Мархэме (графст
во Норфолк).

По приглашению министра 
авпацпп Н. Берча советские го
сти осмотрели на аэродроме груп
пу самолетов, состоящую из че
тырехмоторных тяж елых реак- 
т и в н  ы  х бомбардировщиков 
«Вэлпант», средних двухмотор
ных реактивных бомбардировщи
ков «Канберра» п новейших ре
активных истребителей «Хан
тер».

В заключение пребывания со
ветских руководителей на базе в 
Мархэме английские летчики 
продемонстрировали свое летное 
мастерство.

Перед отлетом с базы Н. А. 
Булганин п Н. С. Хрущев позд
равили министра авиации 
Н. Берча и представителей шта
ба королевских военно -  воздуш
ных сил с высокой подготовкой 
летчиков, принимавших участие 
в демонстрации техники пило
тажа.

Советские руководители при
гласили министра авиации 
Н. Берча и старших офицеров 
военно - воздушных сил Англин 
на предстоящее празднование 
Дня авиации в Тушино.

В 18 часов 25 минут товари
щи Н. А. Булганпн и Н. С. Хру
щев и сопровождающие их лица 
вернулись в Лондон.

Вечером Н. А. Булганин и 
Н. С. Хрущев присутствовали на 
обеде в парламенте общнн, ко
торый был дан в нх честь Ис
полкомом лейбористской партии.

(ТАСС).

НАЧАЛО
На Волго-Донском судоход

ном канале имени И. В. Ленина 
поднят флаг навигации. После 
разбивки льда на водохранили
щах нз Цимлянское»- моря по
шли в 13 шлюз и направляются 
в Сталинград на Волгу первые

НАВИГАЦИИ
I теплоходы «Вазов» и «Менде

леев». курсирующие шаланды.
В нынешнюю пятую навига

цию грузоперевозки по каналу 
увеличатся в полтора раза, а к 
концу шестой пятилетки возра
стут втрое.



Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической 
партии и  Советского правительства, мобилизуем все наши силы и творческую энергию 
на  претворение в жизнь исторических решений X X  съезда КПСС, на великое дело 
построения коммунистического общества! (ш призывов цк кпсс к і мая і95б года).

О чем говорили коммунисты
С  ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СТАРОТРУБНОГО ЗА В О Д А

Отчетный доклад секретаря 
партийного бюро тов. Стахова 
вызвал активность коммунистов 
на партийном собрании. Все за
писавшиеся 16 человек вы сту
пили п объективно рассказали о 
недостатках в работе партийного 
бюро, по различным сторонам 
партийной 'и  хозяйственной жиз
ни завода.

Выступающие отметили, что 
заводская партийная организа
ция сумела мобилизовать коллек
тив трудящихся н а выполнение 
государственного плана в 1955 
году п плана первого квартала 
1956 года.

Силами инженерно-техниче
ских работников п рабочих про
ведена значительная работа по 
улучшению организации произ
водства, проведен ряд мероприя
тий в борьбе за технический 
прогресс н улучшение техноло
гии в производстве труб-

В 1955 году реконструирова
но две трети площади трубопро
катного цеха, освоено и начато 
производство электросварных 
труб, освоена новая технология 
подготовки трубной заготовки 
для волоченпя методом фосфати- 
рованпя. Проведены также боль
шие работы по усовершенствова
нию техно логин чугунных труб.

Коллектив завода мог бы ра
ботать значительно лучше, если

ми обобщается и распроетраня* 
ется слабо.

В прошлом году коллектив за
вода добился некоторого сниже
ния брака, но в первом кварта
ле этого года потери от брава 
составили 3 4 4  тысячи рублей. 
Начальник ОТК тов. Берсенев 
правдиво критиковал партийное 
бюро и начальников цехов за 
притупление внимания в браку.

За отчетный период партийное 
бюро на своем заседании и на 
партийных собраниях не стави
ло вопроса о выпуске недоброка
чественной продукции цехами, а 
необходимость в этом была.

Безразлично и терпимо в бра
коделам относятся начальники 
цехов. Например, начальник 
мартеновского цеха тов. Варшав- 
чик не наказы вал продолжитель
ное время мастеров, нарушивших 
технологию литья, п только по 
настоянию главного инженера 
завода он наказал бракоделов.

Партийное бюро и завком не
достаточно занимались вопроса
ми охраны труда рабочих. Тов. 
Мартынов рассказал собранию о 
загазованности и запыленности 
в волочильном цехе. Для того, 
чтобы в цех поступал свежнй 
воздух, начали открывать все 
двери, а от такой «вентиляции» 
загазованность не уменьшается, 
зато по цеху гуляют сквозняки.

бы партийное бюро одинаково | На заводе плохо поставлено ме- 
обращало внимание на все сто- ! дпцинское оослуживанпе, здрав- 
рсны партийной и  хозяйствен- j пункты  врачами не укомплекто- 
нсй работы, конкретно п опера- 1 ваньі.
тпвно руководило. j Полагалось бы проявить забо-

Ерупным упущением в рабо- j ТУ 0 раоочих завкому, в частно- 
те партийного бюро п дирекции | стні ег0 председателю тов. Кп- 
завода является то обетоятель- j С0ВУ- Пменно он должен потре-

' бовать от директора завода вы 
полнения правил по технике без
опасности, охране т р Л а  п усло
вий колдоговора. Однако предсе
датель ' завкома в этом вопросе 
оказался беспринципным.

Большим упущением в работе

ство, "  что трубосварочный цех 
выполнил план первого кварта
ла текущего года всего лишь на 
82 ,5  процента.

На заводе неудовлетворительно 
поставлена работа по охране 
труда п технике безопасности, 
не преодолен формализм в социа
листическом соревновании, пере
довой опыт труда профсоюзными

ры редко проводят беседы с ра
бочими и не вызывают у слуш а
телей интереса к ним.

Следовало бы руководителям 
завода тт. Полуяну, Стахову, 
Гринбергу, Кисову, начальникам 
отделов и цехов выступать пе
ред трудящимися цехов с поли
тическими докладами. Тогда бы 
они ближе общались с рабочими, 
больше узнали их нужды, и су
мели дать ответы на волнующие 
вопросы, но, к сожалению, н а
званные руководители с доклада
ми не выступают.

Плохо на заводе поставлена 
работа по изучению материалов 
XX съезда КПСС среди коммуни
стов н беспартийных, многие 
коммунисты и комсомольцы к за
нятиям не готовятся и не посе
щают пх. В мартеновском цехе 
для беспартийных решили орга
низовать кружок по изучению 
материалов XX съезда партии. 
Поручили руководить этим 
кружком тов. Варшавчику, но 
он до сих пор еще ни одного за
нятия не нровел.

Ослабление воспитательной 
работы приводит в  грубым окри
кам и даже оскорблениям масте
рами рабочих. На днях мастер 
мартеновского цеха тов. Алек
сеенко оскорбил рабочего тов. 
Еормильцева. На собрании сле
сарей и электриков в волочиль
ном цехе допускали окрпки тт. 
Хороших и Фаерман.

Коммунисты принципиально 
критиковали нартийное бюро п 
руководителей цехов и завода, 
внесли немало ценных предложе
ний. Задача состоит в том, что
бы выполнить эти предложения.

В партийной органнзацип 
Старотрубного завода насчиты 
вается свыше 300 коммунистов. 
В соответствии с решениями вы 
шестоящих партийных., органов, 
партийное собрание избрало 
партком.

На первом заседании секрета-
партийного бюро,— говорил тов. рем парткома был избран тов. 
Черемных, —  является ослабле- Стахов В. И ., заместителямп пз- 
ние воспитательной работы сре- браны тт. Макаров А. К . и Бур-

Е хозяйственными руководителя- | дп трудящихся завода. Агитато- I булис Л. К.

К вам наше слово, 
дорогие учащиеся и родители!

Советское правительство по-отечески забо
тится о том, чтобы пионеры и школьники хо
рошо учились, овладели основами науки, рос
ли культурными, знающими людьми, умеющи
ми самоотверженно трудиться на благо Ро
дины.

По решению правительства каждой школе 
отведен участок земли для организации опыт
ных делянок, садов и огородов.

В передовых школах многие пришкольные 
участки руками учащихся, руками юных ми
чуринцев превращены в настоящие зеленые 
лаборатории, на них пышно разрастаются 
опытные мичуринские сады, ежегодно созре
вают богатые урожаи. Учащиеся этих школ 
принимают активное участие в озеленении 
улиц, поселков, помогают взрослым в борьбе 
за высокие урожаи на колхозных полях.

Но, к сожалению, так обстоит еще не везде. 
В некоторых школах участки до сих пор либо 
совершенно отсутствуют, либо приносят пло
хие урожаи, зарастают сорняками, а зеленые 
насаждения по улицам подвергаются уничто
жению.

Задача школьников — превратить все 
школьные участки в отличные зеленые лабо
ратории и вырастить на них уже в этом году 
такой же урожай, какой выращивают самые 
опытные колхозники, мастера социалистиче

ского земледелия. Принять самое активное 
участие в озеленении нашего города и сохра
нить имеющиеся зеленые насаждения.

Недавно Центральный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР обратились ка всем тру
женикам сельского хозяйства с призывом ус
пешно завершить сельскохозяйственные рабо
ты. Для оказания помощи в выполнении этой 
задачи все школьные коллективы нашего го
рода берут определенные площади полей в 
колхозах или подсобных хозяйствах города. 
На выделенных площадях учащиеся пройдут 
весь комплекс сельскохозяйственных работ. 
Работа в бригадах или звеньях сельскохозяй
ственного производства — дело ответствен
нее, поэтому родителям учащихся нужно бу
дет оказывать всемерную помощь и поддерж
ку для организации труда.

Дорогие учащиеся и родители! Мы, учите
ля, не сомневаемся в том, что те учащиеся, 
которые сумеют вырастить на своих участках 
и полях высокие урожаи, получат и самые 
глубокие, самые прочные знания мичуринской 
науки и окажут помощь в выполнении задачи, 
поставленной XX съездом партии по выпол
нению шестого пятилетнего плана в сельском 
хозяйстве.

От учителей-биологов школ города —
Л. ЕЛОВСКИХ, Е. БОГДАНОВА.

Вести с полей
О вощ и —горнякам Магнитки

Горячая пора стоит сейчас у | кормовой капусты , капусты сор
тов «Слава» и ЗМг 1.

—  Задачи этого года боль
шие, —  рассказывает мастер 
закрытого грунта тов. ІПихоів. 
—  Нам предстоит заложить на 
рассаду 1700 рам. Постараемся 
так поработать, чтобы выпол
нить это Задание, больше вы ра
стить овощей для трудящихся 
рудника.

Энтузиазм, с которым трудят
ся наши овощеводы, —  свиде
тельство их непреклонной воли 
внести свой вклад в успехи кол
лектива подсобного хозяйства.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

овощеводов закрытого грунта в 
подсобном хозяйстве Первоураль
ского рудоуправления. В тепли
це площадью 308  квадратных 
метров выращиваются огурцы и 
томаты. В ближайшее время 
предполагается снять первую 
партию свежих огурцов.

Полным ходом идет набивка 
парников биотопливом, установ
ка в них торфоперегнойных гор
шочков. Нынешней весной пар
ниководы изготовили 250 тысяч 
горшочков. В подготовленных 
парниках выращ ивается рассада

Ведут подкормку озимых
Члены сельскохозяйственной 

артели имени С. М. Кирова, 
пользуясь утренними заморозка
ми, проводят подкормку озимых. 
Первой эту работу начала поле
водческая бригада №  3 на уча
стке Извезная (бригадир тов. 
Глазкова). Ва первые дни под

кормка озимой ржи суперфосфа
том и перегноем произведена на 
площади в пятнадцать гектаров.

В этой бригаде закончено про
травливание семян пшеницы и 
ofica.

П. ФЕДОРОВ.

С е м и н а р  р а б о т н и к о в  к у л ы п р о с в е т у ч р е ж д е н и й
На днях состоялся очередной 

семинар работников культпро- 
светучреждений. Участники про
слушали доклады лектора ГК 
КПСС А. К. Бамбурова «Народ 
— творец истории», библиоте
каря Н. А. Волович — о пропа
ганде библиотекой ГК КПСС 
материалов XX съезда партии 
и доклад зав. отделом куль
туры исполкома городского Со
вета тов. Леканова — о подго
товке к празднованию 1 Мая.

Во второй день участники се
минара продолжали работу по 
секциям. Секция клубных ра
ботников обсудила доклады: 
С. И. Леканова о подготов
ке и проведении городского 
праздника и зав. клубом села

Крылосово М. Ф. Яковлевой о 
формах и методах работы сель
ского клуба в период подготов
ки к весеннему севу.

На секции библиотечных ра
ботников были обсуждены док
лады заведующей Новоуткин- 
ской поселковой библиотекой 
Р. М. Бурухиной о пропаганде 
материалов XX съезда партии и 
заведующей Билимбаевской по
селковой библиотекой Г. Н. 
Сбоевой о формах и методах 
работы библиотеки в период ве
сенне-посевных работ.

Библиотечные работники об
менялись опытом своей работы 
по оформлению библиотек и по 
пропаганде политической и ху
дожественной литературы.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩ АЮ Т

На практике

В учреждениях города 
проходят производственную 
практику студенты финансо
во-экономических технику
мов республики. Выпускни

ки Шадринского финансово
го техникума находятся на 
практике в Первоуральском 
городском финансовом отде
ле и центральной сберега
тельной кассе.

КОЛЕСОВ, БРАТЦЕВ.

Молодежный вечер

Недавно в общежитии 
№  5 Уралтяжтрубстроя со
стоялся молодежный вечер, 
организованный бытовым 
советом. На вечер были при
глашены девушки из других 
молодежных общежитий. Ве
чер открылся беседой, по
священной решениям XX 
съезда КПСС.

Затем начались массовые 
игры, танцы. За лучшее ис
полнение пляски, песни вы
давались призы. Владимир 
Тупица прочитал стихотворе
ние «Комсомольский билет», 
Николай Мышин хорошо 
сплясал украинский гопак. 
До позднего вечера весели
лись юноши и девушки. Мо
лодежь осталась довольна 
проведенным вечером.

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Родительская
конференция

В клубе труболитейного 
цеха Старотрубного завода 
проходила родительская кон
ференция Билимбаевской се
милетней школы. Доклад «О 
честности и правдивости» 
сделала председатель роди
тельского комитета школы. 
Врач детской консультации 
В. Шабалина рассказала ро
дителям о гигиене школьни
ка и о детских инфекцион
ных заболеваниях.

В фойе клуба вниманию 
родителей была предоставле
на выставка детского твор
чества.

Много потрудился над

вырезанием шкатулки из де
рева Валерий Вершинин, 
учащийся 6  класса. Хорошо 
исполнена художественная 
вышивка шестиклассницы 
Наташи Березиной.

Выпущен специальный но
мер стенной газеты «Голос 
школы».

Библиотека подготовила 
книжную выставку «Роди
телям о воспитании» и фо
томонтаж «Дети — наше бу
дущее».

Перед родителями высту
пили участники художест
венной самодеятельности.

Конференция прошла жи
во и вызвала большой инте
рес у родителей.

Л. ТОМИЛИНА.
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Таджикская ССР. Директивами XX съезда КПСС предусмотрено завершить в шестой 
пятилетке строительство крупнейшей в Среди ей Азии Кайрак-Кумской ГЭС на реке Сыр- 
Дарье, близ города Ленинабада. Гидростроите ли обязались досрочно, уже в этом году дать 
промышленный ток народному хозяйству Таджикистана и Узбекистана. Строители про
делали огромную работу. Перекрыта Сыр-Дарья. Ее воды устремились через водослив
ную плотину.

На снимке: вид на гидроузел после разбор ки верховой и низовой земляных перемычек.

Будет ли положен конец 
строительным недоделкам?

Решения XX съезда ІІПСС и 
съезда архитекторов должны 
быть законом для каждой строи
тельной организации. Однако у 
нас в Первоуральске, в частно
сти, на Новотрубном и Хромии- 
коовом заводах, а также в их под
рядных организациях —  строй
управлениях трестов Уралтяж
трубстрой и Уралмедьстрой 
дело со сдачей вновь выстроен
ных объектов в эксплуатацию 
обстоит далеко неблагополучно.

Строительные недоделки при
няли хронический характер. Сда
ча объектов в эксплуатацию, 
как система, проходит штурмом 
в конце года 31 числа.

А штурмовщина порождает 
брак. Заказчики: Новотрубный
завод (зам. директора по капи
тальному строительству тов. 
Ш линев), Хромпиковый завод 
(директор тов. Арефьев), Старо- 
.рубный завод (директор тов. 
Полуян) ставят город перед та
ким фактом —  нужен «план п 
жилье» и предъявляют к  сдаче 
объекты с недоделками, особенно 
по благоустройству. Причем за
ведомо ориентируют себя на зим
ний период, зная, что выпросят 
снисхождение исполкома город
ского Совета. Они надеются, что 
исполком в последний раз сде
лает предупреждение и даст 
санкцию на заселение.

Какую же ответственность 
чувствуют за собой строители? 
Никакой! Они действуют 
по принципу: «подписано, п с 
плеч долой».

'А когда государственная ко
миссия при приемке следующих 
вновь выстроенных объектов на
чинает предъявлять требования 
по устранению предыдущих не
доделок, то строители делают 
удивленное лицо, порой даже 
возмущаются, дескать какое от
ношение имеют предыдущие не
доделки . к данному объекту со 
свежими недоделками?

Вот почему благоустройство в 
городе остается на низком уров
не, не говоря уже о градострои
тельной дисциплине п культуре 
застройки.

Все эти неудобства (это мож
но видеть пз жалоб), связанные 
с недоделками, испытывают тру
дящиеся на своем здоровье.

Например, в доме А» 5, в 16 
квартале, по ул. Ватутина ди
рекция Старотрубного завода, 
как заказчик, приняла от управ
ления треста Уралтяжтруб
строй 28-квартирный дом X  5 
в эксплуатацию 31 декабря 
1955 года* с 50-процентной го
товностью.

В результате жильцы этого 
дома от промерзания и сырости 
наружных стен портят свое здо
ровье и вещи в квартирах. Ру
ководителей же стройуправления 
тт. Фурманова и Книжника этот 
дом уже не беспокоит (ведь при
нят!). У них уже другая забота 
—  надо сдать в срок, в июне, 
дом X  4.

После приемки и сдачи будет 
видно. Если позволит время, 
недоделки, мол, устраним. А вре- 
мени-то на их устранение всегда 
не хватает!

У Новотрубного завода —  ос
новного застройщика города —  
нет ни одного квартала из новых, 
где бы полностью было законче
но строительство, оформление 
внутриквартального простран
ства.

Как результат отсутствия тре
бований заказчика к подрядчику 
— у руководителей стройуправле
ния Уралтяжтрубстрой тт. Фур
манова, Книжника и Алек
сеева нет обеспокоенности по 
устройству квартальной ограды 
н благоустройству кварталов 3, 
7, 13 и 11. '

У них теперь «веская при
чина» —  металл запрещен, де
рево не гармонирует с камен
ными зданиями, ну а сборные 
железобетонные ограды еще не 
освоены.

ІІрп сдаче домов в эксплуата
цию в декабре 1955 года тт. Ле- 
внтский, Фурманов н Шпинев 
заверяли государственную ко
миссию, что онп в течение трех 
месяцев освоят формы, изготовят 
железобетонную ограду и уже в 

j апреле будут устанавливать ее.
Однако прошел первый квар

тал, проходит и апрель, а огра- 
I ды нет ни одного метра.

В квартале X  7 с приемкой 
53-квартирного дома X» 26 в 
ноябре, прошлого года государст
венной комиссией и решением 
исполкома был установлен срок 
к 1 апреля с. г. убрать временно 
расположенный бетонный узел, 
который создает антисанитарное 
состояние кварталу п улицам, 
мешает весенней посадке де
ревьев и т. д.

Однако и здесь и. о. началь- 
I ника стройуправления Ареста 

Уралтяжтрубстрой тов. Фурманов 
! изыскивает причины для оправ- 
I дания, ссылаясь, что у них еще 
j в северной стороне квартала не 
закончено строительство пани,

I которая, кстати сказать, была 
пусковым объектом в 1955 году. 
Плачевно выглядит дом X  26 и 
с фасадной стороны. Ш тукатур

ка отлетает в связи с аварийным 
случаем отопительной системы.

36-квартирные дома X X  7 и 
1 по ул. Физкультурников в 
квартале X» 14, принятые в де
кабре прошлого года, также ждут 
штукатурных работ и побелки 
на фасадах, о чем записало в 
актах приемки.

В прошлом году управлением 
треста Уралтяжтрубстрой была 
создана специальная бригада под 
руководством прораба Ф. П. Труб
никова по ликвидации недоделок. 
Она проделала большую работу.

Но в этом году хороший почин 
забыт. Никаких мероприятий не 

! намечается, наоборот, искусст- 
' венно создаются препятствия по 

устройству дорог и весеннему 
озеленению улиц. Например, на 
строительстве дома X: 13 со 
стороны улицы Ватутина уста
новили башенный кран, в не
соответствии е проектом органи
зации работ. Это затормозило 
строительство дороги второй ли
нии около существующих домов 
X X ; 11 и 5 и пусковых домов 
X X ” 2, 1 и 13, исправление су
ществующей 1-й лннип дороги, 
а  такж е устройство зеленой по
лосы по ул. Ватутина н т. д.

Давно ждут благоустройства 
жители квартала X  5. Не раз 
избиратели записывали наказ 
своим депутатам о благоустрой
стве, не раз принимались реше
ния. Директор Новотрубного за
вода тов. Данилов в свое время 
издал приказ по заводу о благо
устройстве квартала X  5 с уст
ройством всех коммуникаций, 
озеленением и оградой. Однако, 
.ѴКОом и жилищно-коммуналь
ным отделом завода только со
ставлена техническая документа
ция. В этом году квартал X  5 
снова забыт, опять «не хватало 
средств».

Еще хуже смотрят на благо
устройство директор Хромпико
вого завода тов. Арефьев п н а
чальник стройуправления треста 
Уралмедьстрой тов. Макси
менко. Единственный квартал 
X  9 в Соцгороде они никак не 
могут привести в надлежащее 
состояние. Между заказчиком ті 
подрядчиком идут пререкания о 
деньгах. А между тем квартал не 
имеет кольца водопровода с за
падной стороны. Нет планировки 
с асфальтовым покрытием проез
дов. Нет квартальной ограды. Не 
выполнена радиофикация домов.

Строительным недоделкам пора 
положить конец!

Е. РАХМАНОВА.
архитектурно - строительный 

инспектор гор. Первоуральска.

П О Д Л О С Т Ь
В семье, Рыжаковых родился 

первый ребенок. Когда молодая 
мать вернулась из больницы и 
оказалась в квартире, они вместе 
с отцом беспомощно топтались во
круг ребенка и не знали, с ка
кой стороны к нему подступить
ся, а он кричал, требуя внима
ния, заботы.

—  Что мы с ним делать бу
д е м ?—  трагическим тоном спро
сила мужа Тамара. —  Оба имеем 
высшее образование, а как  с ре
бенком обращаться —  не знаем.

—  М-да, задача, —  проворчал 
в ответ отец. —  Что-то нужно 
придумать.

И придумал. Виктор вдруг 
вспомнил, что у него есть мать, 
которая живет где-то на Кавказе. 
Туда срочно полетела телеграмма.

—  Продавай все, выезжай не
медленно,— телеграфировал Вик
тор матери.

Мать обрадовалась вызову 
сына. На Кавказе она имела 
свой дом, сад, огород, но все это 
не могло скрасить ее одиночест
ва, заменить родного, единст
венного сына. Дом п сад она 
продала и приехала к сыну в 
Новоуткинск, где Виктор рабо
тал на заводе «Искра» радиотех
ником, а Тамара— экономистом.

.—  Будешь жить с нами. До
вольно тебе одной коротать 
жизнь, —  заявил сын.— Рабо
тать мы тебя не пошлем. Хлопо
чи по хозяйству, да за ребенком 
смотри.

Она согласилась. Бабушка лю
бовно растила. внука, готовила 
обед, стирала, убирала квартиру. 
Сын п сноха работали, в сво
бодное время ходили гулять, 
иногда играли е ребенком. Мать 
была довольна своей жизнью, 
никогда не жаловалась. Правда, 
иногда ей было больно за то, что 
сын как бы не замечает ее, обра
щается с ней, как с домработни
цей.

Хуже стало, когда внук под
рос, забегал на своих окрепших 
ножках. Мать больше не нужна, 
стала лишней обузой. Ее начали 
притеснять, упрекать в каждом 
куске хлеба, пытаясь выжить с 
квартиры. Она терпеливо сноси
ла все, потому что уйти ей бы
ло некуда.

Доведенные до исступления 
упрямством матери, сын и сноха 
стали устраивать дикне сцены, 
издевались над матерью, билп ее

и в конце концов просто выгіГа- 
ли на улицу.

—  Иди, иди и забудь сюда до
рогу, —  бросил ей на прощанье 
сын. —  Кормить тебя даром я 
не буду. Сама молодая, прокор
мишься.

Мать приютили чужие люди. 
Три года она жила по кварти
рам. Сын отказался помогать ей, 
а суд не смог заставить его пла
тить матери, так  как ей нет 55 
лет. Три года сын избегал свою 
мать, обходил стороной при 
встречах. Вместе с женой оп пу
скал про мать грязные сплетни, 
клеветал.

И вот в 1953 году в этой 
семье появился второй ребенок. 
Снова пм стала нужна' нянька. 
Виктор, забыв совесть и честь, 
разыскал мать, пришел к  ней на 
квартиру. Пустив «крокодильи» 
слезы, он упросил ее снова жить 
вместе.

—  Забудем старое, мать. Идем 
жить к  нам, —  умолял он. —  
Я же тебе родной сын. Теперь 
будем жить по-новому.

П мать поверила. Разве может 
материнское сердце таить злобу 
на родного сына! Снова она хо
лила внучат, готовила н убира
ла. Не желая тратиться на мать, 
сын не давал ей даже одежды, 
и она вечерами вязала и штопа
ла, чтобы заработать себе на 

I платье. А через три года все по
вторилось снова. Опять сканда
лы, подозрения, упреки.

—  Ну и ест, старая, —  гово
рил сын жене, намеренно гром
ко, чтобы это услышала мать.

Внучка уже подросла п мать 
больше' не нужна в доме. Под
стрекаемый женой, сын пзбивал, 
оскорблял п всячески издевался 
над матерью. Эта сцены кончи
лись тем же: мать снова выгна
ли на улицу. Больная, разбитая 
она опять нашла прпют у чужпх 
людей.

Потерявшая всякую веру в 
сына, мать решила уехать. Ког
да она пришла к  сыну и попро
сила денег на дорогу, он ей от
ветил:

—  Как матери —  я не дам, а 
как служанке —  возможно.

Какую еще подлость может 
сделать этот человек с нутром 
эгоиста, забывший свой сыновий 
долг и простые человеческие 
чувства.

3. МАМОНТОВА.

У п о д об и вш и с ь  П л ю ш кину . . .
В трех шагах от кабинета на

ч а л ьн и к а  размольного отделения 
второго цеха Эдуарда Казимиро
вича Бурбулиса образовалась 
большая свалка. Здесь можно 
встретить все. Нет лпшь одного 
—  порядка и желания навести 
чистоту.

Комсомольцы и пионеры шко
лы X  12 собирают на террито
рии завода металлолом. Не пло
хо было, если бы они загляну
ли и в размольное отделенне. 

j Наверняка, здесь они нашли бы

: «клад» черных металлов, а за- 
! одним помогли бы тов. Бурбулн- 
I су избавиться от излишних ча

стей и, тем самым, внесли боль
шой вклад в досрочное выпол
нение плана второго квартала 
по сбору металлолома. А на за
воде есть опасения, что план 

I будет сорван, пбо находятся та- 
' кие руководители, которые, упо- 
\ добившись гоголевскому ІІлюш- 
; кину, держат «про запас» нс- 
! нужные нм предметы.

Г. МИХАИЛОВ.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ ПОМОГ
«Два сапога — пара» — так назывался фельетон П. С. Соло

менна. опубликованный в № 66. Фельетон, как сообщает пред
седатель построечного комитета Уралтяжтрубстроя тов. Лупан- 
дин, обсуждался на общем собрании коллектива «Востокметал- 
лургмонтаж». Факты подтвердились. Намечены мероприятия 
по ликвидации недостатков, отмеченных в фельетоне.



МИССИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ, МИРА 
И ДРУЖ БЫ

Поездка Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева в Англию —  ве
личайшее международное собы
тие наших дней. Большой инте
рес, проявляемый повсюду к ви
зиту советских руководителей, 
вполне понятен. Улучшение от
ношений между Советским Сою
зом и , Англией имеет огромное 
значение не только для этих 
стран, но и для судеб всего мира.

Имеется ли основа для англо
советской дружбы и сотрудниче
ства?

Да, несомненно имеется. Это 
—  горячее стремление советско
го и английского народов к ми
ру, их глубокая заинтересован
ность в предотвращении войны и 
прекращении гонки вооружений, 
в установлении взаимовыгодных 
экономических связей. «В наших 
странах, —  заявил товарищ 
Булганин по прибытии в Ан
глию, —  существуют различные 
социально-политические системы, 
но при разумном понимании то
го, что нам необходимо жить на 
одной планете, различие в госу
дарственном устройстве не долж
но служить препятствием к то
му, чтобы мы жили как  добрые 
соседи, активно сотрудничали и 
улучшали наши отношения».

Многие влиятельные органы 
английской печати солидаризи
руются с заявлениями советских 
руководителей о том, что к ре
шению вопросов, связанных с 
улучшением отношений между 
СССР и Англией, следует подхо
дить с учетом жизненной необхо
димости мирного сосуществова
ния. Газета «Обсервер» подчер
кивает: «Обе стороны должны
научиться соревноваться в по
литической и экономической об
ластях, избегая в то же время 
военной политики, которая либо 
бесплодна, либо чревата ри
ском». Газета «Дейли геральд» 
пишет: «Для Англии и для все
го мира, как указываю т Булга
нпн и Хрущев, есть только один 
путь —  сосуществование. Нельзя 
не согласиться с этим».

Английская общественность 
высказывает надежду, что визит 
советских руководителей поло
жит хорошее начало дружбе и 
сотрудничеству между СССР и 
Англией. Общеизвестно, какую 
огромную роль играют личные, 
контакты государственных дея
телей в деле смягчения между
народной напряженности. Во вре
мя визита представители СССР

ведут переговоры с английскими 
руководителями по вопросам со
ветско-английских отношений, В 

частности о торговых и культур
ных связях, а такж е по вопро
сам Ближнего Востока, разору
жения и так далее. Английская 
печать отмечает, что советские 
руководители занимают в этих 
переговорах позицию, свидетель
ствующую об их искреннем ж е
лании добиться положительных 
результатов. Многие газеты при
зывают, чтобы и английское 
правительство приложило макси
мум усилий для достижения 
успеха в переговорах. «Необхо
димо, —  заявляет «Дейли экс
пресс», —  проявить готовность 
прийти к соглашению с Рос
сией».

Конечно, в Англии есть еще 
силы, которые не заинтересова
ны в улучшении отношений с 
Советским Союзом и хотели бы 
продолжать «холодную войну». 
Злонамеренные попытки ■ этих 
сил отравить политическую ат
мосферу, в которой протекают 
переговоры, видны и в выступ
лениях некоторых английских 
газет, утверждающих, в частно
сти, будто Советский Союз хочет 
поссорить Англию с США. «Мы, 
—  сказал товарищ Хрущев,—  
не хотим, чтобы кто-либо дру
жеские отношения с нами строил 
за счет ухудшения своих отно
шений с другими странами. Мы 
стоим за то, что развития дру
жественных отношений между 
всеми народами и странами мож
но добиться только путем укреп
ления мира во всем мире, путем 
укрепления международной без
опасности».

ПОД ЗНАКОМ УКРЕПЛЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИЙ

Уже почти 70 лет трудящиеся 
всего мира демонстрируют в 
первомайский праздник свою ре
шимость объединяться в борьбе 
за -общие цели —  за лучшую 
жизнь и условия труда, в защи
ту демократических свобод и ми
ра. Но, как отмечает в своем 
первомайском обращении Все
мирная федерация профсоюзов, 
никогда еще стремление трудя
щихся к единству не было столь 
непреодолимым, как сейчас. В 

і укреплении единства, в объеди- 
5 ненных действиях вез более ши- 
! рокпе слои трудящихся видят 

единственно правильный путь 
для достижения своих целей.

Первое мая нынешнего года 
трудящиеся капиталистических, 
колониальных и зависимых

стран встречают в обстановке 
нарастающих классовых боев. 
Это выражается, в частности, в 
размахе стачечного движения. 
Забастовки носят более длитель
ный характер, отличаются более 
широкими масштабами, стойко
стью участвующих в них рабочих 
и служащих. В ходе забастовоч
ной борьбы трудящиеся все тес
нее увязывают экономические 
требования с политическими.

Можно привести немало при
меров выступлений трудящихся 
против капиталистов в различ
ных странах, имевших место 
только за последние два— три 
месяца. В США свыше 150 дней 
бастовали 50 тысяч рабочих 
крупной компании «Вестинга- 
уз», требовавших повышения 
зарплаты  и восстановления на 
работе уволейных профсоюзных 
активистов. Забастовка, охватив
ш ая 40 заводов этой компании, 
закончилась победой рабочих. 
Ряд забастовок им ел ' место в 
Италии, где особенно ярко про
является единство действий меж
ду рабочими —  коммунистами к 
социалистами. В Японии 3 .700  
ты сяч трудящихся, объединен
ных генеральным советом проф
союзов, с февраля ведут так на
зываемое «весеннее наступле
ние». Наряду с экономическими 
требованиями они выступают 
против американских военных 
баз, за развитие торговли со 
странами социалистического л а 
геря, за нормализацию отноше
ний Японии с Советским Союзом 
и Китайской Народной Респуб
ликой. Усиливается забастовоч
ное движение в Испании; в стач
ках, происходивших в апреле в 
провинциях Наварра и Гипускоа, 
участвовали десятки ты сяч ис
панских рабочих.

В нынешнем году рабочее дви
жение усилилось и в тех стра
нах, где оно еще недавно нахо
дилось на сравнительно низком 
уровне. Примером могут служить 
стачки транспортных и планта
ционных рабочих Малайи, рабо
чих сахарной промышленности 
Кубы и других. В Дакаре (Запад
ная Африка) недавно состоялась 
профсоюзная конференция, на 
которой было принято решение о 
необходимости создания общей 
организации африканских тру
дящихся. В Чили уже создан 
фронт народного действия, в ко
торый наряду с социалистиче
ской, коммунистической и рядом 
других партии входят также 
многие профсоюзы.

В. ХАРЬКОВ.

22 апреля во время стоянки і на Иванов и второй помощник 
нашего судна в финском порту I капитана Петрачков. ,
Раума матрос Гапчун и боцман ; Брошенный боцманом Серен- 
Серенков, находившиеся на палу- | ковым спасательный круг не 

' бе, вдруг заметили, как  шедший j долетел до утопающего. Тогда

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АВСТРАЛИИ
ПЕКИН. (ТАСС). По со- дущим годом. Прирост населе- 

общению мельбурнского радио, иия объясняется превышением 
население Австралии на конец р0}КдаеМ0сти над смертностью и 
1955 года составило 9314 тыс.
человек т. е. на 233 тысячи приездом за год 97 тыс. эми- 
больше по сравнению с преды- грантов.

П Л А Н
д е м о н с т р а ц и и  т р у д я щ и х с я ,  п о с в я щ е н н о й  1 Маи

Общегородская демонстрация 
трудящихся Первоуральска, по
священная 1 Мая, начинается 
с 1*1 часов дня 1 Мая.

Трудящиеся города и члены 
их семей собираются на сбор
ных пунктах по предприятиям и 
организациям для построения в 
колонну в назначенном месте к 
10 часам.

ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ 
КОЛОНН:

1-я колонна: учащиеся 7—10 
классов школ собираются в об
щую колонну у клуба и вы
страиваются по улице Трубни
ков до ул. Герцена. Ответствен
ная за сбор и оформление ко
лонны тов. ИВАНОВА. Руко
водитель колонны тов. ВА
СИЛЬЕВ.

Колонна велосипедистов
2-я колонна: учащиеся ре

месленного училища № 6 и 
ашолы ФЗО № 71. Собирают
ся в общую колонну по улице 
Герцена. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. 
СТАХОВ и ЛЕОНОВ. Руково
дитель колонны тов. КУДЫ- 
ШЕВ.

3-я колонна: физкультурни
ки, рабочие, служащие и члены 
их семей Новотр5гбного завода. 
Собираются по улице Трубни
ков от улицы Герцена до Ком
мунальной. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
тт. ДАНИЛОВ, КАЛИНИН, 
ДМИТРИЕВ. Руководитель ко
лонны тов. ШАРАЕВ.

4-я колонна: рабочие, слу
жащие и члены их семей Хром- 
пикового завода, станции Хром
пик, Уралмедьстроя. Собирают
ся у клуба имени В. И. Лени
на с последующим выходом и 
построением на улице Комму
нальной. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тт. АРЕ
ФЬЕВ. НАРБУТОВСКИХ. 
ЖИЛЬЦОВ. МАКСИМЕНКО. 
Руководитель колонны тов. ГЕ
РАСИМЕНКО.

5-я колонна: рабочие, служа
щие и члены их семей Старо
трубного завода. Собираются в 
колонну у клуба Старотрубно
го завода, следуют по улице 
Советской. Ответственные за 
сбор и оформление колонны 
тт. ПОЛУЯН. СТАХОВ, КИ- 
СОВ Руководитель колонны 
тов. РЫБКИН.

6-я колонна: рабочие, служа
щие и члены их семей Динасо
вого завода, завода отопитель
ных аргегатов, учащиеся ремес
ленного училища Ха 17. Соби
раются для построения в ко
лонну на ул. Металлистов и 
следуют по ул. Советской. От
ветственные за сбор и оформ
ление колонны тт. ГУБКО, 
АНИСИМОВ, ВОРОБЬЕВ, 
ЗУБЦОВ, ИГОШЕВ. Руководи
тель колонны тов. ПОДКОЛ- 
ЗИН.

7-я колонна: рабочие, служа
щие и члены их семей управ
ления треста Уралтяжтрубст- 
рой. Собираются у клуба Строи
телей и выстраиваются по ули
це Чкалова до ул. Папанина. 
Ответственные за сбор и оформ
ление колонны тт. ФУРМА
НОВ, МАРКОВ. ЛУПАНДИН. 
Руководитель колоцны тов. 
ГРУДНИСТЫИ.

8-я колонна: рабочие, служа
щие и члены их семей Перво
уральского рудоуправления и 
Гологорского авторемзавода. 
Собираются по своим органи
зациям с последующим по
строением по шоссе между клу
бом Металлургов и хлебокомби
натом. Ответственные за сбор и 
оформление колонны тт. СОКО
ЛОВ, ЛОГИНОВСКИХ, БЕЛО
УСОВ. Руководитель колонны 
тов. АППОЛОНОВ.

9-я колонна: медицинские 
работники. Собираются по ули
це Строителей у санэпидстан
ции. Ответственные за сбор и 
оформление колонны тт. ЗЕ
ЛЕНСКАЯ. КОЖЕЛУПЕНКО. 
МИТРОШЙНА. Руководитель 
колонны тов. КАЛИНИН.

10-я колонна: рабочие и ра
ботницы торга, хлебокомбината 
и автотранспортной конторы. 
Собираются у  конторы торга. 
Ответственные за сбор тт. БА- 
ЛАБОЛИН. ВОЛКОВА. Руко
водитель колонны тов. ПРО- 
СВИРКИН.

11-я колонна: рабочие, ра
ботницы и члены их семей 
швейной фабрики, гортопа и 
завода безалкогольных напит
ков. Собираются около швей
ной фабрики с последующим по
строением по улице Советской. 
Ответственные за сбор и офор
мление колонны тт. ЯНОВ, 
АРДЫШЕВА. Руководитель 
колонны тов. ЕЛЬКИИ.

12-я колонна: рабочие и 
служащие металлозавода, пром
комбината, горсовета, госбанка, 
конторы связи, артели «Урал», 
1 Мая, имени Тельмана, 
«Искра». Собираются на улице 
Чекистов у металлозавода. От
ветственные за сбор и оформле
ние колонны руководители ука
занных предприятий и учреж
дений. Руководитель колонны 
тов. ПОДУШКО.

Движение автотранспорта по 
маршруту следования колонн 
демонстрантов прекращается в 
9 часов утра. Поддержание по
рядка в местах сбора возла
гается на начальника отделения 
милиции тов ДЕВЯТКИНА. От
ветственный руководитель де
монстрации — горвоенком гов. 
ЛИСИН.

Городская комиссия 
по проведению праздника.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Благородный поступок советских моряков
Начальник радиостанции т а н - ; человек неожиданно провалился ’ Доску и, проваливаясь сам в во- 

кера «Гудермес» тов. Невечеров под лед. Схватив спасательный , ду, с трудом добрался до тону- 
сообщил но радио: j  врут, боцман быстро сбежал по ] щего. Общими усилиями Heane

ys берегов Финляндии наступи- трапу на помощь утопающему, ва, Гапчуна и ІІетрачкова уто
ли ясные солнечные днн, тает | Вслед за ним бросились на при- і пающий был спасен. На танкере 
лед. j  чал старшин помощник капита- j  ему приготовили горячую ванну,

по льду метрах в 15 от причала Иванов быстро спустил на лед пок.

переодели в сухое платье.
Спасенный оказался финским 

рабочим. Он со слезами радости 
горячо благодарил советских мо
ряков за нх благородный посту-

(ТАСС).

Первоуральская райзаготконтора райпо объявляет до 1 ок
тября с. г. конкурс по уничтожению амбарных крыс.

Для участников конкурса устанавливаются денежные пре
мии: первая — 800 руб., вторая — 600 руб., третья — 400  
руб., четвертая — 300 руб.

В конкурсе могут принимать участие все граждане, 
іт ік ѵ р к и  убитых крыс принимаются заготовителями рай- 

заготконторы. «

ЯРИН Николай Петрович, 
проживающий в пос. Кузино, 
ул. Победы, дом № 31, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ЯРИНОИ Алек
сандрой Ефтифеевной, прожи
вающей в пос. Кузино, ул. Про
летарская, дом №  80. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде пос. Кузино.

КНЯЗЕВ Михаил Матвеевич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Талица, ул. Молодеж
ная, дом №  13, возбуждает су 
дебное дело о расторжении 
брака с КНЯЗЕВОЙ Валенти
ной Федоровной, проживающей 
там же. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.

КОНСТАНТИНОВ Михаил НОИ Евдокией Тимофеевной,
Силантьевич, проживающий в 
г. Первоуральске, Новотрубный 
пос., ул. Карла Маркса, 18, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с МУСИХИ-

проживающей в Ачитском рай
оне, колхоз «Заря». Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде III участка гор. Пер
воуральска.

ответственный

Заказ 2321.


