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ПЕРЕДАВАТЬ О ПЫ Т  
НА РАБОЧЕМ М ЕС ТЕ

В Директивах XX съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза поставлены величест
венные задачи по резкому повы
шению производительности труда 
на промышленных предприятиях 
и стройках. Повышать изо дня в 
день производительность труда 
и выдавать сверх плана высоко
качественную продукцию —  это 
значит не формально, а но су
ществу возглавить социалистиче
ское соревнование на каждом 
предприятии, в каждом цехе, во
влечь в него каждого рабочего.

Главное в соревновании— это 
передача опыта, изучение и об
общение передовых методов тру
да, подтягивание каждого отста
ющего рабочего до уровня пере
довиков производства.

Вступая в социалистическое 
соревнование с трудящимися гор. 
Каменск - Уральского, перво
уральцы взяли на себя обяза
тельство: «За счет лучшего ис
пользования оборудования и 
внедрения новой техники, совер
шенствования технологии и 
улучшения организации произ
водства повысить производитель
ность труда по союзной промыш
ленности на два процента к 
плану, а по предприятиям мест
ной промышленности —  на 11 
процентов против уровня прош
лого года. В течение 1956 года 
изучить, обобщить и распростра
нить опыт 212 передовиков про
изводства».

На предприятиях нашего горо
да все чаще создаются школы 
передового опыта —  межцехо
вые и межзаводские. В этих шко
лах рабочие той или иной про
фессии Непосредственно на рабо
чем месте изучают опыт передо
виков, перенимают лучшие при
емы труда, 'в ходе учебы совер
шенствуют свое производство.

На Новотрубном заводе в этом 
году работала межзаводская шко
ла работников отдела техниче
ского контроля, в межцеховых 
школах был изучен и обобщен 
опыт прокатчиков, токарей, куз
нецов. В цехе Л» 1 изучался 
опыт резчиков, в цехах .NK\« 3 
и 6 —  отжигальщиков и кузне
цов по забивке концов труб.

Сегодня мы публикуем сооб
щение о том, что на Новотруб
ном заводе закончила работу 
межцеховая школа электриков.

Впервые собрались вместе

электрики труоопрокатных ста
нов завода. Они обменялись опы
том работы непосредственно на 
рабочем месте и все лучшее, пе
редовое сделали достоянием всего 
ремонтного и дежурного персона
ла электриков. В пятом цехе на 
стане «160» и в первом цехе—  
на реечном стане, на которых в 
этом году осуществляется комп
лексная механизация, электрики 
познакомились со схемами и ап
паратурой автоматического уп
равления.

На Хромпиковші заводе опытом 
работы делились газогенератор- 
щики и прокалочники. На Ста
ротрубном заводе было проведено 
четыре школы, в которых приня
то участие 50 человек.

Передача лучших приемов тру
да, организация школ по изуче
нию опыта передовиков непо
средственно на рабочем месте —  
это живое, творческое дело, ко
торое не терпит формального 
подхода.

Повышение производительно
сти труда каждого рабочего, под
тягивание отстающих рабочих до 
уровня передовиков может быть 
лишь при условии, когда школа 
будет обеспечена квалифициро
ванной консультацией со сторо
ны инженеров-исследователей.

У нас есть еще такие, пред
приятия, где опыт передовиков 
производства годами не изучает
ся и не передается остальным 
рабочим. Особенно плохо обстоит 
дело с этим вопросом на пред
приятиях местной промышленно
сти и промкооперации.

Необходимо развернуть боль
шую организаторскую работу на 
каждом предприятии, в каждом 
цехе. Даже маленькая крупица 
передового опыта должна стать 
достоянием всех раоочих.

Изучать и обобщать опыт пе
редовиков, подтягивать -отстаю
щих рабочих до уровня передо
вых —  это значит развернуть 
действенную борьбу за досроч
ное выполнение плана шестой 
пятилетки.

Систематически заниматься ор
ганизацией передачи опыта не
посредственно на рабочих местах 
и добиваться. конкретных резуль
татов изучения и обобщения п е
редовых методов труда —  дело 
чести партийных, профсоюзных 
организаций и всех инженерно- 
технических работников.

Все, как один, подпишемся на заем!
Облигации приобретут всеПатриотизм

механизаторов
Дружно и организованно н а

чалась подписка на новый Госу
дарственный заем среди механи
заторов Первоуральской МТС. 
Пример патриотизма показала 
тракторная бригада Л1 2. Подпи
сы ваясь на заем, руководитель 
бригады Павел Андреевич Бажу- 
ков заявил:

—  Пусть наш1 трудовые сбе
режения крепят могущество Ро
дины. содействуют новому рас
цвету нашей жизни.

Павел Андреевич первым по
ставил свою фамилию в подпис
ном листе. Его. примеру после
довали члены бригады. Все трак
тористы отряда тов. Бажукова 
единодушно подписались на за
ем.

С радостью подписываются на 
заем механизаторы других трак
торных бригад, работники ма- 
шинно - тракторной мастерской, 
специалисты и служащие Перво
уральской МТС.

В первом цехе Новотрубного 
завода закончила свою работу 
смена мастера Б. Г. Фригина.

—  Как успехи? —  спросил 
подошедший к ним начальник 
стана «110» XI 2 тов. Белов.

—  С заданием справились 
успешно, —  ответил мастер. —  
коллектив стана выдал сверх 
задания 30 тонн труб.

Белов улыбнулся.
—  О выпуске нового займа 

. слышали?
—  А как же! —  ответил тов.

: Фригин. —  Рабочие е радостью 
j встретили это известие. Многие 
j желают подписаться первыми.

После окончания смены нача- 
і лась подписка на заем. Одним из 
I первых зашел в контору масте

ров старший вальцовщик про
шивного стана тов. Хдыбов.

—  Прошу подписать на сред
ний месячный заработок. —  ска
зал он.

—  И я подписываюсь на свой

средний зараооток, —  сказал 
старший вальцовщик тов. Дов- 
бенко.

Один за другим подходят ра
бочие к столу. Они охотно оформ
ляют свою подписку на заем.

Хорошо в этот день потрудил
ся коллектив смены тов. Усова, 
работающий на стане «220». 
Сдав стан, прокатчики пришли 
в контору мастеров. Первым 
оформил подписку на новый Го
сударственный заем старый про
изводственник, бригадир слеса
рей Г. М. Павдюк. На этом ста
не он работает с 1936 года. 
Старый производственник знает, 
что трудовые сбережения пойдут 
на дальнейшее процветание Ро
дины, улучшение жизни трудя
щихся. Поэтому он решил при
обрести облигации на свой сред
ний месячный заработок. Приме
ру Павлюка последовали комсо
мольцы —  слесари —  Владимир 
Садков, Николай Петерсонов в 
другие.

Наш гражданский долг
Дневная смена в еборочно-ашіаратном 

цехе Новоуткинского завода «Искра* вче
ра. началась необычно. С утра вея смена 
собралась на митинг, посвященный вы
пуску нового займа. Собравшиеся внима
тельно выслушали известие о постановле
нии Совета Министров и горячо одобрили 
выпуск займа развития народного хозяй
ства СССР.

Сразу же после митинга в цехе нача
лась подписка. Труженики цеха с готов
ностью отдают свои сбережения взаймы го
сударству. На среднемесячный заработок 
подписались слесари-сборщики И. Голова
нов, А. Плотников, П. Сарапульцев, то
карь А. Векшина и десятки других рабо
чих. Весь коллектив цеха единодушно ре
шил подписаться на новый заем на сред
немесячный заработок.

—  Это —  наш гражданский долг, —  
говорят они. в - СМОЛИН.

Горячее одобрение
С одобрением встретили труженики би- 

лймбаевских центрально-ремонтных меха
нических мастерских весть о выпуске но
вого Государственного займа развития на
родного хозяйства ССГР. Во всех цехах 
мастерских состоялись собрания, на кото
рых рабочие., выразили готовность дать 
взаймы государству свои трудовые рубли.

—  Поступления от займов у нас вклю
чены в государственный бюджет, —  зая
вил слесарь Виталий Южаков. —  Эти 
деньги пойдут на строительство жилья. Я 
с готовностью подписываюсь на свой ме
сячный заработок.

Одним из первых подписался на но
вый заем слесарь Константин Наметышев. 
слесарь комсомолец Илья Егоршин и мно
гие другие.

М. ТИТОВ.

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
Члены сельскохозяйственной артели имени Сталина ре

шили вырастить в этом году высокий урожай зерновых куль
тур. Вместе с механизаторами тракторной бригады тов. 
Бельтюкова, они ведут сейчас полевые работы. С начала 
весны посеяно 190 гектаров зерновых культур.

Трактористы Александр Красулин, Павел Аликин, Павел 
Макаров и другие на подборонке, культивации и севе еже
дневно выполняют и перевыполняют нормы. Молодые кол
хозники Юрий Аликин, Нина Красулина и Иван Лазарев, 
работая прицепщиками, обеспечивают нормальную работу.

Передовиками зарекомендовали себя севачи Владимир 
Голосов, Михаил Лунев, Александр Теплоухов.

В. ОБЖОРИН.

Улица имени Вату
тина возникла не так 
давно. В городе она 
новая, продолжается 
строиться. В ближай
шее время на улице 
войдет в эксплуатацию 
самый большой в го
роде дом.

Сейчас штукатуры и 
маляры спешат завер
шить свои работы. На 
днях они с огромным 
удовлетворением встре
тили весть о выпуске 
нового Государствен
ного займа развития 
народного хозяйства 
СССР. Все рабочие 
жилстроя после тоудо- 
вого дня собрались на 
строительной площад
ке.

Митинг открылся. 
Первым взял слово 
начальник участка тов. 
Алексеев. Он отметил, 
что в шестой пятилет
ке поставлены огром
ные задачи по даль
нейшему развитию на
родного хозяйства 
СССР. Новый заем, 
подчеркнул тов. Алек-

ДЕЛО НАРОДНОЕ ч
сеев. ооеспечит выпол
нение заданий партии.

Прораб тов. Глад
ких горячо одобрил
выпуск Государствен
ного займа. Он сказал:

— Советские люди 
знают, куда идут зай
мы. Наши средства
используются для
строительства новых 
заводов, фабрик, школ, 
больниц, клубов...

Участники митинга 
единодушно одобрили 
выпуск нового займа. 
Они тут же сразу на
чали оформлять под
писку.

Подписывается брига
дир механизирован
ной штукатурки тов. 
Толмачева. Она успеш
но ведет отделочные 
работы в доме № 4. 
За смену бригада про
изводит два слод. шту
катурки на площади до 
400 квадратных мет
ров.

— Заработок у нас

ы

не плохой, — говори1' 
брнгадйр. — Недавно 
расценки увеличились, 
мы очень довольны 
этим. С радостью под
писываемся на новый 
заем.

Бригада отдала 
взаймы государству 
свой месячный зарабо
ток.

На строительной 
площадке то и дело 
возникают беседы. 
Бригадир штукатуров 
тов. Алферов говорит:

— Я в прошлом го- 
I ду отдал взаймы госу- 
! царству месячный за- 
. работок. Нынче под- 
I писываюсь на эту же 
! сумму.

Это действительно 
■ так. В прошлом году 
коллектив участка 

: жилстроя сдал в экс
плуатацию свыше 13 

I тысяч квадратных мет
ров жилья. В этом го- 

: ду ему предстоит осво- 
1 ить 38 миллионов

рублей на жилищное 
строительство. Сейчас 
— звернулось сооруже

но объектов в пер- 
чартале. В Ше-

L Тнѵбтт*'?л е т к е  б у д е І  m 1 ■ . оолее 30
тысн’ квадратных
метров жилья, Дворец 
культуры, детские са
ды и ясли. Сейчас уж* 
начались работы по 
сооружению домов 
№ 37, 38.

Все это делают 
строители. Поэтому они 
с большим воодушев
лением подписывают
ся на заем. Вот шту
катур тов. Дергачев. 
Взяв подписной лист, 
он написал цифру 650 
рублей. Это — его ме
сячный заработок. По
ставив свою подпись, 
он сказал:

— Пусть и мои не- 
! большие сбережения 
і пойдут на дело улуч- 
j шения благосостояния 
I народа.

Так говорят сегодня 
j все строители гооода.
I  В. ВЛАДИМИРОВ.



в помощь
А Г И Т А Т О Р У

Коммунистическая партия ос
новной целью всей своей поли
тики считает заботу о жизнен
ных. интересах трудящихся, об 
удовлетворении их насущных и 
коренных человеческих чаяний. 
Вся история нашей славной пар
тии до Октябрьской социалисти
ческой революции —  это обра
зец самоотверженной, всегда 
принципиальной, выдержанной 
борьбы за „счастье трудовых 
масс. Лозунги, выставленные с 
самого начала образования пар
т и и ^ — 8-часовой рабочий день, 
наделение крестьян землей, тре
бования политических свобод, 
беззаветная защита экономиче
ских и политических интересов 
трудящихся —  свидетельствуют
0 героическом служении партии 
делу трудящихся.

Или взять, к примеру, дея
тельность коммунистических и 
рабочих партий в современных 
капиталистических с т р а н а  х. 
Здесь мы также видим, что на 
первом плане политики этих 
партий стоят такие жизненные 
требования трудящихся, как 
борьба за мир, за демократиче
ские свободы и повышение зара
ботной платы рабочих, защита 
интересов трудовых крестьян. *

Переход власти в руки рабо
чих н крестьян, свершившийся 
в нашей стране в октябре 1917 
года, поставил коммунистиче
скую партию у  руля политиче
ского управления страной. От
крылась возможность не только 
осуществить лозунги, выдвину
ты е партией до революции, но 
и пойти значительно дальше в 
удовлетворении культурных и 
материальных запросов трудя
щихся.

Экономический и культурный 
уровень дореволюционной России 
был крайне низок. Что такое
1 млн. т. стали, 29 млн. т. уг
ля , 9 млн. т. нефти, для такой 
огромной страны, как Россия в 
1913  году? Доля России в ми- 
ровой промышленной продук
ции составляла тогда всего 2,7 
процента. Вспомним, что огром
ное большинство населения было 
неграмотным. В Ш айтанке, как 
тогда именовался Первоуральск, 
86  процентов населения совер
шенно не умели читать.

Великий Ленин вскоре после 
революции разрабатывает науч
ный план строительства социа
лизма в нашей стране. Этот план 
предусматривал всесторонний 
подъем экономики и культуры 
страны. В довоенные годы чаша 
партия, следуя Ленине1- уче
нию, мобилизовала „рческие 
силы народов и "  атила от
стающую преж .ну в раз
витое, процветаю,.,. „ социалисти
ческое государство. Какой ог
ромный скачок совершила стра
на, видно нз следующего сравне
ния. Население России с 1913 
по 1910 г. увеличилось на 20 
процентов, а объем продукции 
тяжелой промышленности воз
рос в 15 раз. За этот же период 
число учащ ихся в школах воз
росло в 1 раза, количество биб
лиотек— в 25 раа, книг в них—  
в 75 раз, количество театров —  
в 6, а музеев —  в 5 раз. Нацио
нальный доход увеличился в 6 
раз.

Победа социализма открыла 
новые возможности в подъеме 
культуры п благосостояния на-

Рост культуры и благосостояния 
советского народа

1 рода. Это нашло свое яркое от
ражение в четвертой, и особен
но в пятой пятилетках.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
РОСТА КУЛЬТУРЫ  

И БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА?
Культура и благосостояние на

рода не могут расти произволь
но, по желанию руководителей. 
Жизненный и культурный уро
вень трудящихся определяется 
развитием народного хозяйства. 
Чем больше будет производиться 
металла, электроэнергии, машин, 
добываться нефти, угля, руды, 
чем выше будет уровень произ
водства продуктов сельского хо
зяйства, тем значительнее будет 
рост благосостояния и культуры 
народа.

В социалистическом обществе 
нет антагонистических противо
речий между производством и 
народным потреблением, поэто
му развитие экономики все
цело подчинено удовлетворе
нию жизненных интересов тру
дящихся, а само народное хозяй
ство развивается темпами, не
свойственными капиталистиче
ской экономике. С 1929 по 1955 
год,, объем промышленного произ
водства в СССР увеличился бо
лее чем в 20 раз, а во всем ка
питалистическом мире —  всего 
в 1,9 раза. За это же время на
циональный доход —  главный 
показатель роста благосостояния 
и культуры в СССР —  вырос 
более чем в 11 раз, а в США —  
всего в 2 раза. Отсюда видно, 
что экономика в СССР развива
ется на здоровой основе, бескри
зисной, в интересах трудящихся. 
В капиталистических странах 
для поддержания высоких цен 
на продукты населения в реки 
выливается молоко, сжигаются 
мешки с кофе и зерном, уничто
жаются овощи. В то время как 
в СССР осваиваются 30 млн. га 
новых земель, в США президент 
предлагает сократить в 1956 го
ду посевные площади на 10 млн. 
га, —  опять-таки для сохране
ния прибылей капиталистов.

В шестой пятилетке базой для 
нового подъема благосостояния и 
культуры служит развитие эко
номики: промышленная продук
ция должна возрасти в 1960 го
ду на 65 процентов, валовой 
сбор зерна будет доведен до 11 
миллиардов пудов, значительно 
увеличится продукция животно
водства —  мяса и молока, на
пример, в 2 раза и т. д.

Выполнение этих задач —  не
пременное ' условие роста нашей 
культуры и благосостояния.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД —  
ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО 

РАСШ ИРЕНИЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
И УЛУЧ Ш Е Н И Я  ЖИЗНИ  

НАРОДА
В течение года в социалисти

ческом обществе производится 
какая-то масса материальных 
благ —  средства производства и 
предметы потребления, или так 
называемый совокупный обще
ственный продукт. Часть этого 
продукта затрачивается для воз
мещения потребленных средств 
производства, а оставшаяся 
часть, которая воплощает в себе 
вновь затраченный труд, и яв 
ляется национальным доходом.

Рост национального дохода в 
нашей стране происходит, во- 
первых, за счет повышения про
изводительности труда и, во-вто
рых, за счет увеличения числен

ности работников производства. 
В шестой пятилетке националь
ный доход должен возрасти на 
60 процентов, а численность ра
бочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР увеличится при
близительно на 15 процентов.

Национальный доход в социа
листическом обществе распреде
ляется в интересах трудящихся. 
Три четверти национального до
хода идут на удовлетворение ма
териальных и культурных по
требностей трудящихся: на зара
ботную плату, доходы крестьян, 
ассигнование на просвещение, 
здравоохранение, соци И л ь н о е  
страхование и так далее. Осталь
ная часть идет на расширение 
и совершенствование социали
стического производства в горо
де и деревне, на создание резер
вов и т. п.

Отсюда ясно —  чем больше 
национальный доход, тем могу
щественнее и богаче государство, 
тем выше жизненный уровень 
трудящихся. Но сам рост нацио
нального дохода находится в 
прямой зависимости от успехов 
народного хозяйства.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Непрерывное увеличение обще
ственного богатства страны ве
дет к  повышению жизненного 
уровня советских людей. Каждый 

I трудящ ийся осознает, что в п я 
той пятилетке у населения в це
лом улучшились жилищные ус
ловия, медицинское обслужива
ние, возрос жизненный уровень. 
Многие семьи за пятую пятилет
ку приобрели немало ценных ве
щей, повысился спрос-населения 
на ткани, радиоприемники, теле
визоры, велосипеды, мотоциклы. 
Каждому понятно, что покупки 
дорогостоящих предметов делают
ся тогда, когда люди уже распо
лагают необходимыми предмета
ми потребления. Зачем человеку, 
которому не хватает хлеба, про
дуктов питания или не во что 
одеться, покупать телевизор, или 
мотоцикл? Ясно, что это делает
ся от достатка.

В годы пятой пятилетки число 
радиоприемников у первоураль
цев возросло с 1 .900 до 7.108, 
а в марте 1956 года составляло 
9 .793 штуки. Только с 1951 по 
1955 год число личных автома
шин увеличилось е 77 до 94, 
мотоциклов с 150  до 935 . Тру
дящиеся города имеют около 750 
телевизоров, 1 .852 велосипеда.

В шестой пятилетке произой
дет дальнейший рост реальной 
заработной платы рабочих и слу
жащих на 30 процентов и до
ходов колхозников —  на 10 про
центов. Кстати, реальная зара
ботная плата трудящихся изме
ряется не только индивидуаль
ной денежной зарплатой, но рас
ходами государства и обществен
ных организаций на социально- 
культурные нужды трудящихся. 
Разве повышение пенсий низко
оплачиваемым категориям, отме
на платы за обучение в школах, 
техникумах и вузах, увеличение 
продолжительности оплачиваемых 
отпусков женщинам по беремен
ности и родам, а также другие 
мероприятия в шестой пятилетке 
не означают рост реальной зар
платы?

Одновременно с этим увели
чится продажа населению пред
метов потребления и гіродуктов 
питания, улучшится обществен
ное питание, расширится и куль- 
тѵвно-бытовое строительство. В

Первоуральске в шестой пяти
летке жилья должно, быть по
строено, примерно, в два раза 
больше, чем в пятой пятилетке. 
В городе будут строиться дома из 
крупных панелей. Наибольшая 
площадь панели —  32 кв. мет
ра, а наивысший вес —  5 т&ш. 
В заводских поселках вырастут 
новые клубы, школы, детские 
сады и ясли. Уже в этом году 
откроется лучший в городе клуб 
на Динасовом заводе. В этом 
клубе оборудуется вместитель
ный зрительный зал на 660  
мест, прекрасный спортивный 
зал, множество комнат, в кото
рых разместятся библиотека, чи 
тальный зал, биллиардная, к а 
фе. Для трудящихся Новотрубно
го завода будет выстроен Дворец 
культуры, школа на 880  мест, 
техникум, 3 детских сада и т. д.

• Все это— убедительные приме
ры роста нашего благосостояния, 
зажиточности советских людей.

НОВЫЙ ПОДЪЕМ КУЛЬТУРЫ
Советский народ пожинает 

сейчас плоды культурной рево
люции. Беспросветная неграмот
ность и невежество прошлого 
давно минули. Если до револю
ции грамотных в стране было 
лишь 21 процента населения, то 
сейчас СССР уже стал страной 
массовой грамотности. В шестой 
пятилетке вводится всеобщее де
сятилетнее обучение. Выпускни
ков десятых классов станет в 
два раза больше, чем в пятой 
пятилетке. В первоуральских 
школах, считая школы рабочей 
молодежи, учится сейчас почти 
15 ты сяч человек; в старших 
классах учащихся стало в три 
раза больше, чем в начале п я 
той пятилетки. Большинство вы 
пускников средних школ пойдет 
на производство. Для политехни
зации обучения в школах пре
подаются основы машиноведения, 
электротехники и сельского хо
зяйства. Введена производствен
ная практика. Нынче летом все 
школы города должны будут 
иметь земельные участки в кол
хозах и  подсобных хозяйствах, 
где они проведут все сельскохо
зяйственные работы, снимут 
урожай.

В шестой пятилетке улучш ит
ся качество подготовки студен
тов в техникумах и вузах. Но
вого расцвета достигнет' совет
ская наука.

Для удовлетворения растущих 
культурных потребностей тру
дящихся расширится сеть биб
лиотек, клубов, увеличится и з
дание литературы, больше ста
нет киноустановок, на экранах 
будут появляться ежегодно не 
менее 120 новых полнометраж
ных фильмов.

Уже в 1955 году в Перво
уральске имелось 34 клуба, 27 
библиотек с фондом в 91 тысячи 
книг, в городе работала 31 ки 
ноустановка. К концу шестой 
пятилетки число клубов возра
стет до 40, книжный фонд уве
личится почти вдвое.

Весь советский народ отвеча
ет на заботу партии и государ
ства о благосостоянии трудящ их
ся повышением своей трудовой 
и политической активности. 
Первоуральцы должны скорее 
устранить крупные недостатки в 
работе промышленности города, 
в деятельности наших колхозов. 
Подъемом экономики страны мы 
обеспечим рост нашей культуры 
и благосостояния.

Л. МАЛОФЕЕВ.

Передовой шлифовщик меха
нического цеха Леонид Галиц
ких работает на Старотрубном 
заводе больше 10 лет. Недавно 
он освоил новый вид обработки 
деталей — профильную шли
фовку валков для трубоэлек
тросварочного стана. Готовую 
продукцию Галицких сдает с
хорошей оценкой. В смену он 
выполняет до двух норм.

На снимке: шлифовщик Лео
нид ГАЛИЦКИХ у станка.

Фото М. Арутюнова.

Письма в р едакцию
ОБ ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИИ
В нашем городе ежегодно вы 

саживаются тысячи деревьев и 
кустарников.

Но обидно то, что охране зе
леных насаждений не уделяется 
серьезного внимания. Много де
ревьев и кустарников гибнет от 
рук хулиганов, от людей, недо
бросовестно относящихся к зеле
ным насаждениям.

Взять, к примеру, участок ле
са, что находится недалеко от 
больничного городка. В воскрес
ные. днн здесь всегда можно 
встретить много отдыхающих. 
При затрате самых незначитель
ных средств на этой территории 
можно было бы организовать 
прекрасный парк. Но горсовет 
над этим не задумывается. А лес 
губится® самым безжалостным об
разом. Сначала по окраинам, а 
теперь все глубже и глубже 
огородники энергично рубят де
ревья и кустарники, отвоевывая 
для себя земельные участки.

Лес медленно, ” но наверняка 
будет уничтожен, если сейчас 
же не будут приняты самые не
обходимые меры.

В. ДАВЫДОВ.

УЛИТА ЕДЕТ —  КОГДА-ТО 
БУДЕТ

У многих жителей дома XI 2 
по улице Нагорной поселка 
Хромпик пришли в негодность 
отопительные печи. Мною было 
подано заявление на ремонт пе
чи в кухне и комнате. Печь в 
кухне отремонтировали. А в ком
нате категорически отказывают
ся делать ремонт:

—  Эта печь может простоять 
еще лет пять, —  говорят нам.

На самом деле печь старая. С 
обеих сторон ее обгорело железо. 
II этот ремонт нам предлагают 
делать за свой счет.

У другого ж ильца этого а;е 
дома. тов. Гатаулина. на кухне 
совсем развалилась печь. Ее 
нельзя топить ни зимой, ни ле
том. Но на его заявлении, как и 
на заявлениях других жильцов, 
поданных в ЖКО Хромпикового 
завода, начальник тов. Евдоки
мов пишет: «Сделаем», «Поста
вим на очередь». «Дано указа
ние». Однако дело от этого не 
двигается. П. ВОТЯКОВ.



Животноводы города! Боритесь за подъем 
продуктивности общественного животноводства!

И т о г и
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ОЖ<о>сС
2 °  Я О
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К ол х о з

Ф амилии
председателя,

зоотехника
к о л х о за

Удой на 1 фураж
ную корову в кг

1. Имени Сталина

2. Имени Кирова

3. «Заветы Ильича»

4. «Ленинский путь»

с н ач. в т. ч. за
года апрель

692 186Обжорин В. Н.
Гец. Т. Ф.
Федоров П. Н. 583,5 122
Шилов В А.
Смоленцев Н. И. 573,5 107
Вуторова Т. И.
Кадочников А. Л. 518 91
Савин 3. Ф.

И т о г и

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА 
М ЕЖ ДУ ФЕРМАМИ КОЛХОЗОВ ГОРОДА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ  

1955 —  1956  ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

За
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ма
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ме

ст
о Ферма, колхоз

Фамилии зав. 

фермами

Удой молока на 1 
фур. корову в кг

с .нач. 
года

в т. ч. за 
апрель

і. Еланская Еремин А П. 699 193,5
Имени Сталина

2. Починковская Зверев Г.. С. 676 175,5
Имени Сталина

3. Трекинская Татарченков Ф. А. 673,5 . 111,5
«Заветы Ильича»

4 Витимская Михалев И. А. 579 111,5
Имени Кирова

5. Крылосовская Медведев И. Н. 576,5 158
Имени Кирова

6. Слободская Бушуев К В. 518 91
«Ленинский путь»

7. Н ижне-Сельская Чистяков А. П. 486,5 106,5
«Заветы Ильича»

Заверш аем сев зерновых
Как только погодные условия 

позволили начать весенние рабо
ты, полеводы и механизаторы 
подсобного хозяйства А» 1 Ново
трубного завода вышли на по
ля. В первую очередь были под
кормлены минеральными удобре
ниями посевы озимой ржи и кле
вера. Затем всходы зерновых 
культур и многолетних трав бы
ли подборонены.

С большим подъемом наш кол
лектив ведет посев зерновых 
культур. Сегодня эти работы за
вершаются на площади в 95 гек
таров. Весь овес посеян быстро и 
высококачественно. Сейчас меха

низаторы хозяйства начали 
вспашку почвы под высадку ка
пустной рассады ранних сортов 
в открытом грунте.

Передовиками социалистиче
ского соревнования явились 
трактористы Федор Сухарев и 
Дмитрий Хауетов. Работая на 
тракторе «ДТ-54», они значи
тельно перекрывали нормы, обе
спечивали высокое качество по
левых работ. Самоотверженный 
труд полеводов и механизаторов 
является прочной гарантией вы
сокого урожая всех культур.

Ф. МОСТОВЩИКОВ, 
бригадир полеводства.

И т о  г и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАДОЮ МОЛОКА 
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Фамилии доярок Колхозы

Надоено на 1 фу
раж. корову в кг

с нач. |в т. ч. за 
года апрель

1 Смоленцева А. П.
) ' ' .... .

«Заветы Ильича» 861 137
2? Мерзлякова А. С. Имени Кирова 833 123
3. Лазарева Н. В. Имени Сталина 790 243
4. Скорынина Л. Н. Имени Сталина 787 206
5 Попова Г. С. Имени Сталина 785 174
6. Пузикова А. И. Имени Сталина 769 208
7. Скорынина Р. Н. Имени Сталина 767 209
8 Ряпасова А. Е. «Заветы Ильича» 765 133
9 Жаворонкова М. М. Имени Кирова 744 125

10‘ Антонова М. Н. Имени Сталина 741,5 157,5
11. Татарченкова Е. И «Заветы Ильича» 713 113
12. Рогожникова К. В. Имени Кирова 706 133
13 Скорынина М. Ф. Имени Сталина 686,5 186
14. Леушина М. Н. Имени Сталина 675,5 165
15. Шерстобитова П. А. «Заветы Ильича» 671 115
16. Орлова Г. П. Имени Кирова 657 97
17 Шилкова 3. М. Имени Сталина 648 175
18. Смоленцева А. М. «Заветы Ильича» 648 86,5
19. Макарова А. И. Имени Кирова 644 116
20. Кудрявцева А. С. Имени Кирова 639,5 169,5
21 Гаренских Т. А. . «Заветы Ильича» 639 122
22 Ряпасова Е. В. «Заветы Ильича» 624 81
23. Дегтярева А. А. Имени Кирова 612,7 80
24. Хлынова А. М. Имени Сталина 610 202
25 Татарченкова В. А. «Заветы Ильича» 605 101,5
26. Аликина Т. Н. Имени Сталина 597 163,5
27. Лепехина Е. С. Имени Сталина 596 174
28. Бочкарева А. И. Имени Кирова 591,5 128,5
29 Минеева Н. Ф. «Заветы Ильича» 591 90
30. Теплоухова М. Г. Имени Сталина 578 186
31. Маркова К. М. «Заветы Ильича» 570 84,5
32. Селянина 3. П. «Заветы Ильича» 568 137
33 Брезгина П. К. «Ленинский путь» 5о5 93
34. Лукоянова А. С. «Заветы Ильича» 549,5 86
35. Чебыкина Т. И. Имени Кирова 535 129,5
36. Скоробогатова Н. И. «Заветы Ильича» 532 132
37. Тутынина М. С. «Ленинский путь» 527 86
38. Бажукова Т. Д. «Заветы Ильича» 521,5 100
39. Глухова А. Ф. Имени Кирова 517 145
40. Волкова Т. И-. Имени Кирова 504 115
11. Аристова А. И. «Заветы Ильича» 504 98
42. Башкирова А. Г. «Заветы Ильича» 502 101
43. Григорьева Г. М. «Ленинский путь» 502 92,5
44. Туманова К. И. «Ленинский путь» 502 87
45. Ганѵсенко А . . М. «Заветы Ильича» 500,5 87
46. Савельева С. И. «Заветы Ильича» 496,5 88,5
47. Ж акова Е. М. Имени Кирова 492,5 155
48. Макарова Л. В. Имени Кирова 488 106
49. Елшина Т. М. «Ленинский путь» 487,5 101,5
50. Пьянкова Т. Г. «Заветы Ильича» 486 106
51. Катаева А. Н. «Заветы Ильича» 478,5 104
52. Кузнецова В В. «Ленинский путь» 475 78
53. Гуляева Н. П. «Ленинский путь» 473.5 89
54. Черепанова А. П. «Заветы Ильича» 463 96,5
55. Шумилова X. Я. «Заветы Ильича» 439,5 128
56. Сысоева П. Н. «Заветы Ильича» 429 87
57. Кучина Н. С. «Заветы Ильича» 426,5 99,5
58. Скоробогатова 3. А. «Заветы Ильича» 421,5 95,6
59. Кривошеина Г. П. Имени Кирова 382 80

Крымская область. В быв
шем Воронцовском дворце в 
Алупке состоялось открытие 
Крымского музея изобразитель
ных искусств. Среди его экспо
натов — произведения живопи
си, старинная мебель, бронза, 
фарфор.

На снимке: посетители осма
тривают дворцовые дворики.

Фото Г. Бородина
Фотохроника ТАСС.

М еж цеховая  
школа электриков
Закончилась работа межце

ховой школы электриков цехов 
№ №  1, 4 и 5 Новотрубного за
вода. Школу открыл и. о. 
главного инженера завода
М. Кауфман.

О целях и задачах школы 
рассказал руководитель школы, 
помощник начальника цеха
Aft 5 О. Барац.

В процессе работы школы 
электрики ознакомились с ор
ганизацией обслуживания обо
рудования других цехов, с со
ставом бригад и распределени
ем обязанностей между элек
триками, с организацией рабо
чего места.

Участники школы изучали 
состояние электрооборудования, 

I причины простоев и аварий и 
і меры борьбы с ними, аппара- 
! туру и схемы автоматического 
; управления технологическим 
I оборудованием и т. д.

В заключение выработаны 
: рекомендации всем трубопро
катным цехам с целью лучшей 
организации работы ремонтного 
и дежурного персонала элек
триков.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
і В газете №  89 под заголов- 
I ком «Не проехать и не пройти»
j было помещено письмо Е. Ог- 
I лоблина. Председатель Билим- 
і баевского поселкового Совета 
! тов. Малых сообщила в редак- 
I цию, что подсобное хозяйство 
; ОРСа леспромхоза приступило 

к ремонту дороги.

П и с ь м а  с о  с т р о е к

Почему они не торопятся
В апреле участок жилстрой 

первоуральского стройуправле
ния Уралтяжтрубстроя работал 
значительно лучше, чем в мар
те и во многом ликвидировал от
ставание, допущенное в первом 
квартале этого года. Достаточно 
сказать, что все бригады камещ 
щиков, плотников, штукатуров и 
маляров, за исключением одной, 
в дни предмайской трудовой 
вахты значительно перевыпол
нили свои задания.

Бригада каменщиков Вшивен- 
ко, например, апрельский план 
перевыполнила на 88 процентов, 
бригада плотников Зайцева и 
каменщиков— Трубникова —  на 
72 процента. На десятки про
центов перевыполнили месячное 
задание плотники Надточаеі? и 
Свешников, штукатуры бригадіі 
Легаевой, маляры бригады Яков
лева, разнорабочая Сальникова и 
многие другие.

Сейчас в разгаре строитель
ный сезон.

Как же работают строители 
участка жилстрой в мае?

На стройке дома А» 13, на 
улице Ватутина, работает комп
лексная бригада Василия Павло
вича Трубникова. Работа идет 
слаженно. Два башенных крана 
равномерно поднимают вверх 
контейнеры с кирпичом и шла
коблоками, бункеры с раствором, 
плиты и другие железобетонные 
детали для межэтажных пере
крытий, оконные переплеты.

Внизу, у подножья кранов, 
подсобные рабочие укладывают в 
контейнеры кирпич и шлакобло
ки, нагружают в бункеры ра- 

I створ.
А вверху каменщики, разбив- 

! шись на «двойки» и «тройки»,
I все выше поднимают стены чет- 
! вертого этажа.
I У Василия Павловича Трубни

кова сегодня неплохое настрое
ние.

Он говорит:
—  Предмайские обязательства 

наша бригада выполнила с че
стью. К празднику мы закончи
ли кладку третьего этажа.

—  Чего же вы ругались в ап
реле? —  спросили мы.

—  А хотел, чтобы газета под
держала нас, —  улыбаясь, от
ветил он. —  II правильно сде
лал, что ругался. После выступ
ления газеты  у нас уже не было 
простоев из-за отсутствия же
лезобетонных изделий. Апрель
ский план мы выполнили на 
172 процента.

—  А как вас обеспечивают 
сейчас?

—  Не могу пожаловаться. Все 
есть, —  ответил Трубников.

—  Но ведь вы хотели закон
чить все работы на этом доме к 
15 мая. Чем же объяснить, что

в этот срок не уложились?
Василий Павлович нахмурил

ся:
—  Да, в этот срок не уложи

лись. —  согласился он. —  Про-
, ковыряемся здесь, наверное, до 

конца мая.
Трубников подошел к  окну и 

показал:
—  Вот он, наш фронт работ. 

Отсюда мы должны перейти на 
строительство дома А: 38. А там 
еще. первый поток не закончен. 
Как говорят, «не у шубы рукав». 
У них не закончена еще уклад
ка и бетонирование фундаментов. 
Не установлено ни одного крана. 
Вон. видите, только еще равня
ют площадку для рельсовых пу
тей под краны. А когда еще бу
дут уложены пути, смонтирова
ны краны?..

При разговоре о предстоящем 
фронте работ у Василия Павло
вича вновь испортилось настрое
нно. Там работы еще непочатый 
край.

Мастер, молодой -  специалист 
Валерий Кочуров. разделял бес

покойство бригадира Трубнико
ва. Он сказал то, о чем умолчал 
Василий Павлович:

—  Мы сейчас не особенно 
торопимся, —  спешить некуда. 
Ведь на доме 38 работать еще 
нельзя.

У бригады Трубникова, дей
ствительно, создалось такое поло
жение, что если бригада будет 
работать так же, как, скажем, в 
последней декаде апреля, н рань
ше закончит стройку дома А* 13, 
—  значит ей нечего будет де
лать. Вот почему онп не торо
пятся.

Строительный сезон в разга
ре. Сейчас дорог не только день, 
но и час работы. 8т этих решаю
щих майских днеіТ зависит вы 
полнение строителями своих обя
зательств по жилищному и куль
турно - бытовому строительству, 
которые они взяли в соревнова
нии с трудящимися города Ііа- 
монск-Уральекого.

П. сосновскии.



На школьные темы

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ФРАНКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

В нынешних условиях, когда 
благодаря последовательной ми
ролюбивой политике СССР меж
дународный горизонт постепенно 
очищается от туч «холодной 
войны», возможности для мирно
го сосуществования, дружествен
ного сотрудничества между госу
дарствами все больше возраста
ют. Важнейшее значение при 
этом имеют личные контакты го
сударственных деятелей. Они по
могают установлению взаимного 
доверия между странами и поз
воляют лучше выяснить, ш> к а
ким вопросам их взгляды сбли
жаются, а но каким расходятся. 
Учитывая важность личных кон
тактов между государственными 
деятелями Запада и Востока, ми
ровая общественность уделяет 
большое внимание поездке в Со
ветский Союз Премьер-Министра 
Франции Ги Молле и Министра 
Иностранных дел Кристиана Пи
на.

Интерес к поездке француз
ских руководителей в СССР пои- 
стине велик. Это вполне есте
ственно. Франко-советские отно
шения являю тся одним из важ 
нейших факторов обеспечения 
мира и безопасности в Европе и 
во всем мире. Несмотря на раз
личие общественно-политических 
линий и основных типов поли-

] успехом выступали ансамоль 
песни и пляски народов СССР 
иод руководством И. Моисеева, 
Московский цирк, видные, пред
ставители советской музыкальной 
жизни. Францию посетил также 
ряд делегаций советских пред
ставителей различных областей 
народного хозяйства, а также 
группа советских журналистов.

В настоящее, время во Фран
ции более широкий размах при
обретает народное движение за 
изменение курса внешней поли
тики страны в сторону большей 
самостоятельности и содействия 
ослаблению международной на
пряженности, за укрепление дру
жественных связей с СССР. Ж из
ненную необходимость франко- 
советской дружбы и сотрудниче
ства признают и многие буржу
азные круги страны. Конечно, 
во Франции есть еще люди, глав
ным образом, из числа военных 
промышленников, которые не хо
тят покончить с политикой «по
зиции силы». Но подавляющее 
большинство французов разделя
ет слова, сказанные недавно быв
шим президентом Франции Вен
саном Ориолем о том, что поли
тика доверия, экономического и 
к у л ь т у р н  ого сотрудничества 
Франции и СССР не только же
лательна, но и возможна.

Советский народ, приветствуя 
приезд государственных деятелей

тики СССР и Франции, их инте- , франции, готов всемерно содей
ствовать укреплению франко-со
ветской дружбы.

ПО ПУТИ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
Недавно западногерманский 

бундестаг (Нижняя палата пар
ламента) принял внесенный пра
вительством законопроект о вве
дении в Западной Германий все
общей воинской повинности. 
Этот законопроект по требованию

рееы во многом совпадают. Это 
касается, прежде всего, горячего 
стремления французского и со
ветского народов к мирной жиз
ни.

За последнее время получают 
все большее развитие франко-со
ветские экономические и куль
турные связи. Протокол о взаим
ных поставках товаров между
Францией и СССР, подписанный ! канцлера Аденауэра обсуждался 
в марте 1956 года, предусматри-: вне всякой очереди.
вает значительное расширение 
торговли между ними; в этом 
году общий объем товарообмена 
между СССР и Францией соста
вит 35 миллиардов франков. 
Большое значение для франко-ео- 
ветеких отношений приобретает 
поездка в СССР делегации социа
листической партии Франции, на
ходящейся сейчас у руководства 
страной, а также посещение Со
ветского .Союза делегацией На
ционального собрания. В нашей

Чем же вызвана такая по
спешность боннских правящих 
кругов? На этот вопрос, по су 
ществу, ответил сам военный 
министр Западной Германии 
Бланк, выступавш ий в бундеста
ге с обозрением законопроекта.

Западной Германии широкого на
родного движения против реми
литаризации такой путь явно не 
устраивает боннские правящие 
круги. Они убедились, что не 
смогут привлечь 500 ты сяч доб
ровольцев . в регулярные войска 
и одновременно обеспечить боль
шее число обученных резервов. 
Между тем, военные штабные 
центры настойчиво . требуют бы- 
с ту ей ш 11 о формирования западно- 
германских отделений.

Вот почему правящие круги 
Западной Германии с такой по
спешностью хотят протащить за
конопроект о всеобщей воинской 
повинности. Бланк пояснил, что 
согласно законопроекту, в армию 
набор будет производиться четы 
ре раза в году, причем форми
рование вооруженных сил дол
жно быть закончено в течение 
полутора лет. Из высказываний 
Бланка следует также, что запад
ногерманская армия будет обу
чаться в соответствии с требо
ваниями атомной войны.

Всеобщую воинскую повин
ность правящие круги рассмат
ривают как важнейший шаг в 
деле ускорения вооружения З а
падной Германии. Не имея ни 
каких доводов, чтобы оправдать 
перед общественностью страны 
эти военные меры, западногер
манское правительство прибегло 
к уж е набившему оскомину у т 
верждению о том, что Западной 
Германии «угрожает» Советский 
Союз. Внося в бундестаг зако
нопроект о всеобщей воинской 
повинности, правительство Аде
науэра представило так назы 
ваемый меморандум, озаглавлен- 

! ныи: «Почему нам нужна воин- 
I ская повинность?». Содержащие- 
! ся в этом меморандуме заявления 
I являю тся по отношению к со- 
‘ ветской стране злостной клеве

той, клеветой на миролюбивую 
внешнюю политику СССР и име
ют цель замаскировать истинные 
планы  западногерманской воен
щины.

Многие газеты Западной Гер-

В  7 классе „б 1L

... Прозвенел звонок. Окон
чились занятия. Опустели 
школьные классы и .коридоры. 
Только седьмой класс «б» не 
пошел . домой. Открывается 
дверь и входит классный руко
водитель Серафима Степановна 
Викулова. Приветливо встреча
ют ее учащиеся: знают, что бу
дет что-то интересное. И прав
да! Серафима Степановна пред
лагает ребятам совершить по
ездку в театр города Свердлов
ска.

26 лет работает Викулова 
преподавателем. За  это время 
она приобрела опыт, изучила 
особенности своей многогран
ной деятельности. Все это вме
сте взятое помогает ей созда
вать дружный, работоспособный 
коллектив. В классе хорошо 
поставлена воспитательная ра
бота. Учащиеся седьмого класса 
любят читать, увлекаются спор
том, с увлечением слушают 
лекции и доклады.

Большим и сильным помощ
ником классного руководителя 
является комсомол. Вначале в 
классе появилось семь комсо
мольцев, а сейчас их насчиты
вается уже 20, Охотно откли
каясь на все массовые меро
приятия. проводимые школой, 
комсомольцы в любом деле по
казывают пример всем осталь
ным.

Серафима 
опыта своей

первых влючились в это боль
шое дело. На счету у класса — 
775 килограммов. Значитель
ную долю труда внесли Валя 
Гудовская, которая собрала 40 
килограммов, и Галя Ткаченко.

По постановлению классного 
собрания в ознаменование Пер- 
вомая было решено провести 
воскресники по сбору металло
лома. Класс разделился на 
бригады, организовали соревно
вание за достижение лучших 
показателей. Ребята работали 
дружно.

Дирекция Старотрубного за
вода выделила машину для ме
таллолома и учащиеся сами 
погрузили и разгрузили вто
ричное сырье. Для мартеновско
го цеха было сдано 2 тонны 
100 килограммов.

Девять возов удобрений вы
везли учащиеся на свой при
школьный участок. На этой ра
боте отличились Володя Губа
нов и Владик Демидов.

Считанные дни остались до эк 
заменов. Комсомольская брига
да- 7-го класса «б» школы ,Кв 10 
проверила ход подготовки к 
экзаменам. Побывали на квар
тирах у учащихся, познакоми
лись с их расписанием, интере
совались и бытовыми условия
ми своих товарищей. Из рейда 
выяснилось, что хорошо гото
вятся к годовой проверке зна- 

Степановна из I ний Виктория Рукавишникова, 
работы знает, Люба Терехина, Владик Деми-

лучшее что способствует орга- і дов. 
низованности, сближению кол- I Весь коллектив седьмого
лектива, — общественно-полез- I класса любит и уважает Сера-
ный труд. Этому вопросу в фиму Степановну Викулову,
классе уделяется большое вни- своего старшего товарища,
мание- Как только в школе бы
ло объявлено о сборе макула
туры, семиклассники одними из

умелого организатора всех 
массовых мероприятий.

М КАМЕНСКИХ.

Фестивальный вечер

j мании, в том числе оуржуазные, 
Он указал, что парижские со- І пиш ут, что в обстановке развя- 
глашения о включении Западной j зынания международной напря- 
Германии в Северо-Атлантиче- I женности такие действия бонн
ский блок разрешают полумил- ; скпх м астей  противоречат инте- 
лионную армию. Бланк заявил, ] Ресам немецкого народа, 
что такая армия —  лишь «са- j Социал-демократическая пар- 

стране побывали и многие д р у -! мый низкий предел возможного». I тия голосовала в бундестаге про
тив представители французской і Он подчеркнул, что вместо полу- ! тив законопроекта, подчеркнув, 
общественности. Советские зри- миллионной армии Бонн хотел I что введение всеобщей воинской 
тели тепло встречают выступле-1 бы иметь «возможно большее , повинности углубит раскол Тер
ния французских артистов и j число полностью и всесторонне і мании и обострит обстановку в 
французские кинофильмы. Р а - : обученных резервистов», которые . Европе.
душный прием оказывает наша пополнили бы регулярные части, і Социал-демократов в этом во- 
страна и туристам из Ф ранции.: Д0 сих пор укомплектование просе поддерживают широкие

Со своей стороны французский j западногерманской армии проис- і слои западногерманской обще- 
народ гостеприимно принимает j ходило путем вербовки добро- | ствеяности.
советских людей. Во Франции с ; вольцев. Однако при наличии в В. ХАРЬКОВ.

ОТЪЕЗД НЗ АНГЛИИ НА РОДИНУ [ 
ДЕЛЕГАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО 

ГОРСОВЕТА

ВОКРУГ ДЕЛА КАПИТАНА КРЭББА

ЛОНДОН, (ТАСС). А нглий-! тыо бывшего партнера Крэбба по 
ская печать продолжает ожив- j водолазным операциям Сиднея 

ЛОНДОН, 14 (ТАСС). Сегодня j ленно обсуждать дело капитана j Ноулса. По свидетельству Ноулса, 
из Лондона на родину вылетела ; Крэбба. Представители различ- j капитан Крэбб сообщил ему, что 
делегация горсовета Свердловска, ; ных общественных кругов Анг- I он производил тайный подводный 
гостившая в Великобритании по ; лки  выражаю т возмущение пове- j осмотр советского крейсера 
приглашению муниципального і Дением тех английских органов, j «Свердлов», когда тот стоял в 
совета Бирмингема. Последние j которые нарушили законы госте- | Портсмуте в октябре прошлого

прцимства и предприняли небла- j года. Ноулс выражает мнение, 
говидные действия в ц е л я х , что Крзбб погиб в результате

два дня делегация провела в 
Лондоне, где познакомилась с до
стопримечательностями столицы 
Великобритании.

В Доме техники Динасового 
завода состоялся первый завод
ской фестивальный вечер. Зал и 
комнаты Дома техники заполни
ла молодежь. Вечер начался с 
выступления участников худо
жественной с ам о де ятель ност и .
Звенят слаженные голоса моло
дежного хора. Под сводами зала 
гремит «Песня о партии».

Хор сменяет мужской струн
ный оркестр. С большим мастер
ством ребята исполняют «Сюи
ту», «Выходной марш» Дунаеав- 

j ского из кинофильма «Цирк». 
I Зрители тепло аплодируют само- 
j деятельным музыкантам.

С большим успехом выступил 
j солист хора садчик цеха Ж 1 
; Юрий Бедняков. Он исполнил не
сколько лирических песен.

Концерт окончен. Молодежь 
расходится по комнатам. Здесь 
организованы вы ставки стенных 
газет- молодежных общежитий и 
школ поселка-. Выпускники пят
надцатой средней школы пред
ставили на вы ставку стенные 
газеты, выпускаемые на немец
ком и английском языках. Уче
ники восьмого класса демонстри
ровали на выставке свои успехи 
в ручном труде. На большом 
стенде выставлены работы уче
ников: гаечные ключи, молотки, 
угольники, циркули. Здесь же 
показаны работы учеников по 
выжиганию на дереве, выпилен
ные лобзиком рамки, подставки, 
полочки.

В двух комнатах была органи
зована выставка рукодельниц, 
закройщиц, портных. Красивы 
работы жильцов женских обще-

шпионажа. ; неисправности водолазного аіш а- J житии умелых мастериц крои- 
Газета «Дейли мейл» напечата- 1 рата в то время, как он нырял 1 Кй и шитья. Всеобщее внимание 

, сегодня на видном месте ста- [близ крейсера «Орджоникидзе». [ привлекает работа Нади Коломи-

нсй. Она принесла на выставку 
дорожку, вышитую цветным би
сером. Подолгу задерживаются 
посетители у коврика «Фанта
зия». Это работа Гути Ш ульги
ной. Она большой мастер по вы 
шивке крестом. Посетителям нра
вится дорожка, выш итая Ирой 
Бородиной. Сколько здесь кра
сивых портьер, дорожек, коври
ков, картин! На стульях и ди
ванах разложены «думки» раз
личной величины, расцветки, 
тонов. Много на заводе мастериц 
ручного труда, которому они от
дают свое свободное время и лю
бовь.

Те, которые уже осмотрели 
выставки, идут в зал, где моло
дежь танцует под баян. С ш ут
ками, с песней идут игры, разы 
грываются призы, отгадываются 
литературные викторины. В зале 
не стихают песни. Поют о пар
тии, о целинниках, о любви н 
дружбе.- Задором звенят молодые 
голоса. Веселье продолжалось до
поздна.

М. ВИКТОРОВ.

И, о. редактора П. СОЛОМЕИН.

ОРСу Первоуральского Ди
насового завода требуются: по
вара, помощники повара, раз
датчицы, продавцы. С заявле
нием обращаться в отдел кад
ров ОРСа.

C^C53[rJ(D в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

«ПЕРВЫЙ ЭШ ЕЛОН»

Нач.: 12, 6, 8 и 10 часов.
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