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ЗА ПЕРВЕНСТВО  
В СОРЕВНОВАНИИ С НАМЕНЦАМИ

Д ВАДЦАТЫЙ съезд Ком
мунистической партии при

звал партийные, профсоюзные, 
хозяйственные и комсомольские 
организации шире развернуть 
всенародное социалистическое 
соревнование, улучшить руко
водство им, еще выше поднять 
творческую инициативу масс, 
направив ее на осуществление 
задач, поставленных Партией и 
Правительством.
-5с Социалистическое соревнова
ние — это живое, творческое 
дело миллионов трудящихся, 
это великая движущая сила 
успешного развития всех отрас
лей народного хозяйства. Оно 
дает возможность каждому ра
бочему в полной мере проявить 
свои способности и таланты, 
каждому коллективу взять от 
техники все, что она может 
дать.

Вступая в соревнование с 
трудящимися гор. Каменск- 
Уральского, первоуральцы взя
ли обязательство: выполнить
план первого года шестой пяти
летки по выпуску валовой про
дукции к 25 декабря и выдать 
сверх плана тысячи тонн труб, 
сотни тонн стали, 2 тысячи 
тонн динасовых изделий, пере
выполнить план по хромовым 
солям и концентрату, выпол
нить к 5 декабря годовой план 
по предприятиям местной и ко
оперативной промышленности и 
так далее.

Воодушевленные историче
скими решениями XX съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, трудящиеся 
нашего города за истекшие 
пять месяцев сделали многое 
для того, чтобы с честью вы- j 
полнить свои обязательства. 
Преобладающее число пред
приятий перевыполнили пяти
месячный план по валовой про
дукции и выдали много сверх
плановой высококачественной 
продукции.

Одними из первых в городе 
о досрочном выполнении пяти
месячного плана отрапортовали 
волочильщики Новотрубного 
завода, горняки Первоураль
ского рудоуправления, огне-
упорщики первого цеха Дина
сового завода.

В материалах, которые мы 
публикуем сегодня на третьей 
полосе, рассказывается, как 
коллективы цеха № 3 Ново
трубного завода и Первоураль

ской артели имени 1 Мая, гор
няки Первоуральского рудоуп
равления и рабочие Старотруб
ного завода выполняют свои 
социалистические обязатель
ства в соревновании с каменца- 
ми.

Главное в социалистическом 
соревновании — это распрост
ранение передового опыта, уче
ба друг у друга, взаимная кри
тика недостатков в работе.

Важнейшим условием чет
кой организации социалистиче
ского соревнования является 
периодическая взаимная про
верка социалистических обяза
тельств, взятых коллективами 
соревнующихся предприятий, 
цехов, бригад.

Но было бы неправильным 
утверждать, что все предприя
тия нашего города работают 
хорошо.

У нас есть еще такие руко
водители, которые умеют сочи
нять и популяризировать хоро
шие обязательства. Но после 
того, как эти обязательства 
приняты, записаны на стендах 
и опубликованы в газетах, они 
считают свою миссию оконче- 
ной. Как отметил состоявший
ся на днях третий пленум гор
кома КПСС, строители нашего 
города не выполнили даже пла
на четырех месяцев ввода 
жилья и культурно-бытовых 
зданий в эксплуатацию.

Где уж говорить о выполне
нии обязательств, если план 
ввода жилья в эксплуатацию за 
4 месяца в целом по городу 
выполнен только на 58 процен
тов и на 6,1 процента к годо
вому плану!

До сих пор не выполняет 
план завод сантехизделий, 
Крылосовский известковый и 
Северский кирпичный заводы, 
некоторые предприятия коопе
ративной промышленности.

До конца первого полугодия 
остался один месяц. Это — 
один из решающих месяцев для 
выполнения социалистических 
обязательств первоуральцев с 
каменцами.

Товарищи трубопрокатчики и 
горняки, строители и огнеупор- 
щики, работники местной и ко
оперативной промышленности! 
Выше знамя социалистическо
го соревнования в борьбе за до
срочное выполнение полугодо
вого плана и своих социалисти
ческих обязательств!

За мир и счастье 
детей

Сегодня все миролюбивые 
народы отмечают Междуна
родный день защиты детей. 
Восемь лет назад, в обста
новке нависшей угрозы 
атомной войны, Междуна
родная демократическая фе
дерация женщин обратилась 
ко всем матерям мира с при
зывом — выступить в защи
ту детей, за их счастье и бу
дущее, активно бороться 
против войны.,

В этом году Международ
ный день защиты детей от
мечается в обстановке даль
нейшего ухудшения положе
ния трудящихся и их детей 
капиталистических стран, и 
с другой стороны, в обста
новке непрерывно повышаю
щемся материальном и куль
турном уровнем трудящихся 
нашей страны. Многие дети 
стран капитала лишены всех 
радостей детства: недоедают, 
не имеют воз м о ж н о с т и  
учиться, живут в тяжелых 
условиях. Горе и нужда их 
быстро старит.

Крепнет во всех странах 
движение сторонников мира, 
направленное на защиту 
прав детей. Миллионы мате
рей и отцов в этой борьбе 
следуют примеру Советско
го Союза и стран народной 
демократии. Здесь дети ок
ружены заботой и любовью. 
Перед ними открыты широ
кие двери в светлое буду
щее — коммунизм.

Ярким примером прояв
ления заботы о молодежи 
является новый Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР о сокращении рабо
чего дня для подростков.

Фактов, иллюстрирующих 
постоянную заботу о подра
стающем поколении в нашем 
городе, можно привести мно
го. Во всех школах Перво
уральска обучается около 13 
тысяч детей. Не первый год 
существует детская музы
кальная школа.

Отмечая День защиты де
тей, советские труженики 
выражают свою волю к. ми
ру и созиданию.

— Нашим детям — сча
стливое детство, — заявля
ют они.

\ Слово молодых строителей

В колхозе „Ленинский путь” 
медлят с посадкой картофеля

МЕХАНИЗМЫ СТОЯТ
В жаркий полдень мы прибы

ли на участок второй полеводче
ской бригады колхоза «Ленин
ский путь», где идет посадка 
картофеля. Майское солнце не
щадно, по-летнему палило, спа
сал лишь свежий, прохладный 
ветерок.

На дороге лежала катуш ка с 
мерной проволокой, которая бы
ла протянута по полю на не
сколько метров. Здесь же стоял 
трактор «ДТ-54» с прицеплен
ной к нему картофелесажалкой. 
Человек, который возился около 
катуш ки, сказал, что сейчас 
придут с обеда тракторист и ма
шинист сажалки, и посадка будет 
продолжаться. II действительно, 
вскоре подошли и тот и другой.

—  Случилась беда, —  ска
зал е досадой тракторист Герман 
Харинцев. —  У трактора проби
ло прокладку головки блока. 
Придется менять. Ждем бригади
ра, он должен привезти про
кладку.

Не прошло и десяти минут, 
как верхом на лошади подъехал 
бригадир тракторной бригады 
Александр Иванович Никитин. В 
руках у него была прокладка.

Пока заменяли ее, мы разго
ворились с колхозником Вяче
славом Зеновичем, который ра
ботает на сажалке.

—  Трактористам хорошо, онп 
знают машину, быстро устранят 
неполадки. А вот я ничего сде
лать не могу.

Подготовки специальной Зено-

вич не проходил. Пришла пира 
посадки картофеля —  его и по
ставили на картофелесажалку.

Вот сейчас парень и мучает
ся. 28  мая, например, частень
ко пробуксовывала муфта, отче
го машина простаивала. Долго 
ломал голову Зенович над тем. 
как устранить буксование. И 
только, когда в поле появился ди
ректор МТС тов. Сапегнн, он вы 
яснил у него причину. Директор 
на просьбу Зеновича пообещал 
прислать механика, но его все 
нет и нет. Плохо же вы держи
те слово, тов. Сапегин! Если уж 
вы не сумели подготовить людей 
для работы на картофелепосадоч- 

• ных машинах, то хотя бы высла- 
I ли механика в поле.
1 Замена прокладки у трактора

В жилстрое треста Уралтяж- 
трубстрой работает немало моло
дых рабочих —  выпускников 
школ ФЗО. Они с большим вооду
шевлением встретили .Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
об установлении с I июля 1956 
года шестичасового рабочего дня 
для подростков от 16 до 18 лет.

...Три месяца тому назад из 
Дысьвы на стройку прибыли 
Юрий Мясников, Юрий Андреев 
и Ахат Хисамеев. Они закончили 
строительную школу ФЗО, приоб
рели квалификацию плотников. 
Им нет еще восемнадцати лет. 
Молодые плотники вместе рабо
тают на строительстве новых 
домов по улице Ватутина, живут 
а одном общежитии, в одной ком
нате. Они уже привыкли де
литься между собой сокровенны
ми мыслями, высказывать д.руг 
другу то, что у них наболело, 
вместе играть в волейбол, ходить 
в кино.

Их очень обрадовала весть об 
установлении для подростков ш е
стичасового рабочего дня.

—  А ведь правда хорошо —  
отработал шесть часов, и отды
хай, —  радостно говорит Юрий 
Мясников.

—  II оплачивается груд, как 
взрослому, за полный рабочий 
день! —  восклицает Юрий Ан
дреев.

—  I) нас партия заботится; 
стало быть, и нам надо еще луч
ше работать, —  вмешался в их 
разговор семнадцатилетний ар
матурщик завода, железобетон
ных изделий Леонид Вилиляев. 
Ребята дружно соглашаются с 
ним, но высказывают недостатки

1 в организации труда. Не всегда 
j у них имеется в достатке неоо- 
і ходимый строительный материал, 

инструмент.
Разговорились они тдкже об 

отдыхе, учебе, спорте.
—  Сейчас станет больше вре

мени для учебы,— говорит Юрий 
Андреев.— Думаю осенью посту-

! пить в шестой класс школы ра
бочей молодежи.

—  Мне хочется учиться рисо
вать, но вот негде, хотя бы кр у 
жок при клубе строителей орга
низовали, —  вы сказы вается Лео
нид Вилиляев. Он с детства по
любил изобразительное искусст
во, кое-что уже рисовал, но еще 
не совсем удачно. Надо учиться, 
но пока негде.

Больше станет свободного вре
мени у подростков. Надо пра
вильно его использовать, но ру
ководители строительного управ
ления треста Уралтяжтрубстрой 
плохо заботятся об отдыхе моло
дежи. Вечерами молодые строите
ли предоставлены самим себе. 
Вот общежитие As 10, Здесь ж и
вет много подростков, однако 
воспитательной работы е ними 
не ведется. Волейбольная пло
щадка не благоустроена, теле
визор давно не работает, бесед и 
лекций не проводится, стенная 
газета не выпускается, подрост
ки не вовлекаются в кружки ху- 

• тожественной самодеятельности.
Руководителям общественных 

I организаций стройки надо уже 
' сейчас позаботиться о том, чтобы 

молодежь правильно использова- 
, ла свой досуг.

В. ВАСИЛЬЕВ.

МАШ ИННО-СЧЕТНАЯ СТАНЦИЯ НА ЗАВОДЕ

БАЛХАШ, Казахская ССР, 
31 мая. (ТАСС). На Балхашском 
медеплавильном заводе организо
вана машинно-счетная -станция. 
Автоматические быстродействую
щие вычислительные машины 
решают сложные математиче
ские задачи, производят слож
ные суммирующие, вычисли

тельные, сортировочные и дру
гие операции. Сейчас станция 
обслуживает несколько цехов. В 
результате сократился ш тат 
счетных работников.

Бухгалтерские операции с по
мощью вычислительных машин 
будут осуществляться в 2 0  це
хах.

заняла 6 часов. II все это время 
сажалка не работала. Почти все 
тракторы из бригады, обслужи
вающей колхоз, стояли на ремон
те. Так «хорошо» подготовили в 
МТС к посевной агрегаты.

13 ГЕНТАРОВ ЗА 4  ДНЯ  
Четвертый день идет здесь по

садка картофеля. II за это вре
мя ее высажено всего на 13 гек
тарах. Темпы незавидные. Прн- 

I чина не только в простоях меха
низмов, но и в плохой органнза- 

I ции труда колхозников. На ^осад
ке картофеля каждую смену заня- 

I то не более 2— 3 человек, да и те 
; опаздывают на работу. Колхоз- 
I ных автомашин не видно на под-
I возке картофеля, зато они заня- 
: ты  на других более «выгодных»
; транспортных работах, как, на- 
I пример, на перевозке дров. А 
j правление и его председатель 

тов. Кадочников равнодушно взи

рают на это. Хорошо, что кол
хоз выручают транспортом ш е
фы —  коллектив завода «Иск
ра». А то бы совсем дело не по
шло. Надо сказать, что трудя
щиеся предприятия добросовест
но помогают колхозникам в по
садке клубней. Помпмо постоян
но работающих здесь 15 чело
век, почти ежедневно после сме
ны сюда приезжают 40— 50 ра
бочих. Так было и сегодня.

Правление колхоза не создает 
всех условий людям, работающим 
на посадке картофеля. Особенно 
плохо обстоит дело со снабжени
ем их питанием. Об остальных 
нуждах нечего и говорить.

Плохо идут дела с посадкой 
картофеля в колхозе, и ликвиди
ровать это отставание обязаны 
председатель тов. Кадочников н 
правление сельхозартели.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



Партийная жизнь С СЕССИ И  ГО РС О В ЕТА

Партийный контроль 
над хозяйственной деятельностью

Выполняя исторические зада
чи, поставленные XX съездом 
КПСС, партийная организация 
рудоуправления основное внима
ние в своей работе уделяет во
просу производственной деятель
ности предприятия.

Одна из особенностей и труд
ностей рудника заключается в 
том, чтобы определить в каком 
направлении должны развивать
ся горные работы. Чтобы рабо
тать ритмично, давать продукцию 
необходимого качества, партий
ной организации приходится ре
шать вопросы перспективного 
характера. Такие вопросы были 
вынесены на обсуждение пар
тийного собрания в марте прош
лого года и в апреле этого года.

Для подготовки вопросов при
влекается большая группа ком
мунистов и начальники отделов 
рудоуправления. На партийном 
собрании принимается соответ
ствующее решение, составляются 
и утверждаются мероприятия. 
Контроль за принятым решением 
поручаем осуществлять одному 
из членов партийного бюро. Если 
сроки, выполнения одного из ме
роприятий выходят, а дело мед
ленно движется, мы практику
ем проведение при партбюро со
вещаний с узким кругом товари
щей, где заслушивается ответ
ственный' за выполнение реше
ния.

Узким меетрм на. фабрике, на-

Коммунисты осудили неправиль
ные действия главного инженера. 
С тех пор простоев по сращива
нию лент не было.

Продолжительное время у нас 
не выполнялся государственный 
план по отделу капитального 
строительства. Коммунисты по
требовали разобраться с положе
нием дел, наметить мероприятия 
по улучшению работы ОКСа и 
заслушать начальника ОКСа на 
партийном бюро. После всесто
ронней подготовки мы этот во
прос обсудили, утвердили произ
водственные мероприятия, при
няли решение, направленное на 
безусловное выполнение государ
ственного плана.

Для того, чтобы легче 
контролировать работу строите
лей, было предложено составить 
графики работ по вводу в эк
сплуатацию объектов. Когда мы 
стали больше требовать'со строи, 
телей, дело стало заметно по
правляться. На -второй раз ре
шили послушать не начальника 
ОКСа, а секретаря партийной ор
ганизации, причем к подготовке 
этого вопроса привлекли управ
ляющего рудоуправлением, глав
ного инженера. Этим самым мы 
заставили руководителей глубже 
разобраться в деле и узнать о 
недостатках работы ОКСа, а в 
процессе этой работы секретарь 
парторганизации многому на
учился, как правильно нужно

Подготовка школ 
к новому учебному году

29 мая в клубе Старотрубного 
завода состоялась 14-я очеред
ная сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов тру
дящихся. Сессия обсудила доклад 
зав. гороно депутата тюів. Ивано
вой и содоклад председателя по
стоянной комиссии по народному 
образованию депутата тов. Сит- 
ченко о подготовке школ к но
вому 1956 —  1957 учебному 
году.

В новой пятилетке ставятся 
задачи —  осуществить в основ
ном всеобщее среднее образова
ние в городской и сельской мест
ности, ввести повсеместно поли
техническое обучение.

Многие промышленные пред
приятия города оказали большую 
помощь своим подшефным шко
лам 2, 4, 7, 10, 12, 15, 20 
и другим в создании материаль
ной базы для политехнического 
обучения.

Но не все школы города и 
сельской местности получили не
обходимую помощь от шефов в 
организации мастерских. Высту
пивший в прениях депутат тов. 
Скакунов рассказал, что средняя 
школа в поселке Новоуткинск 
размещена ’ в неприспособленных

руководителей торгующих ор
ганизаций за их безразлично 
к организации торговли дет
скими пальто, дешевоі 
школьной формой и обувью 
Ни в прошлом году, ни В ЭТ01 
родители не могут купить де
тям в магазинах города удоб
ной и дешевой одежды.

Депутат тов. Ватолин оста
новился в своем выступлени) 
на неудовлетворительном вы 
нолнении решений горсовета 
Из года в год, говорит он, мы 
обязываем строителей и заказчи
ков устранить допущенные недо
статки во вновь выстроенных 
школах .№IN: 2, 15 и др. Особен
но-много недоделок на спортпло
щадках. Фактически физкульту
рой детям заниматься негде. 
Очень бедно укомплектованы 
школы спорт-инвентарем. Однако 
шефы в этом деле никакой помо
щи школам не оказывают. Тов̂ . 
Ватолин призвал руководителей 
предприятий последовать приме
ру хромпиковцев, которые реши
ли сделать к новой школе Л1» 12 
пристройку —  спортивный зал.

Депутат тов. Дмитриев обра
тил внимание общественных ор
ганизаций и депутатов на свое
временную подготовку школ ра-

Татьяна Ивановна ФОМИ
НА — одна из лучших опе
раторов речного стана в 
первом цехе Новотрубного 
завода. В мае она перевы
полнила нормы. ______

помещениях, в них тесно, грязно^, і 6o4eg молодежи к новому учебно 
О строительстве новой средней 1
школы разговоры идут с 1951 j ' в ЬІСТуПая в прениях, зав гор- 
года. В этом году вопрос, нако- торготд.еЛі0іМ ТОв. Шестаков обра

тил внимание присутствующих 
на сессии горсовета директоров 
школ на организацию хороших

му году.

пример, долгое время являлось организовать работу и экономно 
сращивание лент путем клепки вести хозяйство. В результате 
на заклепы. Это снижало произ такого контроля над хозяйствен-

нец, решился положительно. От 
пустили средства, но дальше это
го дело не пошло. Исполком гор
совета строительство новой шко
лы по-настоящему не возглавил.
Шеф Новоуткинской средней несамоКрПтично. Он ни слова не 

водитедьность труда на фабрике ной деятельностью отдел капи- j ШКОлы —  завод «Искра» до сих 
и вызывало простои. Еоммуни- j тального строительства план ' пор не укомплектовал мастерские 
еты фабрики просили поставить | 1955 года выполнил на 103 про- необходимым оборудованием, хотя 
вопрос на цеховом партсобрании. ; цента и имеет хорошие технике- сам выпускает электропродук- 
*06 изменении сращивания лен- экономические показатели. цИІ0_
іы  путем вулканизации», —  та- В работе нашей партийной op- j  І0В Мальцев в своем евской средней школы тов. Гри-
кая была тема партийного собра- , ганизации имеются и недостат- ии рассказал, ч т о 1 ценко, депутат облсовета тов.
ния. Вопрос был решен положи- j ки. В течение многих лет не мо- школа к  работе '
ijp i лю* о  г с і~ѵо  11 і  ТДФ X- ТТ Л  ТТ О  ііѵ  LT Т Р  Т В  Н  О  п  О  —

школьных буфетов и столовых. 
Однако тов. Шестаков выступил

ответил на вопросы и критиче
ские выступления депутатов в 
адрес горторготдела.

В прениях’ по докладу высту
пили такж е директор Билимба

жем решить положительно  „ ~  ̂ и зимний период не была подго-
Присутствие секретарей цехо- прос с оуровзрывными работами. Heft -ЬШ) холодно. в

вых партийных организаций на J нас до сих пор плохие массо- * ; те некотпрые дети броеи_
заседаниях партийного бюро по- вые взрывы, а поэтому произво- - ^
ложптельно сказывается в том, дительность экскаваторов ниже, лп ^  ^  подверг
что секретари в курсе дел н а  чем н а  некоторых подооных нам исполком горсовета и
руднике, они больше и глуоже рудниках. ча то что Все дороги,
познают производство, этим са- Для исследовательской раоош  I ^ Рабо’чую площадку и 
мым лучше осуществляется кон- взрываемости наших пород мы J z i V  птноетью  выведе- 
троль над хозяйственной д е я - ; привлекли научных Работников 9. - 'автохозяйствами
тельностью. Приведу пример, горного института, однако нуж- nbJ иа и
Бывший секретарь парторганиза- ных результатов не добились. В города.
ітіт фабрики П. П. Белоусов, июне намерены провести партий- ; Гороно из года в год мало вы-
проверяя выполнение мероприя- | но-хозяйственный актив по этому деляет средств на содержание
тнй по фабрике, установил, что . вопросу. Надо полагать, что ком. ' этой школы. Здание школы Лг
по нерасторопности главного ин- ! мунисты и трудящиеся рудника капитально не ремонтировали
женера рудника С. М. Курулен-1 подскажут нам, как  улучшить ; уже 20 лет. Осооенно ветхой
ко фабрика М  2 простояла 16 | буровзрывные работы. , стала отопительная система,
часов. Этот вопрос был поставлен к . ЛОГИНОВСКИХ, Депутат тов. Осетрова под-
я* заседании партийного бюро. секретарь партбюро. вергла критике горторготдел и

Ильина, директор школы № 13 
тов. Цвых, зав. горфо тов. Мяко- 
тин.

Сессия горсовета утвердила ме
роприятия о подготовке школ к 
новому учебному году.

Детский праздник
Красное кирпичное здание

школы № 1. Празднично и на
рядно выглядит помещение вну
три. Сегодня здесь первокласс
ники отмечают окончание учеб
ного года.

Заведующий школой И. Я. 
Рычков тепло поздравил детей, 
пожелал им весело отдохнуть, 
набраться новых сил и во вто
ром классе добиться еще луч
ших успехов.

Нельзя было без волнения 
смотреть выступления художе
ственной самодеятельности. Де
вочки и мальчики пели, декла
мировали, танцевали.

Окончена деловая часть. Де
ти расходятся по классам. Уча
щиеся первого класса «а» были 
приятно удивлены. Пх классную 
комнату нельзя было узнать: 
стены убраны красивыми карти
нами, коврами. На окнах —  тю
левые шторы. Сдвинутые в один 
ряд, столы накрыты белоснежны
ми скатертями, где аппетитно 
расположены торты, пирожмы*. 
пирожки к чаю.

Дети уселись. Учительница 
Л. А. Иванитцкая вручает табе
ли. Первыми их получают от
личники —  Надя Банникова, 
Валя Мамзина, Иза Рубинштейн, 
Римма Абрамова, Толя Кондулин-

скии, Вова Елькин, Рита Жигалова, Лена Калинина и Тамара Ша
рова. о  ТТ

Ребятам прикалывается красный ромбик с цифрой «два», н а 
чалось веселое чаепитие. Детский п р азд н и к ^у д ал и ^ іш с-ш щ ^

Счастливое детство

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
СЕМИНАР

с е к р е т а р е й

Недавно горком тяжтрубстроя В. В. Политиков. Он работает на
КПСС провел семинар участке жилстроя с 1945 года. Как передови-
секретарей первичных ка и активного общественника, стройуправле-

партийных организаций. На нем был обсуж- ние направляло его в 1952 году на строитель-
ден вопрос о партийном контроле и руководстве ство Дворца культуры и науки в столинѵ
хозяйственной деятельностью. Доклад сделал Польши- — Ra"',ra"'' 
секретарь партбюро Рудоуправления тов. Ло- 
гнновских.

ЛУЧШИХ — 
В ПАРТИЮ

столицу
Варшаву.

На этой крупнейшей ’ стройке Польши Ва-
_ тлттг,„  силий Васильевич показал образец плодотвор-Бюро горкома КПСС „  „  „„„

за последнее время ного труда. Президиум Верховного Совета 
приняло в партию не- СССР за производственные успехи, добросо- 

ектькп пепеповико* ітоизводства Сцеди них вестное отношение к работе наградил его 
-  i S T S  J K  н̂Дролета третьего орденом «Знак почета». Работая каменщиком 
цеха Новотрубного завода тов. Карпов. Руко- тов. Политиков освоил профессии гранитчика 
водимая им бригада выполняет задание на и паркетчика. Возвратившись на Родину, Ва- 
1 2 0 - 1 3 0  процентов. Принят также тов. Они силии Васильевич продолжает работать ка- 
щенко, станочник 18 цеха этого же завода, менщиком Ежемесячно он выполняет задания 
выполняющий нормы выработки на 150 про- на 150 180 процентов,
центов.

Месяц назад кандидатом в члены КПСС 
был принят каменщик стройуправления Урал-

ИТОГОВЫЕ
ЗАНЯТИЯ

Прошли итоговые 
занятия в двух полит
кружках на Старо

трубном заводе. Коммунисты активно обсуж
дали поставленные вопросы по изученным 
материалам.

В детском садике после зав
трака —  тишина. Каждая груп
па занята своими дела-ми.

Комната младшей группы. Из- 
за неплотно прикрытой двери 
доносится голоіс воспитательни
цы Галины Емельяновны Оста
пенко. Усевшись в кружо-в, де
ти проводят занятия по родно
му язы ку —  разучивают стихо
творение Е. Благининой «Пода
рок».

—  Ну-ка, Валерик, расскажи 
ребятам, что ты  запомнил, —  
обращается воспитательница к 
мальчику в беленькой ру
башке. И Валерик Южаков 
звонко, не торопясь, расска
зывает о том, как он подарил лю
бимую игрушку своей подруж
ке. Хорошо декламировали Сере
жа Скоробогатов, Наденька Вол
кова.

За низенькими столиками за
нимаются дети средней группы. 
Сосредоточены их детские лица, 
серьезно смотрят глаза. Все вни

мательно слушают Клавдию Ва
сильевну Перминову, которая 
объясняет, как  нужно вырезать 
рыбку по контуру. 25 воспитан
ников склонились над работами. 
Воспитательница подходит то к 
одному, то к  другому столику. 
Молодцы, ребята! Старательно 
выполняют задание! Работают 
все хорошо, но особенно умѳло 
обращаются с ножницами Вова 
Бирюков, Надя Гарниченно.

Клавдия Васильевна останови
лась возле Гали Шарифуллиной. 
Девочка недавно пршнла в еа- 
дик, но очень быстро сдружи
лась с коллективом. Вот и сего
дня, умело орудуя ножницами, 
она выполнила работу.

После занятий дети -вышли ва 
участок.

Счастливое детство советских 
ребят оберегается миллионами 
тружеников, которые созидатель
ным трудом отстаивают дел» ми
ра во веем мире.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.



Соревноваться—значит перенимать друг у друга все новое!
■л'к

В с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с о р е в н о в а н и и  с к а м е н ц а м и  
т р у д я щ и е с я  н а ш е го  г о р о д а  в з я л и  с е р ь е зн ы е  о б я з а 
т е л ь с т в а .

С л о в о  п е р в о у р а л ь ц е в  —  к р е п к о е  сл о в о ! И  в В е 
л и к у ю  О т е ч е с т в е н н у ю  в о й н у , и в го д ы  п о с л е в о е н 
н ы х  п я т и л е т о к  они б ы л и  в п ер в ы х  р я д а х  р а б о ч е г о  
к л а с с а  У р а л а ,  у м ел и  в ы п о л н я т ь  в з я т ы е  на с е б я  о б я 
з а т е л ь с т в а .

С е г о д н я  м ы  п у б л и к у е м  м а т е р и а л ы  о т о м , как  
д е р ж а т  св о е  с л о в о  п р е д п р и я т и я  и о т д е л ь н ы е  р а б о 
ч и е  н а ш е г о  го р о д а , к а к  в н е д р я ю т  они в п р о и з в о д 
с т в о  в с е  н овое , п е р е д о в о е , п е р е н я т о е  у к а м е н ц е в .

*  'к ''* '

Н аверетаем упущенное

Достигнутое—не предел
Горячо и дружно об

суждал наш коллектив 
свои обязательства в 
соревновании с труже
никами города Каменск- 
Уральского. Все со
шлись на том, чтобы до
срочно, значительно 
раньше срока, выпол
нить производственную 
программу.

Многие рабочие и ра
ботницы принимали на 
себя индивидуальные 
обязательства. Лично я 
решила ежемесячно вы 
полнять нормы не ни
же 170 процентов. Свое 
обещание я  не забыла. 
На протяжении четырех 
месяцев выполняю нор
мы на 190— 200 про
центов. II это —  не 
предел.

Токарем на станке 
«ДПП-200» Л» 3 я ра
ботаю семь лет. За это 
время у меня накопил
ся опыт, который по
зволяет добиваться хо

роших пока з а т е л е и.
Как правило, до на

чала работы я получаю 
от мастера наряды, эс
кизы, инструмент и ма
териал. Лишь после 
этого произвожу на
стройку станка и при
ступаю к работе. При 
этом по ходу дела смот
рю, где можно увели
чить подачу и скорость.

В нашей смене хоро
шо работают токари Па
вел Сыромятников, 
Александр Борисов,

; Юрий Бараковских и 
j другие. Каждую смену 
: они выполняют по две 
1 нормы и больше.
! По наши успехи бу- 
і дут значительнее, если 
I администрация цеха 
! упорядочит обеспечение 

станочников заготовкой 
на детали мелких раз
меров.

А. КОТЛОВА »
токарь Старотрубного 

завода.

Прошедшая зима для горня
ков Магнитки была суровым ис
пытанием. Первые два месяца 
нового года — * январь и февраль 
—  показали, что зима застала 
рудник врасплох. А это привело 

I к тяжелым последствиям —  
! предприятие не выполняло про

грамму.
Только с наступлением весны 

рудник улучш ил свои показате- 
I ли, в  марте и апреле уже вы- 
S полнил планы. Но за горняками 
і осталась большая задолженность.

Коллектив горного цеха улуч
ш ает организацию взрывных ра
бот, усиливает канатно-ударное 
бурение. Число бурильных 
бригад с 16 увеличено до 20. 
Нарезаются новые участки для 
добычи рудной массы.

Смена коммуниста Петра Б а 
кулина, например, во внутри
цеховом соревновании занимает 
первенство. Ежедневно она пе
рекрывает свой план. Выполня

ют задания смены Ивана Агеева 
я Александра Безобразова.

Многие наши экскаваторщики 
сейчас полнее используют тех
нику, повышают уровень добы
чи горной массы. Вот, напри
мер, экипажи машинистов экс
каваторов братьев Петра и И ва
на Токаревых. Ежедневно они 
отправляют на дробление и обо
гащение рудной массы на 16—  
17 процентов больше нормы. 
Много погружают горной массы 
в думпкары экскаваторщ ики 
тт. Могильников, Іу тк о в  и дру
гие.

Горняки Магнитки не пожале
ют своих сил на досрочное в ы 
полнение своих обязательств, на 
завоевание первенства в сорев
новании с лебяжиіщами и к а 
менцами. -

Н. ПАВЛОВ, 
н. о. начальника 

горного цеха.

На снимке: Анна КОТЛОВА.

БОЛЬШЕ ДОБРОТНОЙ И
Приняв вызов каменскураль- 

; ских швейников на соревнова- 
I ние, коллектив нашей бригады 
і обязался ежемесячно выпускать 

готовой продукции на пять про- 
’ центов свыше плана и всю —  

только первым сортом, 
j Наше слово с делом не раехо- 
: дится. Свои обязательства вы- 
I полняем. По итогам работы в ,ап- 
‘ реле нашей бригаде присуждено 
переходящее Красное знамя.

Неплохо поработали мы и в 
мае. Месячный план выполнили 
с опережением графика на один 
день. Лучшими швеями являются

КРАСИВОЙ ОДЕЖДЫ
тт. Болдина, Борисова, Сухонен- 
ко-Ва, Черепанова. Свои нормы 
они выполняют на 120— 130 
процентов, а про- 
дукцию вы пуска
ют только перво
сортную.

Не пожалеем 
сил для того, что
бы выпу с к а т  ь 
больше добротной 
и красивой одеж
ды для населения.

В. КРОТОВА, 
мастер бригады.

Слово к каменцам
В нынешнем году 

Первоуральская артель 
им. 1 Мая соревнуется 
с к аменсісуральской ар
телью «Бытовик». Наш 
коллектив решил годо
вой план вы пуска про
дукции выполнить к 5 
декабря. Члены артели 
обязались снизить себе
стоимость продукции на 
5 процентов, а за счет 
рентабельной работы 
получить 25 ты сяч руб
лей сверхплановой при
были.

В апреле наш а деле
гация побывала в Ка- 
мевск-Уральсвом. Там 
она вручила коллекти
ву артели «Бытовик» 
свои социалистические 
обязательства.

Наша делегация за 
метила у каменцев мно
го интересного и поло
жительного. В одном из 
цехов устанавливается 
конвейер для ремонта 
обуви. Мастерские «Бы 
товика» хорошо обору
дованы, имеют культур
ный вид.

Но, вместе с тем, 
первоуральцы заметили 
у каменцев ряд недо
статков. Там, в частно
сти, неправильно по
ставлена оплата за 
ученичество. Серьезные 
помехи имеют место и 
в ремонте обуви.

В се-лучш ее, что за
мечено у каменцев, на
ми внедряется здесь, в 
Первоуральске.

Плоды соревнования 
артели им. 1 Мая с 
«Бытовиком» налицо. 
Четырехмесячный план 
перекрыт на 15 про
центов. Себестоимость 
продукции снижена на 
6 процентов. В ' счет 
обязательств получено 
8,5 ты сячи рублей 
сверхплановой эконо
мии.

Товарищи камснцы, 
просим вас поделиться 
на страницах газеты, 
как вы сейчас работае
те, что нового у вас.

А. РЫЖОВА, 
зам. председателя 

артели.

Д О С Р О Ч Н О
НА ОДИННАДЦАТЬ дней раньше срока, 

20 мая Гологорский авторемзавод выполнил 
пятимесячный план по валовой продукции. 30 
числа предприятие завершило майскую про
грамму.

КОЛЛЕКТИВ Динасового завода 29 мая 
выдал последние тонны огнеупоров в счет 
пятимесячного задания.

ЕЩ Е 21 мая коллектив металлозавода вы
полнил план пяти месяцев по валовой продук
ции. Населению города выдано товаров широ
кого потребления на двести тысяч рублей до
полнительно к программе.

Соревнование продолжается
|}Ы С 0К Н Е  пролеты цеха на- 

полнены шумом. Дробные 
удары кузнечных молотов пере
кликаются с лязгом волочильных 
цепей. Вдоль пролетов с нара
стающим шумом проносятся мо
стовые краны, неся над головами 
пакеты труб. Все здесь в дви
жении. И ни на минуту не сти
хает рабочий пульс. Цех стоит 
на трудовой вахте, соревнуясь 
за досрочное выполнение полу
годового плана и программы 
1956 года.

Источником вдохновения и но
вых трудовых побед служит для 
волочильного цеха Х° 3 Ново
трубного завода неугасающий
огонь социалистического сорев
нования. На протяжении не
скольких лет коллектив цеха со
ревнуется с волочильщиками Си
нарского завода. Это соревнова
ние стало уже традиционным. ІІз 
года в год оба коллектива под
держивают между собой тесную 
связь: бывают друг у друга в
гостях, делятся опытом, успеха
ми. Любое новое начинание но
вотрубников или синарцев быст-

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ

ро становится достоянием обеих 
цехов. Пытливым глазом гостей 
делегаты подмечают все то но
вое, передовое, что появляется у 
соседа, и внедряют у  себя.

Синарцы переняли у ново
трубников метод холодной про
катки труб без охлаждения ин
струмента эмульсией. Внедрение 
нового метода дало возможность 
синарцам значительно повысить 
часовую производительность на 
станах холодной прокатки и уве
личить стойкость инструмента.

Делегация Синарского трубно
го завода побывала недавно 
вновь в гостях у первоуральцев. 
На этот раз они детально позна
комились с технологией извест
кования труб перед волочением, 
применяемой сейчас в цехе вза
мен трудоемкой и дорогостоящей 
операции —  омеднения. Способ 
известкования синарцы одобри
ли и решили внедрить его в про
изводство у себя. Большой инте
рес проявили гости к примене
нию в цехе фосфатирования труб.

Уезжая домой, делегаты завери
ли новотрубников, что они и это 
внедрят в своем цехе.

На пятнадцатитонных воло
чильных цепях цеха 341 3 спра
вочное волочение труб ведется 
на двух стержнях. Этот опыт но- 
вотрубники переняли у синар
цев. Переход на такое волочение 
повысил производительность тру
да кольцевых на 10— 15 процен. 
тов. Ценным для новотрубников 
явился опыт синарцев по хро
мированию рабочей поверхности 
волочильных колец. Сейчас в це
хе ведутся пробные испытания 
этого метода и внедрение его на
много повысит стойкость колец.

Ілавным в соревновании явля
ется его гласность. Соревнование 
будет действительно живым и 
конкретным только тогда, когда 
соревнующиеся между собой кол
лективы знают о работе и 
успехах друг друга. Об этом то
же не забыли волочильщики. В 
центре цеха, на видном месте, 
установлен массивный стенд. 
Каждый рабочий цеха может 
узнать по этому стенду о выпол
нении синзрцами плана за прого-

Николай Скутин работает вальцовщиком в бригаде прокат
чиков стана «140» .No 1 первого цеха Новотрубного завода. 
Около 200 тонн труб выдала бригада сверх плана пяти меся
цев. В этом есть доля труда и вальцовщика Скутина.

На снимке: вальцовщик Н. СКУТИН за работой.

лые сутки. Новотрубнпки еже- 
дневно получают эти сведения ; 
из Каменск-Уралъского.

Большими успехами отмечен 
каждый новый день работы во
лочильщиков. За первый квартал 
этого года новотрубнпки добились 
первенства в соревновании с си- 
нарцамн. Свою победу коллектив 
цеха решил прочно закрепить. 
Пятимесячный план цех выпол
нил досрочно —  27 мая. За это 
время труж еники цеха выдали в 
счет своих обязательств свыше 
6 0 0  тонн сверхплановых труб. 
План повышения производитель
ности труда перекрыли на 2 про
цента.

В цехе радтут ряды передови
ков производства, которые своим 
примером увлекают весь коллек
тив. В числе лучших идут коль

цевые А. Патраков и Ф. Катков, 
кузнецы П. Тельмпнов и С. Хаби- 
булин, правильщики В. Димит
ров и 1. Іатаулин . Это они, ге
рои шестой пятилетки, работают 
с неослабевающим энтузиазмом и 
перекрывают все нормы.

...Ш умный, неутихающий цех. 
Вдоль линии железной дороги, 
проходящей по цеху, на стелла
жах высятся штабеля труб. От
сюда, погруженные на платфор
мы, трубы с маркой «НТЗ» идут 
на Украину и Сибирь, в Китай 
и Корею. Каждый день цех вы 
дает много труб сверх плана. 
Коллектив волочильщиков несет 
трудовую вахту. Соревнование 
за первенство продолжается.



В ч е ст ь  М е ж д у н а р о д н о г о  д н я  
з а щ и т ы  д етей

В Москве состоялся вечер, по
священный Международному дню 
защиты детей. В Большом зале 
Центрального лектория по при
глашению правления Всесоюзно
го общества по распространению 
политических и научных знаний 
п комитета советских женщин 
собрались представительницы мо
сковских фабрик, зародов, уче
ные, врачи, педагоги, учащиеся. 
Горячими аплодисментами они 
встретили пришедших на встре
чу с женщинами Москвы членов 
находящихся в СССР женских 
делегаций ряда зарубежных 
стран. Московские пионеры пре
поднесли гостям букеты цветов.

С докладом о Международном 
дне защиты детей выступила от

ветственный секретарь комитета 
советских женщин Н. И. Петро
ва, рассказавшая о борьбе жен
щин всех стран за мир и друж
бу между народами, за улучше
ние условий жизни детей.

На вечере выступили член 
Национального союза лгенщин 
Туниса Набиха Абдалла, секре
тарь профсоюза учителей Мада
гаскара Ранивошоа Жюстин, 
представительница к о м и т е т а  
женщин Берега Слоновой Кости 
Ма Бамба, секретарь Союза жен
щин Сенегала Диоп Бинта и дру
гие.

Они говорили о стремлении 
женщин всех стран сплотиться 
для совместной борьбы за сча
стье детей, за мир на земле.

Собрание бригадмильцев
В Москве, в Колонном зале 

Дома Союзов 29 мая состоялось 
общегородское собрание актива 
членов Бригад содействия мили
ций (бригадмильцев). С докладом 
о задачах бригад содействия ми
лиции по установлению охраны 
общественного порядка в городе 
Москве в летний период высту
пил начальник политотдела ми
лиции Москвы полковник Н. А. 
Гладких.

На предприятиях, в домоуп- 
• равнениях работники милиции 
провели за четыре месяца этого 
года 7 .700 докладов, бесед по 
вопросам охраны порядка, ин
формации о совершенных пре
ступлениях и т. д. В Бригадах 
содействия милиции в настоящее 
время работает много комсомоль
цев.

Самой распространенной фор
мой участия молодежи в борьбе 
с пьянством, распущенностью и

хулиганством являются комсо
мольско-молодежные рейды. По 
итогам рейдов направляются 
письма в общественные органи
зации по месту работы о небла
говидном поведении. Коллектив 
часто может повлиять на своего 
работника лучше, чем другие ме
ры административного воздей
ствия.

Наша Партия и Правительство 
высоко ценят общественный груд 
бригадмильцев. За помощь, ока
занную органам милиции в охра
не общественного порядка, ор
деном Красной. Звезды награжде
ны -слесарь Пван Ильич Буканов 
и штукатур Юрий Анатольевич 
Ерофеев, медалью «За боевые 
заслуги» —  рабочий Петр Яков
левич Кошелев и  студент Влади
мир Владимирович Кочалов.

На собрании были вручены 
награды.

(ТАСС).

СУДОХОДНЫЕ КАНАЛЫ  
В КИТАЕ

Согласно разработанному пер
спективному плану развития 
речного судоходства, в Китае бу
дет сооружено несколько круп
ных судоходных каналов, кото
рые соединят крупнейшие вод
ные артерии страны —  реки- 
Хуанхе, Янцзы и Сицзян.

Из Пекина в Тян-цзинь будет 
построен канал протяженностью 
более 100 километров, по кото
рому суда водоизмещением до 
трех ты сяч тонн будут достав
лять в столицу грузы.

Предусматривается также вос
становление 1.900-километрово
го «Великого китайского кана
ла», строительство судоходного 
канала Хуанхе —  Ханьшуй 
(приток Янцзы) протяженностью 
в 446 километров, а также ре
конструкция в провинции Гуан- 
ци построенного несколько сотен 
лет назад канала между реками 
Сяншуй и Гуйшуй, который 
связывает речные системы Ян
цзы и Сицзяна. С завершением 
этих крупных гидротехнических 
строек столица Китая станет пор
том трех морей —  Желтого, Во
сточно-Китайского и Южно-Ки
тайского. (ТАСС).

МАШИНЫ д л я  ИНДИИ
ЛЕНИНГРАД, 31 мая. (ТАСС).

Коллектив завода «Электросила» 
имени С. М. Кирова закончил 
изготовление первой партии 
электромоторов постоянного то
ка, предназначенных для Пндии.
Яри выполнении этого заказа 
учтены условия жаркого клима
та: большая влажность воздуха,
высокая температура, сильные

ветры. Чтобы обеспечить надеж
ность машин в этих условиях, 
применены особо стойкие изоля
ционные материалы. Ряд деталей 
сделан из бронзы и нержавею
щей стали. Металл покрыт- спе
циальным антикоррозийным ла
ком. Другие заказы  для дружест
венных стран Азии выполняются 
на заводах «Электроаппарат» и 
«Электропульт».

НОВЫЕ САНАТОРИИ 
ДЛЯ КИТАЙСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
ПЕКИН, 31 мая. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Синьхуа, в 
Китае с 1949 по 1955 год было 
построено свыше полутора ты 
сяч санаториев и домов отдыха 
для рабочих и служащих. В этом 
году только силами отраслевых и 
местных советов профсоюзов бу
дет построено 30 новых санато
риев.

Т О В А Р И Щ И  Ч И Т А Т Е Л И !
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 

В Ю БИЛЕЙНОМ НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  ЛЕНИНА»

 О -------

19 ИЮНЯ — ЮБИЛЕИ ГАЗЕТЫ  
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

19 июня 1956 года исполняется 25 лет со дня выхода 
первого номера газеты «Под знаменем Ленина». В этот 
день будет выпущен специальный номер, посвященный 
этой дате.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина» обращает
ся ко всем читателям — рабочим и служащим, учащим
ся и колхозникам с просьбой — присылать в редакцию, 
начиная с сегодняшнего дня, к юбилею газеты письма с 
критическими замечаниями и пожеланиями, воспомина
ниями о газете прошлых лет и т. д. Письма могут ка
саться всех вопросов политической, культурной и хозяй
ственной жизни города.

Письма могут присылаться без марок.
Ж Д Е М  В А Ш И Х  П И С Е М , Т О В А Р И Щ И  

Ч И Т А Т Е Л И !

В английской палате общин

Я я » . *

МОСКВА. Внесенный Советским правительством на утвер
ждение Верховного.Совета СССР проект Закона о государст
венных пенсиях отвечает интересам миллионов советских лю
дей и имеет огромное политическое значение.

На снимке: в парке «Сокольники» встретились старые со
служивцы — пчеловод Г. Н. Маркутчев, педагог Г. А. розо
вой и подсобная рабочая П. Е. Елфимова. Они делятся впечат
лениями о проекте Закона, несущего им спокойную, обеспечен
ную старость. Фото В. Кунова.

НОВЫЕ ГОРОДА ПОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ р е с п у б л и к и

ВАРШАВА, 31 чая. (ТАСС). 
В Польской Народной Республи
ке вырастают новые промышлен
ные предприятия, создаются це
лые промышленные районы, а 
рядом с ними сооружаются но
вые города. Многих из них еще 
нет на карте Польши, но они 
уже играют важную роль в эко
номике и культуре республики.

У древнего Кракова возник 
молодой город Польши —  Новая 
Гута. 6 лет назад сюда пришли 
первые строители.

Сейчас Новая Гута уже насчи
тывает свыше 80  тысяч жите
лей. В городе построены сотни 
жилых домов,«здания культурно- 
просветительных учреждений, 
школ. Недавно трудящиеся Новой 
Гуты отметили радостное собы
тие —  открытие первого в го
роде народного театра.

В Верхней Силезии строится 
город Нове Тыхы. Еще 3 года 
назад здесь была подготовлена 
первая строительная площадка, 
а сейчас население Нове Тыхы 
уже превысило 20  тыс. жителей.

В числе новых строящихся 
городов Силезии —  Ііове Пиеко- 
вице, Нова Домброва, Новы Гро- 
зец и другие. Каждый из них 
будет насчитывать в ближайшее 
время 50— 60 тысяч жителей.

За годы народной власти в 
Польше построено почти 300 
новых рабочих поселков. Они 
возникли по преимуществу в 
районах, где сооружаются новые 
промышленные предприятия.

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). 
Группа членов английского пар
ламента выдвинула вчера в п а
лате вопрос о сокращении сро
ков обязательной военной служ
бы и численности вооруженных 
сил Великобритании в качестве 
ответного шага на решение. Пра
вительства СССР сократить чис
ленность советских вооружен
ных сил и вооружений. Член 
парламента лейборист Виктор 
И эітс спросил министра оборо
ны, учел ли он недавние заяв
ления Советского правительства 
о его решении сократить чис- 
леннность вооруженных сил на 
1 .200 ты сяч человек и намерено 
ли английское правительство 
«содействовать дальнейшему ос
лаблению международной напря
женности и сделать аналогич
ный шаг, в частности, содейст
вовать быстрой отмене обязатель
ной военной повинности».

С подобным же вопросом обра
тились члены парламента лей
бористы Шинуэл и Денис Ха
уэлл.

Министр обороны Монктон от
ветил, что в данный момент он 
нѳ может заявить ничего нового 
о политике правительства в этом 
вопросе.

Лейборист Шинуэл назвал от
вет министра «чисто негатив
ным».

Заявив, что такой ответ ничего 
не дает, Шинуэл добавил: «Бес
спорно, учиты вая шаг Советско
го Союза, было бы желательно, 
чтобы мы сделали аналогичный 
шаг. Бесспорно, теперь пора за
явить миру, в чем мы откли
каемся на этот шаг».

Заявление Ш инуэла многие 
члены парламента встретили 
возгласами одобрения.

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

Вечером 20 мая у меня обо
рвался ремешок от часов и уте
ряны наручные золотые часы. 
На следующий день воспитанни
ца детского сада XI 8 Галя Юш
кова, идя в садик, нашла их. О 
ее находке родители сообщили в 
органы милиции. Часы были мне 
вручены.

Через городскую газету хо
чется поблагодарить Галю Юш
кову и ее родителей за честный 
поступок.

Н. БЕРСЕНЕВ, 
рабочий Новотрубного 

завода.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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Первоуральскому стройуп
равлению на временную и по
стоянную работу требуются ра
бочие по специальностям: шту
катуры, плотники, каменщики и 
разнорабочие. Одиночкам пре
доставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
управления строительством по 
адресу: г. Первоуральск, Соцго
род, ул. Чкалова, 20 «а».

ОРСу Новотрубного завода
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
опытные заведующие столовы
ми и зав. производствами, а так
же бухгалтеры на временную ра
боту в столовых пионерских 
лагерей.

Обращаться в контору ОРСа 
Новотрубного завода.

c ^ o j [ i a c € > в клубе

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

ДЕЛ О  №  306
Начало: 12, 6, 8, и 10 час. веч.

ВОЛЕГОВ Георгий Василье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Жаворонкова, д. 
№  2, кв. 11, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ВОЛЕГОВОИ Ма
рией Акимовной, проживаю
щей в г. Первоуральске, ул. Че
кистов. дом №  2. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде ІІІ-го участка гор. Перво
уральска.
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