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«Правда».

Устраняя недостатки, 
достойно встретим День строителя

12 августа впервые в нашей стране будет  
нему, как к большому празднику, готовятся 
ких стройках шестой пятилетки трудятся в 
чим желанием — порадовать Родину — мать 

Трудовой энтузиазм наблюдается и на 
Многие каменщики и маляры, бетонщики и 
значительно перевыполняют свои нормы. Но 
ков. Об этом говорят и публикуемые ниже 

Долг строителей и в первую очередь 
меры, сделать все необходимое, чтобы с 
тельства, принятые в соревновании с трудящ

отмечаться всесоюзный День строителя. К 
советские люди. Они на больших и малень- 
эти дни с удвоенном энергией, с одним горя- 

новыми производственными достижениями, 
строительных площадках Первоуральска, 
штукатуры, рабочие других специальностей 

у строителей имеется ещ е много недостат- 
материалы.
хозяйственных руководителей — принять все 
честью выполнять социалистические обяза- 
имися города Каменск-Уральского.

ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Д И Р Е К Т И В Ы  XX

съезда КПСС пре
дусмотрели р а 3 в гатие 
производства сборных 
железобетонных конст
рукций, к ак  основы, 
обеспечивающей инду
стриальные м е т  о д ы 
строительства. Возведе
ние домов' из крупных 
блоков даст возмож
ность строителям зна
чительно сократить сро
ки окончания работ, 
снизить стоимость зда
ний и  уменьшить тру
доемкость. работ.

В Первоуральском 
стройуправлении треста 
Хралтяжтрубстрой н е
давно вступила в строй 
вторая очередь завода 
крупнопанельного домо
строения, А это значит, 
что есть полная воз
можность приступить в 
нашем городе к  инду
стриальным методам 
жилищного строитель
ства.

На улице Ватутина в 
Сйцгороде еще в апреле 
н ачат монтаж дома №  
37 —  первого в  городе

дома из крупных бло
ков, который строители 
должны сдать Ново
трубному заводу в  чет
вергом квартале теку
щего года.

Проходит лето, но 
график строительства 
этого дома, не выполня
ется. Все еще не закон
чен нулевой цикл.

В чем же дело?
После того, как  были 

уложены плиты — меж- 
этажные перекрытия 
нулевого цикла —  об
наруж или, что на заво
де крупнопанельного 
домостроения они были 
изготовлены с отступле
нием от проекта. Пх н а
до было снимать и за
менять другими.

Как же получилось, 
что эти плиты —  яв
ный брак —  были уло
жены? Это —  резуль
тат  ^безответственности 
исполняющего обязанно
сти главного инженера 
стройуправления тов. 
Книжника. Он не осу
ществлял. контроля за 
изготовлением плит, а

такж е форм. Как на 
участке Жилртроя, так  
и на заводе Книжник 
редкий гость.

—  Действительно, по 
проекту один конец 
этих пустотелых плит 
должен быть монолит
ным, —  -говорит дирек
тор завода крупнопа
нельного домостроения 
тов. Павленко, —  Но 
т а к  сделать было ‘невоз
можно. С этим согла
сился и  автор проекта, 
который недавно был у 
нас на заводе. Где .же 
выход газ положения? 
В Решд-е, например, от
верстия на плитах с <?.<- 
ной стороны заливают 
бетоном. Мы изготовля
ем вручную двухсот- 
мил.тиметравые пробки. 
Изготовили таким об
разом 13 плит. А на 
остальные нет армату
ры.

Но дело, оказывается, 
не только в этих пли
тах. Из 74 типоформ 
для изготовления блоков 
до сих пор не имеется 
38 форм. Часть из них

заказана котельному це
ху и деревообделочному 
заводу стройуправле
ния, а такж е Перво
уральскому заводу саат- 
техизделий. Заказы эти 
выполняются ‘очень мед
ленно. Добрый десяток 
типоформ до сих пор 
еще никому не заказан. 
Их проекты разрабаты
ваю тся производствен
но - техническим отде
лом треста Уралтяж- 
трубстрон.

Когда будут изготов
лены проекты? Кому 
будут даны заказы на 
изготовле н  и  е э т и х  
форм? Неизвестно.

Если добавить, что 
п а  заводе, крупнопа
нельного домостроения 
до сих пор нет главно
го инженера, станет яс
ным, что руководители 
треста Уралтяжтруб
строй не особенно забо
тятся о том, чтобы в ы 
полнить Директивы XX 
съезда КПСС о внедре
нии индустриальных 
методов строительства- 

П. СОЛОМЕИН.

На участке Союзсибэкскавации
L J  ОДЛЕКТЕВ участка Союзсибэкскавации на

1 различных строительных объектах города 
выполняет трудоемкие земляные работы. Маши
нисты  экскаваторов, шоферы, бульдозеристы 
своим честным трудом обеспечивают выполне
ние плана работ. План по строительно-монтаж
ным работам за первое полугодие выполнен на
104 ,3  процента.

Готовясь ко Дню строителя, коллектив участ
ка принял повышенные обязательства: выпол
нить июльский план не ниже 110 процентов. 
Свое слово труженики сдержали —  они дали 
сверхплановой продукции на 22 процента.

Немало в  этом коллективе новаторов произ
водства. Одним из лучш их машинистов экска
ватора является Иван Романович Борин. В его 
умелых руках машина работает безукоризнен
но. Приемы своего труда тов. Борин в секрете 
не держит. Он трижды выступал среди экска
ваторщиков, рассказывая о своих приемах ра
боты. Он такж е обучил управлению машиной 
двоих своих помощников —  тт. Ведерникова и 
Гребенщикова, сейчас они работают машиниста
ми. Применяя методы своего учителя, они да
ют по полторы нормы за смену. Машинист эк 
скаватора тов. Гребенщиков за отличную рабо
ту получил от министерства премию— 1000 р.

В эти дни Иван Романович Борин находится 
в командировке в Челябинской области. Здесь

он передает свой метод работы экскаваторщикам.
В авангарде соревнующихся идут коммуни

сты. Секретарь партийной организации тов. 
Алимов выполняет производственное задание на 
140— 150 процентов, а коммунисты тт. Кор
чагин и Сизиков —  на 160 процентов.

Успеху в работе содействует гласность со
ревнования. Каждый день на доске показате
лей отмечаются результаты  пройденного.

Однако следует сказать, что партийная и 
профсоюзная организации еще плохо проводят 
массово-воспитательную работу с коллективом-. 
Механизаторы, например, яе  помнят, когда бы
ла последняя лекция, не выступают здесь и 
агитаторы. Стенная газета не выпускается 
с первого мая.

Для коллектива строительной организации 
выписывается достаточное количество газет и 
журналов, между тем, рабочие их читают ред
ка: дело в том, что они уносятся домой служа
щими. Была и газетная витрина, да в мае в 
ней выбил кто-то стекла. Так она и пустует.

Все это хорошо известно секретарю партбюро 
стройуправления Уралтяжтрубстрой тов. Мар
кову и председателю постройкома тов. Лупанди- 
ну. Однако настоящей дельной помощи этому 
коллективу они не оказывают, редко бывают на 
местах.

А. ТИМОШИН.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у  

Забота о выпускниках средних школ
СТАЛИНО, 9 августа. (ТАСС). 

В нынешнем году в средних 
школах области состоялся самый 
большой выпуск за последние 
годы. Многие юноши и  девушки, 
окончившие десятилетки, в спе
циализированных классах и тех
нических кружках овладели ‘про
фессиями токаря, химіика-лабо- 
ранта, комбайнера, слесаря и 
приступили: к работе по специ
альности. Для десятикласонико®, 
не имеющих квалификации и  не 
поступивших в институт, соз
даются различные курсы, где 
они в короткий срок смогут ов
ладеть профессией.

Свыше двух тысяч ребят при
нимают учебно-курсовые ком
бинаты шахт. Здесь юнопги по
лучают специальности проходчи
ков, машинистов электровозов, 
крепильщиков.

Особенно много молодежи вы

разило желание трудиться на 
стройках. Для них в  строитель
ных трестах Сталино, Макеевки, 
Енакіиѳво, Жданова созданы шко
лы по подготовке каменщиков, 
сборщиков металлоконструкций, 
электросварщиков, ш тукатуров, 
электрико®.

Значительно расш иряется под. 
готовка квалифицированных р а
ботников из числа десятиклас
сников для легкой и  пищевой 
промышленности Донбасса. Мно
гие юноши и девушки уже нача
ли заниматься на курсах про
мысловой и потребительской к о 
операции.

Большое внимание уделяется 
трудоустройству молодежи, окон
чившей сельские десятилетки.

Расширяется прием десяти
классников в технические у чи 
лища и другие учебные заведе
ния системы трудовых резервов.

Н АБ Л Ю Д ЕН И Я  ЗА МАРСОМ

АЛМА-АТА. Член-корреспон
дент Академии наук СССР, ака
демик Казахской академии наук  
Г. А. Тиков сообщил, что в  дан
ное время планета Марс прибли
зилась к . Земле примерно, до 80 
миллионов километров. Через ме
сяц планета достигнет самого 
близкого расстояния от Земли, и 
10 сентября наступит великое 
противостояние Марса.

—  Мы уже второй месяц ве
дем регулярное наблюдение за 
Марсом, —  рассказывает Г. А. 
Тихо®. —  В Южном полушарии 
его кончается весна. Заметно 
таяние южной полярной ш апки. 
Вокруг нее появилась ясно ви
димая коричневая каемка, ха
рактерная для ранней весенней 
растительности как на Земле, 
так  и н а  Марсе. С помощью но
вого зеркального телескопа си
стемы Максутова, нам удается

видеть Марс увеличенным от ста 
до 570 раз. Этот прибор дает 
возможность хорошо вести наблю
дения как визуальные (т. е. 
глазами), так. и фотографические 
и, в частности, снимать секторы 
различных участков Марса.

Самым актуальным вопросом, 
связанным с Марсом, является 
исследование возможности ждзнн 
на нем и  в первую очередь жиз
ни растений. Над разрешением 
этой проблемы уж е девять, лет 
работает сектор астроботаники 
Академии наук Казахской ССР. 
Мы надеемся, что в  предстоящее 
великое противостояние Марса 
наблюдения его позволят обсер
ваториям Советского Союза и  з а 
рубежных стран пролить свет на 
многие, еще не окончательно 
выясненные свойства марсиан
ской растительности. (ТАСС).

69 Т Ы С Я Ч  КИЛОГРАМ М ОВ МОЛОКА В СЧЕТ ГОСПОСТАВОК

Животноводы колхоза имени лограммов. Теперь колхозники 
Сталина в этом году настойчиво і сдают государству молоко сверх
борются за повышение молочной 
продуктивности коров. В резуль
тате еще 2 августа в сч ет  гос
поставок и  гоезакупа колхоз сдал 
69 ты сяч килограммов молока, 
вместо плановых 68 ты сяч  кн-

плана.
Интересно отметить, что на 

1 августа этого года на каждую 
фуражную корову надоено мо
лока на 515 литров больше, чем 
на это же время прошлого года.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

«В ТИХОМ» М АГАЗИ Н Е
В нашей газете 5 августа 

был помещен фельетон 
И. Горова под заголовком  
«В тихом магазине». В нем
рассказывалось, как продав
щица магазина № 2 подсоб
ного хозяйства Динасового 
завода Карелина обсчиты
вает покупателей, появляет
ся на рабочем месте в не
трезвом состоянии. Кроме 
того, она продавала товар по 
завышенным ценам, грубила 
с покупателями.

После появления на стра
ницах газеты этого материа
ла, начальник отдела рабо-

КАРЕЛИНОИ НЕ БУДЕТ
чего снабжения тов. Надоль- 
ская прислала в редакцию  
ответ. В «тихом» магазине 
Карелиной больше не власт
вовать! Она отстраняется от 
работы с передачей мате
риала в следственные ор
ганы.

Правда, некоторые факты, 
указанные в фельетоне, Ка
релина пытается опроверг-. 
нуть. Но вряд ли ей удаст
ся уйти от справедливого 
наказания, которое преду
сматривают наши советские 
законы.



Комсомольская жизнь

СЛУШАЛИ, ПОСТАНОВИЛИ.
О том, что тракторист .комсо

молец Алексей Медведев решил 
жениться, знали ів Слободе дав
но. По селу ходили слухи, что 
он будет івенчаться в  церкви. 
Когда об этом узнала секретарь 
комсомольской организации кол
хоза «Ленинский путь» Тамара 
Стариковская, она решила пого
ворить с Алексеем.

—  Что ты, Тамара! Зря гово
рят  люди, —  успокоил ее Мед
ведев.

А вечером в день свадьбы 
Алексей все же обвенчался с н е
вестой в  церкви.

На комсомольское собрание, 
где разбиралось дело Медведева, 
он не явился. Собрание было ко
ротким. После сообщения секре
таря  никто не выступил в пре
ниях, не высказал своего мне
ния. Комсомольцы та к  и  реши
ли: исключить из своих рядов 
Медведева.

Через месяц персональное де
ло Медведева слушалось н а  бю
ро горкома комсомола. Вот здесь, 
кажется, и  должен был начать
ся большой, откровенный разго
вор по душам. До этого тоже 
были случаи, ш гда некоторые 
комсомольцы венчались. Подоб
ные факты давно должны были 
вызвать тревогу в  горкоме. Как 
ранее, и  на сей раз здесь к  это
му отнеслись спокойно. Дело ка
залось всем настолько ясным, 
что его разбирали ів спешном 
порядке и постановили исклю
чить Медведева из комсомола.

Приняв такое постановление, 
в  горкоме решили, что они пре
секли подобные елучаи. II на
прасно. Исключить из комсомо
ла, или вынести выговор —  ме
ра крайняя. За персональным 
делом комсомольца комсомольские 
работники не желают замечать 
слабость собственной атеистиче
ской пропаганды среди моло
дежи.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома ком

сомола тов. Кршшщын как-то 
выразил такую  мысль, что, мол, 
с церковью мы бороться не мо
жем, она же от государства от
делена. Иначе, как заблужде
нием, таАоіе заявление и назвать 
нельзя. Церковь у нас отделена 
от государства, но кто и  когда 
отделил от комсомола заботу об 
атеистическом воспитании моло
дежи, о нашей борьбе е рели
гиозными предрассудками.

Атеистическое воспитание 
комсомольцев нельзя ограничи
вать выговорами и исключением. 
Мало того, что комсомолец обя
зан по Уставу бороться с влия
нием религии. Кроме уставных 
правил комсомольцы должны 
знать те методы, которыми цер
ковь влияет п а молодежь, знать 
сущность церковной идеологии и 
уметь доказать ее ошибочность. 
С этой целью нужно, прежде 
всего, больше лекций и  бесед по 
атеистической пропаганде. О к а 
кой же пропагаиде может итти 
речь, если за последний год в  
Слободе не было ни одной лек
ции.

Клуб и  библиотека в селе ч а
ще всего закрыты. Для молоде
жи комсомольская организация 
не устраивает ни вечера само
деятельности, 'ни концерты, ни 
другие массовые мероприятия. 
Комсомольская организация из 
случая с Медведевым не сделала 
политического вывода, не опре
делила свою роль в дате нала
живания .атеистической пропа
ганды среди молодежи, улучше
ния всей комсомольской работы. 
А горком ВЛКСМ не помог ком
сомольской организации в этом, 
не подсказал, как  нуж но нала
дить атеистическую пропаганду, 
как  следует вести борьбу за 
каждого молодого человека, в ы 
рвать дао из-под влияния буржу
азной идеологии, ів том числе и 
религиозной.

В. МИХАИЛОВ.

Из опыта передовиков сельского хозяйства

Новые способы 
содержания свиней

Московская область. В ны
нешнем году в свиноводческом 
совхозе «Мытищи» проводится 
полная реконструкция свино
ферм. Вводится комплексная 
механизация трудоемких про
цессов. Большое внимание уде
ляется более рациональному 
использованию существующих 
площадей животноводческих по
мещений.

В одних свинарниках прохо
ды шириной 2,3 метра сужены 
до 80 сантиметров. Это позво
лило вдвое увеличить емкость 
помещений (вместо 400 в сви
нарниках теперь помещается 
800 свиней). Разрешена проб
лема механической раздачи 
кормов — установлены авто
поилки, отдельные кормушки 
длиною 1 метр заменены двумя 
сплошными асбестоцементными 
желобами, установ л е н н ы м и  
вдоль всего кормового прохода. 
Сначала корм из кормокухни 
подвозится автопогрузчиками в 
тамбур свинарника, где уста
новлены 5-тонные бункера: За
тем при помощи специальной 
вагонетки корм разливается по 
желобам-кормушкам. На разда
чу кормов теперь затрачивает
ся всего лишь один час вместо 
четырех.

Уборка навоза полностью 
механизирована. Он смывается 
в специальную щель в полу и

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»

попадает в канал, где скрепер
ный транспортер переправляет 
его в навозохранилище.

Производительность труда 
свинарок намного возросла — 
если раньше каждая из них об
служивала за смену 3 0 0  сви
ней, то теперь эта цифра воз
росла до 800 .

Один из свинарников, в по
рядке опыта, оборудован само- 
кормушками, в которые закла
дывается недельный запас су
хих концентратов. Здесь так
ж е установлены автопоилки. 
Свиньи содержатся б ез  станков 
— по 500  голов в смене. Убор
ка навоза осуществляется при 
помощи трактора, оборудован
ного специальным совком. При 
такой реконструкции свинарни
ков одна работница обслужива
ет 1000 свиней.

Днепропетровская область.
На с н и м к е :  общий вид

строительства домны № 12 в 
Днепродзержинске на метал
лургическом заводе имени 
Дзержинского.

-■ ."‘г ' • л' f ■ " Н '

О них знает 
весь завод

В цехах Новоуткинского 
завода «Искра» есть немало 
рабочих и бригад, о славных 
трудовых делах которых из
вестно всему коллективу 
предприятия.

Взять газосварщика Ва
силия Константиновича Су
ворова, работающего в сва
рочном цехе на сварке вит
ков для трансформаторов и 
вырезке корпусов для сва
рочных аппаратов. В минув
шем полугодии он почти 
ежемесячно перекрывал за 
дания втрое. В июне его 
выработка достигла 3 4 0  про
центов. С неменьшими пока
зателями передовой рабочий 
закончил прошлый месяц.

Основной «секрет» успе
ха газосварщика — уплотне
ние рабочего дня. До начала 
смены Василий Константино
вич тщательно готовит рабо
чее место, инструмент; во 
время работы рационально 
использует Еремя. Помогает, 
конечно, и трудовой навык, 
опыт, накопленный почти за  
20 лет работы.

Прекрасно владея искус
ством газосварки, Василий 
Константинович передает 
свой опыт молодым товари
щам. Его бывший ученик 
Герман Бородин теперь са- j 
мостоятельно работает газо- . 
резчиком. Сейчас Суворов 
обучает своей профессии : 
Виктора Ш тесселя и Юрия 
Самойлова.

Добрая слава на заводе 
идет о бригаде слесарей- 
сборщиков электросвароч
ных аппаратов, руководимой 

! Степаном Михайловичем Се- 
!І мешеівым. Слаженность, вза- 
\\ имопомощь в труде дружно- 
і го коллектива дает отличные 
|і результаты — бригада вы- 
: полняет месячные задания 
: не менее 2 2 0  — 230  про

центов.
А. УРАЛЬСКИЙ.

В совхозе осуществлен еще 
и третий вариант реконструк
ции свиноферм: оборудован так 
называемый свинарник-логово, 
помещение без кормового про
хода, разгороженное на станки, 
рассчитанное на 100 голов 
каждый. В стене сделаны лазы  
в крытые выгулы, примыкаю
щие к свинарнику, в которых 
установлены автопоилки и

ш .

По страницам стенных газет одного предприятия

Н О ВО ТРУ БН Ы Й  ЗАВОД

В центре внимания-вопросы  производства
О ч е р е д н о й  потер стеанюй

газеты  цеха А1» 4 Но® о труб
ного завода «Трубопрокатчик»,
выпущенный в июле, посвящен 
итогам выполнения коллективом 
плана за первое полугодие.

В передовой статье «Что такое 
себестоимость продукции» на 
конкретных примерах показы 
вается, иіз чего складывается 
себестоимость выпускаемой про
дукции на стане «140»  АГ» 3. 
Газета призывает коллектив це
ха выполнять социалистические 
обязательства по снижению се
бестоимости.

Начальник участка отдела тех 
нического контроля тов. Ш аре
дов в  статье «За качество про
дукции» показывает неудовлет
ворительную работу бригад ста
на «140»  АГ» 3. Сравнивая рабо
ту  первого полугодия 1956  года 
со вторым полугодием 1955  года, 
автор пишет, что ів первом по
лугодии текущего года качест
венные показатели гораздо ху
же, чем во втором полугодии 
прошлого года.

Мастер муфтового отдела то®. 
Значков критикует мастеров тт. 
Кириленко и  Корниенко , за то, 
что руководимые им и‘бригады не 
ведут конкретной борьбы за уве
личение выхода продукции пер
вым сортом.

То®. Ш алкин в заметке «Боль
ше рационализаторских предло
жений» указывает н а  то, что 
инженеры и техники недостаточ
но работают среда рабочих по 
подаче рационализаторских пред
ложений. Это подтверждают т а 
кие цифры. За июнь поступило 
в цехе всего лишь 12 предложе
ний. Из. них внедрено 7. То®. 
Еаладжири в своей статье рас
крывает причины невыполне
ния бригадами производствен
ного плана.

Стенгазета «Трубопрокатчик» 
выходит 1— 2 раза в месяц. 
Редколлегия имеет крепкий а к 
тив. Часто в газету пиш ут валь
цовщик тов. Елисеев, старший 
нормировщик то®. ІІІулгш, инж е
нер-исследователь то®. Глушкова, 
нагревальщик бурильного отдела 
тов. Резук и многие другие.

Кроме газеты  в цехе система
тически вы пускаю тся сатириче
ские листки. Только (в июне т а 
ких листков вышло девять. В 
них резко критикую тся наруш и
тели трудовой дисциплины, бра
коделы. Хорошо оформляет лист
ки активист художник то®. Но
сов.

Редактор Г. М. Городов систе
матически работает с активом, 
стремится полно и (всесторонне 
освещать жизнь и работу своего 
коллектива и, главное, добивает
ся действенности выступлений 
как в газете, т а к  и  в  сатири
ческих листках. Вот почему тр у 
дящиеся цеха ATs 4 любят свою 
газету и принимают © ней ак
тивное участие.

В цехе АЛ 1 номер стенгазеты 
«Трубопрокатчик» посвящ ен к а 
честву выпускаемой продукции. 
С материалами т о  этому поводу 
выступили тт. Ноідев, Баражнин, 
Талтусо© и  Ефремов.

В стенгазете цеха АГ» 5 «За 
ш арикоподшипниковую  трубу» 
рассказано об автоматизации и 
механизации стана « 1 6 0 » , н е 
плохо показан плодотворный 
труд всею  коллектива рабочих и 
инженерно-технических работни
ков.

Следует сказать, что наряду с 
активными редколлегиями на за
воде есть и  бездействующие. С 
м ая (висит стенгазета «Баллон- 
ник» в  цехе АІ» 2. Однако пар
тийное бюро 'к этому относится 
равнодушно.

В цехе АЛ 1 комсомольская 
стенгазета «Комсомолец» не вы 
пускается івот уж е несколько 
месяцев. Дата вы пуска послед
него номера не поставлена, но 
по содержанию нетрудно дога
даться, что она была выпущ ена 
в середине учебного года. Рабо
чие смеются над этой газетой. 
«Не следует ее снимать —  ведь 
скоро начнется новый учебный 
год!».

Сила стенной печати  —  в 
повседневном партийном руко
водстве. Об згой  истине нельзя 
забывать секретарям цеховых 
партийных организаций.

ХОРОШЕЕ

Партийное бюро Динасового 
завода решило провести несколь
ко бесед с рабочими ведущих 
профессий. Первая такая беседа 
состоялась 5 августа с  прессов
щиками.

В беседе приняли участие не
сколько человек. После выслу-

сплошные кормушки — асбе- 
! стоцементные желоба. Корм до- 
! ставляется при помощи трак- 
і тора, оснащенного специальной 
1 цистерной с рукавами для раз

лива корма. Навоз также уби- 
] рается трактором. При таком 
' способе содержания одна сви- 
I нарка может обслуживать до 
1 пяти тысяч свиней.

Таким образом, не прибегая

НАЧИНАНИЕ

пш ваяпя прессовщиков, механик 
второго передела цеха .АЛ 2 тов. 
Маркелов и  секретарь партбюро 
тов. Савельев ответили на все 
вопросы и сказали, что по заме
чаниям прессовщиков будут при
няты  меры.

к дополнительному капитально
му строительству, совхоз полу
чает возможность увеличить 
вдвое количество свиней, пред
назначенных для откорма, и 
сможет, сдавая государству 
ежегодно более 3 0  тысяч цент
неров мяса, выполнить шестой 
пятилетний план за три года.

Помимо увеличения откор
мочного поголовья, все эти но
вовведения дают большой эко
номический эффект. Трудовые 
затраты в механизированных 
свинарниках составляют не бо
лее двух человекочасов на 
центнер мяса. Экономия на 
строительстве достигает 5 мил
лионов рублей. В 2 ,7  раза со
кращается количество обслу
живающего персонала.

На снимке: свинарник, обо
рудованный автопоилками и са- 
мокормушками с недельным за
пасом сухих концентратов. 
Здесь содержится 500 свиней.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.
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*3a семь месяцев—1.430 писем. ^Передовой 
магазин города. ^Радость труда. ^Улучшить 
работу  предприятий общественного 
*Новое стихотворение В. Доценко.

питания.

н а ш а  п о ч т а
А СЕМЬ месяцев текущего года в редакцию газе- 

—1 ты поступило 1430 писем, корреспонденций, статей, 
зарисовок. 2 1 7  приходится на июль. Из этого количест
ва 184  письма опубликовано на страницах городской га
зеты. Остальные находятся на обработке, посланы для 
расследования и принятия мер.

Со статьей «Социалистическое соревнование на ста-  
ротрубном заводе» выступил в июле председатель завко
ма А. Кисов; о том, как цех помогает колхозу, расска
зал секретарь партбюро цеха №  5  Новотрубного завода 
В. Зольников. Серьезную претензию в адрес руководи 
телей Старотрубного завода в своем письме «Вопрос 
требует своего решения» предъявил главный механик за
вода «Искра» Л. Глухов.

Интересны по своему содержанию материалы И Евту
шенко «Как не надо проводить совещания» и В. Гриша- 
кова «Преодолеть пережитки капитализма в сознании 
людей».

Врач-эпидемиолог К. Нестерова в статье «Полиомиэ- 
лнт» познакомила читателей с этой опасной детскон бо
лезнью и мерами прёдупреждения заболевания.

В июле на страницах газеты выступили т а к ж е  А  Ьу- 
таков, П. Кириллов, Н. Мошонкин, А. Глинкин, И. Фир- 
сов и многие другие. Газета публиковала полосы «И з ре
дакционной почты», «Соревнование двух уральских го
родов», подборки о работе подсобных хозяйств и ж ел ез
нодорожного транспорта, информации о спортивной ж и з
ни физкультурных коллективов города, фотоочерки о 
жизни детей в пионерских лагерях, зарубежную и со
ветскую информацию.

В номере за 3 июля было опубликовано письмо Ю. kj 
диновой «Так работать нельзя». В своем письме автор 
затрагивает серьезные вопросы, связанные с развитием  
животноводства в колхозе «Ленинский путь». Редакция  
направила запрос председателю колхоза тов. Кадочнико
ву — что же предпринято с целью улучшения ветеринар 
ного обслуживания животноводства. Прошли все сроки, 
а ответа до сих пор в редакцию не последовало.

а т ь
Мать в моей душе неугасимой 
Воспитала лучшие черты.
Мать хотела, чтобы сын любимый 
На дороге жизни был простым.

Знала мать, что жизнь неумолима - 
Гонит лень из мыслей и сердец.
Мать хотела, чтобы сын любимый 
Жизнь любил, трудился, как отец.

Мать учила с трудностями спорить, 
Шить, стирать и даже суп варить,
И держать уверенно топорик,
И дровишки весело рубить.

И ещ е учила мать родная 
Родину и славить и любить,
И ещ е учила дорогая 
Дружбой и любовью дорожить.

Я пошел ворочать знанья глыбы,
Грудью труд уверенно встречать.
Так спасибо! Теплое спасибо 
За твои труды, за солнце, мать!

В . ДОЦЕНКО.

итолован или винницаг
Однажды, это было в 

конце июля, вечером я 
зашел в чайную пос. 
Новоуткинск (заведую
щ ая то®. Калиннико
ва),. чтобы поужинать. 
Но* что это? В дверях 
толпились пьяны е лю
ди, так что- невозможно 
было пройти. К буфету 
такж е немыслимо под
ступиться: ш ла бойкая 
торговля вином. Хотя 
вино .продавали, как 
выразилась отв . Калин
никова, на вынос, его 
тут же распивали. Не
которые так  «наклюка
лись»,' что еле гадедк

на стульях, из их уст 
неслась отборная, креп
кая  ругали..

В чайной, как  гово
рится «дым стоял коро
мыслом», на полу бы
ло грязло, валялись 
окурки от папирос. И 
странное дело —  это 
никого не задевало, ни 
заведующую, ни  осталь
ных работник о© чай
ной. Только когда я  
возмутился безобразием, 
они начали кое-как на
водить порядок. Надол
го ли?

А. ИВАНОВ.

А. Глазовский — электрослесарь энергоцеха Старо
трубного завода по ремонту теплоизмерительных прибо
ров. Он в совершенстве овладел техникой своего дела.

На снимке: А. ГЛАЗОВСКИИ за работой.
Фото А. Зиятдинова.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ЗАБЫТОЕ ДЕЮ»

Знамя останется 
в нашем магазине

Коллектив магазина №  8 «Гастроном», бе
рясь з*а выполнение взятых, обязательств, полу
годовое задание товарооборота реализовал иа 
три дня раньше, ® план июня —  на 106 ,6  
процента.

Внедряя передовые методы работы и созда
вая  удобства для лучшего *и быстроте обслужи-, 
вания покупателей, мы перевели одну секцию 
бакалейного отдела на работу без весов.. Здесь 
торговля ведется только расфасованными това
рами.

По выполнению плана товарооборота хороших 
показателей в работе добились продавцы В. Куд
ряшова, А. Оанпшшва, комсомоле® 3. Одегова, 
А. Вахрина и  М. Киселева. Каждая из них пе
ревыполняет п лан  товарооборота.

Хорошая работа коллектива заслуженно отме
чена. Среди торговых предприятий города за 
второй квартал текущего года победителем в 
социалистическом соревновании признан кол
лектив нашего магазина. Нам присуждено пере
ходящее Красное знамя исполкома горсовета » 
горкома КПСС. Получая знамя, наш и работники 
заявили, что они будут за  него настойчиво бо
роться, чтобы сохранить е:го за магазином.

К. БОТВИНОВ, директор магазина.

Наша просьба к горсовету

Под таким заголов
ком 31 июля было 
опубликовано коллек
тивное письмо кранов
щиков волочильного 
цеха Старотрубного за
вода. Ответ в редак
цию прислал главный 
механик завода тов. 
Черняев. В нем он со

общает, что факты 
утечки масла из ре
дукторов пятитонных 
кранов подтвердились. 
В августе все редукто
ры кранов будут отре- 
визированы, будут вы
полнены мероприятия 
по устранению причин 
утечки масла.

Выбирая предсвдате^ 
лен уличного комитета 
тов. Плохоіву, жители 
улицы 1-я Чусовская 
надеялись, что она про
явит энергию в вопро
сах благоустройства 
улицы, а такж е позабо
тится о семьях военно
служащих, инвалидов 
войны и труда, пенсио
неров.

По этого не елучи- 
! лось. Председатель ко- 
I митета тов. П лохш а в 
J своей общественной ра- 
! боте руководствуется 
I принципом оамосиабже- 
і нпя. Многие поэтому 

остались без сенокос., 
ных участков, с трудом 
приобретают дрова. Не ' 
изменился и вид улит

цы. На ней н е  вы саж е
но ни одного деревца, 
колодцы не имеют кры
шек и _ ведер общего 
пользования, н е  очищ а-. 
егся территория возле 
колодце® от м усора.. - .*

Тов. Пяохова грубо 
обращается со своими 
избирателями, не тер
пит критики в свой ад
рес.

Мы обращаемся к  го
родскому' Совету депу
татов трудящихся с 
просьбой —  разрешить 
нам переизбрать пред
седателя уличного ко
митета.
Д. ПОТАПОВ, Г. ШУ- 
ЛИН, Ф. БУБНОВ, 
А. ЕДКОВА, Б. СА
ПЕГИН.

Люди наш его  города

Формовщица 
Валентина Федосова

З ТО БЫЛО шесть лет назад. В литейный цех 
Гологорского авторемонтного завода пришла 

низенькая, похожая на школьницу, девушка. Ее зва
ли Валя Куприянова. Начальник цеха, не веря до
кументам, спросил:

— Скажите, сколько вам лет?
— Девятнадцать, — смущенно ответила та.
— С формовкой знакомы?
— Нет...

- — Ну ничего, научитесь, — подбодрил он Валю.
Так Валя стала ученицей. Она внимательно на

блюдала за работой своего учителя, формовщицы 
Нины Аржанникавой и думала: «Какие у нее про
ворные, умелые руки! Неужели и я так буду рабо
тать?

— Вот это называется опока, — учила Нина 
Савватеевна, показывая на железную коробку. — 
А это — деревянная форма. Ее мы сейчас и будем  
формовать. А вот это — стержень. Он сделан из 
песка и сульфатного щелока. Когда заливщики 
зальют форму, то там и стоит стержень, чугун в 
него не попадает, и в детали будет отверстие.

В конце смены Нина Савватеевна, показав на ва
гранку, сказала:

— Посмотри, Валю та, как из наших форм будут 
появляться детали. Видишь, заливщики готовятся. 
Да ты подойди к ним поближе, не бойся!

Валя пошла к вагранке. Отсюда ей хорошо видно, 
как двое заливщиков поставили перед вагранкой 
разливочный ковш. Бригадир надвинул на глаза 
большие очки с темными стеклами. Посмотрел в 
синий глазок бурлящей вагранки, махнул рукой:

— Начнем!
Подручный подал юту лом. Бригадир размахнул

ся, тремя ловкими у д а р а м  пробил летку. Тугим 
огненным потоком чугунная лава устремилась по 
короткейну желобу и попала в ковш. Началась за
ливка форм.

Вале — очень понравился литейный цех. Она 
оказалась внимательной и понятливой ученицей. 
Вскоре Нина Савватеевна стала доверять ей само
стоятельную формовку несложных деталей. Полу
чилось хорошо. Через два месяца Валю назначили 
на самостоятельную работу.

В этот день Валя волновалась очень. «Вдруг не 
получится? Вдруг брак?». Подошла Нина Савва
теевна. Критически проследила она за работой де
вушки. Участливо проговорила:

— Не волнуйся, В алю та. Все будет хорошо. По
верь мне, все у тебя правильно и брака не будет.

Когда стали заливать ее формы, Вале вдруг по
казалось, что заливщики недостаточно аккуратны. 
Так они могут нарушить формы, получится орак. 
Окончилась смена, а Валя не хочет уходить из це
ха. Узнать бы результаты труда! Но формы будут  
выбивать в ночную смену, и до утра всеравно ни
чего не будет известно. Валя ушла домой.

На утро девушка первая прибежала в цех. Она 
увидела, что все сделанные ею формы дали хоро
шие детали. Довольная и радостная, она уже ув е
ренно приступила к работе.

Завод получил правительственный заказ на изгог 
товление транспортерных роликов. Началось освое
ние нового вида продукции. Модельщики изготови
ли новые модели, а жестянщики — железные опо
ки. Стержневики заготовили стержни нового ф ор
мата; приступили к формовке. Трудно давалась но
вая продукция. Литейный цех выпускал брак. Пер
выми освоили новый вид формовки Аржанникова 
и Валя Куприянова. Они были отмечены дирекцией 
завода. Тогда-то Валя и уверилась в своих силах, в

умении работать наравне с другими. И даже лучше 
многих своих подруг. Узнала и радость труда. Она 
поняла, что является равноправным членом рабоче
го коллектива литейщиков.

Незаметно в сердце Вали закралась ещ е одна ра
дость. Она полюбила заливщика Петю Федосова. 
Сейчас ей уже не казались неаккуратными движе
ния заливщиков. Наоборот, глядя на тяжелый труд 
заливщиков, она все больше и больше убеждалась в 
том, как ловко заполняют они расплавленным чу
гуном формы, сделанные ее руками. Хорошо вместе 
с Петей идти на работу, в цехе перекинуться с ним 
шуткой, замечанием, а вечером говорить обо всем, 
обо всем. Они поженились, и на чцеховой доске по
казателей стали писать: «Валентина Ф едосова».

Недавно цех пустил в ход новую двухтонную ва
гранку. Прежняя была всего лишь на восемь десятых 
тонны и не обеспечивала возросшие потребности 
литейного цеха. Около нее работает Валентина Ф е
досова. Она трудится с увлечением — свободно, 
легко, без видимого напряжения. При норме 48  
форм в смену, она делает по сто. В мае дала 239  
процентов выработки и была признана лучшей фор
мовщицей города. В июне ее обогнала Нина Савва
теевна Аржанникова. В этом месяце Валентина Ни
колаевна Федосова ежедневно дает по две нормы, не 
допускает брак.

В конторке начальника литейного цеха Виктора 
Васильевича Вагина стоит Красное знамя — пере
ходящий приз завода. Оно напоминает литейщикам 
о том, что их добросовестный труд привел к победе 
в социалистическом соревновании.

...После гудка Петр и Валентина Федосовы, спе
шат домой. Их ожидают двухлетний сын Вова и ба
бушка. Трудовой день окончен. Т еп ерь  можно от
дохнуть в своей родной семье. М. К А М Ы іе к и л .

«ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  ЛЕН И Н А» 

10 августа 1956  г.



Спартакиада народов СССР

В этом году большая группа советских туристов совер
шила путешествие вокруг Европы на теплоходе «Победа».
Туристы прошли по нескольким морям и Атлантиче
скому океану, посетили Болгарию, Грецию, Италию, Фран
цию, Голландию и Швецию. Они побывали во многих го
родах, осмотрели памятники старины и сокровищницы 
культуры, познакомились с жизнью и бытом различных 
народов.

Сейчас на теплоходе «Победа» совершает интересное 
путешествие очередная группа туристов.

На снимке: Италия. Рим. Продажа фруктов на одной 
из улиц города. Фото А. Стужина.

Начавшиеся 3 августа сорев
нования сильнейших тенниси
стов страны явились дебютом 
для многих команд, которые до 
этого ие участвовали в  по
добных состязаниях. Эти коман
ды начали финальные игры 
(спортсмены Киргизии и  Турк
мении накануне уже разделили 
17-е и 18-е места).

Первое место заняли спорт
смены Москвы, выигравшие в 
финале у украинских тенниси
стов со счетом 12 : 3.

Борьба за третье место ве
лась ®ежду эстонцами и ленин
градцами. Встреча закончилась 
со счетом 9 : 6 в пользу коман
ды Эстонии.

Грузинские теннисисты заня
ли пятое, место. На шестом —  
сборная команда РСФСР. На по
следующих четырех местах спорт
смены Литвы, Армении, Азербай
дж ана, Белоруссии.

Закончились соревнования по 
прыжкам с трамплина среди 
мужчин. Первенство завоевал мо
сквич Г. Удалов. На второе ме
сто вышел восемшадцатилетний 
В. Мишин (Украина). На третьем 
месте —  В. Чернышев (сборная 
РСФСР). На ч е т в е р т о м  —  
М. Алексее® (Белоруссия).

Проведены первые финальные 
соревнования по академической 
гребле. Они состоялись на Хим
кинском водохранилище. Спорт
смены стартовали на дистанцию 
1 .0 0 0  метров.

Первое место на одиночке за 
няла чемпионка Европы Р. Чу
макова (Москва). На двойках 
парных победителями вышли 
украинские спортсменки Н. 0т- 
каленко и  Е. Землянская. На 
четверках распашных победила 
ленинградская команда. На вось
мерках финишировали москвич
ки.

8 августа с утра проводились 
ветречи штангистов полулегкого 
веса. Победил заслуженный ма
стер спорта И. Удодов (сборная 
РСФСР), набравший в сумме 
троеборья 3 4 0  килограммов. На 
втором месте —  мастер спорта 
Ю. Тарелкин (сборная РСФСР)—  
3 3 7 ,5  килограмма. Чемпион мира 
заслуженный мастер спорта 
Р. Чемишкяш вышел н а  третье 
меето с результатом 3 3 5  кило
граммов.

Когда начались состязания ат-

До конца встречи оставалось 
порядочно времени, а трибуну 
стадиона Новотрубного завода 
покидали зрители. Почему?

Как же сложилось состяза
ние, прошедшее позавчера. С 
первого же удара по мячу зри
тели по достоинству оценили 
игру гостей. Короткие, точные 
передачи, быстрота и натиск 
футболистов Уральского алю
миниевого завода (г. Каменск- 
Уральский) завоевали симпатию 
«болельщиков». На восьмой 
минуте состязания гости откры
вают счет. Новотрубиики пы
таются захватить (инициативу, 
но прорывы отдельных игроков 
быстро разбиваются о защиту 
гостей. Хорошая техника игры

8 августа команда Динасово
го завода выезжала в г. Ревду, 
где состоялась очередная игра 
на первенство области по фут
болу. Обеим командам не уда
лось открыть счет, и встреча 
вакончилась вничью.

В этот же день хромпиковцы

летов легкого веса в первом уп
ражнении —  жиме двумя рука
ми, новый мировой рекорд уста
новил Р. Хабутдинов (команда 
Российской федерации). Он вы 
жал ш тангу весом в 123 кило
грамма. Хабутдинов на 0,5 ки
лограмма улучшил свой прежний 
всесоюзный и мировой рекорд.

После двухдневных соревнова
ний по гимнастике все женские 
команды закончили выполнение 
обязательных упраж нений. 8 ав
густа соревновались между собой 
8 команд. ІІо итогам выполнения 
обязательных упраж нений среди 
женщин впереди ищут гимнасты 
Москвы (3 2 9 ,8 5  балла). Только 
на двадцать сотых отстают от 
них украинские спортсменки. На 
третьем месте —  команда Ленин
града.

В личном первенстве по обя
зательной программе победила 
москвичка Софья Муратова (48,1  
балла). Последующие места за 
няли Т. Манина (Ленинград), 
П. Астахова, Р. Борисова (Украи
на).

Определились три участника 
полуфинальных соревнований по 
футболу. В четвертьфинальных 
играх 8 августа встретились на 
стадионе «Динамо» команды Ук
раины и Азербайджана. Победи
ли украинские футболисты с ре
зультатом 4 : 1.

На Большой спортивной арене 
Центрального стадиона играли 
команды Армении и Грузии. Ре
зультат —  4 : 2 в пользу гру
зинских спортсменов. Итак, в 
первом полуфинале футбольного 
турнира встретятся команды Ук
раины и Грузии. Третий уча
стник полуфинала —  команда 
Ленинграда —  будет играть с по
бедителем встречи футболистов 
Москвы и Белоруссии.

Вечером 8 августа были про
ведены финальные командные 
соревнования по фехтованию на 
шпагах. Успешно выступили бе
лорусские спортсмены. Они вы иг
рали в финале встречу у фехто
вальщиков Грузии (11 : 5), 
сборной РСфСР ( 9 : 7 )  и у мо
сквичей (12  : 4 ), и в результа
те заняли первое место. На по
следующих п яти  местах —  
команда РСФСР (сборная), Моск
вы, Грузии, Литвы и Армении.

(ТАСС).

у каменцев, их слаженность и 
быстрота пассовки заметно от
личают их от новотрубников.

Новотрубиики недостаток 
в технике компенсируют... гру
бостью. В этом отношении осо
бенно себя показали футболи
сты под №№ 5 и 8.

На пятнадцатой минуте ново- 
трубникам удается сравнять 
счет. Но еще не смолкли апло
дисменты и возгласы зрителей, 
как в ворота хозяев поля летит 
ответный мяч. Счет 2 : 1 в поль
зу каменцев остался неизмен
ным до перерыва.

После перерыва каменцы за
бивают третий гол и уходят в 
защиту. Новотрубиики сумели 
отквитать еще один мяч.

побывали в г. Асбесте, где они 
со счетом 1 :2  проиграли хо
зяевам поля. Таким образом, 
динасовцы в двух встречах 
второго круга набрали 3 очка 
из 4 возможных, а хромпиков
цы в трех встречах — 2 очка 
из шести возможных.

В странах народной 
д емократии

К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  ОБЛИК 
РУМ Ы Н СК О ГО  СЕЛА

БУХАРЕСТ, 9 августа. (ТАСС). 
В ближайшее время в  районном 
центре Рэщэуци, расположенном 
в  самой 'северной чаісти С удак
овой области, открывается но
вы й  районный дом культуры. В 
нем имеются 'зрительный зал на 
600  мест, библиотека, лекцион
ны й зал, комнаты для занятий 
кружков художественной само
деятельности.

За последние годы такие дома 
культуры, которых раньш е ;в Р у 
мынии не существовало, откры
ты  уже в 87-ми районных цент
рах. Они ведут большую куль
турно - массовую и политиче
скую раіботу среди сельского н а 
селения.

Коллективы художественной 
самодеятельности домов культу
ры  дают концерты в районных 
центрах и ов селах.

Исчезают последние остатки 
неграмотности среди сельского 
населения. Все дети школьного 
возраста охвачены обучением.

Повышению культурного уров
н я  трудового крестьянства со
действую т кино, радио, библио
теки, которые в  прошлом были 
ему почти неизвестны. К 1955 
году в селах республики насчи
ты валось около 400 ты сяч ра- 
дноабонентов, 113 кинопередви
жек, 1 1 ,5  ты сячи библиотек с 
книж ным фондом 9 миллионов 
томоів.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕХЛЕТНЕГО 
ПЛАНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КНДР

ПХЕНЬЯН, 9 августа. (ТАСС). 
Ежедневно газеты  публикуют 
сообщения о новых трудовых ус
пехам рабочего класса Корейской 
Народно - Демократической Рес
публики. Весной этого года кол
лективы промышленных пред
приятий Хыннамского (района 
обратились ко всем трудящимся 
республики с  призывом выпол
нить трех летний план (1 9 5 4  —  
1956 годов) за два года 8 ме
сяцев. Свое обязательство ини
циаторы призыва выполнили уже 
в июне. За шесть прошедших ме
сяце® предприятия Хыннамек'ого 
района дали много сверхплановой 
продукции. В результате внед
рения рационализаторских пред
ложений сэкономлено 63 ты сячи 
вон.

В первых рядах трудового со
ревнования идет коллектив Хьш- 
намского завода химических удо
брений. К (Концу июля завод вы 
полнил трехлетний план произ
водства сулъфатаммония почти 
н а 2 0 0  процентов. На 7 месяцев 
раньш е срока в ы п о л н и л и  трех
летний п л а н  по производству 
валовой продукции работники 
Понгунсвого химического завода. 
Среда предприятий металлурги
ческой 'П ром ы ш ленности трех
летний план выполнили коллек
тивы  металлургического заівода 
Хванхэ, Оончжинового сталели
тейного завода, Намнхинсвого и 
Мунпхенскоіго заводов цветных 
металлов, рудника Тэющон и дру
гих предприятий.

К Р У П Н Е Й Ш И Й

ТОКИО, 9 августа. (ТАСС). 
Как пеіредает агентство Киощо 
Цуоин, н а  судостроительной вер
фи в Куре спущен на воду круп
нейший в  мире танкер. Водоиз- 
м е ще нпе этого гиганта— 8 4 .730 
тонн, длина —  2 5 9 ,4  метра: Он

ДЖАКАРТА, 9 августа. 
(ТАСС). П равительство, Индоне
зии сделало заявление по вопро
су о Суэцком канале. Индонезия, 
говорится в заявлении, призна
ет, что Египет, как  независимое 
суверенное государство, имеет 
полное право национализировать 
компанию Суэцкого канала, как 
египетское предприятие. Прави
тельство выражает уверенность, 
что Египет может обеспечить сво
боду судоходства по каналу . Ин
донезия, . указы вается далее в за 
явлении, считает необходимым 
выразить беспокойство относи
тельно имеющих место военных 
приготовлений, которые лишь 
усиливают международную на-

Отбывавший срок наказания 
за хулиганство Ю. Белозеров 
снова занялся резгульной 
жизнью. Нигде не работая, он 
пьянствовал и хулиганил на 
улицах поселка Билимбай, ме
шая нормальному отдыху тру
дящихся. Хулиган заходил в 
магазины поселка и, угрожая 
продавцам, требовал водки без 
денег. В случае отказа он вся
чески угрожал работникам при
лавка, оскорблял их.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

новый художественный фильм 
« Б Е З У М Н Ы Й  Д Е Н Ь »

Начало сеансов: в 12 и 2 ча
са дня.

Т А Н К Е Р  В М И РЕ

может в зять  н а  борт такое ко
личество горючего, которого хва
тило бы для работы 300  тысяч 
автомобилей в  течение месяца. 
Танкер построен по заказу либе
рийской пароходной компании.

пряженноеть и  создают угрозу 
войны. Индонезия считает, ѵнто 
военные приготовления должны 
быть приостановлены и при раз
решении воцроса о Суэцком к а 
нале должны быть использованы 
мирные средства.

Что касается приглашения 
присутствовать, на конференции 
24 стран в Лондоне, 16 августа, 
переданного Индонезии англий
ским правительством, то индоне
зийское правительство отклады
вает свое решение до тех пор, 
пока оно не получит дополни
тельных разъяснений от . англий
ского правительства и соответст
вующей информации от друже
ственных стран Азии и Африки.

ИЗ ЗАЛА СУДА

На днях хулиган предстал 
перед народным судом 4-го 
участка. Суд приговорил 
Ю. Белозерова к четырем го
дам лишения свободы . После 
отбытия основной меры нака
зания ему запрещено прожи
вать в Свердловской области в 
течение пяти лет.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому стройучаст
ку Уралсибэкскавации срочно 
требуется на постоянную рабо
ту старший бухгалтер.
" Обращаться: Техгород, ул.

Вайнера, гараж Уралсибэкска
вации. Телефон — 2-55 (комму
татор Новотрубного завода).

Свердловская областная заочная средняя школа про
должает прием, учащихся в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классы на 
1956—57 учебный год.

В школу принимаются граждане с 16 лет. Начало учеб
ного года с 1 сентября.

Желающие поступить в областную заочную школу дол
жны выслать в адрес школы следующие документы: ан
кету-заявление, две фотокарточки размером 3x4 см. и 
заверенную копию с документами об образовании.

Адрес школы: г. Свердловск, ул. им. Щерса, 107. Те
лефон Д2-31-47.

В Первоуральске имеются консультационные пункты, 
куда заочники могут обращаться за консультациями.

По интересующим вопросам поступающие могут обра
щаться в местные отделы народного образования.

Н А ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО Ф УТБОЛУ
-------------------------------   т--------------------

Чем недовольны зрители

НИЧЬЯ И ПРОИГРЫ Ш

ЗАЯВЛЕНИЕ И Н Д О Н ЕЗИ Й СКО ГО  ПРАВИТЕЛЬСТВА  
П О  П О ВО Д У Н АЦ И О Н АЛ И ЗА Ц И И  С У Э Ц К О ГО  К АН А Л А

ХУЛИГАН ИЗОЛИРОВАН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64. 
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный в сельскохозяйственны* отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


