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ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА
СТРОИТЕЛЕЙ

Сегодня советский народ впервые отмечает 
всенародный праздник — День строителя.

Этот день — день смотра достижений и 
успехов коммунистического строительства на
шей любимой Родины, проверка того, как 
многомиллионная армия строителей выполняет 
исторические решения XX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза.

Славен труд наших строителей. Они рабо
тают не покладая рук во &шя мира и созида
ния, во имя процветания своей Родины, улуч
шения благосостояния и повышения культур
ного уровня народа.

И з года в год в нашей стране увеличивают
ся ^масштабы капитального, культурно-быто
вого и жилищного строительства. В шестой 
пятилетке объем капитальных вложений со
ставит 9 9 0  миллиардов рублей нли на 67  
процентов больше, чем /в рятой пятилетке. 
Почти в два раза больше, по сравнению с пя
той пятилеткой, будет построено жилой пло
щади.

Только в этом году в нашей стране долж
ны быть введены .жилые дома общей пло
щадью 29  миллионов квадратных метров.

Много сделали за последние годы строите
ли нашего города. Они построили ряд новых 
цехов и предприятий, оснащенных по послед
нему слову техники, много школ, детских са
дов и яслей, сдали в эксплуатацию десятки 
тысяч квадратных метров благоустроенной 
жилой площади.

Там, где стоял лес и были пустыри—за по
следние годы выросли социалистические го
родки новотрубников, огнеупорщиков, горня
ков, строителей.

В городе построены сотни индивидуальных 
домиков.

Большие задачи стоят перед строителями в 
первом году шестой пятилетки. Оки должны  
освоить 42 ,3  миллиона рублей. Краме про
мышленных объектов — ввести в строй 
1 7 .850  квадратных метров благоуст
роенной жилой площади, два клуба, двое дет
ских яслей и детский сад, поликлинику, баню 
с прачечной, провести большую работу по 
прокладке канализации и водопровода, по бла
гоустройству рабочих поселков и по заделу  
для жилья и культурно-бытовых объектов на 
1957  год.

Обеспечить выполнение жилищного и куль
турно-бытового строительства и добиться рез
кого улучшения качества работ — первейший 
долг руководителей строек, партийных и 
профсоюзных организаций.

На стройках нашего города комплексные 
бригады Трубникова, Вшивенко и многие дру
гие показывают образцы трудового героизма. 
Вместе с тем строительные организации горо
да не выполнили семимесячного плана ввода 
в эксплуатацию жилья и промышленных объ
ектов.

Дело чести строителей — наверстать упу
щ енное и безусловно выполнить план 1956  го
да и свои обязательства в соревновании с тру
дящимися гор. Каменск-Уральского.

Строители — один из отрядов героического 
рабочего класса нашей страны. Находясь ка 
передовой линии коммунистического строи-, 
тельства, они не пожалеют сил и труда для 
того, чтобы строить быстро, дешево и хорошо.

В честь Дня строителя
Вчера в клубе Металлургов состоялось го- 

юдское собрание, посвященное Всесоюзному  
[ню строителя. С докладом об итогах работы 
:троительных организаций города за первое 
юлугодие 1956 года выступил начальник 
стройуправления треста Уралтяжтрубстрой 
VI. В. Левитский. После официальной части в 
;лубе состоялся большой праздничный кон
верт.

х х х
Сегодня в ознаменование Дня строителя 

іа стадионе Новотрубного завода состоится 
спортивный праздник. В программе праздни- 
іа: парад физкультурников, торжественный
юдъем флага, спортивные состязания, това- 
шщеская встреча по футболу.

С двух часов дня на Шишмаре организу
ется городское гулянье.

Н а г р а д ы — лучш и м
Большую работу еж е

годно проводят ремоят- 
до -  строительная груп
па ЖivU Старбтрубіного 
завода. В этом году 
строители ЖКО должны 
освоить по капитально
му и текущему ремонту 
около одного миллиона 
рублей. За 7 месяце® 
строительная группа 
уже освоила 708.4.00 
рублей, выполнив план  
но ремонту жилого фон
да и культурно - быто
вых объектов на 76 ,4  
процента.

Заслуженной славой 
на заводе пользуется 
ш тукатур Иван Алек
сандрович Девин. В 
строительной труппе 
завода он работает око
ло десяти лет.

Среда строителей 
ЖКО Девин известен 
как  один из лучш их 
добросовестных работ
ников.

Готовясь д о с т  о й  но 
встретить День строите
ля, ремонтники хорошо 
поработали в июле. 
Плотники тт. Берсенев 
и Матвее® выполнили 
свою июльскую норму

на 207  процентов. Бо
лее чем в  два раза, п е
рекрыла месячную нор
му маляр Лекомцева. 
Образцы высокой п ро
изводительности труда 
показал печник М атух- 
но, выполнивший зада
ние в июле на 2 6 4  про
цента. Хорошо потру
дились и многие другие 
ремонтно - строитель
ные группы.

За достигнутые успе
хи по промышленному 
строительству, ремонту 
цехов и  бытовых объек
тов дирекция Старо
трубного завода в озна
менование Дня строите
ля наградила Почет
ными грамотами неко
торых строителей. В 
числе их —  каменщ и
ки Д. Кснеплин, А. Б е
лов и  В. Стороженко, 
плотники В. Дрошко и 
А. Котлов, п е ч н и к
П. Демидов, столяр
С. Воронин и другие. 
22 человека заслужен
но получили благодар
ности с занесением в 
трудовую книжку.

С. ЧИСТОВ.

О тличник соревнования
Недавно ів газете «Под знаменем Ленина» был опубликован 

очерк И. Фирсова «Он был в Кремле»,, в котором рассказывалось 
о работе бригадира столяров Н. Кочержова —  лучшего передови
ка производства деревообделочного завода стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой.
, Взятые обязательства ко Дню строителя бригада Николая Кочер
жова выполнила на 185  процентов.

Вчера получена телеграмма из Москвы о том, что Николай 
Кочержов за образцовую работу награжден значком «Отличник 
социалистического соревнования».

Заслуженная награда! Молодой бригадир —  столяр-заготовщпк 
Николай Кочержов —  воспитанник трудовых резервов. Он руко
водит бригадой столяров, в которую входит 31 человек.

Н. ГРИ ГО РЬ ЕВ .

Впереди—комсомольцы
Комсомольцы стройуправления 

треста Уралтяжтрубстрой до
стойно встречают Всесоюзный 
день строителя. Большими про
изводственными успехами отмеча
ет праздник бригада станочни
ков деревообделочного завода на 
распиловке леса, руководимая 
секретарем цеховой комсомоль
ской организации- В. Герасимен
ко. Она выполнила заданнр на 
150 процентов.

Бетонщица завода крупнопа
нельного домостроения Люба Во
довозова работает с первого дня 
строительства завода. Она при
была сюда по комсомольской пу
тевке, всегда трудится с огонь
ком. Ежедневно' выполняет и пе

ревыполняет сменные задания. 
За отличную работу горисполком 
и горком КПСС вчера на торже
ственном вечере наградили ее 
ценным подарком.

Шофер Иван Стахеев, идя на
встречу празднику, решил уве
личить количество перевезенно
го груза на 15— 20 процентов.

Заслуженным авторитетом 
пользуется комсомолка Лидия 
Елиферова на строительстве дома 
Л» 43. Взятые обязательства по 
укладке фундамента она выпол
нила с честью.

И. АРЕСТОВ, 
секретарь комитета BJIKCM 

стройуправления УТТС.

На его счету— 25-й дом
Если вы  зайдете на 

участок жил строй, в 
любой день можете 
'В стр ети ть  там коммуни
ста Андрея Павловича 
Гладких. На его глазах 
и при  его непосредст
венном участии в Соц- 
городе выросли за по
следние ш ды  десятки 

j благоустроенных домов.
Бы вш ий столяр Ан- 

! дрей Павлович Гладких 
в 19 4 6  году был вы
двинут мастером, а че- 

: рез четыре года после 
этого —  прорабом.

За последние 10 лет 
I он проявил себя как  
! замечательный органи- 
! затор, один из способ

ных р у к о в о д и  телей 
і стройки. Тов. Гладких 
I ведет цикл отделочных 
! работ н а  жилищном и 

культурно - бытовом 
строительстве. Это за
вершающий цикл —  
наруж н ая  п внутренняя 

I отделка зданий.

Вот почему Андрей 
Павлович воспитывает 
рабочих так , чтобы они 
тщ ательно работали, 
чтобы дом понравился 
не только государствен- 
іНОЙ комиссии,* но II 
главным экзаіминаторам
—  жильцам.

В течение последних 
шесгн лет Андрей Пав
лович с честью выдер
ж ивает этот экзамен. 
Поликлиника новотруб. 
никое —  гордость на
шего города. Она отде
лана строителями над 
руководством - тов. Глад
ких.

Сейчас бригады плот
ников, ш тукатуров, ма
ляров под руководством 
Андрея Павловича от
делывают на улице Ва
тутина дсм X» 13. Это.
—  25 -й  дом за послед
ние ш есть лет, отдел
кой которого руководит 
4. П. Гладких.

Г. ИВАН ОВ.

В Первоуральское стройуправление треста 
Уралтяжтрубстрой каждое лето приезжают па 
практику студенты вузов, техникумов и тех
нических училищ. Вот и нынче проходят 
практику студентки третьего курса отделения 
промышленного и гражданского строитель
ства Свердловского строительного техникума.

На снимке: (слева направо) студентки-ком
сомолки Тамара Блинова и Зина Кондрайюва.

/Ъ. ТУТ Д п т п ч л тгл і:-'



СТРОИТЬ ДОМА ДЕШЕВО, БЫСТРО И ПРОЧНО
Благодарим Партию и Правительство

ЗАДАЧА СТРОИТЕЛЕН

Нелли Попова 
работает опера
тором на заводе 
крупнопа н е л ь- 
ного домострое
ния. Она хоро
шо овладела сво
ей профессией и 
четко работает 
на главном пуль
те управления 
термовла ж н о й 
обработки желе
зобетонных из
делий.

На с н и м к е :  
оператор Нелли 
Попова у пульта 
управления.

Фото
М. Арутюнова.

Помогать друг другу
Строитель! Сколько в этом 

сло®е: прекрасного и  достойного 
нашей действительности!

Благородным трудом строи
телей преобразован и наш город 
Первоуральск. Новые кварталы 
двухэтажных и четырехэтажных 
домов, школы, детские сады и 
ясли, больничный городок, ста
дион —  все это построено рука
ми строителей.

С юных лет я  мечтал быть в 
рядах коллектива строителей. 
Когда к  нам в село Табары при
ехал уполномоченный по набору 
в Первоуральскую школу ФЗО, я 
в*рвый пожелал поехать учить- 
ея н а  каменщика.

В 1945 году, окончив школу 
ФЗО н получив избранную спе
циальность, я пошел работать на 
строительные объекты в  Урал- 
тяжтрубстрой. Нелегко было ов
ладеть мастерством по укладке 
кирпича и шлакоблоков, много 
было неудач, но старшие това
рищи помогли мне.

Шефство в  то время взял н а
до мной опытный каменщик Фе
дор Анисимович Вшивенко; у 
него я и научился искусству 
владкп стен и других сложных 
строительных работ.

Вероятно, это и послужило по
сылкой меня на строительство 
Дворца науки и культуры в  сто
лищ ' Польской Народной Респуб
лики —  Варшаву.

На строительстве этого гигант
ского объекта советские послан
цы  показали свое исключительно 
высокое мастерство. Оправдывая 
доверие партийной и комсомоль
ской организаций, я  честно и  до
бросовестно вкладывал свой труд 
в общее дело. За три с полови- 
яой года работы не только обо
гащал свои знания но профессии, 
я«  и получил три новых спе
циальном®: мраморщика, гра
нитчика и полировщика.

По окончании строительства 
Дворца науки  и культуры  и пе
редачи его в  дар польскому наро
ду, я снова вернулся в свой го
род.

Имея немалый опыт работы 
каменщиком, считаю своей пар
тийной обязанностью оказывать 
ггонощъ в работе молодым строи.

'телям. Так, демобилизованному 
из Советской Армии Николаю 
Бадрлну советом и  практически
ми делами помог «освоить спе
циальность каменщика. Он уже 
в совершенстве овладел приема
ми труда, за что недавно повы
шен в разряде.

В настоящее время передаю 
свой опыт молодым рабочим тт. 
Ш естакову и Воронову по уклад
ке плит на строительстве дома 
№  43.

Сейчас на стройках работают 
комплексные бригады. Эти брига
ды должны быть особенно друж
ными и слаженными. В них 
должно быть правильное взаимо
действие основных и вспомога
тельных рабочих. Вот почему 
требуется помогать друг другу, 
учить малоопытных на рабочем 
месте.

Следует без преувеличения 
сказать, что наш а комплексная 
бригада работает дружно п вы
сокопроизводительно. Нормы вы
работки мы выполняем н а 150—  
160 процентов, добиваемся это
го за счет спаривания не
скольких строп при подаче на 
укладку подъемным краном.

Нельзя сказать, что в 
работе бригады все идет 
нормально; есть у нас 
много и недостатков.
На втором доме из-за 
нѳдоброкачеств е  н  н  о й 
укладки подкрановых 
путей кран БКСМ-10 
работал не на полную 
мощность. Были нема
лые простои. Случались 
простои и  из-за. несвое
временной доставки 
строительных материа
лов.

Праздник —  Всесоюз
ный день строителя —  
наш а ко м и л е  к  с  п а я  
бригада встретила до
стойным трудом, будем 
стараться и впредь по
могать в  работе друг 
ДРУГУ, добиваться хоро
ших показателей.

В. ПОЛИТИКОВ, 
каменщик стройуп
равления Уралтяж
трубстроя, кандидат 
в члены КПСС,

Строители участка Ж вл- 
строй с радостью встретили 
решение Партии и Советско
го Правительства об учреж
дении ежегодного праздника 
Дня строителя.

С большим волнением вспо
минают кадровые рабочие о 
недалеком прошлом, когда на 
территории, где сейчас раски
нулся Соцгород, был еще лес, 
огородные участки.

Теперь здесь высятся 3-х, 
4-х и  5-ти этажные красивые 
дома с магазинами, столовы
ми и  другими культурно-бы
товыми учреждениями. Брига
ды каменщиков тов. Трубни-

В. ЕНАКИЕВ, 
прораб участка жилстрой стройуправления треста 

Уралтяжтрубетрой.

ш ва , маляров тов. Яковлева, 
плотников тт. Надточаева ві 
Свешникова и многие другие 
с гордостью могут сказать, 
что это они своими руками 
возвели город.

Недавно был заселен сто- 
кваіртирный дом №  4 по ул. 
Ватутина. Жильцы —  рабо- 
чме Новотрубного завода от 
всей души благодарили к а 
менщиков бригады Василия 
Трубникова и других строи

телен, работающих теперь 
на возведении 38 дома.

Такая благодарность окры
ляет строителей, зовет их к 
достижению еще более луч
ших показателей.

Каменщики заявляют:
—  Если бы нас без за- I

на 'второй этаж 38-го дома, 
видишь, что все здесь нахо
дится ів непрерывном движе
нии. Шлакоблоки, кирпичи, 
раствор, сборный железобетон 
укладываются на стены.
Мощные башенные краны, 
поднимая стройматериал, з а 
меняют труд сотен рабочих.

Хорошо трудятся каменщи
ки тт. Фоот, Шараев, Іорнеав, 
Гнатенко и  д: угие.

Отмечая праздник, мы бла.

БРИГАДИР
КАМЕНЩИКОВ

держки ооесиечявали строи- . 
материалами, мы всегда б ы 1 Еоммушістиескую
досрочно производили кладку партию и  Советское Прави- 
люболо дома. j тельство за отеческую заботу

Еоща зайдешь теперь уже . о нас, строителях.

Наши передовики
Неплохо потрудились в этом 

году строители Первоуральского 
СМУ Ms 5 треста Уралмедь
строй. За первую половину го
да коллектив построил ѣ  сдал 
в эксплуатацию 1150 квадрат
ных метров новой жилой пло
щади.

За этот же период высокого 
уровня достигла я  производи
тельность труда. Во многих ком
плексных бригадах выполнение 
норм достигает 130— 150 про
центов. Лучшие люди и бригады 
достигли еще более высоких по
казателей. Среди них —  элек
трик П. Ф. Перевозчиков, сто
ляр П. Е. Жигалов, бетонщица и  
бригадир Г. И. Фролова, столяр 
П. В. Злобин, кузнец В. П. Ду- 
бовнцкии, плотник и бригадир 
комплексной бригады А. Е. Ва
сильев, плотник А. Е. Поблагуев, 
землекоп и  бригадир А. М. Сила- 
лов, штукатур А. I .  Назарук, 
эдтекаюаторщик А. П. Море-в, кра
новщик М. П. Хренов и  многие 
другие.

С успехом за последний год 
мы стали применять и современ
ные индустриальные методы 
строительства, и  современные 
изделия, и полуфабрикаты, зна
чительно облегчающие труд, ус
коряющие и удешевляющие 
строительство.

Наши рационализаторы внес
ли 13 предложений, которые да
ли условную годовую экономию 
в 52 тысячи рублей.

Все силы нашего коллектива 
мы должны направить н а  исправ
ление имеющихся недостатков, 
на улучшение качества работ.

Е этому нас призывает пар
тия и Правительство. Отмечая 
впервые наш праздник —  День 
строителя, мы даем слово., —  что 
е честью выполним свои обяза
тельства и авыйдем в ряды луч
ших строителей.

С. РОЗЕНБЕРГ, 
начальник ПТО СМУ-5 
треста Уралмедьстрой.

Скромный коммунист
Коммунист Александр Митрофанович Ель- 

кин —  молодой руководитель шлакоблочного 
завода. Оа послан на завод партийной органи
зацией несколько месяцев назад. За это время 
дела на заводе резко улучшились. В этом году 
коллектив завода ежемесячно выполняет госу
дарственный план. Достойно оя встречаег День 
строителя. Если за первое полугодие план был 
выполнен на 102 ,4  процента, то за июль —  
на 114 ,7  процента.

Александр Митрофанович пользуется среди 
коллектива авторитетом, доверием. Он всегда 
держится очень просто и скромно. Часто сове
туется с рабочими, оказывает помощь другим.

За свою еще короткую жизнь тов. Елькин про
шел путь от ученика электрика до директора 
завода. В это время был на комсомольской и 
профсоюзной работе. Сейчас он без отрыва от 
производства учится в вечернем строительном 
техникуме.

Эта учеба помогает ему правильно руково
дить коллективом завода л  обеспечивать выпол
нение заданий.

Н. ПЕТРОВ.

В трудный 1941 год — год начала Оте
чественной войны, Федор Анисимович 
Вшивенко прибыл в Первоуральск на 
строительство жилых домов.

Преодолевая трудности, с большим упор
ством трудится он в годы Великой Отече
ственной войны на строительстве жилых 
домов в поселке Динас.

Уже с первых дней работы на строи
тельстве его назначают бригадиром камен
щиков.

За многие годы работы Федор Анисимо
вич накопил большой опыт руководства 
бригадой. Он неоднократно выступал по 
радио, делясь своим опытом работы.

В 1953 году, по командировке мини
стерства, Федор Анисимович Вшивенко 
уезжает ка строительство Дворца культу
ры и науки в Польскую Народную Респуб
лику. Там он не уронил славы уральца, 
честно оправдал доверие своего коллекти
ва. За самоотверженный труд на стройке 
в Варшаве Федор Анисимович получил на
граду от правительства Польской Народ
ной Республики.

Закончив основные строительно-монтаж
ные работы на строительстве Дворца куль
туры и науки, Федор Анисимович возвра
щается на родину, вновь вступает в кол
лектив Первоуральского управления строи
тельством. Его назначают бригадиром 
комплексной бригады каменщиков.

За короткий срок бригада каменщиков 
под его руководством сложила несколько 
домов на Динасе, дом № 2 в Соцгороде.

В эти дни Федор Анисимович и его 
бригада подготовляют нулевой цикл на до- 
>ме №  43, где в ближайшее время начнут 
кладку первого этажа и монтаж ж елезо
бетонных перекрытий.

Бригада, которой руководит тов. Вши
венко, из месяца в месяц перевыполняет 
производственные задания с высоким ка
чеством работ. Готовясь достойно встре
тить День строителя, каменщики выпол- 

I нили июльское производственное задание 
на 130 процентов.

В. ГРИГУС, 
нормировщик участка Жилстрой, 

треста Уралтяжтрубстроя.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Накануне праздника плекеной бригады В. П. 
строители получили pa- j Трубников; «Отличник 
достную весть *—  в оз- ; социалистического со.! ревноваяия» —  плот

ник С. А. Фігрсоів, заве
дующий котельной Л. М. 
Белов и другие.

Похвальным листом 
листами и ; министерства награж- 

Значком ; деін шофер А. А. Ужегов 
и почетной грамотой—  
механик завода кірупно-

I наменование Дня строн- 
I теля 10 человек Урал- 
! тяжтрубстроя наіраж - 

дены министерством no
il четными значками, ио- 
!; хвал иными 
j грамотами.
; «Почетный строитель»

—  каменщики Р. Ф.
: Ш аравв и  А. П. Кожев- ; панельного домострое- 
! ников, бригадир ком- ния П. В. Петров.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ •СйьаЗйЯ
Первоуральский у ч а с т о к  

стройуправления треста Урал- 
спецстрой в дни подготовки к 
Дню строителя принимал по
вышенные обязательства, с ко
торыми успешно справился. Так, 
производительность труда повы
сили на 27 процентов, вместо 
15 — по обязательству.

В предпраздничные дни боль
ших успехов добилась бригада 
монтажников тов. Горидовец. 
Она выполнила июльское зада

ние на 163 процента. На десят
ки процентов превысили нормы 
трубоукладчик Стариченков, 
слесари - сантехники бригады 
Ворончихина, балластировщики 
бригады Геркуленко.

За лучшие показатели в со
циалистическом соревновании 
6 человек занесены в «Книгу 
почета», 5 передовикам произ
водства выданы похвальные ли
сты и 12 человек занесены на 
«Доску почета».

М. КОРОЛЕВ.

С каждым годом хо
рошеет Соцгород, стано
вится красивым и  бла
гоустроенным. Много 
вложено намп, строите
лями, чтобы сделать 
его таким.

15 лет руковожу я 
бригадой каменщиков. 
За эти годы она возве
ла десятки каменных 
домов в  районе Соцгоро- 
да. Все члены ее вы
полняют нормы на 140 
—  150 процентов. Осо
бенно хорошо рабо

тают к а м е н щ п к п  
Н. Максимов, П. Матто- 
шев и  многие другие.

Отмечая День строи
теля, мы еще больше 
приложим усилии для 
того, чтобы с честью 
выполнить план перво
го года шестой пяти
летки.

В. ТРУБНИКОВ, 
бригадир комплекс
ной бригады участка 
Жилстрой, стройуп

равления треста 
Уралтяжтрубетрой.

Год тому назад после 
окончания строительно
го техникума, пришел на строй
ку комсомолец Алексей П алту
сов.

Но Алексей Палтусов заслу
жил доверие рабочих. Пн поста
вил перед собой задачу и делал 
все для того, чтобы ежедневно 
обеспечивать вверенную ему 
бригаду фронтом работы и необ
ходимым строительным материа
лом.

Молодой специалист умело 
расставляет членов бригады, 
из о-дня в день' изыскивает пу
ти повышения

Подарок рационализатора
■ Благодаря правильной расста. ков, уложить 557 сплошных

новке раоочих, реальная зараоот- . блоков.
ная плата возросла. Участок не 
имеет перерасхода.

—  Это все хорошо, —  гово
рит Алексей, —  но как  бы 
строить быстрее, дешевле и 
прочнее!

Проект дома Л! 4 4 -а Алексей 
изучил внимательно и пришел к 
выводу, что вполне можно со
кратить сроки сборки нулевого 
цикла.

По проекту в  фундамент надо 
851 блок. Палтусовпроизводитель- уложить 

ности труда. За все время его изменил часть проекта. По его 
руководства бригадой ее члены предложению вполне можно вме- 
хорошо справляются с работой, сто мелких раздробленных бло-

За смешу автокран укладывает 
сорок блоков; стало-быть, на 
время монтажа фундамента по
надобится только 16 рабочих 
дней.

Предложение Алексея Палту- 
сова об изменении проекта при
нято. Для молодого 'рационализа
тора это большой успех.

Б связи с праздником Дня 
строителя молодому новатору 
Алексею Палтусову исполком 
горсовета н горком КПСС вручил 
ценный подарок,

И. ДРУГОВ.
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ФЕЛЬЕТОН

О ЧЕМ ХРЮКАЕТ ПОРОСЕНОК
Не будем вдаваться в под

робности и рассказывать, по
чему библиотекарь школы 
ФЗО №  71 Александра Ла
заревна Манягияа решали 
изменить свою благородною  
профессию на скромную дол
жность коменданта общ ежи
тия.

Живет Александра Л аза
ревна с мужем своим, Нико
лаем Александровичем — 
мастером школы ФЗО и до
черью Люсенькой, в Соцго
род е, на улице Володарско
го, 12.

Живут они, скажем пря
мо, неплохо. Плохо живется 
их соседям по квартире— 
так плохо, что самые вы
носливые не выдерживают.

В прошлые годы по со
седству с супругами Маня- 
гиными жила телефонистка 
Новотрубного завода Раиса  
Матвеева. Много слез про
лила она от необоснованных 
оскорблений Александры  
Лазаревны, которая каждый 
день играла на ее нервах, 
как на балалайке. Крики 
Манягиной были слышны 
на весь дом, причем она, ра
ботник «культурного фрон
та», не особенно стеснялась 
в выражениях.

Короче говоря, Раиса  
Матвеева не выдержала и, 
хотя комната ей нравилась,

Нина Баженова, но и все 
другие соседи по коридору 
день и ночь «наслаждались» 
хрюканьем и визгом поро
сенка, который жил в кух
не. После н а с т о й ч и в ы х  
просьб соседей, Манягины 
убрали поросенка в кладо
вую. А  в кухню, в посудный 
шкаф, усадили курицу-на- 
седку. После того, как эта 
курица добросовестно выпа
рила полтора десятка цып
лят, под нее положили вновь 
яиц.

Манягин соорудил курят
ник для своих 10 кур и 26  
цыплят и установил его в... 
коридоре. Теперь кухня пре
вращена в кормокухню для 
поросенка, а коридор — в 
птицеферму со всеми выте
кающими отсюда послед
ствиями.

Лопнуло терпение у  Нины 
Баженовой. Решила она най
ти управу на своих соседей. 
Рассказала все коменданту 
А. Гудовой. Та пыталась 
усовестить супругов Маня- 
гиных. Но это не помогло.

Нина рассказывала о сво
их соседях начальнику 
ЖКО И. И. Баеву, и зам. 
директора Новотрубного за
вода А-. М. Тесле, и секре
тарю парткома А. В. Кали
нину. Все они внимательно

приняла все меры к тому, СЛуШали> возмущались, за 
чтобы переехать в другую і цнсывали что-то в блокно- 
квартиру. Это оыло год на- ты_ обещали принять меры
зад.

В освободившейся комна
те вот уж е второй год не 
живет, а мучается Нина Baj 
женова со своей 63-летней  
матерью и маленьким ре
бенком.

В своей небольшой ком
нате она вынуждена купать 
ребенка, стирать белье, го
товить обед. По утрам она 
ходит к соседям, чтобы по
просить набрать на их кух
не в ведра воды.

и... забывали о своих обе
щаниях.

Соседка по коридору Вязь- 
мина насплетничала Маня- 
гиным, что Баженова будто- 
бы написала заявление о 
том, что они кормят хлебом  
поросенка и куриц и что их 
за это теперь оштрафуют.

Что тут было! Когда Ни
на пришла с работы, распо
ясавшийся «воспитатель» 
учеников школы Ф ЗО Ма- 

В том то и дело, что ещ е нягин, встретив ее в кори- 
и Раиса Матвеева не имела Д°ре, разразился площадной 

пользоваться j бранью.возможности 
общей кухней. Ее в свое пол Однако через два дня он
ное распоряжение забрали ' кур переселил в кладовку, 
супруги Манягины. Выходя Мы могли бы привести 
из кухни, они вешают боль- ещ е • много фактов, но до- 
шой замок. статочно и этих, чтобы ска-

Чем же занята кухня? зать: не пора ли, наконец, 
Она превращена в нечто напомнить супругам Маняги- 
среднее — междѵ свинар- ным, что они живут в совет
ником, курятником и кормо- ской стране, где каждый 
кухней на животноводческой человек считает своим доЛ- 
ферме и частным ателье мод 
Александры Лазаревны.

А  в этом году не только

гом выполнять правила со
циалистического общежития! 

П. СОЛОМЕИН.

Там, где шумел1 вековой лес, растет новый социалистический город. Воздви- і момент завершающих работ по стрите льству многоквартирных домов и вла
гаются корпуса жилых зданий и социально-бытовых учреждений, в асфальт | гоустройству улицы Ватутина. В этих домах проживают^ трудящиеся Ново-

одеваются улицы... Вот и на этом снимке наш фотокорреспондент запечатлел трубного и Старотрубного заводов. Фото IV!, Арутюнова.

ОКОЛО восьми ча
сов утра в домах по 
переулку Металлургов 
то и дело открывались 
окна. Высунувшись, 
мужчина или женщи
на озабоченно погля
дывали на небо и 
скрывались. Родители 
беспокоились, какой 
сегодня будет день. 
Ведь их дети собра
лись в поход.

Ровно в восемь на 
крыльце подъезда по
казался горнист Вова 
Чертищев. «Пора вста
вать и на зарядку»,— 
пел горн, сзывая ре
бят.

Со всех сторон от 
домов №№ 6, 8, 10, 12 
переулка Металлургов 
и 23 улицы Чкалова 
бежали ребята. Их 
уже ждала Люся Д е
мидова. Она является

НА О Д Н О М  Д В О Р Е
Показались строе- ] скучать! Проводивтрак, приготовленный „

заботливыми руками | ния лагеря Новотруб- J старших в поход, Зи-
матереи. ного завода. Отдыхаю- | наида Петровна Меле-

А*вот опять горнкт I щие радушно встрети- j хина (ее ребята зовут
трубач. На площадке і ли гостей, показали им і «наша тетя Зина») ор-
выстроились участии- ! спортивные —Тооруже- j ганизовала игры с мя-
ки однодневного похо- ния, летний театр.

руках После знакомства с j 
продукты жизнью лагеря, отряд

Люся Деми- устроил привал возле j бята. С раннего утра и
рассказывает речки. Закипела рабо- | до вечера звенят здесь

у п -1 та: одни носили хво- j веселые детские голо

да. У всех в 
свертки 
питания, 
дова 
маршрут похода

чом, катание на „каче- 
лях, лепку из песка. 

Любят площадку рэ-

равляющая домами | рост, другие уклады- ! са. Тут дети самых 
3  П. Мелехина дает j вали его, третьи гото- различных возрастов, 
советы на дорогу. В вили обед. Костер вы- Вот, семеня маленьки-
окружении малышей ! шел наславу. ми ножками и забавно
отряд с песней отправ
ляется в путь.

Вначале шли

Вскипел чай, испек- размахивая рученками, 
лась картошка. Ох, и ! «спешат» на площадку 

по ! хорошо же кушать на полуторагодовалый Во
да ва и трехгодовалый 

Сережа. Подойдя к ка-
улице Строителей. Пе- свежем воздухе,
Ьейдя мост, вышли на ; еще у речки! 
трассу высоковольтной Домой возвращались челям, они произносят 
линии. Еще через час і немножко усталые, но | короткое, но внуши- 

речушка. ! очень довольные про 1 ™а"то*показалась
Решено было ’ сделать | веденным днем. Уча- 
привал Мальчики ерл- і станков похода тепло 

--------- і ----------------  родители,

тельное «это наше». 
Старшим пришлось 
безоговорочно усту
пить качели.

Валя Маркова пе
решла в пятый класс. 
Она очень любит петь

зу же сгруппировались, I встретили 
командиром детской организовали волей- ! сестренки и братишки, 
дворовой команды и больные соревнования, друзья по площ адке 
выполняет обязанности ! а девочки отправились | Малыши, рассказывая

в поиски малины к . о проведенном дне на и охотно посещает хо-
площадке, заявили: ровые занятия, орга-

прошел I «А  мы тоже не скуча- низоваиные при дворе. 
1 ■ ; а  Мише Трапезникову

физрука.
Зарядка окончена, чаю.

Бодрые, радостные ре- ; Незаметно 
бята расходятся по до- час отдыха. Пора в 1 ли!», 
мам, где их ждет зав- путь-дорогу! Да и когда тут было очень нравится зани

маться в столярном 
кружке. Руками круж
ковцев изготовлены  
песочницы я качель. А  
чем плохо в рукодель
ном? Аня Черных на
училась плести сумоч
ки, корзиночки, а вот 
Оля Зайцева ни за что 
не согласится пойти в 
какой-нибудь кружок, 
кроме художественного 
слова. Сейчас она ра
зучивает стихотворе
ние к предстоящему 
концерту художествен
ной самодеятельности.

Юре Игошину — 
шесть лет. Раньше он 
часто слышал дома: 
«Вертишься под нога
ми, мешаешь читать, 
это не бери». Сейчас 
Юру с большим тру
дом зазовешь домой. 
Все время он проводит 
на площадке, ему 
здесь очень нравится.

Так проходят дни 
детской дворовой
команды, первой
команды в нашем го
роде.
3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.



С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  В К И Т А Е
ПЕКИН. Как сообщили коррес

понденту ТАСС в министерстве 
строительства Китайской Народ
ной Республики, объем работ, ко
торые ведут строительные орга
низации министерства, охваты
вает многие области как  граждан
ского, так и промышленного 
строительства. На многочислен
ных стройках Китая среди рабо
чих и инженерно - технических 
работников ширится движение 
за то, чтобы строить «больше, 
быстрее, лучше, и  экономнее». 
Рабочие и служащие 16 строи
тельных контор министерства 
строительства внесли за первую 
половину 1956 года около 19 
ты сяч различных рационализа
торских предложений —  в 8 раз 
больше, чем за весь 1955 год. 
Свыше 8,5 тысячи предложений 
уже внедрено в производство, 
что дало государству около 2,7 
миллиона юаней экономии.

Китайские строители смело 
внедряют новинки строительной 
техники. В текущем году как в 
гражданском строительстве, так 
и на промышленных стройках в 
широких масштабах применяется 
крупноблочное строительство. В 
гражданском строительстве оно 
составляет до 90 процентов все
го объема работ. В ряде мест, 
где это возможно, стальные кон
струкции заменяют железобетон
ными, что позволяет в этом году 
сэкономить до 5 ты сяч тонн ста
ли. Использование так  называе
мого жесткого бетона (бетон, из
готовленный из цемента с при

месью других компонентов) даст 
экономию около 20 процентов 
необходимого цемента.

Проделана большая работа по 
изучению механических свойств 
бамбукобетона. Сейчас этот ма
териал ценен, он применяется 
при изготовлении несущих осо
бую нагрузку балок, межэтаж- 
ных перекрытий, трубопроводов, 
дверных и оконных перемычек 
и т. д. Бамбукобетонные плиты 
используются сейчас на промыш
ленных стройках.
‘ На стройки страны прибыва

ет все. больше машин и механиз
мов отечественного производства 
—  большие и  малые подъемни
ки, башенные краны, бетономе
шалки, транспортеры и другие. 
В 1956 году механизировано 50 
процентов наиболее трудоемких 
земляных работ. В основном ме
ханизированы также монтажные 
работы.

Последовательно решается за
дача обеспечения строительства 
квалифицированными кадрами 
строителей. За период с 1953 по 
1955 год на курсах в кратко
срочных технических школах 
и т. д. было подготовлено более 
46 тысяч слесарей, электромон
тажников, сварщиков, водопро
водчиков, шоферов и рабочих 
других специальностей. Многие 
руководящие работники строи
тельных организаций занимают
ся в вечерних вузах и технику-

Заявление египетского 
посольства в Лондоне

ЛОНДОН, И  августа. (ТАСС). 
Посольство Египта в Лондоне 
опубликовало заявление, в кото
ром подчеркивается твердое н а
мерение Египта «уважать и вы 
полнять свои обязательства на 
основании Конвенции 1888 го
да, обеспечивая постоянно свобо
ду судоходства по Суэцкому к а 
налу». В заявлении говорится, 
что Египет также твердо на
мерен развивать канал путем 
его расширения и углубления и 
обеспечить его эффектное ис
пользование в интересах между
народной торговли и для про
цветания будущих поколений 
египетского народа. Касаясь 
юридического статуса канала, 
посольство отмечает, что канал 
«представляет собой неотъемле
мую часть египетской террито
рии, над которой осуществляет
ся полная юрисдикция Египта».

«Что касается конференции, 
которая должна начаться в Лон
доне 16 августа, отмечает далее 
посольство, —  то указывалось, 
что приглашение разослано 24  
странам, которые были названы 
странами, непосредственно заин
тересованными в будущности 
канала». Однако, говорится в 
заявлении, «критерий для при
глашения принимался несправед-

мах. Часть из них повышает | ливо д 0 СущестВу многие стра- 
свою квалификацию в Советском ]   , ____
Союзе.

« Т У -104» П РИ Б Ы Л  В П ЕК И Н

ПЕКИН, 11 августа. (ТАСС). 
Вчера в столицу Китайской На
родной Республики прибыл со
ветский пассажирский реактив
ный самолет «ТМ-104», совер
шивший первый рейс по трассе 
Москва— Пекин.

Командир воздушного корабля 
К. П. Сапелкин заявил, что все 
расстояние от Москвы до Пеки

на в 6 .350  километров самолет 
покрыл за 8 часов 10 минут. 
Средняя скорость полета была 
800  километров в час. Полет 
проходил на высоте 10 тысяч 
метров. Встретив на участке 
Казань —  Омск трудные метео
рологические условия, «ТА -104» 
продолжал полет на высоте 11 
ты сяч метров.

ны намеренно были исключены».

Далее в заявлении упоминает
ся о том, что египетское пра
вительство намерено использо
вать известную часть доходов от 
канала на улучшение условий 
жизни египетского народа, когда 
как значительная часть этих до
ходов пойдет на. то, чтобы обес
печить эксплуатацию канала на 
самом высоком техническом уров

не.

■В погоне за Призраком -12-
(Продолжение. Наняло в № №  
140, 141, 143, 144, 145, 147,

148, 151, 153, 1 5 4  и 155).

Ж А Н БА ЕВ МЕНЯЕТ  
А ДРЕС

В Аксакальске у  Шатрова и 
Рябова была пересадка — до 
Перевальской им нужно было 
ехать местным поездом.

— Ну, а вы как, товарищ 
Малиновкин? — спросили они 
Дмитрия. — Тоже с нами?

— А как же! — горячо вос
кликнул лейтенант.

Ж елезнодорожники попро
щались с Ершовым— Мухтаро
вым и пошли к билетным нас

Н. Т О М А Н .

билетов в кассе на меня не 
хватило. А у  них командиров
ки и железнодорожные проезд

ка, пусть будет с вами. Когда я 
вернусь — пройду мимо вас. 
Встаньте тогда и идите за мной. 
Все понятно?

— Все.
Кивнув Малиновкину, Ершов

пи п ^ ; вышеп привокзальную пло-
ные документы, так что треоо щадь спросил у пожилой
валось только компостер поста 
вить. Достал бы, конечно, и я 
билет, если бы уж  очень нуж 
но было, — усмехнулся Мали
новкин. — Ну, а в общем-то 
все получилось вполне естест
венно. Тут оказывается, такая 
перегрузка железной дороги, 
что билетов частенько не хва

вым и пошли к билетным кас- тает Приятелей наших прове
сам местных поездов. А Ершов ; д и д ' я вагонаі попрощался
не спеша направился к камере j 
хранения ручного багажа, с 1 
тревогой думая о том, как удаст
ся Малиновкину отстать от сво
их спутников.

В камеру хранения был 
длинный хвост. Ершов даже об
радовался этому — возможно, 
Малиновкин успеет вернуться, 
пока подойдет очередь Ершова. 
Правда, на всякий случай он 
условился с Дмитрием, что тот 
будет ожидать его на станции, 
в зале транзитных пассажиров.

Более тридцати минут при
шлось простоять Ершову в оче
реди, прежде чем он смог 
сдать свой чемодан. А когда 
вышел наконец из камеры хра
нения, у дверей его уже ждал 
улыбающийся Малиновкин.

— Очень все удачно оберну
лось, —  весело сказал он, — 
вытирая платком потный лоб:

и к вам. Вот и все. Удачно? 
, — Будем считать, что удач

но, -— серьезно ответил Ершов.
В душ е он был доволен Ма- 

линовкиным, но считал, что те
перь, когда они прибыли на 
место, нужно быть с ним по
строже.

Ну, а теперь к Жанбае- 
ву? — спросил Малиновкин.

-— Нет, —  все так же серь
езно заметил Ершов, внима
тельно поглядывая по сторо
нам. — Кстати, мы теперь не 
знакомы друг с другом. Отправ
ляйтесь-ка в зал для транзит
ных пассажиров и ждите меня 
там. Я буду отсутствовать два- 
гри часа, а может быть, боль
ше, ясно?

— Ясно, 
вич.

Чемодан не сдавайте по-

Андрей Николае-

пожилои 
женщины, как пройти на улицу  
Чапаева- Женщина подробно 
объяснила ему, как это сде
лать, и он не спеша зашагал 
по привокзальной улице.

Солнце поднялось уж е до
вольно высоко и пекло неми
лосердно, Низкие здания по
чти не давали -тени, деревья, 
росшие кое-где были слишком 
чахлыми, а тюбетейка на го
лове Ершова служила плохой 
защитой от солнечного зноя. 
Пот струился по лицу майора, 
но он шел все так же нетороп
ливо, делая вид, что климат 
ему привычен.

Но вот наконец показалась 
и улица Чапаева. Дома здесь  
были еще ниже и неказистее, 
большей частью одноэтажные, с 
маленькими двориками, внут
ри которых через распахнутые 
калитки Можно было рассмот
реть какие-то хилые, низкорос
лые посадки.

Дом номер сорок семь ничем 
не отличался от других, толь
ко калитка его оказалась за 
крытой изнутри на крючок 
или щеколду. Ершов подергал 
несколько раз за ручку, но, 
заметив железное кольцо сбо
ку, потянул его на себя. По-

1. Стихотворение, 
женное йд музыку композитором 
А. Гурилевым. 2. Стихотворе
ние, в котором начальные бук
вы строк составляют какое-ли
бо слово или фразу. 3. Извест
ное стихотворение, ставшее по
пулярной песней. 4. Одно из 
первых стихотворений поэта. 
5. Начальное слово заглавия 
стихотворения, в котором поэт 
говорит о своей жизни. 6. Ли
рическое стихотворение. 7. Имя

ЧАЙНВОРД
«А. В. КОЛЬЦОВ»

девушки в стихотворении «По- 
над Доном сад цветет». 8. Рус
ский писатель. 9. Стихотворе
ние-дума. 10. Птица, упоминае
мая в «Думе сокола» и неко
торых других стихотворениях.
11. Стихотворение, посвящен
ное памяти А. С. Пушкина.
12. Литератор и философ, ко
торый вместе с Белинским из
дал первый сборник стихов 
поэта. 13. Название- одной из 
кольцовских «дум». 14. Имя 
старика в стихотворении «Р аз
мышление поселянина». 15. 
Имя студента в рассказе Тур
генева «Смерть» («Записки 
охотника»), любителя поэзии 
А.а В. Кольцова. 16. Русский  
композитор, автор музыки к 
некоторым стихотв о р е н и я м  
А. В. Кольцова. 17. Ф илософ
ское стихотворение. 18. Одно 
из ранних стихотворений поэ
та. 19. Одно из лучших произ
ведений поэта на тему о кре
стьянском труде.

Ответы на криптограмму, 
опубликованную в №  154:
I. Ундертон. II. «Мать».

III. Журбин. IV.
V. «М ужики». VI.
VII. «Тени». VIII.
IX. Ода. X. Спорт.

«Дружбу — так
понимать нужно: 

общие недостатки
исправим дружно».

(В. Маяковский, «Завод
ской плакат») *

перело-

Бажов. 
Пущин.

«Садко».

ОВОЩ И ВЫРАСТИЛИ, А  СБЫТЬ ИХ НЕ МОГУТ

И это потому, что тт. Левкин и Ковриж ный бессовестно 
обманули руководителей колхоза

Дней пять тому назад в прав
лении колхоза имени Кирова раз- 
далея телефонный звонок. Заве
дующий- торговым отделом тор
га тов. Коврижный умоляю
щим голосом просил председателя 
колхоза тов. Федорова: «Выручи, 
продай капусты. Подбрось, если 
можешь, и лучку килограмм 
200— 250, а то нет ни одной лу
ковки». Немногим позже с ио-

ржавого ж елеза и лай собаки.
Чей-то голос прикрикнул на 

собаку, и майор услышал сна
чала тяжелые шаги, затем звук 
отодвигаемой щеколды.

Калитка приоткрылась ров
но настолько, чтобы хозяин 
мог просунуть голову в образо
вавшееся отверстие. Лицо у 
него было старое, сморщенное, 
глаза широко расставленные, 
узкие.

— Вам кого? — спросил он 
с сильным восточным акцен
том, окидывая Ершова подо
зрительным взглядом.

—- Каныша Жанбаева, — 
улыбаясь и кланяясь старику, 
ответил Ершов. — Я к нему 
из Алма-Аты, из исторического 
музея... Мухтаров.

— Мухтаров? — переспро
сил старик, удивленно подни
мая седые жидкие брови и мор
щась будь то в рот ему попало 
что-то очень кислое.

— Ну да, Мухтаров! — то
ропливо повторил Ершов, с 
тревогой думая, туда ли он по
пал. — Таир Александрович 
Мухтаров.

— Ах, Таир Александрович! 
— радостно заулыбался вдруг 
старик и широко распахнул 
калитку. — Заходи, пожалуй
ста! Извини, что ждать заста
вил. Вот тут иди, пожалуйста, 
а то собака штаны порвет... За
молчи, проклятый! — замах
нулся он на рвущегося с це
пи пса. ■— Уж какой злой, 
шайтан!.. Вот сюда, дорогой 
Таир Александрович.  ̂ Голову 
только нагни, пожалуйста, за
цепиться можешь.

(Продолжение следует).

добной просьбой позвонил в кол
хоз и директор Билимбаевекой 
заготконторы тов. Левкин.

Колхозники заготовили соч
ные упругие кочаны капусты, 
выбрали получше д  лук: пусть
кушают на здоровье трудящиеся 
города. Но вот прошел день; 
другой, третий —  за овощами 
никто не ехал. Так и  лежат они 
до сих пор. Лук начал уже пор
титься. Тт. Коврижный и Лев
кин бросили слова д а  ветер, а 
попросту говоря, обманули кол
хозников, да и трудящихся го
рода.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

Начало сеансов: 12, 6, 8  и 
10 часов вечера.

Билимбаевская артель «Впе
ред» принимает заказы на из
готовление валеиок из материа
ла заказчика с 10 августа 1956  
года по адресу: пос. Билимбай, 
ул. Карла Маркса, 41, пимо- 
катный цех. Часы приема — с 
10 часов утра до часу дня, 
ежедневно.

Первоуральскому металло
заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
строительные рабочие всех 

специальностей, формовщики, 
токари и грузчики.

С предложением обращаться 
по адресу: ул. Чекистов, 4 , от
дел кадров.

слышался неприятный скрип  _____
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Первоуральскому 
Старотрубному заводу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
рабочие различных специаль
ностей для работы в основных 

и вспомогательных цехах.
С предложением обращаться 

в отдел кадров завода, уд. 
Ленина, 8.


