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БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ—  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Н Е ТАК давно в город
ском комитете партии 

собрались н а ч а л ь н и к и  
ОРСов, руководители тор
гующих организаций с целью 
упорядочения в городе снаб
жения овощами трудящихся. 
Они дали тогда слово в два- 
три дня выправить незавид
ное положение с торговлей 
овощами. Пообещали, а что 
сделали? Почти ничего.

Особенно это относится к 
ОРСу Новотрубного завода. 
Все заверения тов. Ш евчу
ка повисли в воздухе. Как 
не было, так и теперь нет 
на улицах Соцгорода обе
щанных тов. Шевчуком  
овощных палаток, не приба
вилось в магазинах новых 
овощей, а в столовых по- 
прежнему беден ассортимент 
блюд.

Из всех овощей вы мо
жете купить в магазинах 
Соцгорода только капусту, 
иногда огурцы, а где же 
морковь, свекла, лук? Или 
укроп? Настала пора соле
ния грибов, а этой нужной 
пряности нет. За всем этим 
приходится идти на базар, 
переплачивать деньги.

Крайне мало овощных 
блюд в столовых ОРСа Но
вотрубного завода. В столо
вых № №  2 и 30, например, 
кроме салата из огурцов, да 
капустного гарнира нечего 
и выбрать. Даже кафе-столо
вая, которая славится более 
или менее хорошим приго
товлением пищи, не имеет в 
меню разнообразия овощных 
блюд. Хорошо поесть в охот
ку горячие пирожки с капу
стой, морковью, луком, гри
бами, но работники столо
вых не затрудняют себя их 
приготовлением. Видимо по
тому, что с этим много воз
ни, притом такая стряпня 
дешевле. Куда выгоднее де
лать пирожное и другие бо
лее дорогие сладости.

А  вот работники ОРСа 
Динасового завода (началь
ник тов. Надольская) сумели 
хорошо организовать в по
селке торговлю овощами. Их 
продают всюду — в специа
лизированном овощном ма
газине, в ларьках, палатках. 
Есть здесь и картофель, и 
свежие огурцы, и помидоры, 
и редис, и свекла, и кабач
ки. Населению продано уже

6 0  тонн огурцов, 12 тонн 
помидоров и много других 
овощей. Динасовцев стоит 
похвалить• за расторопность 
— они торгуют не только 
в поселке, но даже в районе 
Старотрубного завода, база
ра и других местах.

Лучше положение и в сто
ловых Динаса. Здесь сущ е
ствуют специальные кули
нарные советы, которые раз
рабатывают овощное меню. 
Это нужное дело. Такие со
веты должны быть в любой 
столовой города.

За исключением ОРСа 
Динасового завода, в целом  
по городу снабжение овоща
ми населения остается н е
удовлетворительным. И ви
новаты в этом прежде всего 
руководители горторготдела 
(тов. Шестаков), торга (тов. 
Коврижный), ОРСа Ново
трубного завода (тов. Ш ев
чук), заготконторы (тов. Лев
кин) и других организаций.

Серьезного упрека заслу
живает и «деятельность» 
председателей колхозов, ко
торые не хотят продавать 
торгующим организациям 
картофель и овощи. Вот 
пример. 17 августа по дого
воренности с тов. Левкиным 
колхоз «Ленинский путь» 
должен был продать ОРСу 
рудоуправления 2 тонны лу
ку, тонну моркови и столько 
ж е свеклы.

Когда 21 числа в колхоз 
пришла трехтонная машина, 
она забрала лишь 2 0 5  кг. 
свеклы, 247  кг. моркови и 
2 0 0  кг. луку, всего менее 
тонны. Аналогичный случай 
был и на следующий день, 
когда из колхоза ушла по
чти пустая машина торга. 
ОРСы согласны даже на то, 
чтобы выделить людей для 
уборки овощей, но колхозы  
не идут им навстречу. Та- 

• кая позиция руководителей 
колхозов тем более непо
нятна, что сейчас им 
выгоднее продавать карто
фель и овощи, с 1 сентября 
цены на них будут снижены.

Снабжение овощами тру
дящихся города необходимо 
улучшить в ближайшие дни. 
Населению — больше ово
щей, хороших и разных.

Т. САБУРО ВА, 
инструктор горкома партии,

А. ЧУДИНОВСКИХ.

КОЛХОЗЫ и совхозы
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГО ТО ВО К

Претворяя в жизнь истоірнче- 
. ские решения XX съезда КПСС, 

колхозы и совхозы Ростовской 
|| области вырастили в этом году 

хороший уроіжай зерновых. В 
сжатые сроки проведя уборку 
хлебов, они досрочно выполнили 
государственный план хлебозаго
товок.

По плану колхозы и .совхозы 
области должны сдать государст
ву 54,3 миллиона пудов хлеба. 
На 24 августа сдано и продано 
государству 58 миллионов пудов 
хлеба.

Большую помощь работникам 
J сельского хозяйства в проведе- 
І нии уборки урожая и хлебозаго

товок оказали трудящиеся Ро
стова, Таганрога, Новочеркасска, 
Азова, Сальска, районных цент
ров и рабочих поселков.

Досрочно закончив уборку уро
жая, МТС и колхозы областей 

|І отправили в подшефные районы 
страны 2725 комбайнов, 1340 
лафетов, 1250 подборщиков. 

Р Для оказания помощи в уборке 
урожая в Казахстан, Алтайский 

! край и Новосибирскую область 
из МТС и колхозов Ростовской 

Р области выехали 3 тысячи ком- 
ll* баннеров и механиков,- 350 шо

феров.

ПЕРВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ —  
НА ОСВОЕНИЕ ГОЛОДНОЙ 

СТЕПИ
АЛМА-АТА, 23 августа. (ТАСС). 

Предстоящие работы по освое
нию 100 тысяч гектаров целин
ных земель в Казахской части 
Голодной степени и-организации 
здесь 11 хлопководческих совхо
зов горячо одобряет молодежь го
родов и районных центров Юж
ного Казахстана. В комитеты 
комсомола поступают заявления 
от юношей и деівушек с прось
бой направить и і  на работу в 
Голодную степь. Уже рассмотре
ны десятки заявлений.

Преступное благодушие
Солнечные дни бывают очень 

редко, но и они плохо исполь
зуются для уборки зерновых в 
колхозе «Заветы Ильича». Руко
водители колхоза не дорожат 
временем, и темпы уборки хлеба 
здесь недопустимо медленны.

—  Рано еще начинать массо
вую уборку. Хлеба зеленоватые, 
да и дожди мешают, —  с невоз
мутимым спокойствием заявля
ют бригадиры полеводческих 
бригад.

Вот почему в поле работает 
только один комбайн. Да и тот 
много времени простаивает по 
техническим причинам. Автоиере. 
движная мастерская машинно- 
тракторной станции не загляды
вает в колхоз и вызвать ее труд
но.

—  Сломалась у комбайна пру
жина и выломалась ступица пре
дохранительной муфты ведущего 
вала наклонного транспортера,;

—  рассказывает комбайнер Ар
тамонов. —  Кое-как я это ис
правил и работаю. Четвертый 
день из МТС не могут привезти 
деталей.

В колхозе недооценивают про
грессивный метод —  метод раз
дельной уборки зерновых. В пер
вые дни попробовали пустить 
лафетную жатку, но она не по
шла и ее тут же в поле броси
ли.

—  Куда спешить. Хлеб еще 
не дозрел. Уберем потихоньку,—  
заявляет бригадир первой поле
водческой бригады Татарченков.

К приему и сушке зерна в 
колхозе не подготовились. Более 
20 тонн зерна находится сейчас 
на складе и горит. Руководители 
колхоза, надеясь на пуск меха
низированного зернотока, забыли 
о жаровых сушилках. В бездей
ствии стояла и электропередвиж- 
ная зерносушилка, а потом ее

«Ленинскийпередали колхозу 
путь».

Колхоз «Заветы Ильича» 
остался сейчас у разбитого ко
рыта: зерноток не готов, а элек
трозерносушилку продали. Руко
водители колхоза думают и га
дают —  пускать или не пускать 
жаровые зерносушилки, и только 
24 августа затопили одну из 
них. Это преступное благодушие 
и медлительность могут дорого 
обойтись колхозу.

В разгар уборочной кампании 
место председателя колхоза на 
иередовой линии, чего не ска
жешь о тов. Смбленцеве. 24 ав
густа его целый день не было 
на полях, не появлялся он и в 
следующий день.

Правлению колхоза «Заветы 
Ильича» нужно принять сроч
ные меры. Время не ждет. Убор
ку надо вести широким фронтом.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Сегодня—День шахтера

ІШШШ ВПЕРЕД ШАХТЕРОВ ПАЕМ!
П лакат работы худож ника В. Тишкина 

издательство изобразительного искусства);
(Государственное

За  дальнейший подъем 
угольной промышленности

Овой традиционный праздник 
—  День шахтера советские гор
няки отмечают новыми трудо
выми победами. Вместе со всем 
народом они настойчиво борются 
за успешное выполнение шесто
го пятжіетнѳго плана, за новый 
подъем социалистической эконо
мики, за дальнейший рост благо
состояния трудящихся.

К своему празднику горняки 
приходят с большими успехами. 
В прошлом, году они дали стра
не 391 миллион тонн угля.

На шахты Донбасса, Кузбасса, 
Караганды, Урала, Дальнего Во
стока и других промышленных 
бассейнов страны в последние 
годы были направлены тысячи 
машин и механизмов. Среди них

' высокопроизводительные вруоо- 
I вые комбайны. Их число в шах- 
! тах уже превышает две тысячи.
! В 1,5 с лишним раза возрос 
за годы пятой пятилетки, парк 
конвейеров, электровозов и дру
гой техники.' Новая техника, по
могла горнякам успешно освоить 
наиболее экономичные -способы 
производства.

Техническая вооруженность 
угольной промышленности си
стематически увеличивается. 
Лишь заводы Главуглемаша ос
воили в пятой пятилетке не
сколько десятков новых видов 
машин.

В числе их— комбайны «Шах- 
. тер», «Горняк», «УКТ», и дру- 
! гие марки машин.

В Совете Министров СССР
В связи с возобновлением 

строительства памятника В. П. 
Ленину —  Дворца Советов, по
стройка которого была приоста
новлена в 1941 году —  в на
чале Великой Отечественной 
войны, и учитывая, что имею
щийся проект Дворца Советов 
был составлен почти 20 лет на
зад, Совет Министров СССР при
нял постановленпе о проведении 
Всесоюзного конкурса, на луч
ший проект памятника В. II. Ле
нину —  Дворца Советов.

Конкурс проводится в целях 
создания проекта памятника 
В. П. Ленину —  Дворца Советов 
близкого и понятного народу по 
своей архитектуре, удобного для 
пребывания в  нем большого ко
личества людей. Имеется ввиду, 
что за последнее время в нашей 
стране значительно повысились 
требования к архитектуре н 
строительству, выросли высоко
квалифицированные кадры архи
текторов, инженеров и строите
лей, накоплен большой опыт 
строительства,'  применяются но
вые материалы, конструкции н 
современное оборудование.

Дворец Советов, сооружаемый 
в столице нашей Родины —  Мо
скве —  как памятник великому 
основателю Советского государ
ства и Коммунистической партии 
Советского Союза В. П. Ленину, 
предназначается для проведення 
сессий и заседаний Верховного 
Совета СССР и Верховного Сове
та РСФСР, для конгрессов, съез- 

I дов, собраний, совещаний, для
j проведения празднеств и других 
: массовых политических и куль- 
; турных мероприятий.

Памятник В. II. Ленину —  
Дворец Советов — , должен быть 

! выдающимся архитектурным про- 
! взведением, решенным в духе 
‘ благородной простоты, как мо
нументальное сооружение, пол

ностью отвечающее • высоким 
принципам советской социали
стической культуры.

Совет Министров Союза ССР 
постановил:

1. Провести Всесоюзный от
крытый конкурс на лучший 
проект памятника В. П. Ленину 
—  Дворца Советов в Москве.

2. Наряду с открытым кон
курсом провести закрытый кон
курс, поручив выполнение 15—  
20 проектов- памятника В. П. 
Ленину —  Дворца Советов вид
ным архитекторам н скульпто
рам.

Утвердить программу конкур
са на лучший проект памятника 
В. П. Ленину —  Дворец Советов.

За лучшие проекты . памятни
ка В. П. Ленину —  Дворца Со
ветов от чпела представленных 
на Всесоюзный открытый кон
курс установить следующие пре
мии:

Одну первую премию 
тысяч рублей,

Две вторых премии — 
тысяч рублей,

Три третьих премии — 
тысяч рублей,

Десять поощрительных 
мий —  по 10 тысяч рублей.

3. Возложить на государствен
ный комитет Совета Министров 
СССР по делам строительства и 
Союз архитекторов СССР прове
дение конкурса на лучший про
ект памятника В. П. Ленину —  
Дворец Советов. Установить 
срок конкурса —  25 августа 
1956 года. Срок представления 
проекта на конкурс —  25 фев
раля 1957 года.

4. Поручить государственному 
комитету Совета Министров СССР 
по делам строительства предста
вить предложения н рекоменда
ции по результатам конкурса к 
1 апреля 19 57 года.

(ТАСС).

-  100

по 50 

по 25 

пре-



ЭТО БУДЕТ В ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Новый поселок города
В ЦЕЛЯХ развития 

строительства жи
лых домов силами тру
дящихся городской Со
вет депутатов трудя
щихся решил поселки 
Трудовой, Октябрьский 
и Ельничная превра
тить в один жилой рай
он индивидуальной за
стройки города, именуя 
его в дальнейшем посе
лок Ельничная.

В порядке техниче
ской помощи городско
му Совету группа ра
ботников Новотрубного 
завода выполнила про
ект детальной плани
ровки этого жилого рай
она города.

1.
Площадка нового по

селка расположена в 
пойме среднего течения 
речки Е л ь н и ч н а я .  
Включает она террито
рии поселков Трудово
го, Единичного, Ок
тябрьского и пахотные 
земли подсобного хо
зяйства № 1 Новотруб
ного завода. Общая пло
щадь района 380 гек
таров, из них застрое
но 87.

В новом поселке бу
дет размещен 121 но
вый жилой квартал, 
с 1869 усадебными 
участками или 56.000 
квадратных метров жи
лой площади, а вместе 
с существующим жиль
ем —  2559 усадебных 
участков.

К концу шестой п я
тилетки удельный вес 
нового поселка к обще
му населению будет 
равен 17 процентам или 
представит Vs часть го
рода.

Проектом предусмат
ривается по с т р о и т ь  
здесь: четыре двух
этажных здания дет
ских яслей на 110 мест 
каждое, четыре двух

этажных здания д ет -, 
ских садиков, на 120 j 
мест каждое; три зда
ния школ по 880 мест 
каждое; поликлинику 
на 270 посещений в 
сутки; аптеку, киноте
атр на 300 мест, кафе 
и столовые на 416 мест, 
10 магазинов, баню на 
ІѲО мест, прачечную, 
пожарное депо, почту, 
бытовые мастерские на 
60 рабочих мест, па
рикмахерские.

Жилые кварталы пла
нируются 200 х 60 мет
ров с усадебными уча
стками в 600 квадрат
ных метров: Центр по
селка расположится в 
северозападной окраине 
Трудпоселка. Здесь, па
раллельно существую
щей застройке, будет 
проложена широкая ма
гистральная' улица со 
всеми видами благо
устройства городских 
улиц, выходящая к но
вой проходной Ново
трубного завода.

С северной стороны 
этой улицы, примерно 
посередине, будет раз
мещен сад со стадио
ном, площадь, в центре 
которой предполагается 
построить здание кино
театра, на 300 мест. От 
здания кинотеатра, пе
ресекая речку Ельнич- 
ную под прямым углом, 
протянется главная ули
ца шириной 46 метров 
с асфальтовыми доро
гами и тротуарами и 
озеленением. Эта улица 
выйдет на пильнен- 
с.кую дорогу, что идет 
по территории Государ
ственного лесного фон
да, и далее на улицу 
Вайнера . (Техгорода). К 
реконструкции улицы 
Вайнера уже приступ- 
лено.

Эта улица и дороги 
явятся о с н о в н ы м и

транспортными маги
стралями, связывающи
ми центральную часть 
города Первоуральска с 
новым поселком. Все 
остальные улицы за
проектированы шири
ною 15 метров со все
ми видами благоустрой
ства городских улиц.

Поселок намечается 
оборудовать водопрово
дом, общая протяжен
ность которого равна 
28,5 километра. К стро
ительству этого водо
провода уже нриступле- 
но. В текущем году 
иредпол а таете я п р вло
жить водопровода 4 ки
лометра. Водоразборные 
колонки устанавлива
ются с расчетом радиу
са их действия 150 
метров.

Все здания общест
венного назн а ч е н и я 
обеспечиваются канали
зацией, общая протя
женность которой рав
на четырем километ
рам, теплофикацией от 
ТЭЦ Новотрубного за
вода. Предполагается 
построить электротеле- 
фонную и радиотранс
ляционную сети.

В целях осушения 
заболоченной пойменной 
части реки Ельничной 
и понижения в этом 
районе грунтовых вод, 
в текущем году русло 
ее будет спрямлено и 
углублено на 2— 2,5 
метра.

По обеим сторонам 
речки Ельничная поло
сой 120 метров распо
ложены коллективные 
сады. Новый поселок 
обеспечен зелеными пло
щадками для игр детей, 
с радиусом действия 
150— 200 метров.

2 .
В настоящее время 

горисполком оформил 
усадебные участки 90

застройщикам. К концу 
года предпола г а е т с я 
оформить еще 200—  
250 усадебных участ
ков.

Для обеспечения тру
дящихся Новотрубного 
завода жильем и бы
стрейшего изжития жи
лищного кризиса, ди
рекция завода решила 
построить на этой тер
ритории 10 двухквар
тирных домов и в сле
дующем году 100.

Эта застройка будет 
вестись за счет средств 
предприятия, но силами 
трудящихся цехов заво
да, нуждающихся в 
жилье. Таким образом, 
реальность развития но
вого поселка индивиду
альных застройщиков 
очевидна.

Для осуществления 
проекта —  постройки 
улиц, водопровода, ка
нализации, бани, дет
ских садов и т. д. толь
ко по ориентировочным 
расчетам потребуется 
вложить 56,5 миллио
на рублей, а по годам: 
в 1956 —  540 тысяч 
рублей, в 1957 году —  
10.500 тысяч рублей, 
в 1958 году —  14.500 
тысяч рублей, в 1959 
году -— 11 миллионов 
рублей, в 1960 году —  
10 миллионов рублей и 
в последующие годы 
около 10 миллионов 
рублей.

Где; же получить эти 
ассигнования? Кто бу
дет осуществлять это 
строительство? Эти два 
вопроса требуют разре
шения, решительных 
мер со стороны хозяй
ственных и партийных 
организаций нашего го
рода.

Г. БРАУНШ ТЕИ Н,
инженер УКС Но
вотрубного завода.

В МИРЕ КНИГ

Дорога смелых
Р асск аз свердловского пи

сателя В алерия Артищеіва 
«Снегопад», напечатанны й в 
пятой книж ке ж урнала «Зна
мя» (1956  г.) — это рассказ о 
людях, идущ их трудными пу
тями.

Сюжет его несложен. Ж урна
лист едет в Я з-Я ванекую  степь. 
Н а вокзале, перед отъездом , он 
встречается со своим старым 
другом •— кандидатом наук 
Н иколаем  Пелымовым, который 
преподавал в институте литера
туры.

Д р у зья  разговорились. Вы яс
нилось, что в Я з-Я ванской сте
пи находится топограф Нина 
К оролева — «предмет любви» 
П елы м ова. Н иколай П елымов 
м ечтает о том, чтобы Н ина пе
реехала в город, рассталась с 
топограф ической партией.

Затем  описы вается интерес
ное путеш ествие ж урналиста, 
рисую тся его встречи с лю дь
ми. К акие это люди! Валерий 
А ртищ ев находит убедительны е 
слова, сочные краски, описы вая 
сильны е, волевы е характеры  
скром ны х труж еников, совер
ш аю щ их каж додневный подвиг. 
В рассказе  «Снегопад», ж и з
ненном от начала до конца, 
много романтики в самом вы
соком ее понимании.

Со страниц рассказа  веет 
лирическим  теплом, сердеч
ностью, являю щ ейся непремен
ны м  спутником подлинного м у
жества.

Среди других образов, вы 
лепленны х В. А ртищ евым, цен 
тральное место заним аю т Нина 
К оролева и Н икита С к р и п а ч -  
водитель автоцистерны  (с ним 
то и соверш ил автор рассказа 
свое путеш ествие по степи).

Про Нину К оролеву мы у з
наем  задолго до встречи авто
р а  с героиней. О ней рассказы 
вает Пелымов. О ней говорит 
стары й библиотекарь Клавдий 
Денисович:

— К оролева Н ина С ергеевна. 
П релестное создание! И, зн а е 
те, вполне современное.

Это «вполне современное» 
обронено не случайно. Клавдий 
Денисович объясняет:

— Энтузиазм, знаете, ого
нек и в то ж е врем я этакая д е 
ловая жилка, с суровинкой. Она 
будто родилась энтузиастом- 
открьівателем . Это назы вается 
теперь романтикой. П усть. Ви
димо, с каж ды м  новы м поколе
нием н а  слова лож ится отблеск 
событий и они звучат чуточку 
по-новому... Но я  бы назвал 
такую , деловую, да, да деловую! 
— гм... увлеченность не роман
тикой, нет-с. Это, знаете, горе
ние, горение... да-да!

Все, что нам в дальнейш ем

Состоялась XVI сессия город
ского Совета, которая обсудила 
доклад заведующего горкомхозом 
депутата тов. Дрягина и содоклад 
заместителя председателя посто
янной комиссии по коммуналь
ному хозяйству депутата тов. 
Арефьева «0 состоянпи сохран
ности и подготовке жилого фон
да, коммунальных предприятий и 
объектов благоустройства к зи
ме».

Из года в год, как отмечалось 
в докладе и содокладе, руководи
тели хозяйственных организаций 
и начальники ЖК0 допускают те 
же самые ошибки в работе, за
тягивая своевременную подготов
ку жилого фонда, коммунальных 
предприятий к зиме. Так, напри
мер, горкомхоз выполнил план 
по ремонту жилого фонда на 70 
процентов, ЖК0 Отаротрубного 
завода —  на 48, Новотрубного —  
на 53, Хрошикового —  на 40, 
рудоуправления —  на 42. Еу- 
зинекий поселковый Совет во
обще не приступил к ремонту 
жилого фонда.

Такое состояние дел вызывает 
законную тревогу у трудящихся

С СЕССИИ ГОРОДСК ОГО СОВЕТА

Обеспечить подготовку жилого фонда 
и коммунальных предприятий к зиме

и сулит им встретить зиму в не- 
отремонтированных квартирах, 
если руководители хозяйствен
ных организаций, ЖЕО, посел
ковые Советы не пошраівят дела 
и не закончат ремонт жилого 
фонда до 15 октября. На отдель
ных объектах допускается низкое 
качество работы. Горкомхоз ре
монтировал крышу по ул. Лени
на дом № 40 и все же она про
должает протекать. То же самое 
получилось после ремонта кры
ши дома № 12 по ул. Володар
ского (ЖК0 НТЗ). После ремон
та дома № 20 по ул. Ильича 
ЖЕО Динасового завода оказа
лись непригодными к толке пять 
печей, которые требуют пере
кладки. В ряде квартир ЖЕО 
Новотрубного, Хромтнковоего и 
других заводов после ремонта в 
кваіртирах не закрываются две
ри, отваливается штукатурка и 
т. д. Специальные бригады по 
ремонту жилого фонда созданы 
не везде, нет и строгого контро

ля за ходом ремонта, слабо при
влекаются к проведению теку
щих ремонтов и домовладельцы. 
Все это приводит к затяжке ра
бот и их низкому качеству.

Не нриступлено к ремонту 
бань по ЖЕО Новотрубного и 
Динасового заводов, не выполне
но решение горсовета по расши
рению прачечного хозяйства. 
Большие недостатки имеются в 
ремонте дорог, тротуаров, мостов 
и объектов водоснабжения. Сла
бо выполняются стройуправле
нием треста Уралтяжтрубстрой 
утвержденные мероприятия по 
строительству объектов водоснаб
жения и затягивается строитель
ство очистных сооружений и ка
нализации. Строительство банм в 
Соцгороде по существу законсер
вировано, хотя в открытии ее 
есть большая необходимость.

Еак в докладе, так и в вы
ступлениях говорилось о не
удовлетворительном состоянии 
сохранности жилого фонда. В

становится известны м  о Коро
левой, дополняет эту характе
ристику.

Нине К оролевой оказался 
ближе не кандидат наук П елы 
мов, а водитель автоцистерны 
Н икита Скрипач.

В. А ртищ ев метко обнару
ж ивает штрих, определяю щ ий 
характер человека. Потому у 
него столь вы пуклы  эпизодиче
ские персонаж и (повар К узь
мич, А нна Силантьевна, дядя 
Кондрат и другие). Запоми
наю тся, созданны е В. А ртищ е
вым. портреты.

В. А ртищ еду свойственна 
мягкость, душ евность. В его по
вествовательной м анере нет 
острых столкновений. Читатель 
быстро узнает цену таких как 
Пелымов, хотя и его автор по
к азы вает не в резких  тонах. 
В нутренняя сила произведения 
в том, что в нем  передано 
горение, энтузиазм  простых 
людей, рядовы х великой армии 
первооткры вателей. Отсюда ти
пичность образов В алерия Ар- 
тищ ева. В этом своеобразие его 
творческой манеры.

«Снегопад» — второе произ
ведение В. А ртищ ѳва, опубли
кованное в этом году ж урналом  
«Знам я» (первое — «Н а ураль
ском заводе»). Н едавно вы ш ла 
в свет его повесть «Гранатов 
цвет». Будем  ж дать новых книг 
В алерия А ртищ ева о людях 
«с суровинкой», идущ их доро
гой смелых. Б. САШ ИН.

Ы £1111
ІЛ Е Н Д Д Р Ь

К  100-Л Е ТИ Ю  РОЖДЕНИЯ  
ИВАНА ФРАНКО

І-ІЩ:

многоквартирных домах из-за 
халатности жильцов часто бы
вают случая, когда, водопровод
ные краны остаются открытыми 
и вода затопляет ванные, а за
тем просачивается в нижние 
этажи. Некоторые жители дер
жат кур на кухне, при установ
ке антенн пробивают кроівлю 
крыш и т. д.

Отмечались недостатки в ра
боте баінь, парикмахерских, пра
чечных и других коммунальных 
учреждений.

В прениях выступили депута
ты горсовета тт. Яговцев, Ду
бов, Никитин, Легатов, Чирков, 
Мелехина, заведующий дорожным 
отделом исполкома тов. Макаров 
и председатель уличного коми
тата тов. Михалева.

Городской Совет принял ре
шение, которым обязал испол
ком горсовета, руководителей 
хозяйственных и коммунальных 
организаций устранить отмечен
ные недостатки и обеспечить 
хорошую подготовку жилого фон
да, коммунальных предприятий 
и объектов благоустройства к 

' зиме не позднее 15 октября те
кущего года.

Народы всех стран по при
зыву Всемирного Совета ми
ра отмечают 100-летие .’со 
дня рождения великого .укра
инского писателя Ивана 
Франко. Этому знаменатель
ному событию посвящена вы
ставка, открывшаяся 24 ав
густа в Государственной биб
лиотеке СССР имени В. И. 
Ленина, в Москве.

В советское время произ
ведения Ивана Франко изда
вались в нашей стране 547 
раз на 22 языках. Общий ти
раж. их достигает почти 10,5 
миллиона экземпляров.

Отмечают столетие со дня 
рождения Ивана Франко тру
дящиеся других городов стра
ны. Повсюду проходят фран- 
ковские чтения. В клубах и 
домах культуры Ленинграда 
организуются литературные 
Вечера памяти писателя. В 
Т аджиікской государственной 
библиотеке имени Фирдоуси и 
в республиканской библиоте
ке имени К. Маркса в Тбили
си открылись выставки, где 
представлены 1 произведения
ІІ. Франко. (ТАСС).



Мещанство заразно.
боритесь

★ ★
19 августа, в прошлое воскресенье, более 

двух тысяч первоуральцев совершили культ
поход в город Свердловск на спектакль 
Вл. Маяковского «Клоп», поставленный Мо
сковским театром имени В. В. Маяковского.

С большой теплотой встретили жители на-
★ ★

Бойтесь мещанства, 
с ним!

шего города выступление московских арти
стов. Часто игра актеров прерывалась руко
плесканиями зрителей, смехом, возгласами 
негодования.

Уральцы высоко оценили этот интересный, 
поистине грандиозный спектакль,

Интересный спентакль
Кштда раскрылся занавес и 

тмила торгашей, снуя по сцене, 
громко и нахально стала нахва
ливать свой товар, а потом опу
стясь в зрительный зал, так же 
бойко торговать среди зрителей, 
я опешила. До того все было не
обычно. Спектакль о каждой ми
нутой меня захватывал все 
сильней и сильней. Может быть, 
впервые я остро почувствовала 
всю гнусность и опасность ме
щанства и пошлости. Этому спо
собствовало талантливое исполне
ние роли Присылетна народным

артистом РСФСР Б. Толмазовым, 
ролей Олеіга Баяна, Эльзевиры 
Ренессанс и других.

Очень понравились мне деко
рации. По воле художника на 
сцене возникали то картины 
душного мешанскоіго благополу
чия и уюта, то контуры строи
тельных вышек — символа упор
ного труда рабочих, то величе
ственные, кра-сивые и светлые 
картины будущего —  «пятьде
сят лет вперед».

В целом спектакль произвел 
на меня глубокое впечатление.

Талантливый коллектив создал 
замечательный, и н т  е ресный 
спектакль. Он злободневен до се
годняшнего дня. И он поможет 
советским людям бороться с 
пошлостью и мещанством, до сих 
пор живучем и живущем в на
шей среде —  в лице стиляг, бю
рократов, подхалимов, бездельни
ков.

А. ЧЕРНЫШ ОВА, 
слесарь-инструментальщик 

цеха №  2 Новотрубного 
завода.

В о  в е с ь  г о л о с
Феерическая комедия В. Мая

ковского «Клоп» рассказывает о 
нашем прошлом, настоящем и бу
дущем. Долго и упорно работал 
талантливый коллектив театра 
над пьесой В. Маяковского. Каж
дый из актеров, а их в пьесе 
около шестидесяти —  правильно, 
глубоко понял главную мысль 
пьесы и с блеском показал соци
альный корень мещанства и его 
страшный вред.

... Морозные сумерки. Дрожа 
от холода, на перекрестке сгру
дились спекулянты - нэпманы. 
Шумно, нахально, отталкивая 
друг друга, они нахваливают 
свой товар и предлагают его 
проходящим. Кажется, им нет 
конца —  разносчикам пуговиц 
и воздушных шаров, продавцам 
селедок, абажуров, фруктов, иг
рушек, галантереи... И вот сре
ди этой мрази появляются три 
фигуры —  «бывший рабочий, 
бывший партиец, ныне жених 
Присыпкин —  Пьер Скрипкин», 
(народный артист РСФСР Б. Тол- 
мазов), «Самородок.» из домовла
дельцев Олег Баян, также быв
ший крупный и воротила (на
родный артист РСФСР В. Люби
мов) и Розалия Павловна Ренес
санс - парикмахерша (заслужен
ная артистка РСФСР Н. Тер —  
Осипян). Они делают закупки к 
свадьбе Присыпкина с дочерью 
мадам Ренессанс— Эльзевпрой Да
выдовной. Здесь «бывшего рабо
чего» встречает Зоя Березкина. 
(заслуженная артистка РСФСР 
В. Орлова). Она горячо любила 
Присыпкина н никак не может 
понять, почему он бросил ее, 
Зою, почему он отвернулся от 
друзей —  рабочих, изменил делу 
строительства социализма. Но на

ее тоскующие, страстные слова 
Присыпкин нагло бросает:
«Гражданка, прошу отойти. Не 
мешайте свободному чувству
любви —  а то я милицию по
зову!». Так вот что «дала» со
ветская власть Присыпкину! 
«Свободную любовь» —  любовь 
без морали, «красивую жизнь» 
— с вином, чувствительными ро
мансами, фокстротами и штибле
тами, «право у тихой речки от
дохнуть»... когда все его това
рищи, борясь с голодом и нуж
дой, строят социализм!

И вот —  свадьба —  «крас
ная» гражданская свадьба.

Сцена свадьбы —  это одуряю
щий разгул нэпмановцев, цели
ком втянувший в свой омут При
сыпкина. Несколько раз в созна^ 
нии Присыпкина вставали карти
ны прошлой жизни: строительная 
вышка с лозунгом «За победу 
социализма», красные, колыхаю
щиеся на ветру флаги, товари
щи, бросающие ему в лицо гнев
ные, гордые слова... И каждый 
раз, встряхнув годовой, как бы 
прогоняя остатки совести и граж
данского долга, Присыпкин все 
с новым одурением бросается в 
•пьяный разгул.

А вот Присыпкин —  через 50 
лет. Размороженный целым шта
том врачей и профессоров, При
сыпкин оказывается в коммуни
стическом обществе. Светлые, за 
стекленные дома, красивые, ве
селые люди, изящная, нежная 
музыка, могучие достижения 
техники, науки и культуры не 
радуют Присыпкина. Ему —  
скучно... Скучно без папирос, 
вина, веселых дружков, ядовитых 
танго. Его здесь никто не по-

Ждем ребят
Заканчиваются последние ре

монтные работы в школе № 8. 
Надо отдать должное коллективу 
трудящихся жилищно - комму
нального отдела Новотрубного за
вода, который добросовестно от
носится к порученному делу. 
Работы выполняются качествен
но. В настоящее время заканчи
вается покраска полов, промывка 
и проверка отопительной систе
мы.

Закуплено наглядных пособий 
на одну тысячу рублей. На днях 
будет еще приобретено на 2.600 
рублей. В школе будет работать 
три первых класса. Впервые за 
парты сядет 120 учащихся. 
Преподавательский коллектив 
кадрами укомплектован полно
стью. Ждем ребят в заново от
ремонтированную школу.

А. ВОЛЕГОВА, 
директор школы.

нимает... И как он обрадовался, 
встретившись с еще одним пред
ставителем прошлого —  клопом 
—  обыкновенным клопом, необ
ходимым спутником мещанского 
уюта. Так образно Присыпкин 
отожествляется с этим насеко
мым, и рисуется сейчас как па
разит на теле человеческого об
щества.

Огромной заслугой театра яв
ляется и то, что в пьесе ярко 
показана заразительность мещан
ства. Побывшие в соприкоснове
нии е Присыпкиным молодые де
вушки и юноши «заболевают» 
они превращаются в стилят, раз
влекающихся шаркунов, интере
сующихся лишь модными надо
едливыми песенками и сногсши
бательными танцами.

Мещанство заразно, —
бойтесь мещанства,
боритесь с ним!, —  

призывает Маяковский. II, навер
ное, многим стало неловко от 
страстного возгласа Присыпки
на, обращенного в зал: «А вы 
откуда? Вас-то когда разморози
ли? Почему я здесь страдаю один 
за всех?».

Да, много в нашем обществе 
еще осталось грязи —  наследия 
жестокого прошлого, капитализ
ма. • Есть среди нас люди, успо
коившиеся на достигнутом и ра
ди личного благополучия и ую
та торгующие своей совестью; 
есть и люди, у которых все пра
здники и торжественные мину
ты жизни сводятся к пьянству, 
есть юноши и девушки, отказы
вающиеся ради легкой и веселой 
жизни от трудностей, тяжелой 
работы, нелегких побед; есть и 
просто люди, неплохие, часто 
трудолюбивые, но воспитываю
щие в себе дурной вкус: они
любят аляповатые, грубо раскра
шенные открытки, сентимен
тальные, безвкусные стишки, 
вычурные нарзды... Все это —  
остатки «присыпковщпны», ос
татки того, что мешает нам в тя 
желой и трудной дороге итти к 
красивому, светлому, величест
венному будущему —  коммуниз
му.

Так будем же, говоря словами 
Маяковского, громко, «во весь 
голос», кричать, бороться с «при- 
сыпковщиной», со страшным на
следием прошлого —  мещанст
вом!

Д. СКЛЮЕВА.

На участке жилищного строительства Уралтяж трубстроя 
большим уважением и авторитетом пользуется рабочий Ми- 
ниахмет Давлятшин. Я вляясь  опытным маляром, он выполняет 
ежедневно полторы нормы и больше.

На снимке: Миниахмет Д А ВЛ Я ТШ И Н  за работой.
Фото М. Арутюнова.

' Ж  т /Ш Ж

„Странности
Мэркинда

У важ аемый Городской , 
Крокодил!

Хочу рассказать тебе о 
некоторых странностях мо
лодого инженера тов. М эр
кинда. На Старотрубный за 
вод прибыл он не так давно. 
Д ирекция завода отнеслась 
к нему внимательно. Он сра
зу  ж е был назначен началь
ником участка ОТК трубо
электросварочного цеха.

И вот стали мы замечать, 
что у нового начальника ка
тастрофически стал зади
раться нос. Однажды он ни 
за  что, ни про что оскорбил 
бригадира ОТК коммуниста 
С. Ф. Белых, проработавш е
го на заводе четверть века, j

Самые вежливые вы раж е
ния М эркинда были такие:

— Выгоню! Завтра ж е не 
будешь работать!

Б ы л замечен за  ним и та
кой факт. Однажды он об
манным путем выпросил ма
шину скорой помощи и увез 
на ней... саженцы для посад
ки на своем участке в кол
лективном саду.

О «странностях» инж ене
ра М эркинда писали в цехо
вой сатирической газете.

инженера
Ты думаеш ь помогло? Н и

сколько!
Недавно М эркинд проявил 

еще одну странность. Дело 
было так. Еще лолгода тому 
назад работники О ТК реш и
ли оборудовать доску «Виды 
брака трубосварочного ц е
ха». Начали ее делать, и не 
закончили. С ф евраля  стоя
ла она в конторке, за  ск а
мейкой, у стены.

Кто-то написал об этом в 
«Колючку». Кто-то из чле
нов редколлегии «Колючки» 
выболтал редакционную тай
ну. Мэркинд, узнав об этом, 
реш ил до выхода стенгазеты  
в свет закончить оборудова
ние доски. Он собственно
ручно стал пробивать на ней 
отверстия, да переусердство
вал и испортил новый стол 
в конторке мастеров. На нем 
сейчас такие крупные вы 
боины, что невозможно опи
сать.

Дорогой Городской Кро
кодил! Посоветуй, пож алуй
ста, какое есть еще лекарст
во, чтобы излечить инж енера 
М эркинда от таких, с позво
ления сказать «странно
стей?». Может быть попро
буеш ь свои вилы?

С. СЕРГЕЕВ.

Один с сошкой, семеро с ложкой
В нашем механическом 

цехе Динасового завода, до
рогой Городской Крокодил, 
эх и порядки, точнее беспо
рядки повелись.

Р азве  это порядок, когда 
на четыре кладовки вместо 
двух работает одна кладов
щ ица? Каждое утро десятки 
рабочих теряют много врем е
ни, чтобы получить инстру
мент. Часами торчат подво
ды и грузчики из других це
хов. Они терпеливо дож и
даю тся кладовщицу, которая
в заводоуправлении оформ
ляет документы.

А куда смотрит н ач аль
ник цеха тов. Новиков?, 
спросишь ты. Не забегай. 
Скаж у и об этом. Д ля тов. 
Новикова, видимо, б е зр а з
лично: пусть десятки людей 
еж едневно простаивают це
лыми часами, зато он, на

чальник цеха, экономит ц е
лый оклад кладовщ ика.

Продолжаю свой рассказ.
Не хватает двух мастеров 

в слесарно - коробочном пег 
ределе. Их обязанности вы 
полняют слесари тт. П ерм я
ков и Никифоров. А  слеса
рей в свою очередь не хва
тает. Душ евая цеха работает 
отвратительно: идет то одна 
горячая, то одна холодная 
вода, а отремонтировать н е
кому.

Есть у нас в цехе плот
ник тов. Петров. Плохого о 
нем ничего не скажеш ь. Хо
роший плотник. Знает свое 
дело. Н аходился он в подчи
нении у тов. ' Пименова. В 
начале августа к нему при
ставили еще специального 
мастера тов: Волчкова. По
истине, один с сошкой, се
меро с ложкой.

Рабкор Зин. ЕРШ ИКОВ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

Под рубрикой «По страни
цам стенной печати» в №  146
была помещ ена заметка, рас
сказы ваю щ ая о том, как реаги
рует на критику начальник 
жилищ но - коммунальной кон
торы управления строительст
вом Уралтяж трубстроя тов. 
Трифонов. Ответ на заметку 
прислал секретарь партбюро

У ралтяж трубстроя тов. Марков. 
«Ф акты, изложенные в заметке, 
правильные. М атериал обсуж 
дался « а  партийном бюро. На 
тов. Трифонова налож ено в зы 
скание».
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
РАСШ ИРЕНИЕ

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 
ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ, 25 августа.
(ТАСС). В настоящее время Вен
грия ведет торговлю с 90 стра
нами мира. Только в текущем 
году венгерские внешнеторговые 
организации подписали соглаше
ния о взаимных товаірсіпоставках 
с 29 государствами. Важную
статью венгерского экспорта со
ставляет продукция машино-
с тр оите льной, автомоб ил ѳстр о и -
тельной, тракторной и других
отраслей промышленности,.

. В страны Азии, Африки и 
Южной Америки Венгрия постав
ляет большое количество машин, 
в том числе автобусы, тракторы, 
комбайны, станки по обработке 
металла, оборудование для самых 
различных промышленных пред
приятий, продукцию электротех
нической промышленности и так 
далее. Основную статью венгер
ского импорта составляет теперь 
сырье, главным образом —  же
лезная руда, промышленные по
луфабрикаты, легковые автомо
били, некоторые виды сложных 
машин для тяжелой промышлен
ности и т. п.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОЙ 
АВИАЦИИ И ©ЛОТА У ПОБЕРЕЖЬЯ КНР

ПЕКИН, 25 августа. (ТАСС).
Как сообщает агентство Синь- 
хуа, корабли и самолеты амери
канского седьмого флота 24 ав
густа нарушили китайские тер
риториальные воды и воздушные 
пространства у побережья про
винции Чжэцзян. В этих нару
шениях зафиксировано участие 
18 групп американских самоле
тов.

американских военно-морских 
судов под прикрытием самолетов 
появилась в районе к юго-восто
ку от острова Даічѳнь. 24 авгу
ста американские суда были за
мочены ,в водах по близости от 
архипелага Чжоушаяь.

Агентство характеризует' эти 
действия ка® новую крупную 
провокацию американских воору-

23 августа большая группа I Ценных сил у побережья КНР. 

ВООРУЖЕНИЕ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БОНН, 25 августа. (ТАСС). 

В некоторые отрасли западногер
манской промышленности, и 
прежде всего тяжелой промыш
ленности, поступают первые 
крупные заказы на вооружение 
западногерманской армии. Сей
час министерство обороны ФРГ 
разместило на западногерманских 
гар омыш ленных предприятиях 
заказы на производство 671 са
молета, в том числе 560 реак

тивных самолетов, для вооруже
ния западногерманских военно- 
воздушных сил. Газета «Дер 
миттаг» подчеркивает, что это 
является вторым по счету наи
более крупным заказом для 
военно-воздушных сил создавае
мой армии и что этот заказ 
«фактически означает начало 
строительства самолетов» в За
падной Германии.;

Кроссворд ,*Осень“

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 25 августа, (ТАСС). 
На Гданьской судостроительной 
верфи ведется подготовка к 
строительству новых типов су
дов. В настоящее время начи
нается сооружение танкеров оте
чественной конструкции водо
измещением в 18 тысяч тонн.

Судостроение как  отдельная 
отрасль промышленности была 
создана в Польше в годы народ
но-демократической власти. На 
Балтийском побережье сооруже
ны три крупные судостроитель
ные верфи —  Гданьская, Гдынь
ская и Шецинская. За истекшие 
годы эти верфи выпустили свы
ше, 200 различных судов и круп
ных рыболовецких катеров. В 
последнее время гданьские судо
строители начали .производство 
судов водоизмещением в 10 ты
сяч тоня. Два таких судна уже 
спущены со стапелей верфи.

В новой пятилетке предусмот
рено строительство 277 морских 
судов общим тоннажем в 750 
тысяч тонн.

УВОЛЬНЕНИЯ  
В АВТОМОБИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 25 августа. (ТАСС). 

По сообщению английской печа
ти, крупная автомобильная ком
пания «Стандард мотор компани» 
объявила, что в конце августа 
с заводов этой компании будет 
уволена 1 тысяча рабочих, а 
остальные будут переведены на 

I трехдневную рабочую неделю.
По заявлению «Стандард мо

тор кемпани» увольнение рабо
чих вызвано сокращением про
изводства ввиду затруднений с 
кредитом и сокращением прода
жи автомобилей.

ЗА Б А С Т О В К А  В У РУ ГВ А Е
МОНТЕВИДЕО, 25 августа, 

(ТАСС). В Уругвае началась 
всеобщая забастовка железнодо
рожников. Забастовкой охвачено 
11 тысяч рабочих и служащих. 
Бастующие требуют повышения 
заработной платы. Забастовка 
парализовала железнодорожное 
сообщение по всей стране.

24-часовую забастовку объя
вили 24 августа моряки и пор
товые рабочие Монтевидео. Ба
стующие требовали принятия 
ме,р для защиты национального 
торгового флота, реконструкции 
портов и расширения торговых 
связей со всеми странами мира.

По вертикали: 1. Сорт цшеннцы. 2. Сорт яблок. 3. Забла
говременное заготавливание сельскохозяйственны х продуктов. 
4  О сенняя лесная ягода. 5. Культивируемое, выращ иваем ое 
растение. 8. Овощ. 13. Травянистое растение из класса одно
дольных. 15. Сорт картоф еля.

По горизонтали: 2. Б ахчевая культура. 6. М атериал для 
получения ш елка-сы рца. 7. П омещ ение для хранения зерна и 
других припасов. 9. Вместилищ е д л я  зерн а в комбайне. 
10. Количество уродивш егося хлеба, плодов и т. п. 11. Водоем. 
12: Корпус автомаш ины. 14. Капуста, начавш ая завиваться в 
кочан. 16. Корнеплод. 17. Ю жный плод. 18. Пастух. 19. Ку- 
тз опт.

ОТВЕТ на задачу, помещенную в номере 164  от 19 августа:
«Старый дом», «Ганс-чурбан», «Гадкий утенок», «Снеж ная 
королева», «П астуш ка и трубочист», «О ле-Л укойе», «Сундук
самолет». j

Первой правильны й ответ на задачу прислала в редакцию 
ученица, ш колы №  16 Л ида Мамонтова.

Государственный трехпроцентный 
внутренний выигрышный заем

М ЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ДЕЛИ, 25 августа; (ТАСЮ), j 

Еак передает индийское инфор- , 
мацпонное бюро, премьер ̂ ми
нистр Индии Неру заявил в на
родной палате парламента, что 
правительство изучает вопрос о 
создании кооперативных хо- | 
зкйств —  основы осуществления

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИНДИИ
программы развития сельского 
хозяйства во втореім пятилетнем 
плане.

Согласно заявления министра 
продовольствия и сельского хо
зяйства Прасада Джайна, в те
кущем году будет создано 500 
опытных кооперативных хо
зяйств.

Д ЭЙЗЕНХАУЭР —  КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США 
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ

САН-ФРАНЦИСКО, 24 августа, j предстоящих 6 ноября выборах. 
(ТАСС). Съезд республиканской j Кандидатом на пост вице-прези- 
партин избрал Д. Эйзенхауэра дента избран нынешний вице
кандидатом на пост президента 
от республиканской партии на

президент Р. Никсон.

У спех советских государст
венны х займов основан на том,, 
ч то 'о н и  являю тся подлинно н а 
родными займами. Т рудящ иеся 
С С С Р знают, что, приобретая 
облигации государственны х зай 
мов, они тем самым способству
ют укреплению  могущ ества н а
шей Родины. Государственные 
займы СС С Р служ ат интересам  
всего советского народа, подъ
ему его материального благо
состояния. Ежегодно держ атели 
облигаций советских займов — 
рабочие, крестьяне, интелли
генция — получаю т крупную 
сумму дохода, выплачиваемого 
по займам в виде выигрыш ей.

Н аряду с займами, которые 
в наш ей стране разм ещ аю тся 
по подписке, Советское прави
тельство в декабре 1947  года 
выпустило свободно обращ аю 
щ ийся Государственны й трех 
процентный внутренний выиг
рыш ный заем. Он предназна
чен для привлечения свободных 
средств населения и разм ещ ает
ся только, в порядке продажи 
облигаций сберегате л ь н ы м и  
кассам и за наличны й расчет. 
О блигации этого займ а свобод
но покупаю тся и продаю тся 
сберегательны м и кассами.

Государственный трехпро
центны й внутренний вы игры ш 
ный заем  п ользуется большой 
популярностью  среди населе
ния. Н аряду с лицам и, которые 
покупают облигации сразу  на 
крупные суммы — по несколь
ко ты сяч рублей, многие тру
дящ иеся приобретаю т облига
ции на ІОО, 3 0 0 , 5 0 0  рублей. 
Количество приобретателей об

лигаций трехпроцентного займа 
неизменно растет.

К аж ды й трудящ ийся, поме
щ ая свои свободные средства 
в Государственны й трехпро
центный заем , помогает совет
ской стране осущ ествлять  ̂ве
личественны е планы  хозяйст
венного и культурного строи
тельства.

Облигации трехпроцентного 
внутреннего займ а являю тся 
выгодной и удобной для н асе
ления ф орм ой хранения денеж 
ных сбереж ений. По Государ
ственному трехпроцент н о м у  
займу можно вы играть 100 .000 , 
5 0 .0 0 0 , 2 5 .0 0 0  рублей. Е ж е
годно по займ у проводится 6 
основных тираж ей выигрыш ей 
— 30 ян варя , 30  марта, 30  
м ая, 3 0  ию ля, 3 0  сентября, 
30  ноября и один дополнитель
ный тираж  — 3 0  сентября. 
Всего за весь  срок займа со
стоится 120 основных и 20  до
полнительны х тираж ей вы иг
рыш ей. В ы игры ш и, выпавш ие 
в основных тираж ах, вы плачи
ваю тся по облигациям  займа, 
независимо от срока их приоб
ретения.

В ы игры ш и, выпавш ие в до
полнительны х тираж ах, вы пла
чиваю тся по облигациям  займа 
при условии, если были приоб
ретены в сберегательной кассе 
не м енее, чем за десять м еся
цев до срока проведения до
полнительного тираж а, т. е. до 
1 ян варя  того года, в котором 
проводится дополнительны й ти
раж.

3 . БУЛАТОВА, 
заведующая 

сберегательной кассой.

Почему они оказались на скамье подсудимых
іИз зала суда...Вечером 25 ию ля трое дру

зей  — 18-летний слесарь цеха 
jsjo 1 Новотрубного завода Сюхина, завязал и  ссору, иод- 
Эдѵард Зверев, 17-летний В л а - : ставив подножку, они повалили 
димир М алы наков — слесарь ! его на землю. Тот ж е Парш аков 
Ж К О  Новотрубного завода и снял с пострадавш его часы.

гражданского долга за  воспита
ние детей.

Каждый из осуж денны х уже 
П арш аков — на 15, а  Эдуард : соверш ил в недалеком^ прошлом 
З вер ев  — на 10 лет. і проступок, за которы й или от-

К ак ж е все-таки случилось, ! был наказание, или отбывал 
что молодые люди, ж ивущ ие с j его условно. Это должно было 
семьям и, работаю щ ие в трудо- і заставить комсомольские и пар- 
вом коллективе, оказались на і гийпые организации вниматель-

Г» !     Т Л .Т Г А ІІТ П  Л т ТЭГ»Г» Т О -

станочник У р а л т я ж т р у б с т р о я ,—  завтра все оказались в мили- Эдуарда .Зверева люоят в се- ка іь  . . . . . . .  д “ ч™ ат
выпили.

— Ребята, пойдемте в клуб 
М еталлургов. Сегодня там цирк!
— предлож ил кто-то.

Сходили. После представле
ния выш ли на улицу.

— Выпьем ещ е?

Ш я л Г е щ І  пол'.титра. Выи.-1 ^ 8'” ™  В *
ли. Покачиваясь, пошли вдоль | ветах,
улицы. Н австречу приближ ался | Однако, благодаря тщ ательно

ции.
И вот они сидят на скамье 

подсудимых. З а л  суда перепол
нен. Все с напряж енны м  вни
манием слуш аю т ответы подсу
димых, показания свидетелей. | кем он дружит, чем заним ается 
Подсудимые умыш ленно пу- j в свободное время.

На первый взг.ляд трудно

ную жизнь. А ведь Эдуард, 
Ю рий и Владимир стояли со
верш енно в стороне от своих 
товарищ ей.

Н а суде в качестве, свидетеля 
выступил механик цеха №  1 
тов. Раков. Он охарактеризовал 
своего бывш его рабочего Эду- 

п .ш д  I ард а Зверева как скромного,
объяснить, как перед судом  I положительного работника, 
предстал Владимир М алы наков, j — Что вы сделали, чтобы

мье. Дома он не грубит, ничем 
не отличается от других ребят 
такого же возраста, живущ их 
по соседству. Мать душ и не ч а
яла  в нем. Но ее не интересова
ло, как  работает Эдик в цехе, с

одаря  тщ ательно предстал оллдинир т л т ш е т о » ,  - ~ ~  - - -
г о а т и Г 'И " 'в д а у Г в с п ы х и у л а  I проведенному предварительно- родители которого стары е ком- | в к л ю ч и то З в ер е в а  в общ ествен
ГлРсаа Г  Повалив ^ х о д я щ е г о  на I му следствию, судебно - меди- муниеты. Это падает позорным нею Работу. позорныйдрака, повалив  ^  ^  , „ пПоптида „  словам пятном как на родителей Вла- , — ОСеуждался ли позорный

димира, так и на партийные ор- поступок Зверева в цехе.
ганизации, в которых они с о - ! На все эти вопросы  Р аков
схоят _  ж к о  и первого цеха і ответил отрицательно. Іа к  о ка

землю  (это оказался  граж данин ; цинской экспертизе и словам 
Артамонов), подростки нанесли , свидетелей судьям  удалось пра- 
емѵ побои несколько ножевых вильно установить события ти
ран  П арш аков сорвал с руки | желого преступления и выне-

М алы наков и Ю рий П арш аков 
избрали в . ж изни легкий путь. 
Это и привело их к такому по
зорному случаю. Но в том, что 
молодые, энергичны е ребята, 
которым бы только жить, да 
работать, попали на скамью  
подсудимых —- виноваты  не 
только они: в этом повинны и 
их родители, и общ ественность 
Н овотрубного завода.

Об этом нуж но серьезно з а 
думаться. С. ПАВЛОВА.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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