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Покончить с недооценкой индивидуального 
жилищного строительства

f -ЧДНИМ из острых во-
'-'и р осов , который требу

ет своего быстрейшего раз
решения, является жилищ
ный вопрос. Ведь едва ли 
есть у нас в городе такое 
предприятие или учрежде
ние, работники которого не 
нуждались бы в квартирах. 
В городе плохо обстоит де
ло с жилищным строитель
ством. Из запланированных 
17.900  квадратных метров 
жилой площади в этом году 
сдано лишь около 3 ,5  тыся
чи.

Даже если бы план вы
полнялся, то все равно очень 
тРУДно удовлетворить по
требности трудящихся в 
жилье только за счет госу
дарственных капиталовложе
ний. Вот почему в послед
нее время приобретает широ
кий размах индивидуальное 
жйлищное строительство. Р а
бочие и служащие строят 
дома за счет своих накопле
ний или беря ссуду у госу
дарства. Хорошо поставлен
ное индивидуальное строи
тельство — это десятки ты
сяч квадратных метров 
жилья помимо государствен
ного строительства. В про
шлом пятилетии по Сверд
ловской области были вы
строены таким способом ты
сячи домов общей площадью 
5 0 0  тысяч квадратных мет
ров.

Очень много желающих 
строить свои дома в нашем 
городе. В горкомхоз подано 
4 5 0  заявлений с просьбой 
отвести земельные участки. 
Долг руководителей город
ских организаций, промыш
ленных предприятий — вся
чески помогать индивидуаль
ным застройщикам. Зтого- 
то, к сожалению, и нет в 
Первоуральске.

Волокита начинается с 
получения земельных уча
стков. Чтобы получить такой 
участок, желающие строить
ся иногда по несколько ме
сяцев, а то и годами, оби
вают пороги различных уч
реждений.

Очень трудным делом для 
строящих свои дома являет
ся получение необходимых 
материалов. Д а и, действи
тельно, где их можно до
стать? В городе нет специа
лизированного м а га з и и а 
строительных материалов. 
Чтобы купить цемент, кра
ску, шифер, печное литье и 
т. д., нужно потратить много 
времени и денег. А  ведь та
кой магазин вполне можно 
создать. Или почему бы де
ревообделочному заводу не 
изготовлять рамы, косяки и 
другие нужные для строи
тельства детали?

Если даже застройщик 
сумел найти эти материалы, 
то вновь перед ним встает 
серьезная трудность — от
сутствие транспорта для их 
п о д в о з к и .  Руководители 
предприятий не обеспечива
ют всех индивидуальных за
стройщиков транспортом и 
тем приходится тратить на 
подвозку материалов к ме
сту строительства половину 
или больше своих сбереже
ний или ссуд.

Застройщикам нужна не 
только материальная по
мощь. Порой они нуждаются 
в хорошем деловом совете. 
Неплохо было бы, если бы 
на заводах для этой цели 
были выделены опытные 
консультанты.

Наше государство уделяет 
большое внимание вопросам 
индивидуального строитель
ства и отпускает ежегодно 
на эти цели большие сред
ства для выдачи трудящим
ся ссуд. Только в текущем 
году, например, для этого 
было отпущено около одного 
миллиарда рублей. Нужно 
добиться такого положения, 
чтобы все эти средства бы
ли иепользованы полностью. 
С недооценкой индивидуаль
ного жилищного строитель
ства пора покончить. Долг 
руководителей предприятий, 
партийных и профсоюзных 
организаций — оказывать 
повседневную помощь и вни
мание индивидуальным за
стройщикам.

ПРЕБЫВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ИНДОНЕЗИИ СУКАРНО 

В МОСКВЕ

В семи километрах от деревни 
Пстршцево, Верейского района, 
Московской области, возвышает
ся памятник отважной партизан, 
ко, Герою Советского Союза Вое 
Космодемьянской, погибшей в го
ды Великой Отечественной вой
ны от рук фашистских захватчи
ков.

10 сентября у памятника 
юной героине побывал находя
щийся в Советском Союзе Прези
дент Индонезии Сукарно и его 
спутники.

— Только великие нации мо
гут рождать таких героев, как 
Зоя, сказал Президент. — Лишь 
нации, имеющие великие души, 
могут так высоко оценить их 
подвиг.

В тот же день Президент Су
карно и сопровождающие его 
лица совершили поездку на атом. 
н} ю электростанцию.

Горячими аплодисментами 
встретили гоетей жители поселка 
и колхозники близлежащих дере
вень. Гостей тепло приветствова
ли начальник Главного упражне
ния по использованию атомной 
энергии при Совете Министров 
СССР Е. П. Славский, началь
ник атомной электростанции 
А. Н. Григорьянц и заместитель 
директора Ядерного института 
профессор В. Н. Глазанов.

В книге почетных посетителей 
станции Президент Сукарно ос
тавил запись, в которой говорит, 
ся: «Человеческий ум не знает 
пределов. Эволюция продолжает
ся. Посещение этой станции ук
репляет нашу веру в то, что че
ловечество должно развивать 
свои знания, чтобы достигнуть 
белее высокого уровня жизни. 
Сукарно. 10.9.56».
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Забота о советском человеке
А. Л М А - А Г А, 11 сентября. 

(ГАСС). С чувством огромного 
удовлетворения приняли трудя
щиеся Казахстана постановле
ние .Совета Министров СССР, 
ЦК КПСС л ВЦСПС -«О повыше
нии заработной платы низкооп
лачиваемым рабочим и служа
щим ». Повсюду на предприятиях, 
в учреждениях, учебных заведе
ниях люди говорят о своей го
рячей признательности родной 
советской власти.

Около 30 лет трудится Искан 
Хамитов, был шахтером, грузчи
ком, а теперь работает охранни
ком на пристани в Павлодаре.

Ознакомившись с постановле
нием, он сказал: — С нового го
да мой заработок увеличится. С 
меня не будут взимать подоход
ного налога. Жизнь еще больше 
улучшится. Постановление сви
детельствует о неуставной забо
те нашей Партии и Правитель
ства о простом человеке.

— В нашей стране стала за
коном жизни . постоянная забота 
о благосостоянии трудящихся,— 
сказал житель Уральска, сто> 
рож горкома партии. —; 68-лет
ний Иван Шамиін.

— Сокращен рабочий день 
для подростков, увеличились от
пуска женщин но беременности; 
уменьшена продолжительность 
рабочего дня в предвыходные и . 
предпраздничные дни. Возросли 
размеры пенсий. Повышение 
зарплаты низкооплачиваемым 
рабочим и служащим — новое 
яркое, проявление заботы Ком
мунистической партии о совет
ских людях.

Рабочий Усть-Каменогорского 
свинцово - цинкового комбината 
Алексей Дарницын заявил:

— Всего полгода прошло со 
времени XX съезда КПСС, но еа 
этот короткий срок Коммуни
стическая партия многое сделала 
для улучшения условий жизни 
нашего народа.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ

(ТАСС).
ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Спустя год
16 сентября прошлого года 

на заседании бюро городского 
комитета партии слушался во
прос о состоянии оборудования 
учебно-производственных мастер
ских в школах города. В реше
нии бюро было отмечено неудо
влетворительное оборудование 
мастерских в средней школе 
А; 12 и предложено шефствую
щей организации — Хромпико- 
вому заводу — оказать практи
ческую помощь школе. Прошел 
год. За это время произошли 
значительные изменения.

... Просторные три комнаты 
полуподвального помещения, где 
разместились учебно - производ
ственные мастерские. В первых
Двух комнатах —

мент хранится в отдельной кла
довке.

Шефы выделили все необхо
димое оборудование для проведе
ния практикумов по электротех
нике, машину для изучения 
принципа действия двигателя, 
слесарный инструмент.

Большая работа заводом про
делана. по созданию нормальных 
условий для учебных занятий.

Ценную инициативу проявил 
заводский комитет комсомола. 
Решено силами комсомольцев и 
молодежи создать при школе гео
графическую площадку. Эго на
чинание должно быть поддержа
но комсомольцами всего города. 

До начала работы учащихся в

и токарный станки, с
сверлильный мастерских остается немного вре-

гр

ции школы следует пооеспоко-
итьея о вентиляции в мастер
ских, так как таковая отсутст
вует совсем. Следует проявить 
настойчивость в приобретении 
строительного материала н недо
стающего слесарного и токарного 
инструмента.

Ввиду того, что Завод не мо
жет выделить действующую ав
томашину для практических за
нятий, надо уже сейчас во всех 
деталях продумать вопрос о про
хождении практики в гараже за
вода. Нельзя не учитывать во 
всей учебной работе значения 
экскурсий в цехи завода с целью 
знакомства с технологией произ
водства.

С помощью шефствующих ор
ганизаций школа в новом учеб-

ТАШЕЕНТ,  И  сентября. 
(ТАСС). Оживленные беседы про
ходят сейчас на предприятиях, 
в учреждениях и высших учеб
ных заведениях Узбекистана в 
связи с новым постановлением 
«О повышении заработной пла
ты низкооплачиваемым рабочим 
и служащим», р

— Всего полгода прошло с 
тех пор, как были приняты 
исторические решения XX съез
да КПСС, — заявил гардероб
щик Ташкентского текстильного

жизнь. Увеличение размера пен* 
сий, сокращение рабочего време. 
ни в канун выходных и празд
ничных дней, забота о женіци- 
нах-матерях, о рабочих подрост
ках — все это мероприятия, 
предпринятые за короткий срок. 
Воодушевленные заботой комму
нистической партии и. советского 
правительства о народном благо
состоянии, мы будем работать 
еще лучше.

Оживленные беседы, посвя
щенные новому постановлению-,

комбината тов. Алимов, — и ; проходят в Самарканде, Фергане) 
мы уже являемся свидетелями і Нукусе, Андижане и других го- 
успешного претворения их в 1 родах Узбекистана.

Н О В Ы Е  П О С Е Л К И  НА Ц Е Л И Н Е
АКМОЛИНСК, 11 сентября. 

(ТАСС). В Пришшшской степи, 
там, где два года назад новоселы 
только ставили свои палатки, 
вырос большой поселок совхоза 
«Астраханский». Его улицы на
званы —  имени Ленина, «Це
линная», «Золотой колос»,

Баранкульский район. За корот
кий срок в нем создано 14 сов
хозов. В новых хозяйствах воз
водятся жилые дома, здания 
культурно . бытовых учрежде
ний и производственные построй
ки. В поселке Совхозград, кото
рый явится центром -трех совхо-

-лбсарные і лени. С первого октября работа | ном году должна дать учащимся 
тисы,» части двигателя. Столяр- | по политехническому обучению 
ная мастерская изолирована от с пришкольных участков должна 
слесарной. Всего здесь могут ра 
ботать 21 человек. Весь инстру

оыть перенесена в учебно-пронз- 
водственные помещения. Днрек-

прочные н глуоокие знания по 
электротехнике, машиноведению, 
привить любовь к трѵду.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

«Комсомольская». Стройными зов — имени Ленинского комео 
рядами стоят новые белые дома, і мола, имени Матросова и Гого- 
В поселке есть столовая, два 1 левского, сооружено уже более 
магазина, школа, больница, дет- 50 жилых домов. Здесь работают 
ские ясли, библиотека, швейная j столовая, клуб, ясли и межеов- 
фабрика, отделение связи, сель- хозная больница. 4 
совет, баня, сооружается клуб. За последние два года на це- 
В квартирах рабочих электриче. линных землях Акмолинской об- 
ство, радио. : ласти возникло около 80 степ-

В совхозе прочно обосновались 1 ных городков, 
новоселы, многие из них обзаве-; 
лись семьями и теперь строят 
собственные дома. Около 40 ин
дивидуальных домов уже соору
жено.

Быстро растут поселки дру
гих целинных совхозов области 
В начале текущего года из Есиль- 
ского района выделился новый

Сталинград. Полным хо 
дом идут работы на строи
тельстве Сталинградской 
гидроэлектростанции. В кот
ловане водосливной плотины 
продолжается установка ар
матуры и укладка бетона.

На снимке: бригада арма
турщиков, возглавляемая 
М. Ф. Кочелягиным, за  ра
ботой на нижнем бьефе кот
лована водосливной плоти
ны. Она выполняет норму 
до 2 0 0  процентов.

Фото А. Маклецова.



По примеру т агильчан
Приступили 

большой
На строительной площадке ки

пит работа. Рабочие первого, 
третьего и механического цехов, 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и гаража возводят 
своими „ руками двенадцатиквар- 
тиряый дом. Они заканчивают 
укладку фундамента; трудятся с 
одним желанием —  новоселье 
отметить в :новый год. На. дру
гом участке-— тоже двенадцати- 
квартиряого дома —  проклады
вается теплотрасса, устраивает
ся канализация. Здесь на строи
тельстве .заняты рабочие второ
го и ремонтно-строительного це
хов, теплоэлектростанции. Они 
решили въехать в новый дом к 
1 мая 1957 года.

Рабочих и служащих второго 
и третьего цехов, теплоэлектро
станции можно встретить после 
работы на благоустройстве улиц 
и скверов у школы № 14, ма
газина ЗѵГ” 15, возле больницы. 
Представители коллектива по
жарной команды подбирают про
ект четырехквартирного дома, 
чтобы возвести его своими ру
ками.

Своими руками... Эти слова 
можно услышать в эти дни в 
цехе и в заводоуправлении, в 
партбюро, и в общежитии. В этих 
словах заложены трудовой энту
зиазм народа и его горячая во
ля,. , стремление сделать .город 
красивым и . благоустроенным, а 
жнзнь свою .еще более прекрас
ной. Во главе этого патриотиче
ского движения стала, как всег
да, партийная организация за
вода.

Для оперативного руководства 
всеми .делами создан штаб. В не
го вошли представители партий
ных и профсоюзных, хозяйствен
ных и строительных организа
ций. Этот штаб разработал кон
кретный план мероприятий по 
благоустройству поселков, дет
ских учреждений, школ и мага-

к решению 
задачи

зинов завода, по жилищному 
строительству. По каждому ме
роприятию определены ответ
ственные товарищи и назначены 
сроки. Эти планы стали пред
метом обсуждения на заседании 
партбюро, на рабочих и партий
ном собраниях.

На днях состоялось открытое 
партийное собрание. Секретарь 
партбюро тов. Нарбутовских, он 
же председатель штаба завода, 
доложил о мероприятиях, кото
рые предстоит провести , сила
ми коллектива предприятия. А 
дел впереди, очень много. В этом 
году необходимо сдать 3.200 
квадратных метров жилья и
5.000 — в 1957 году. Это 
силами строителей. Сами трудя
щиеся своими силами обязались 
построить 2 дома 12-квартир
ных, 5 — индивидуальных, в 
1957 году — 46 индивидуаль
ных домиков, сделать 5 новых 
скверов, посадить 5 тысяч де
ревьев, кустарников 15 тысяч и 
так далее...

Коммунисты и беспартийные, 
пришедшие на собрание, внима
тельно слушали рассказ доклад
чика, прикидывали, мало или 
много нужно сделать...А когда 
кончился доклад, то на трибуну 
поднимались один за другим ора
торы. Каждый от имени своего 
коллектива горячо одобрял ини
циативу тагильчан, поддерживал 
предложения докладчика, допол
нял его, уточнял. Выступили 
начальник ремонгяо - строитель
ного цеха тов. Рябков, секретари 
цеховых партийных организаций 
тт. Будилкин, Томилов, Бурбу
лис и другие. Коммунисты еди
нодушно утвердили разработан
ные партбюро мероприятия по 
благоустройству и жилищному 
строительству и конкретному 
участию в нем трудящихся за
вода. К реализации этого плана 
хромпиковцы приступили.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т 
«Н А К А ЗА ТЬ СКАНДАЛИСТОВ»

Так называлось коллектив
ное письмо жильцов дома №  12  
по улице Ленина, опубликован
ное в газете 25 августа. В 
письме рассказывалось о нетак
тичном поведении в быту с у 
пругов Томиловых. Как сооб
щил редакции заместитель ди

ректора Старотрубного завода 
тов. Белых, письмо обсужда
лось на общем собрании жиль
цов дома. Факты подтверди
лись. За нарушение правил со
циалистического общежития 
тов. Томилов предупрежден.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

П р а в а  л и  я?
Дорогая редакция!
В  своем письме я очень хочу посоветовать

ся с вами и поговорить о друж бе и товари
щ естве юношей и девушек. Многие ещ е не
правильно понимают, что такое дружба. Не
которые считают: юноша и девушка ходят 
вместе на танцы, в кике — значит, они дру
жат. По-моему, это неправильно. Ведь друж
ба меж ду юношей н девушкой возникает на 
основе единых стремлений, мыслей и в под
держке друг другу. Не перечесть имена юно
шей и девушек нашего города, которые по- 
настоящему и долго дружат, помогают во всем 
друг другу.

Хочу рассказать немного о себе; Мне нра
вится заниматься в тех кружках, что кажутся 
трудными по сравнению с другими. В прош
лом году я записалась в авиамодельный кру
жок в клуб имени Ленина. В этом кружке я 
занимаюсь одна среди мальчиков. Старалась 
вовлечь в кружок своих школьных подруг, но 
они, узнав, что в кружке одни ребята, отка

зались от него и стали стыдить меня: «Зачем  
ты одна среди них? Занимайся лучше своими 
девичьими делами».

В этом году я записалась в секцию спор
тивной гимнастики, увлекаюсь мотоциклом. В 
мотокружке я тоже одна среди ребят. Разве  
я виновата, что в кружке нет девочек?

Дорогая редакция! Я хочу спросить: пра
вильно ли поступают мои подруги, когда сты
дят меня, и права ли я, не обращая на них 
внимания? Я очень бы хотела, чтобы в нашей 
городской газете была помещена статья о 
дружбе.

Ж ду ответ на мое письмо.
ВА Л Я  КОВКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо Вали Ковковой 
поднимает интересную и очень важную тему 
о дружбе и товариществе. Редакция просит 
всех юношей и девушек подумать, над тем, 
кто прав — Валя или девочки, осуждающие 
ее_ — и высказать свои мысли на страницах 
газеты.

В 1952 году я поселился в 
квартире горкомхоза в доме № 18 
по ул. 1-я Красноармейская.

В первый же раз, когда я об
ратился в горкомхоз с просьбой 
отремонтировать квартиру, уп
равдомами тов. Антонова и за
ведующий горкомхозом тов. Дря
гин отказали мне до лета буду-

Четыре года жду напрасно
щего года. Кое-как перезимовали, — На этот год мы вашу квар- 
а летом я снова пришел в Анто- тиру не включили в план ре- 
новой. Ее не удивили мои рас- монта. Ждите следующего.
сказы о том, что зимои в квар
тире гулял ветер и сколько не 
топи, тепла в квартире не бы
вает. В морозные дни в комнате 
замерзала вода. В ответ на эти 
доводы она̂ "сказала: .

Узбекская ССР. В окрестности Ферганы развернулось 
строительство нефтеперерабатывающего завода. Это — 
одна из крупных новостроек республики. Закончено стро
ительство первой очереди ТЭЦ. В короткие сроки были со
оружены угольный склад, химводоочистка, градирня и 
другие вспомогательные помещения.

На возведении зданий широко применялись новые ма
териалы. Успешно проведены работы, связанные с уста
новкой оборудования и турбогенератора. Монтаж произ
водился по узлам. Для этого была создана специальная 
площадка, на которой заранее собирались отдельные уз
лы агрегатов. В результате этого установка турбогенера
тора и других агрегатов завершена досрочно.

На ТЭЦ — предпусковой период. Скоро она даст элек
троэнергию не только для нужд строителей, но и промыш
ленным предприятиям Ферганской области.

На снимке: подготовка турбогенератора к пуску.
Фото И. Душкина. Фотохроника ТАСС.

От Антоновой пошел в Дря- 
гину. Последний, увидев меня, 
заспешил на выход, бросив на 
ходу, что ему некогда. Пришлось 
сходить в горсовет. Отсюда по
звонили, чтобы ремонт мне про
извели. Успокоенный обещанием, 
я стал ждать плотников. Они не 
шли.

От стола к столу, из кабинета в 
кабинет ходил я по начальству, 
просил, умолял, требовал. И, на
конец, плотники пришли. Они 
сорвали старый пол и из сыро
го теса сколотили новый. Под
сыпку земли в полу- и потолке 
не сделали (квартира на втором 
этаже). Сменили косяки у одного 
окна и сделали его меньше дру
гих. Перебрали косякп у двери, 
а когда- ее навесили,- она оказа
лась короче и между дверью и 
косяком появилась щель.

Опять я пошел в горкомхоз и 
опять меня начали пересылать 
из кабинета в кабинет. Мне обе
щали, сулили, уверяли. Сроки 
яроходплп, а ремонт не заканчи
вали. Четыре года жду напрасно, 
когда в моей квартире проведут 
качест'венный ремонт.

Я инвалид второй группы, 
участник Великой Отечествен
ной войны, офицер. Когда же, 
наконец, мне отеплят и отремон
тируют квартиру?

А. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
слесарь промкомбината.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Новые методы сварки
В шестой пятилетке производ

ство продукции машиностроения 
и металлообработка возрастет 
примерно на 80 процентов. Вы
сокие темпы развития машино
строения потребовали резко уве
личить выпуск и применение но
вых легированных сталей, цвет
ных и титановых сплавов. Все 
это вызвало необходимость раз
работать передовую технологию 
в сварочном производстве, внед
рить все виды сварочной тех
ники.

На Всесоюзной промышленной 
выставке в павильоне «Машино
строение» широко обобщается и 
популяризуется опыт ряда про
мышленных предприятий, добив
шихся больших достижений в 
сварочном деле. Здесь демонстри
руются новейшие методы сварки, 
высокопроизводительные свароч-

! ные установки, приооры для
j контроля качества сварных 
швов, электроды и технология 
их изготовления и т. д.

В промышленности большое 
признание получила электро- 
шлаковая сварка, разработанная 
учеными Института электросвар
ки имени Патона. Она произво
дится путем плавления кромки 
свариваемых металлов и специ
альной электродной проволоки. 
Источником нагрева служит 
тепло, выделяющееся в так на
зываемой шлаковой ванне при 
прохождении электрического то
ка от іэлектрода в изделие. При 
этом создается температура, пре
вышающая температуры плавле
ния стали.

Новый способ впервые позво
лил сваривать в вертикальном 
положении металлические изде
лия толщиной около полуметра. 
Сварка может производиться од
ним, двумя в более электродами,

В настоящее время проводятся 
опыты по сварке деталей тол
щиной до одното метра с приме
нением девяти электродов одно
временно. При электрошлаковой 
сварке в полтора — два раза 
меньше потребляется электро
энергии, чем при дуговой сварке 
под флюсом, в пятнадцать — 
двадцать раз меньше расходует
ся и самого флюса.

На электрошлаковой установке 
специальные устройства автома
тически поддерживают уровень 
шлаковых и металлических ванн, 
осуществляют подачу электро
дов и флюса. Новый способ свар
ки дает возможность заменить в 
машиностроении громоздкие ли
тые и кованные изделия на свар
нолитые и еварнокованные. Ши
рокое внедрение электрошлако
вой сварки высвободит мощности 
литейных, кузнечных и механи
ческих цехов, ускорит изготов
ление деталей, снизит их себе

стоимость. В то же время при 
этом способе можно создавать де
тали таких размеров и форм, ко
торых не достигнешь ни при 
литье, ни при ковке.

Применив электрошлаковуіо 
сварку, Ново - Краматорский 
завод в Донбассе смог впервые 
выпустить ковочные прессы 
мощностью 6.500 тонн со стани
нами, сваренными из проката 
толщиной до 16 сантиметров. Вес 
сварной конструкции станины 
уменьшился по сравнению с 
цельнолитой на 23 тонны. Из
готовление ее ускорилось более 
чем на два месяца.

Большой эффект дал новый 
метод сварки ,на Сталинградском 
машиностроительном заводе при 
выполнении заказа Куйбышев
ской ГЭС. Заменив кованные де
тали сварными, завод сэкономил 
более миллиона рублей, сократил 
трудовые затраты в десять — 
двенадцать раз.

Не менее перспективной яв
ляется механизированная сварка 

I в среде защитных газов (угле- 
I кислый, аргон, азот и другие).

Эти газы оттесняют в зоне свар
ки кислород и тем самым предо
храняют расплавленный металл 
от окисления. Сварка в среде 
защитных газов применяется 
главным образом в труднодоступ
ных местах и там, где требуется 
большая наплавка металла. Пре. 
имущества ее очевидны: создает
ся устойчивое горение дуги, нет 
необходимости использовать об
мазки и флюсы, загрязняющие 
шов, достигается высокая произ
водительность труда. При таком 
способе зона сварки всегда от
крыта, благодаря чему сварщик 
имеет возможность постоянно 
наблюдать за процессом сварки, 
за качеством шва.

Самой распространенной явля
ется автоматическая и полуавто
матическая электродуговая свар
ка плавящимися электродами. 
Она широко представлена в па
вильоне «Машиностроение» и 
демонстрируется на ряде устано. 
вок. Большой интерес вызывают 
сварочный трактор «ТС-29», 
предназначенный для односто-



Т Е А Т Р ВОЛНУЮЩИЙ
СПЕКТАКЛЬ

В нашем городе заканчивают
ся гастроли 'Каменск-Уральского 
драматического театра. В клубах 
Новотрубного, Хромпикового, 
Старотрубного и Динасового за
водов каменцы показали два 
спектакля —• «Люська» и «Чу
жой, ребенок». О первом из них 
нам и хочется поговорить.

Пьеса Г. Мазина «Люська» 
(«Елена Васильева») затраги
вает одну из жизненных про
блем — тему воспитания де-тей, 
тему семьи. Этим-то она и вол
нует зрителя, заставляет при
стально следить за поступками 
действующих лиц, их пережива
ниями.

Сюжет пьесы таков. В одном 
из городов нашей необъятной 
страны живет двенадцатилетняя 
девочка Люська с мамой и ба
бушкой. Отец ее, как сказала 
мама, геройски погиб на фронте, 
и Люська бережно хранит па
мять о нем. Но, оказывается, 
отец Люськи жив и бросил 
семью. Теперь он в командиров
ке в этом городе и решил наве
стить их. «Дядя Миша», как он 
представился, очень понравился 
Люське, такой доброй — он сра
зу решил задачу по арифметике, 
которую задали в школе.

Не так приняла мужа Нина— 
она и слышать не хочет о при
мирении. Кроме того, она полю
била другого — ведь время де
лает свое 'дело — строителя мо
стов Сергея Пронина и собирает
ся уезжать с ним из города. Но 
благодаря настойчивости Люськи 
и бабушки Нина меняет свое ре
шение — она согласна на воз
вращение мужа в семью. Такой 
конец пьесы вполне оправдан. 
Автор хотел показать им, что 
нельзя разрушать семью, счастье 
детей, как бы ни тяжело было 
сделать. И, нам кажется, он по
ступил правильно.

«Люська» смотрится с боль
шим интересом. II не только по
тому, что это выигрышная пье
са. Успех спектакля обеспечи
вает прежде всего умная игра 
И. Швецовой, исполняющей за
главную роль. И. Швецова иг
рает в театре всего второй сезон, 
она пришла сюда из школьной 
самодеятельности. Ей, недавней 
школьнице, роль Люськи особен

но подходит. И. Швецова подку
пает в образе свежестью, жи
востью, непринужденностью. Она 
нисколько не переигрывает, ее 
Люська — это живой человек, 
девочка со своими хорошими чер
тами и недостатками. А в ней 
много плохого — Люська может 
подолгу капризничать, лежа на 
диване, не слушаться мамы, дер
зить бабушке, обмануть взрос
лых. Всему этому, правда, ' есть 
причина — она растет без отца, 
видит мало ласки и заботы.

Но в то же время Люська 
— большой правдоискатель. Она 
Подслушивает ночыо разговор 
мамы с бабушкой и узнает, что 
ее обманули. Отец жив, а не по
гиб на войне и ей не хотели 
этого сказать! Какие же плохие 
мама с бабушкой! Люська не по
шла в школу, весь вечер проду
мала об этом) и решила — пойду 
к отцу в гостиницу. «Ты пра
вильно сделала, Люська», — ду
мает про себя каждый из сидя
щих в -зале. «Какое тебе дело, 
что мама не хочет помириться с 
отцом и огорчает -твою жизнь». 
И вот уже Люська внимательно 
слушает рассказ отца о прожитой 
ж е зн и , гордясь его заслугами, 
осуждая за дурные поступки.

Всем своим поведением, по
ступками Люська — И. Швецова 
убеждает в своей правоте. Нель
зя не верить искренним чувствам 
артистки, ее глазам, так много 
говорящим о душевных пережи
ваниях девочки. ,

Из остальных исполнителей 
следует отметить артистов 
Е. Большакова, играющего отца 
Люськи и П. Калинину — ба
бушка. Е. Большакову, на наш 
взгляд, надо освободиться от не
которой скованности в игре. 
Бледным получился в спектакле 
образ матери Люськи. Это объяс
няется неудачным подбором ис
полнителя. Артистка А. Кудряв
цева явно не удовлетворяет зри
теля в этой роли. Ей не хватает 
глубины чувств.

В целом же небольшой кол
лектив Каменск-Уральского -теат
ра, возглавляемый режиссером 
Е. Зариным, показал первоураль
цам интересный, волнующий 
спектакль на актуальную тему.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

ронней сварки стыковых швов, 
и сварочный автомат «АСУ-138» 
— для сварки угловых швов на
клонными электродами. Здесь 
же выставлен сварочный трак
тор «УТ-1250». Он сваривает 
под флюсом изделия из малоуг
леродистых сталей переменным 
током. Сварка производится по 
контуру чертежа или еветоука- 
зателю. При этом скорость ее 
превышает 80 метров в час. 
Управляется трактор дистанци
онно. Это дает возможность ре
гулировать скорость сварки и 
движение электрода.

В павильоне «Машинострое
ние» всеобщее внимание посети
телей привлекает магнитошагаю. 
щий сварочный а п п а р а т  
«А-411». Он применяется при 
автоматической электросварке 
вертикальных угловых и стыко
вых швов. Этот аппарат при по
мощи своеобразного электромаг
нитного устройства передвигает
ся по вертикали со скоростью до 
двадцати метров в час. Его пре
имущество ;— возможность про
изводить сварку на вертикаль

ных плоскостях и малый вес са
мого аппарата.

На промышленной выставке 
имеется и ряд других ориги
нальных установок. В этом от
ношении ценен опыт контакт
ной сварки. Особенно большой 
эффект такая сварка дает при 
комплексной механизации сбо. 
рочно - сварочных операций. 
Она значительно повышает про
изводительность труда, умень
шает площади сборочных участ
ков.

Работники промышленности и 
научных учреждений проявляют 
глубокий интерес к выставлен
ным в павильоне «Машинострое
ние» сварочным установкам, де
тально изучают наиболее совер
шенные методы сварки. Широ
кое внедрение в производство 
новейших достижений в свароч
ном деле, несомненно, будет спо
собствовать росту производи
тельности труда, дальнейшему 
развитию технического прогресса.

Н. НАУМОВ, 
методист павильона 
«Машиностроение».

На Старотрубном заводе
Для наших друзей

"]П ОЛЫІІИМ спросом поль- 
зуется продукция Старо- 

трубного завода в странах на
родной демократии. Завод еже
месячно получает 'заказы на 
экспорт. Трубы с маркой Пер
воуральского Старотрубного 
завода идут в Китай, Корею 
и другие страны. Только в ав
густе завод отгрузил 1(54 тон
ны тянутых труб в Китай

скую Народную Республику и 
45 тонн в КНДР.

Новые заказы на экспорт 
завод имеет и на четвертый 
квартал. Для ГДР завод дол
жен изготовить еще 457 тонн 
тянутых труб. Из Монголии 
поступил заказ на изготовле
ние детских кроватей в коли
честве 300 штук.

Ст роят  свои дома

Валя Костина работает в во
лочильном цехе резчицей, В 
цехе и на заводе она слывет 
одной из лучших производст
венниц. Хорошо изучив свое де
ло, ежемесячно перевыполняет 
производственный план.

На снимке: резчица труб
В. КОСТИНА на рабочем ме
сте. 1>ото А. Зиятдинова.

м  3 ГОДА в год растет на 
-“--“-заводе число индивиду

альных застройщиков. В этом 
году свои дома, строят 25 че
ловек. Всем им завод оказы
вает солидную помощь. За
стройщики получают денеж
ные ссуды, строительные ма
териалы. Недавно справил но
воселье в своем доме сцеп
щик железнодорожного

Г. Капралов. Он получил - от 
завода денежную ссуду в раз
мере 5 тысяч рублей. Свой 
дом построила правщица во
лочильного цеха Е. Бородина. 
Выстроился в этом году трак
торист гаража В. Темняков 
и другие. .

Индивидуальным застрой
щикам завод выдал ссуды в

В  ТРУБ О Л II Т Е 11- 
НОМ цехе Старо- 

трубного завода внедрен 
новый способ изготов
ления стержней для от. 
гивки труб. Раньше 
операции изг о т о в л е- 
ния головки стержня и 
первого тела проводи
лись каждая на отдель
ном станке. Подразделе
ние этих операций было 
необходимым и если бы 
их совместить, то слой 
стержневой смеси на 
раструбной части стерж
ня был бы в два раза 
толще, чем на стволе, и 
при сушке он бьГ не 
успевал просыхать.

цеха этом году уже 100 тыс. руб.

Люди П Ы Т Л И В О Й  М Ы С Л И

Рационализаторск о е 
предложение мастеров 
цеха Д. Паршина и 
И. Дрещлюка упростило, 
эту операцию. Они 
предложили новый со
став смеси на сульфид
ной основе, применение 
которой дало возмож
ность совместить эти 
операции, так как новая 
смесь интенсивней сох-

Активное участие в 
рационализат о р с к о й 
деятельности принима
ет бригадир стана тру
боэлектросварочного це
ха А. Бибик. По его 
предложению на- етане 
уменьшили по высоте 
сварные ролики. Это 
новшество дало возмож
ность одним комплек
том электродов свари-

нет. Внедрение такой вать 500 метров труб, 
смеси высвободило 6 j а раньше комплекта 
рабочих и резко сокра- хватало только на 450 
тило расход газа на | метров. Предложение но
рушку. Годовая эконо
мия от этого предложе
ния̂ . составляет 57.534 
рубля. ,,

ватора сэкономит в год 
больше восьми тысяч 
рублей. Это четвертое

внедренное в 1956 году.
Солидный вклад в 

.рационализато р е к и  й 
фонд шестой пятилетки : 
внес начальник механи
ческого цеха А. Уголь- • 
ников. По его предло-;: 
жению в волочильном)
цехе горны молотового) 
отделения переведены 
на жидкое топливо. С 
пуском мазутопровода в 
цехе исчезла последняя.1 
тяжелая- ручная опера- : 
дня по подвозке угля к 
горнам. Экономический I
эффект от применения); 
жидкого топлива . со
ставляет в год пример-

предложение А. Бибика, но 150 тысяч рублей.

В е
'Ж? НОГНЕ кадровые рабочие 

| завода с первого сентяб
ря ушли на пенсию. Старший 
рабочий ковша мартеновского 
цеха Н. Е. Бубнов проработал 
на заводе почти 50 лет. Сей
час он решил жить на госу
дарственное пособие.

т е р а н ы  т р у д а
Право на отдых заработали 

честным трудом рабочие тру- 
боэдектросварочного цеха А. С. 
Жернакова, Ф. П. Дунаев, 
В. П. Собакин, В. В. Махов, 
Ф. Д. Сапегин н другие вете
раны труда. Почти каждый из 
них проработал на заводе 25

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Д ЕЯТЕЛЬНО готовится к наступающей зиме 

коллектив мартеновского цеха. Все основ
ные работы здесь успели сделать еще в августе.
Своевременно изготовлены ворота к шлаковой 
яме. Крыша над ямой отремонтирована. Во вре
мя ремонта в размольном отделении пол выст
лали кирпичом, а около бегунов выложили за
щитную подпорную. стенку.

В цехе готовы новые закрома для хранения 
заправочных материалов. Приводятся в надле
жащий порядок подъездные пути. Начат ремонт 
и остекление крыши.

— 40 лет. В связи с уходом 
на пенсию старейших рабо
чих директор завода в своем 
приказе вынес им благодар
ность за добросовестный труд
и безупречную работу на 
предприятии.

РАБОТАЮ Т И УЧАТСЯ

СНАЧАЛА нового учебного года многие рабочие 
завода снова сели за парты. В этом году в 

вечерней школе рабочей молодежи 2 учит
ся 273 человека и большинство из них старо- 
трубники. Третий год занимается в школе кон
тролер ОТК Тамара Добрынина.

Второй год учатся токарь механического це
ха Н. Носков, работницы ОТК В. Верхотурова и
I. Орлова. Умело совмещая учебу с работой на 
заводе, трудящиеся без отрыва от производства 
подучают среднее образование.

К н и ж н а я  п о л н а
ОВЧИННИКОВ В., ЛИБЕН- 

СОН 3 ., САМ БУР А. Литье в 
оболочковые формы на Урал
вагонзаводе (обмен техническим 
опытом). Машгиз. 1956  год.

В брошюре говорится о ли
тейщиках Уралвагонзавода, ус
пешно применивших литье в 
оболочковые формы для изго
товления деталей вагонного 
производства; приводятся пер
вые обобщения заводского опы- 

I та разработки технологии это- 
! го прогрессивного метода; опи- 
і сывается исходный материал 
; для изготовления оболочковых 
форм, их производство, залив
ка и выбивка; излагаются спо-

I собы предупреждения брака 
отливок.

ПАНИН И. Рационализация 
литейного производства. (Обмен 
техническим опытом). Машгиз. 
1956 год.

На многих примерах показы
вается, как рационализаторы- 
литейщики простыми и обще
доступными средствами улуч
шают литейную технологию и 
совершенствуют оборудование; 
списываются оригинальные кон
струкции модельных протяж
ных плит для формовочных 
машин; даются примеры улуч
шения технологии полукокиль- 
ного литья, рационального раз
мещения деталей в форме, спо
собы изготовления стержней с 
малыми сечениями и другие 
примеры совершенствования 
производства.

Нормы дополнительных за
трат при производстве строи
тельных работ в зимнее время. 
Госстройиздат. 1956  год.

Нормы сборника обязатель
ны к применению для опреде
ления дополнительных затрат

при производстве строительных 
работ в зимнее время.

ПАЛКИН Р . Слесарные ра
боты прн ремонте строитель
ных машин. Госстройиздат. 
1956 год.

В книге описаны основные 
операции по техническому об
служиванию и ремонту строи
тельных и дорожных машин.

БРУШ ТЕИН Б . Е., Д Е 
МЕНТЬЕВ В. И. Токарное де
ло. Трудрезервиздат. 1956  год.

В учебнике приведены осно
вы теорий резания металлов, 
данные о скоростном резании. 
Технологическом процессе, ор
ганизации труда и рабочего 
места токаря.



Конгресс английских профсоюзов
На днях в английском городе 

Брайтоне закончился ежегодный 
88-й конгресс британских тред- 
юнионов (профсоюзов). Делегаты 
конгресса, представлявшие более 
8 миллионов членов профсоюзов 
Англии, большое внимание уде
лили вопросам внутренней и 
внешней политики своей страны. 
При этом многие представители 
низовых организаций отмечали, 
что экономическая политика пра
вительства Англии привела в 
росту дороговизны и налогов, со
кращению жилищного строитель
ства, свертыванию производства 
в ряде гражданских отраслей 
промышленности и, следователь, 
но, к увеличению безработицы. 
Только за один месяц — с сере
дины июля по середину августа 
— число безработных в Англии, 
согласно официальным данным, 
увеличилось почти на 30 тысяч.

Стремление английского рабо
чего класса добиться улучшения

материальных условии жизни 
настолько сильно, что правые 
лидеры профдвижения не смогли 
воспрепятствовать принятию 
конгрессом резолюции, которая 
осуждает экономическую полити
ку правительства Англии. Эта 
резолюция, в частности, отвер
гает требования правительства и 
предпринимателей о том, чтобы 
профсоюзы согласились с поли
тикой замораживания заработной 
платы. Под давлением требова
ний масс конгресс одобрил так
же резолюцию в пользу сокраще
ния рабочей недели.

Значительное место в работе 
конгресса было уделено пробле
мам, связанным с автоматизаци
ей производства, которая в усло
виях капиталистического обще
ства ведет к .массовым увольне
ниям рабочих и росту безработи
цы. Как отмечалось в английской 
печати, автоматизация производ
ства приведет в ближайшие годы

Террор американских расистов
В связи с началом учебного 

года во многих городах южных 
штатов США с новой силой 
вспыхнула аінтинегритянская 
кампания. В штатах Техас, Тен
неси, Кентукки и других амери
канские расисты организовали 
террористические акты против 
негритянского населения, стре. 
мясь с помощью силы помешать 
детям негров обучаться в школах 
вместе с белыми.

Бесправное положение негров 
и расовая дискриминация, явля
ющиеся одной из основ всей по
литической системы США, нахо
дят свое проявление и в области 
просвещения. Из-за тяжелого ма
териального положения далеко 
не все негры могут обучать сво
их детей; к тому же преподава
ние и условия в школах для 
«черных»' во много ,раз хуже, 
чем в обычных школах. В юж
ных штатах на обучение белого 
ученика расходуется средств в 
три — четыре раза больше, чем 
на обучение «цветного». Процент 
неграмотных среди негров почти 
в шесть раз больше, чем среди 
белых.

Под влиянием усиливающейся 
борьбы негров за свои права вер
ховный суд США в мае 1954 го
да объявил противоречащей кон

ституции расовую сегрегацию в 
школах (т. е. принудительное 
раздельное обучение «цветных» 
и белых). Однако, правительство 
США не приняло каких-либо 
серьезных мер для проведения в 
жизнь этого решения верховного 
суда. По официальным данным, 
в южных штатах два миллиона 
негритянских детей попрежнему 
учатся в «черных» школах.

В некоторых штатах юга 
США местные суды приняли по
становление об отмене сегрега
ции. Однако н здесь дети негров 
фактически не могут посещать 
школы. Американские расисты, 
объединенные в многочисленные 
организации типа «советов бе
лых граждан», встречают оже
сточенным сопротивленцем каж
дую попытку негров обучать де
тей вместе с белыми. В городе 
Клинтон, как только стало изве
стно, что 12 негритянских детей 
зарегистрировалось для обучения 
в местной школе для белых 
граждан, немедленно организова
ли антинегритянские демонстра
ции. Толпа расистов численно
стью до тысячи человек устрои
ла негритянские погромы. В го
роде Мэнсфилд расисты новееили 
над входом в школу чучела не
гров с надписями «Негры — вами.

к увольнению не менее двух 
миллионов рабочих.

Конгресс не мог игнорировать 
настроения профсоюзных масс, 
настаивающих на прекращении 
гонки вооружений. Он одобрил 
резолюцию, призывающую пра
вительство Англии предпринять 
шаги к сокращению срока воен
ной службы. Несмотря на проти
водействие правых профсоюзных 
лидеров, делегаты высказались 
против применения военной силы 
при решении суэцкого вопроса.

В ходе работы конгресса мно
гие делегаты настаивали на бо
лее тесных связях с советскими 
профсоюзами, на установлении 
международного профсоюзного 
единства. За англа - советское 
профсоюзное сотрудничество , го
лосовали делегаты, представляю
щие 3,5 миллиона членов анг
лийских профсоюзов. Однако 
правому руководству британских 
профсоюзов удалось собрать боль
шинство голосов для отклонения 
соответствующих резолюций.
убирайтесь вон!» и угрожали 
пустить в ход огнестрельное ору. 
жие, если кто-либо из негров 
попытается прийти в школу. В 
городке Стерджис белые расисты 
выгнали из школы детей негров 
и терроризировали все негритян
ское население.

В ряде негритянских городов 
бесчинства расистов достигли
таких размеров, что меетные вла
сти вынуждены были вызывать 
национальную гвардию. Напри
мер, в город Клинтон были на
правлены 700 солдат националь
ной гвардии и 10 танков, а в 
город Стерджис — более 200 
солдат и 4 танка. Но эта посыл
ка войск не означает, что вла
сти сколько-нибудь заботятся о 
проведении в жизнь решения об 
отмене .сегрегаций в школах. 
Национальная гвардия занимает
ся лишь «наблюдением порядка». 
Как заявил генерал - майор 
Уильяме, возглавляющий отряд 
национальной гвардии, направ
ленный в Стерджис, ему даны 
указания следить только за тем, 
чтобы никтв из граждан не до
саждал друг другу. ІІо существу 
же американские власти не 
предпринимают никаких шагов, 
чтобы нрекратить террор против 
негров и дать им возможность 
пользоваться их законными пра-

Вид на реку Чусовую.
Фото А. Зиятдинова.

Из зала суда

Расхитители государственных средств наказаны
Народный суд II участка го

рода Первоуральска рассмотрел 
дело по обвинению граждан 
Сидорова, Елтышева, Власова,
Ненова, Кадиловой, Фесько.

Сидоров работал старшим 
бухгалтером Первоуральского 
участка буровзрывных работ.
Он систематически злоупотреб
лял своим служебным положе
нием. За свои личные долги пе
ред государственными органи
зациями он рассчитывался го
сударственными деньгами. Пу
тем запутывания учета и от
четности, Сидоров скрывал свои 
преступные махинации. В своих 
личных целях он использовал 
легковое такси, за что рассчи
тывался с автотранспортной 
конторой государственными 
деньгами. Так, в декабре прош
лого года он перечислил этой 
конторе 20 тысяч рублей, а в 
январе 1956 года — 12 тысяч 
рублей. С декабря 1955. года по 
февраль 1956 года Сидоров 
наездил 17.680 км и причинил 
тем самым ущерб государству 
на сумму 26.798 рублей, 
ч Сидоров втянул в преступ
ную связь кассира участка бу
ровзрывных работ Елтышева, 
который также начал присваи
вать государственные средства.
Оба они только за декабрь про
шлого года присвоили 5.250 
рублей. Чтобы скрыть следы 
преступления, Сидоров выпи
сывал фиктивные ордера, в ве
домости на выдачу заработной 
платы вписывал вымышленных 
лиц.

Начальник участка Власов не 
контролировал деятельность 
старшего бухгалтера Сидорова.
Проявляя излишнюю доверчи
вость, он подписывал чистые 
бланки чеков, платежных пору
чений и других бухгалтерских

документов, скрепляя их пе
чатью.

Шофер такси Ненов обслу
живал главного бухгалтера Си
дорова. Он возил его в Сверд
ловск, Бисерть п т. д., где Си
доров занимался пьянством, а 
шофер, ожидая его, .получал за. 
это справки на повышенный 
километраж, превышающий 
фактическое показание спидо
метра на 200—400 км. В путе
вых листах указывались вы
мышленные маршруты, за •ко
торые Ненов получал зарплату 
и прогрессивную оплату.

Фесько и Кадилова обвиня
лись в том, что они не проверя
ли показания спидометров так
си, а в путевых листах делали 
отметки пробега со слов шофе
ров. Это обвинение в ходе су
дебного разбирательства не, 
подтвердилось.

Закончив рассмотрение дела, 
суд приговорил Сидорова к за
ключению в исправительно-тру
довые .лагеря сроком на 12 лет 
с запрещением ему занимать 
должность бухгалтера и стар
шего бухгалтера в государст
венных и общественных орга
низациях 4 года после отбытия 
меры наказания.

Елтышев приговорен к пяти 
годам заключения в исправи
тельно-трудовых лагерях.

За халатность при исполне
нии служебных обязанностей 
Власов получил.семь месяцев 
исправительно-трудовых работ 
по месту работы с удержанием 
25 процентов из заработной 
платы. К одному году исправи
тельно-трудовых работ по ме
сту работы с удержанием из 
зарплаты присужден Ненов.

Суд оправдал Кадилову и 
Фесько.

И З В Е Щ Е Н И Я

Н. ЧИГИр ь .

НОВЫЙ Ш АГ К Ф А Ш И ЗА Ц И И  ЗА П А Д Н О Й  ГЕРМАНИИ

.ІОВДОВ, 10 сентября. (ТАСС)
Английская общественность вы
ражает тревогу по поводу реше
ния боннского министерства обо
роны разрешить бывшим эсэсов
цам служить в западногерман
ской армии. Газета «Ныос кро- 
никл» напоминает, что речь 
идет о людях, которые «бесспор
но являются соучастниками са
мых отвратительных преступле
ний нацизма... Добровольно 
вступив в ряды войск «СС» они 
прекрасно знали, что будут уча

ствовать в осуществлении мас
совых убийств и руководить кон
центрационными л а г е р я м и » .  
Нельзя оставаться равнодушны
ми, продолжает газета, что ФРГ 
вербует офицеров для новой ар
мия из числа людей, покрывших 
себя вечным позором.

Консервативная газета «Скот- 
смен» также выражает возмуще
ние по поводу этого нового от
кровенного проявления политики 
фашизации, проводимой западно- 
германскими властями. Газета

напоминает в этой связи оо из
данной всего 10 лет тому назад 
директиве Союзного контрольно
го совета Германии, которая 
осуждала эсэсовцев как военных 
преступников. Войска «СС», пи
шет газета, «были одним из ору
дий нацистской тирании и сви- 
репств. Они составляли основной 
костяк нацизма... А теперь быв
шие офицеры «СС»... могут по
дать заявление о восстановлении 
их прежнего звания в новой за
падногерманской армии».

В субботу, 15 сентября, в 4 
часа, в редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» состоится 
беседа фотокорреспондента обл- 
фотохроники изд а т е л ь с т в а  
«Уральский рабочий» тов. Ару
тюнова М. 3. с фотолюбителями 
о фотоиллюстрации городской 
газеты.

В пятницу, 14 сентября, в 7
часов вечера, в городской парт- 
библиотеке состоится семинар 
пропагандистов кружков теку
щей политики, политэкономии, 
истории партии, философии и 
политшкол.

ГК КПСС.

ф  Команда Новотрубного за- 
эда выезжала в В.-Серьги, где 

местными волейболистами 
эовела встречу на кубок обл- 
эофсовета. Со счетом 3:-9 
эбеду одержали новотрубиики. 
ф  Футболисты Старотрубно-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
го завода, участвующие в фи
нальных играх по второй груп
пе, выезжали в гг. Северо
уральский и Карпинск. Встреча 
с североуральцами закончилась 
с ничейным результатом <2 : 2), 
а в Карпинске старотрубники

потерпели поражение (0 :3).
I После восьми игр старотрубни
ки набрали 8 очков из 16 воз
можных. В воскресенье, 16 сен
тября, они проведут последнюю 
встречу с командой СредНе- 
уральска.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(ХРОМПИК) 

СЕГОДНЯ 
новый художественный фильм 

«И З-ЗА  ЧЕСТИ»
Нач. сеансов: 1, 7, 9, час. веч.

АРЕФЬЕВА Нина Яковлев
на, проживающая в г. Перво
уральске, ст. Кузино, ул. Лени, 
на, 27-а, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
АРЕФЬЕВЬІМ Владимиром Иг
натьевичем, проживающим в г, 
Свердловске, ул. Циолковского, 
37-а, кв. 4. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде I 
участка Чкаловского района 
г. Свердловска.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» ТРЕБУЮ Т
СЯ: слесари - монтажники, га
зосварщики, электромонтер 5, 
6 разряда и сторожа.

Об условиях оправляться по 
телефону: Новотрубный завод 
4—93 один звонок.

СЕМЕНОВА Валентина Сте
пановна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Строителей, 
квартал 1-а, д. № 6 , кв. 8, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с СЕМЕНО
ВЫМ Сергеем Дмитриевичем, 
проживающим в гор. Ленингра
де, Кировский район, Канонер
ский остров, дом № 32, кв. 26. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2 участка гор. 
Первоуральска.
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