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Л е н ь  а р т и л л е р и и

С е го д н я  советский народ  и его 
доблестны е  Вооруж енны е  Силы  
отм ечаю т Д ень  артиллерии, с 
л ю б овью  и признательностью  че
ствую т славных воинов - артил
леристов, рабочих, работниц, ин
ж енеров , техников и кон структо 
ров  артиллерийской  п ром ы ш лен 
ности.

Четы рнадцать лет назад, 19 но
ября  1942 года, советская артил
лерия гр о м о м  своих пуш ек возве 
стила об  и сторическом  контрна
ступлении советских войск  под 
С талинградом . Э то  бы ло началом  
окр уж ен и я  и р а згром а  330-тысяч
ной о тборной  гитлеровской  груп 
пировки  у  стен великого города. 
В ознам енование  больш их б о е 
вых заслуг советской  артиллерии 
в годы  Великой  отечественной 
войны  к этим  историческим  дням  
п ри урочен о  празднование Дня 
артиллерии.

С о ветская  артиллерия, как и 
вся С оветская  А рм и я , —  детищ е 
В ел и ко го  О ктября , В годы  гр аж 
данской  войны  и иностранной ин
тервенции  Ком мунистическая  пар 
тия, создавая  арл іию  но во го  ти
па, б о л ь ш о е  внимание уделяла 
развитию  артиллерии, Вначале 
немногочисленная , артиллерия 
ш р о с п а  затем в м о гучий  р о д

войск. В своем  
развитии они вос
приняли все луч 
ш ее, п ередовое , 
что бы ло  в артил
лерии  старой  р у с 
ской  армии.

Важ ную  роль в 
п е рево о руж ен  и и 
артиллерии  'Сы г
рали талантливые 
советские  к о н 
структоры  —  Ге
рои  (Социалисти
ческо го  труда
В. Г, Гребин, Ф . Ф . 
Петров, И. И. Ива
нов, Б. И. Ш авы- 
рин и другие , ко 
тор ы е  дали за м е 
чательные об р а з 
цы артиллерий
ских орудий  и м и 
нометов .

Я ркие  страни
цы в летопись во
оруж ен н ой  .борь
бы  наш его  наро
да за честь и не
зависим ость со 

циалистической Родины  вписали 
советские артиллеристы . А р ти л 
лерия являлась главной огневой 
ударной  силой Советской  А рм и и . 
На полях сраж ений  артиллери 
сты показали б е сп р и м е р н о е  м у 
ж ество  и с честью  в ь і п о л н и л и  
свой дол г п е р е д  Родиной. 
О собенно  прославились артилле
ристы  в дни Великой  О течествен 
ной войны, когда  они бесп ощ ад 
но громили  полчищ а фаш истских 
захватчиков, в е р о л о м н о  вторг
нувш ихся на советскую  землю .

В расцвете своих м о гучих  сил, 
устремленная  к новы м  великим  
сверш ениям  во имя торж ества 
ком м ун и зм а , встречает наша Ро
дина праздник советских  артилле
ристов.

j Сейчас, когда ан гло -ф ранко 
израильские интервенты  развязы - 

j ваю т агрессию  против Египта,
I ко гда  реакционны е силы  пытают- 
; ся восстановить старью  порядки  
в странах .н ародн ой  демократии , 
о собенно  бдительно и надеж но 

стоят на страж е м и р а  и бе зо п ас 
ности нашей Родины  доблестны е  

В ооруж енн ы е  силы  и в их б о е 

вых порядках —  славны е совет

ские  артиллеристы .

«ТРИБУНА ПЕРЕДОВИКА»
Такой стенд установлен у 

главной проходной Хромпикового 
завода. В этой трибуне помеща
ются рассказы об опыте работы 
новаторов производства.

В эти дни на стенде вывеше
ны описания методов труда луч
шего реакторіцика Заетдина Га- 
лимова и травщика Наумовой..

Т О В А РИ Щ Е С К А Я  В С Т РЕ Ч А
На стадионе «Металлург» со

стоялась товарищеская встреча 
по хоккею. Новотрубники при
нимали спортсменов Свердлов
ского дома офицеров, участни
ков розыгрыша первенства 
страны по. классу «А». Со сче
том 2 0 : 0  победили свердлов
чане.

ЗА НЯТИЕ СЕМИНАРА
В -минувший четверг в кабинете политиче

ского просвещения узла станции Кузино со
стоялось очередное занятие семинара работни
ков газетного .дела, организованного редакцией 
городской газеты. Редакторы и члены редкол
легий стенных газет дистанции пути, кондук
торского резерва и других прослушали беседу 
«Информация в газете».

ФЕСТИВАЛЬ СОВЕТСКИХ КИНОКОМЕДИЙ

В клубе Металлургов состоялся фестиваль 
советских кинокомедий. Первоуральцы просмо
трели картины «Девушка с характером», «Вер
ные друзья» и «Свадьба с приданым».

Растет и улучшается техническая оснащен
ность наших предприятий. Новая современная 
техника и машины поступают и на рудники 
города. В Первоуральском рудоуправлении, 
например, сейчас механизированы все рабо
ты. Недавно здесь вступил в строй действую
щих карьер «третьей Магнитки». К открытым 
забоям карьера проложен железнодорожный 
путь, укладку которого выполнял паровой 
кран. (Снимок верхний).

Новые отечественные экскаваторы работают 
в карьерах рудника Динасового завода. На 
нижнем снимке вы видите слесаря по ремон
ту оборудования Георгия СКУТИНА (слева) 
со своим помощником за осмотром экскава
тора.

Фото М. Арутюнова и А. Грахова,

П Е Р Е Г О В О Р Ы
между делегацией ЦК КПСС й правительства Советского Союза 

И делегацией ЦК ПОРП и правительства Польской Народной Республики

15 ноября ;в Кремле в 15 час. 
30 мин, начались переговоры 
между делегацией ЦК КПСС и 
правительства Советского Союза 
и делегацией ЦК ПОРП и прави
тельства Польской Народной 
Республики. В переговорах с со* 
венской стороны приняли уча
стие: Первый секретарь ЦК
КПСС Н. С. Хруще® (глава деле
гации), члены Президиума ЦК 
КПСС: Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Ё. 
Ворошилов, Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булга
нин, Первые заместители -Пред
седателя Совета Министра® СССР

етие — Первый секретарь ЦК 
ПОРП Владислав Гомулка (глава, 
делегации), члены Политбюро 
ЦК ПОРП: Председатель Посуда®* 
ственного Совета ПНР Александр 
Завадский, Председатель Совета 
Министров ПНР. Юзеф Цпранке- 
вич И Председатель Государст
венной комиссии экономического 
планирования ПНР Стефан Ен- 
дрыховешй.

На переговорах с советской 
стороны 'присутствовали члены 
ЦК КПСС — заместитель Мини
стра иностранных дел СССР 
Н. С; Патоличев и Посол СССР

.А, И. Микоян й М. 3, Сабуров. С j в Польской Народной РесПубли- 
Сольекой стороны приняли уча- | вс П. К. Пономаренко, а также

заместитель заведующего Отде
лом печати МПД СССР М. А. 
Харламов. С польской стороны 
на переговорах присутствовали: 
член ЦК ПОРП Евгений Шир и 
Мария Верна,

Во время переговоров Состоял
ся обмен мнениями по вопросам 
советско-польских отношений и 
по другим вопросам, интересую
щим обе Страны. Переговоры 
были откровенными и дружест
венными и протекали в обста
новке сердечности и взаимопо
нимания, '

Переговоры будут Продолжать
ся на, последующих встречах де
легаций,

КОНЦЕРТ .Ф И Н СК О ГО

В Советском Союзе по пригла
шению Министерства культуры 
СССР гостит известный финский 
дирижер профессор Тауно Ханнп- 
кейнен. С большим успехом про* 
шли его концерты в Ленингра
де. Сейчас финский дирижер на
ходится в Москве,'

В Большом зале Москов
ской государственной консер
ватории состоялся п е р в ы й  
концерт Таун-о Хяннинайнека. 
Под его управлением симфониче
ский оркестр Московской Госу-

ДИРИИСЕРА 8 М О СКВЕ

дарственной филармонии ЩШ« 
ннл Первую п Седьмую епмфо- 
нии Бетховена, а также концерт 
для скрипки с оркестром Моцар
та (солистка Л, Галельс).

Присутствующие тейло встре
тили выступление финского ди* 

, рижера.
j На концерте ирйсутсташлм 
I чрезвычайный и полномочный 
j посол Финляндии В СССР Эзро 
j А. Вуори И сотруйтикп вШЯі* 
і Ства,

60-ЛЕТИЕ КО М ПОЗИТОРА А, НОВИКОВА

14 ноября музыкальная обще* іцлй ему «Гимн демократической 
ствеігность Москвы отметила 60- j молодежи», ставший Знаменем 
летне со дня рождения заслу- ' борьбы эа мир, ныне распевает- 
женното деягелЯ искусств РСФСР ! Ся юношами и Девушками всего 
композитора А. Новикова,' Автор j земного Шара,
многочисленных песен А. Нови
ков получил широкое признание 
не только в Советской стране, но 
и за ее пределами. Принадлежа-

В связи с шестидееятіштнем 
композитора в Колоннам зале До, 
Ма союзов состоялся большой 
концерт, (ТАСС),



П а р т и й н а я  жизнь

Ликвидировать 
перепростои вагонов

Ритмичная работа промыш
ленных (преднрйжпий города во 
многом зависит от того, ка® об
служивает их железнодорожный 
транспорт, ка® своевременно он 
доставляет им грузы.

В Директивах XX съезда КПСС 
по шестому 'пятилетнему плану 
в числе других .поставлена, зада
ча — обеспечить всемерное со
кращение дальности и удешев
ление перевозок грузов но же
лезным дорогам, сократить вре
мя оборота грузового вагона на 
15 процентов.

Станция Хромпик обслуживает 
большинство предприятий на
шего города. Около тысячи ва
гонов ежедневно перерабаты
вается на подъездных путях 
станции и предприятий.

Как же справляется коллек
тив станции с задачам», кото
рые поставлены перед ним в 
первом году шестой пятилетки? 
Скажем прямо — неудовлетво
рительно.

Начальник станции тов. Глу
хов н его заместитель по ком
мерческой части то®. Науменко 
слабо борются за выполнение го
сударственного плана, чем нано
сят большой ущерб государству.

Об этом свидетельствуют ци
фры и факты. План погрузки и 
выгрузки из месяца в месяц «е 
выполняется. Только за 9 ме
сяцев недогруз составил 6.228 
вагонов, а план выгрузки вы
полнен лишь на 90,5 процента. 
Вместо сокращения, предусмот

ренного Директивами XX съезда 
КПСС-, оборот вагонов завышен 
на 29 процентов.

Конечно, в этом повинны и 
промышленные предприятия. Пе- 
репрос гой вагонов составил 
только за 9 месяцев 382.743 
вагО'Ночаеа.. Тем самым нанесен 
ущерб государству на. сумму 
свыше 1.800 тысяч рублей.

ОРС Новотрубного завода, на
пример, за 10 месяцев этого го
да уплатил штрафов за перенро- 
стой вагонов сверх установлен
ной нормы почти 88:600 рублей, 
Первоуральский Форт -— 39.475 
рублей, Хрсгміпиковый завод — 
свыше 196 тысяч рублей; Ота
ротрубный завод — 26 тысяч 
рублей.

Партийная .организация стан
ции Хромпик 'слабо осущест
вляет право, контроля над дея
тельностью предприятия. Секре-

О том, как из шерсти построен дом
Пятилетний Борька — пре- 

любопытнейшее существо. Все 
ему надо знать. Ох, и надоел 
,ои бабушке, маме и папе свои- 
,ми «почему». Каждый день у 
него все новые вопросы.

А почему у Полкана и 
киски хвост, а у меня нету? А 
когда родилась самая, самая, 
самая пелвая киска?

Однажды бабушка и сама 
решила задать Борьке каверз
ный вопрос.

— Вот ты ешь виноград, а 
знаешь/где он растет?

— - Знаю, — не задумываясь, 
ответил Борька, — в гастлоно- 
ме...

Я вспомнил этот наивный от
вет Борьки вчера, когда в ре
дакцию пришел посетитель. Он 
спросил нао:

Знаете ли вы, что в Пер
воуральске, по улице Первой 
Красноармейской 61-а, построен

тарь партбюро тов. Морозов до- (дом из чистейшей овечьей шер- 
броео-веетно фиксирует недостач- (сти?
ки, а конкретных мер не прини. 5 °  таких чудесах отрои-
мает. Достаточно сказать, что в тельной техники не слыхали,— 

откровенно признались мы. —
этом году вопрос о недостатках Spj нам кажется, что вы не-
s работе станции не был даже Змножко... извините, того...
поставлен на обсуждение нар-  ̂ — Не торопитесь с вывода

ми, —• перебил посетитель. —
Я расскажу вое по порядку. Потайного. союравия.

Партийная организация и 
коллектив станции Хромпик 
должны устранить недостатки в 
работе и добиться не только вы
полнения плана, но и своих со
циалистических обязательств.

В. М А Л Ы ГИ Н , 
инструктор го р ко м а  К П С С .

О  каникулах и экзаменах
Министр п р о с в е щ е н и я  

РСФСР Е. И. Афанасенко из
дал приказ о сроках зимних 
и весенних каникул и об 
окончании занятий в школах.

Каникулы в начальных, 
семилетних и средних школах 
будут проходить в следующие 
сроки: зимние — с 30 декаб
ря по 10 января включитель
но; весенние — с 25 марта 
но 3 апреля включительно. В 
сельских школах весенние ка
никулы могут- быть проведе
ны в другие-сроки, в зависи
мости от местных климатиче
ских условий.

Учебные занятия в 1, 2, 3 
и 10-х классах заканчивают
ся 24 мая, в 4— 9-х классах 
— 28 мая. Выпускные экза
мены в 7-х классах начина
ются 30 мая п заканчивают
ся 6 июня.

В 7-х- классах нерусских 
школ, кроме экзаменов, уста
новленных для русских школ, 
проводится еще экзамен по 
родному языку (письменно).

-Экзамены на аттестат зре
лости в 10-х классах будут 
проведены с 30 мая по 20 
июня включительно.

/стараюсь доказать, как говорят, 
]с фактами в руках." Ведь фак
елы — упрямая вещь!

Мы внимательно слушали 
р̂ассказ посетителя. Вот что он 

(нам поведал.
Есть в Первоуральской ар- 

/тели имени 1 Мая заместитель 
/председателя по культурно
-массовой работе Анна Иванов
на Рыжова.'

Трудно сказать — как выпол
няет она свои основные обя
занности, какую воспитатель
скую работу; проводит среди 
(членов артели. Но воем чле- 
)нам артели известно, что до по- 
(следнего времени она одновре- 
/менно работала заведующей пи- 
(мокатной мастерской.

Работала она там, „не покла- 
)дая рук, — денно' и нощно: 
(принимала от клиентов заказы 
(на валенки и войлоки, выдава
ла сырье мастерам, принимала 
( и реализовала готовую продук
цию.

метил. Доподлинно известно 
только, что началось это еще в 
прошлом году.

Ну, а аппетит приходит во 
время еды.'

Пользуясь бесконтрольно
стью со стороны председателя 
артели Рудого, а может быть, и 
его покровительством, Рыжова 
поставила мастеров в жесткие 
рамки. Нормы - расхода сырья 
на одну пару валенок она сни
зила на 200—300 граммов.

Куда девалась разница? Этим 
никто не поинтересовался.

В августе прошлого года Ры
жова провела свой отпуск в 
доме отдыха. Мастерской и 
складом в ее отсутствие заве- 
дывал ее муж — столяр пром
комбината Василий Матвеевич 
Рыжов. Он выдал мастерам 
шерсть на .производство 62 
войлоков, из расчета полтора 
килограмма на каждый войлок.

Приехав из отпуска,. Анна 
Ивановна «по рассеянности» 
списала не по полтора, а по два 
килограмма на войлок. На этой 
операции сэкономила для себя 
31 килограмм шерсти.

И это сошло с- рук! Рыжо
ва обнаглела. В ноябре и де
кабре она списала еще на кат
ку войлока 54 килограмма. Она 
даже выписала наряды на про
изводство этой работы мастерам 
Мылтаеову, Коршунову и дру
гим.

Но наряды эти были чистей
шей воды «липа». Мастера в это 
время катали валенки из сырья 
заказчиков.

Как бывает всегда и у всех, 
«засыпалась» Анна Ивановна 
на мелочах. Это было несколько 
месяцев тому назад. Из заказов 
трех клиентов, она присвоила 
себе 1.400 граммов шести. Это 
была исключительно грубая ра
бота. Не надо быть криминали
стом для того, чтобы убедить
ся, как во вторых экземплярах 
квитанций были внесены ис
правления по копирке химиче
ским карандашом. Заказчикам 
выдала первый экземпляр кви
танции, в которой записаны 
точные данные, а мастерам вру
чались копии исправленные.

И вот в октябре Рыжовы
справляли новоселье в новом 
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тя Анна Ивановна после ужи
на бойко играла одним пальцем 
на новеньком пианино «Чижик- 
пыжик». Василий Матвеевич, 
не прислушиваясь к ее игре, 
пел: «Последний нынешний де
нечек гуляю с вами я, друзья!»

В .первых числах ноября Ан
на Ивановна твердо пришла к 
выводу, что ее махинациями 
кое-кто интересуется. 4 ноября 
она пришла на склад в 3 часа, 
утра и приказала сторожу:

— Ты, Екатерина Сергеев
на, иди отдыхай. Я до утра 
здесь буду работать.

Рыжова, оставшись одна, 
сводила сальдо-бульдо, прята
ла концы в воду.

— Н-да... А  вот Владимир 
Даль в своем толковом слова
ре записал такую пословицу: 
«У воров не бывает каменных 
домов», — сказали мы, выслу
шав рассказ посетителя.

— Но ведь это было запи
сано сто лет тому назад, — 
усмехнулся он. — А в наше 
время, если у руководства си
дят доверчивые «шляпы», про
ныры ухитряются и из шерсти 
дома себе строить.

— Но ведь в артели есть не 
только Рудый! Есть партийная 
организация. Чем же занимает
ся ее секретарь?

— Ворует и он. Ведь оекре- 
таірь-то парторганизации там 
Анна Ивановна Рыжова, —ска
зал посетитель и встал.

Нам остается добавить, что 
следственные органы тщатель
но установят факты махинаций 
Рыжовой.

А партийная организация 
артели имени 1 Мая при об
суждении ее персонального де
ла вспомнит указание Цен
трального комитета Коммуни
стической партии: «Решитель
но уничтожить практику смяг
чения ответственности комму
нистов по различным .админи
стративным и судебным взы
сканиям, проводя в жизнь ста
рое положение Ленина о более 
строгих наказаниях в отноше 
нии членов партии и считая 
партийным преступлением за
мазывание вины и провинно
сти любого члена партии, ка
кое бы высокое место он не за
нимал в системе партийных ор
ганов». П. СОЯОМгЕИН.

[на валенки, этого никто не за-
В «Городском Крокодиле», 

^помещенном в газете № 204,
ее уже занятой. Много кабине
тов обошла работница, везде

П ерзоуращ ы  в гостях у колхозников Сысертн
В нашей области одним из пе

редовых считается колхоз имени 
Свердлова, Сысертского района. 
В истекшем хозяйственном году, 
например, надой молока на каж
дую фуражную корову составил 
2.870 килограммов, что на 61 
килограмм больше предыдущего 
года. Получено по 106 яиц от 
каждой несушки. Значительны 
успехи сельхозартели по произ
водству мяса, овощей, картофеля 
II т. д.

Чтобы познакомиться с опытом 
этого колхоза, в прошлый чет
верг слушатели семинара по изу
чению экономики сельскохозяйст
венного производства при Перво
уральской МТС совершили эк
скурсию r сельхозартель имени 
Свердлова.

... Село Патруши —  центр 
колхоза. Один за другим к прав
лению сельхозартели подкатили 
автобусы и «тазики»-’вездеходы.

м. ЧУВАШОВ

Председатели колхозов, агрономы 
и зоотехники, заведующие фер
мами и доярки, другие участни
ки экскурсии знакомятся в прав
лении сельхозартели с наглядной 
агитацией, изучают многочислен
ные диаграммы, таблицы и гра
фики, характеризующие дости
жения свердловчан, их перспек
тивы в новом пятилетии. Глав
ный агроном МТС Зоя Николаев
на Белова и главный бухгалтер 
Лидия Георгиевна Булатова ус
пели побывать на зерноток-е, по
знакомиться с урожаем пшени
цы сорта «Московка».

За селом, недалеко от правле
ния, раскинулся животноводче
ский городок. Здесь — помеще
ния для крупного рогатого скота, 
свиней, кур. Экскурсантов встре
тила зоотехник колхоза Мария 
Ивановна Казанцева, другие ра
ботники ферм. Сразу же устано

вился контакт, возникла дружна 
между хозяевами и гостями.

Все направляются в помеще
ние, где находятся дойные коро
вы. Здание фермы капитальное, 
просторное, светлое, построенное 
по последнему слову техники. 
Первоуральцы интересуются 
всем: наличием кормов, рацира- 
ми и нормами кормления живот
ных, распорядком дня на ферме, 
надоями молока. Со всех сторон 
зоотехнику и дояркам сыплются 
вопросы, на которые они дают 
толковые ответы.

— Наше стадо крупного рога
того скота, — рассказывает Ма
рия Ивановна, — насчитывает 
390 голов, из которых 150 дой
ных коров. Надои отдельных из 
них превышают двадцать кило
граммов. Ежедневно скармлива
ется одной корове до тридцати 
килограммов силоса из сеянь[х 
трав, девять килограммов реза
ной й сдобренной соломы, до двух 
килограммов концентратов.

Участникам поездки понравил-

был опубликован фельетон ей сочувствовали, но коннрет- 
•• ных мер не принимали. На за

прос редакции директор Хром
пикового зав-ода тов._ Арефьев 
ответил, что тов. Богдашева в 
выделенную ей ранее квартиру 
вселена.

SC. Фета «Невеселый фелье 
(тон». В нем рассказывалось о 
/мытарствах работницы Хром- 
/пикового завода Анны Дани- 
(ловны Богдашевой. Получив 
/ордер на квартиру, она нашла

ся порядок «а ферме, продуктив
ность стада и упитанность жи
вотных. Однако, первоуральцы 
остались недовольны состоянием 
молодняка, крупного рогатого 
скота и свинопоголовья. В ряде 
наших колхозов производство 
свинины на сто гектаров пашни 
выше, чем в сельхозартели име
ни Свердлова. *

Птицеводческая ферма встре
тила первоуральцев многоголосым 
пением петухов, кудахтаньем 
кур. Как раз к нашему приходу 
птичницы произвели сбор яиц- 
Набрался объемистый ящик про
дукции птицеводства. Колхозная 
ферма насчитывает три с поло
виной тысячи штук белых кур 
и петухов. Хорошее состояние 
птицы произвело на работников 
сельского хозяйства нашего го
рода большое впечатление. Зо
отехнику и птицеводам было за-1 сельхозартели.

дано много вопросов» касающихся 
рационов и норм кормления, при
менения в пищу минеральных 

’подкормок.
Долго продолжался обход жи

вотноводческого городка. Экскур
санты посмотрели кормокухню, 
наблюдали действие подвесных 
дорожек, автопоилок и электро
доек. Председатели колхозов, зо
отехники и доярки долго и о 
многом расспрашивали Казанце
ву, старались все это запом
нить, сопоставить услышанное 
со своими результатами труда.

На обратном пути участники 
поездки долго разговаривали об 
этой экскурсии. Вооружившись 
опытом ведения животновод
ства, строили планы внедрения 
передовых методов колхоза име
ни Свердлова в первоуральские



М Л
.р А й я ц т ш ш ,

i f e f l

*Хорошо жить в стране советской. ^Нечестный про
давец. *В таких условиях трудно работать с детьми. 
*Когда установят электросчетчик? ^Почему меня переве
ли с должности мастера в рядовые работницы?

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«Почему нам не создают 

условий». Такой теме была 
посвящена корреспонденция 
работницы баллонного цеха 
Новотрубного завода А. Над- 
точаевой. Как сообщил на
чальник цеха №  2 тов. М ал
кин, в настоящее время 
цехом принимаются меры к 
тому, чтобы обработку ма
лолитражных баллонов на 
вышеуказанном оборудова
ние не производить.

Ж ЕРТВА БЕСП О РЯД КА
В механическом цехе Голо

горского авторемзавода -царит 
грязь, беспорядок.

РАБОТАЛА мастером 
бригады на швей

кой фабрике. После не
которого перерыва в 
связи с болезнью, 15 
октября вновь верну
лась на фабрику. В мое 
отсутствие бригада бы
ла' переведена с перво
го этажа на второй. 
Поэтому необходимо бы
ло перенести швейную 
машину. С этим-то во
просом я и обратилась 
к главному инженеру 
фабрики тов. Арямно- 
вой. Пообещать-то она 
пообещала, а вот сде
лать ничего не сделала.

Поэтому машину вы
нуждена была перене
сти с диспетчером тов.

Р а с п р а в и л и с ь . . .
•Лопатиной, в результа
те пего я вновь ушла 
на больничный. Глав
ный врач обкома союза, 
предложила этот боль
ничный . оплатить за 
счет виновника моей 
временной нетрудоспо
собности.

С этого и начались 
все мои беды. Выйдя на 
работу 29 октября, я 
обнаружила, что брига
да моя расформирована, 
а действует вновь ор
ганизованная.

Мне было предложе
но пойти в бригаду ма
стера - передовика, на 
что я не согласилась, а

попросила бригаду, что
бы возглавлять ее, как 
и раньше- Мою просьбу 
не удовлетворили. В те
чение трех дней я бы
ла без работы.

Затем начальник це
ха тов. Нарбутовских 
предложила мне пойти 
диспетчером в бригаду 
Еудышевой, переведя ни 
в чем не повинную дис
петчера Ряпосову в ря
довые работницы.

9 ноября мастер Ку- 
дышева приступила к- 
работе, вернувшись из 
отпуска, и потребовала 
вернуть ей Ряпосову на 
должность диспетчера, 
что и было сделано. Я

же вновь оказалась без 
работы. А

12 ноября приказом 
Но фабрике меня за 
«неподчинение началь
нику цеха» перевели из 
мастеров рядовой ра
ботницей в бригаду 
Кротовой.

И такие случаи на 
швейной фабрике не 
единичны. За малейшее 
проявление несогласия с 
мнением начальства на
чинаются гонения и 
преследования. Так по
лучилось, например, с 
механикрм тов. Телеги
ным, с мастером тов. 
Булановой.

Кто же понесет от
ветственность за неза
конные действия?

Н. НИКОЛАЕВА.

УСИЛИТЬ РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«Упорядочить снабжение 
электроэнергией». Под та
ким заголовком в газете 
№  225  было опубликовано 
письмо тов. Аликина. Ди

ректор городской электросе
ти тов. Захарова сообщила 
в редакцию, что для улучш е

ния напряжения в поселке 
Первомайском по улицам 
имени Щ орса и Хохрякова 
будет проведена добавочная 
электролиния для разгрузки  
фаз и упорядочения электро
напряжения в домах.

ВОПРЕКИ ПОСЛОВИЦЕ
Есть еще на наших заводах 

лентяи и прогульщики.

Очень отрадно, что магазин 
Л» 6 отдела рабочего снабжения 
Новотрубного завода, располо
женный в районе Старотрубното 
завода, свою работу начинает с 
семи часов утра. Рабочие и слу
жащие имеют .возможность при-

оюрѳсти продукты питания до 
начала трудового дня.

Но вея беда в том, что- не
которые продавцы недо-бросовест. 
но относятся к исполнению сво
их служебных. обязанностей. 
14 ноября хлеб ржаной был

стоимостью 1 рубль 34 копейки. 
Однако продавец тов. Халдйна 
продавала его но 1 рублю 50 ко
пеек. Меня обсчитала на 84 кон.

Следовало бы усилить рабочий 
контроль за работой магазина.

А. НИКУЛИН.

— Пока искал инструмент — рабочее 
время кончилось!...

ДУШЕВЫЕ ИЛИ РАССАДНИК ЗАБОЛЕВАНИЙ
В течение всего j

1956 года на Д-ина-со- і
вол заводе в душевых j 
комнатах всех цехов, 1
как правило, или не до- j 
ста-тсчно или вообще ;
нет горячей воды. Ино
гда -вода бываем, но в 
раздевалке так холод

но, что труженик, вый
дя из-под душа, дро
жит от холода, я  ри
скует своим здоровьем.

Когда же руководите
ли' завода будут прояв
лять . заботу о живом 
человеке.

В. ТОМИЛОВА.

Насущный вопрос

«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

С сентября прошлого 
года я  тяжело заболела. 
Чтобы поддержать об
щее состояние здоровья, 
необходимо делать си
стематическое внутри
венное вливание глюкб. 
зы. Но 'попробуйте до
стать глюкозу .в аптеке 
Хроишишвдго поселка! 
Ваши поиски окажутся 
безуспешными.

А между тем знако

мым и олизким глюко
за. всегда найдется у 
работницы аптеки тов. 
Носковой, которая при
берегает ее «на всякий 
случай». Очень хоте-_ 
лось бы, чтобы гор- 
здравотдел указал Нос
ковой на неправиль
ность ее действий в 
отношении продажи ме
дикаментов.

М ГРИГОРЬЕВА.

Злостны й неплательщик
В 1938 -году Александр Иванович Дацук же

нился на Т. В. Парфеновой. Вскоре в  семье по
явилась радость —  родился сын. В 1941 году 
Дацук был взят в армию; после окончания 
войны он не вернулся к семье, а женился на 
Н. И. Рыбкиной.

В 1947 году я вынуждена была подать 
в суд для взыскания средств на содержание 
сына. T-ри месяца Дацук аккуратно- платил 
деньги, а потом начал искать пути для укло
нения от алиментов. Он переходит с одной ра
боты на другую, и исполнительный лист кочует 
за ним из одного учреждения в другое.

Мне пришлось обратиться в нарсуд пер
вого участка города Первоуральска с прось
бой о взыскании денег с отца ребенка.. У него 
было описано имущество и дан срок —  в те
чение 10 дней выплатить деньги. Время вы
шло, а деньги не были выплачены. Установили 
еще один срок. Время -идет, а Дацук. по-прежне
му уклоняется от своей обязанности по воспи
танию сы на. Т. ДАЦУК.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза под
черкнул необходимость политех
нического обучения в школах. И 
мы, бибЯи-отешари, должны по
мочь учащимся глубже усвоить 
школьный материал. С этой 
целью в городской детской биб
лиотеке оформлена книжная вы
ставка на тему: «Прочти эти
книги! Они лучше помогут ус
воить школьный материал».

На этой выставке помещены 
к'нииг, помогающие учащимся 
глубже -понять материал но ис
тории, географии, ботанике, зоо
логии. Выставлены книги и по 
технике: Ильина и Сегал «Рас
сказы о том, что тебя окружает», 
Ивич «Твой завтрак», Иеруса
лимского «Наши автомобили» и 
другие.

Прочитав эти книги, юные 
читатели узнают, наіпрпмер, -при 
помощи каких машин работни
ки сельского хозяйства выращи
вают хлеб, как хлебозавод печет 
хлеб, как добывается соль.

Книга Ильина и Сегал «Рас
сказы о том, что тебя окру
жает» помогает юному читателю 
узнать об изготовлении обыкно
венного карандаша, тетрадки и 
многих других вещей, которые 
все каждый день видят, но как 
они делаются —  не знают.

Многие читатели библиотеки 
постоянно спрашивают книги о 
радио, об электричестве, астро
номии, очень интересуются все
возможными книгами, в которых 
описывается, как самому сде
лать ту или другую вещь.

Среди наших читателей нель
зя не отметить Женю Галактио
нова, Гену и Толю Королевых, 
Галю Карпенко, Толю и Влади
мира Ха.тдиных. Эти и многие 
другие ребята, систематически 
пользуются технической литера
турой, .занимаются в читальном 
'зале, делают выписки из книг и

журналов по различным видам 
самоделкам. Помимо книг ребята 
читают технические журналы: 
«Радио», «Техника молодежи», 
«Знание —  сила» и другие.

Наряду с активными читате
лями, у нас есть и таікие стар
шеклассник®, которые кроме ху
дожественной литературы ниче
го йе читают. Зто~ неправильно.

Мы, работники детской биб
лиотеки, советуйм всем учащим
ся —  наряду с художественной 
литературой читать естественно, 
научную, что даст возможность 
лучше и -полнее отвечать на 
уроках.
. За последние два месяца биб
лиотеку стало посещать большее 
количество ребят. Если раньше 
в день для обмена книг -приходи
ло 20— 25 человек, то сейчас 
60— 80. В читальном зале каж
дый день нам приходится заду
мываться над тем, каік же раз
местить ребят, где взять места? 
Читальный зал посещает в день 
30— 35 человек. Многим прихо
дится отказывать, так как чи
тальный зал рассчитан Всего- 
навсего на 12 мест.

А не пора ли городским орга
низациям задуматься -над тем, в 
в каких -неблагоприятных усло
виях приходится работать дет
ской библиотеке. Дальше такого 
положения терпеть нельзя. Мы 
стеснили библиотеку для взрос
лых, не -имеем ра-здевалки для 
читателей, в результате чего им 
приходится заниматься в верх
ней одежде, нет даже форточки. 
Если бы -врач заглянул в нам 
вс- время работы читального за
ла и увидел бы, в каких усло
виях занимаются дети, то, пожа
луй -бы, он запретил продолжать 
здесь работу.

Ждем быстрейшего разреше
ния этого -насущного вопроса.

• Коллектив работников город
ской детской библиотеки.

— Делу чае, безделью — время!

В КВАРТИРАХ

С июля 1955 года мы 
проживаем в доме А! 29 
но улице Ватутина. На
ступила вторая зима, 
как нам приходится му
читься из-за холода.

Па неоднократные 
обращения в жилищно- 
коммунальный отдел

Х О Л О Д Н О

Новотрубного завода мы 
слышим неутешитель
ный ответ.

Об этом знали все, 
но мер в летнее время 
никаких не приняли- 

К. БЫЗОВ, П. ШПА- 
КОВИЧ и другие. 
Всего пять подписей.

А В ПОДЪЕЗДАХ ТЕМНО

В квартирах дома 
А» 6 по улице Розы 
Люксембург коммуналь
ный отдел Хромпиково
го завода установил 
электросчетчик, Это, 
конечно, очень хорошо.

Но к этим же счет
чикам присоединены 
лампочки, освещающие 
общие коридоры. Мно
гие жильцы вывернули 
лампочки, и сейчас в

подъездах темно. Даже 
в семь часов вечера 
жители вынуждены 
пробираться ощупью 
вдоль стен. Трижды 
сии обращались в ком
мунальный отдел с 
просьбой об установке 
электросчетчика в подъ
ездах, но сдвигов нет.

СЕМЕНОВА, ОБУ

ХОВА, РОМАНОВ.

Спасибо за заботу
Торжественно и радостно советски® народ от. 

метил 39-ю -годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Нам этот празд
ник пришлось встретить в .больничных усло
виях, но мы не чувствовали себя одинокими.

Весь персонал Но-воуткинсікой больницы дея
тельно готовился к всенародному торжеству. 
В палатах все было обновлено, 7 ноября к нам 
пришли работники завода «Искра» и  -поздрави
ли нас со сланной годовщиной Октября, прешод- 
иесли нам -праздничные подарки. Тепло поздра
вили больных врачи и весь обслуживающий 
персонал.

Хорошо и счастливо жиггь в нашей советской 
стране, где за-бо-та о чело-в-ек-е на первом плане. 
И как только мы вернемся в- строй тружеников, 
будем работать еще самоотверженнее на благо 
нашей любимой Родины.

К. КУЗЬМИЧЕВА, А. БЕРДНИКОВА, М. КИС
ЛИЦЫНА и другие. Всего семь подписей.



ВЫ ВЕСТИ  ВОЙСКА  

АГРЕССОРОВ ИЗ ЕГИ П ТА
Под давлением мощного' про

т е ста  народов, единодіуніноі вы
ступивших против империали
стам ешмй агрессии в Египте, 
Англия, Франция и Израиль бы
ли вынуждены 'прекратить во
енные действия. Большое значе- 

,ни'д в данном случае имело так
же предупреждение агрессорам, 
сделанное Советским Союзом.

Но прекращение огня —  их 
первый шаіг к ликвидации воен
ного пожара на Ближнем Восто
ке, зажженного империалистами. 
Д ни до сих пор не выполнили 
решения чрезвычайной Сессии 
Генеральной Ассамблеи о немед
ленном выводе своих войск с 
египетской' территории. Между 
тем совершенно ясно, что пока 
агрессоры остаются на египет
ской земле, существует угроза 
не только возобновления, но и 
расширения военных действий. 
Немедленный вывод всех англо- 
франко -  израильских вооружен, 
ных сил из Египта —  важней
шее условие дальнейших меро
приятий по полной ликвидации 
конфликта.

Это требование звучит с тем 
большей силой, что агрессоры хо. 
тя и согласились - прекратить 
огонь, ’ по отнюдь не отказались 
о т . своих захватнических целей.. 
На днях глава французского пра
вительства Ги. Молле-дал ясно 
пенять, что' интервенты намере
ны добиваться установления гос
подства над Суэцким каналом, 
который по праву принадлежит 
Египту, С еще более откровен
ными заявлениями выступает 
реакционная печать. Парижская 
газета «Фптаро» по существу 
признает, что с помощью воору
женной силы империалисты хо
тели поставить на колени Еги
пет н другие страны Арабского 
Востока, 'поднявшиеся на борьбу 
за свою свободу и независи
мость.

Однако ближневосточные на
роды все больше проникаются 
сознанием необходимости един
ства в борьбе 'против агрессора. 
В защиту Египта выступают все 
страны Арабского' Востока. Пра
вительства Китая, арабских го
сударств, Индонезии и ряда 
других стран Азии и Африки
заявили о своей готовности кон
кретными действиями помочь
Египту в отражении империа
листической агрессии. В ряде
стран производится запись до
бровольцев, желающих оказать
помощь Египту.

В опубликованном 1 1 ноября 
заявлении ТАСС говорится, что 
если агрессоры не; выведут своих 
войск из Египта, и  под различ
ным предлогом будут накапли
вать силу, создавая угрозу во
зобновления военных действий,
то соответствующие советские
органы не будут препятствовать 
выезду советских добровольцев', 
пожелавших принять участие в 
борьбе египетского народа.

КТО ОРГАНИЗОВАЛ  

КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННЫ Й  

М ЯТЕЖ  В ВЕНГРИИ?

Стремясь отвлечь внимание:
народов от разбойничьего напа
дения на Египет, империалисты 
истошно кричат о событиях в 
Венгрии,, грубо, искажая подлин
ную -их картину. Ноі в  этом об
щем хоре западной пропаганды 
раздаются годаба, • заявляющие, 
что вдохновителями и организа
торами фашистского ' мятежа в 
Венгрии были западные империа
листы и их агентура, пытав
шиеся восстановить в стране по
мещичьи порядки. Голландская 
газета «Де-телеграф»; указы
вает, что «венгерскоевосстание 
было тщательно подготовлено», 
намекает на то .,что  . контррево
люция пользовалась широкой 
поддержкой из-за рубежа, из 
США, Западной Германии, Анг
лин, Одна ш  датских буржуаз

ных гаізет прямо намекает, что 
созданные на австрийской терри
тории западны^ шпионские цен
тры были непосредственно’ связа
ны с контрреволюционными 
бандами, действовавшими в Венг
рии.

Фашистское: охвостье, притаив
шееся в самой Венгрии, было 
пополнено с запада различным 
фашистским сбродом. В Венгрию 
направились бывшие помещики 
и капиталисты, офицеры бывше
го- фашистского диктатора Хор- 
ти, убежавшие от поражения 
гитлеровские преступники. Они 
развивали белый террор, стре
мясь потопить -в крови социали
стические завоевания венгерско
го народа. Все они действовали 
но заданиям 'империалистических 
разведок.' Руководитель разведо- 
ва,тельной труппы США А. Дал
лес, на днях заявил, . что' ему 
и еіго подчиненным было зара
нее известно о венгерском вос
стании.

Здоровые патриотические силы 
Венгрии дали отпор реакции. В 
этой нелегкой для венгерского 
народа борьбе на помощь ему по 
призыву Революционного Рабоче- 
Крестъянского Правительства 
Венгрии пришел Советский Союз.

Но международная реакция 
продолжает попытки обострить' 
поражение в Венгрии. ‘ По. на
стоянию представителей запад-' 
ных держав- в повестку дня 11 
Сессии Генеральной Ассамблеи 
незаконно включен, так называе
мый «венгерский вопрос». Тем 
самым правящие круги на Запа
де хотят приободрить разгром
ленное контрреволюционное под
полье в Венгрии и толкнуть его 
на новые авантюры. Однако вен
герский народ решительно осуж
дает .все эти происки пропав сво
ей страны. Трудящиеся Венгрии 
решительно заявляют, что не- 
Дипустят никакого вмешательст
ва в свои внутрош-ве дела.

В. ХАРЬКОВ.

В ч а с ы д о с у г аш а

К ПОСЫЛКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ ООН В ЕГИПЕТ

Н В Ю - Й О Р Е ,  15 ноября,
(ТАСС). Представитель ООН со
общил, что генеральный секре
тарь ВОН Хаммаршельд послал 
телеграмму в Неаполь командую
щему чрезвычайными вооружен
ными силами Объединенных На
ций (иначе называемыми между
народными полицейскими сила
ми) генералу' Бэрасу е предложе
нием начать переброску отрядов 
международных сил в Египет,

ВЧера генеральный секретарь 
Ішмаршельд выехал Каир че
рез Неаполь и Рим,

Странами, предложившими 
свои войска для международных 
полицейских сил, являются Но
вая Зеландия, Канада, Колумбия,
Дания, Норвегия, Пакистан,

Швеция, Финляндия,
Пндия, Румыния, Чехословакия, 
Бирма, Югославия, Бразилия, 
Иран, Индонезия и Эфиопия,

Как швестно из доклада Хам
маршельда, представленного Ге
неральной Ассамблее, междуна
родные полицейские силы могут 
быть сформированы только с со
гласия египетского нравитчьст- 
ва и размещение их требует 
предварительного одобрения еги
петского -правительства. Послед
нее, как было официально объ
явлено 10- ноября, дало в прин
ципе согласие на сформирование 
международных полицейских сил 
-я изучает список государств, ко
торые примут участие в их со
здании,

П РЕБЫ ВАН ИЕ В ЮГОСЛАВИИ 
ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

БЕЛГРАД, 14 ноября, (ТАСС). 
Вчера государственный севре* 
тарь по делам национальной 
обороны генерал армий П, Гош- 
няк принял военную делегацию 
Советского Союза во главе с ге
нерал-полковником Комаровым, 
прибывшую в Белград с ответ
ным визитом.

Военная делегация Советского 
Союза 13 .ноября возложила ве
нок на могилу неизвестного ге- 
роя на горе Авала,

Начальник генерального шта
ба югославской Народной армий 
генерал-шлвоівйик Любо Вучво- 
вич устроил обед в честь воен
ной делегации Советского Союза,

ИНТЕРВЬЮ  ФЕРЕНЦА 
МЮННИХА

БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). 
По сообщению газеты «Нейес 
Дейчланд», заместитель премьер- 
министра и министр вооружен
ных сил и общественной безо
пасности Венгрии Ференц Мюн- 
них принял 'корреспондента га
зеты и ответил на ряд его во
просов.

Говоря о политическом поло
жении в Ве-агрии, Ф. Мюнних 
шдчеркйул, что, хотя в некото
рых районах еще действуют 
группы враждебных элементов, 
их численность незначительна,

О росте авторитета прави
тельства среди рабочих, сказал 
Ф. Мюкних, свидетельствует то 
обстоятельно, что председателя 
правительства Я. Кадара еже
дневно посещают рабочие делега
ции. Они получают ответы на 
интересующие их вопросы й вы
сказывают Свои пожелания- Ра
бочим становится яснее, что мед
лительность бывшего премьер- 
министра Имре Надя едва не 
привела в воестаноівдешю в 
сірайе фаіййзМа и понадобилась 
помощь советских вооруженных 
сил, чтобы спасти в Венгрии на
родно -  демократический строй,

В Клетки горизонтальных 
рядов в-пишите фамилии 15 
гроссмейстеров так, чтобы бук
вы, расположенные в верти
кальном ряду, обведенном жир
ными линиями, при чтении 
сверху вниз составили имя и 
фамилию ещ е одного советско
го гроссмейстера.

Ответы на чайнворд, опубли
кованный в №  221: >. Гори- 
слава. 2,- Аида. 3. Асафьев, 
4. Валентин. 5. Нежданова. 
6. Абесалом. 7. Марфа. 8. Ари
озо. 9. «Опричник». 10. Кава
тина. 16. «Нерон». 17. На
правник. 18. Кончак. 19. Ка- 
ни-о. 20 . Обухова. -21 . Ариетта.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 
СЕГОДНЯ

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ М О С КО ВС КО Й  ТРУППЫ
Сеансы — в 4 и 8  часов вечера.

   ! _
Первоуральскому монтазйно- женеры ПТО, мастера по мон- 

гяу управлению треста «Восток- тажу технологического обору- 
металлургмонтаж» СРОЧНО , давания.
ТРЕБУЮТСЯ: механики, Ии- I

ВОЛОСЮК Федотья Федо
ровна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Талица, ул. 
Фурманова, 2-6, возбуждает су
дебное дело о расторжений 
брака с ВОЛОСЮК Петром

Антоновичем, проживающим 
село Черниводы, Городо-кокого 
района, Хмельницкой области. 
Дело будет рассматриваться в 
Народнр-м, суде II участка гор. 
Первоуральска.

Третий государственный заело восстановления 
и развитие народного хозяйства ІіССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
4-го тиража погашения, состоявшегося 11 ноября 1956 года в гор. 
Москве. В тираж погашения вышли облигации всех 50 номеров 
(с №  01 по №  50) в следующих сериях каждого  р азр я да  займа:

№Ne
серий

№N°
серий

№№
серий

№№
серий

№№
серий

№№
серий

№№
серий

№№
серий

040001 
040009 
040038 
040071 
040077 
040110 

> 040'139 
040238 
040426 
040523 
040582 
040600 
040733 
040764 
040770 
040799 
040805 
040928 
040970 
041013 
041015 
041043 
041031 
041125 
041135 
041139 
041134 
041333 
041466 
041493 
041577 
041593 
041601 
041715 
041729 
041780 
041788 
041803 
041824 
041846 
041868 
041896 
041962 
042001 
042027 
042046 
042107 
042193 
042231 
042235 
042282 
042329 
042406 
042445 
042481 
042521 
042536 
042549 
042633 
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