
ЗИМОЙ ЗАНИМАТЬСЯ 
ВСЕМИ ВИДАМИ СПОРТА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ИЗ РЕДАКЦИИ!
Если см ож ете —  побы вайте на стадионе Н озотрубнога  

завода , где сейчас залит каток. Лучше, если бы навестили 
его  в субботу  или в воскресен ье: в эти дни ж елаю щ их по
кататься очень много. Но если и вы пож елаете покататься, 
то не вздум айте взять свои коньки: вы не су м еет е  сдать
пальто и обувь в га р дер о б . Да, да, не удивляйтесь! О д еж д у  
в г а р д е р о б е  принимают только у того, кто б ер ет  коньки на 
прокат, а остальные (т. е. те, кто им еет свои коньки), «вы
вертываются» — в полном смы сле слова —  кто как сум еет. 
О дни катаются с валенками и пальто подмышкой, други е за 
рывают их в снег, а третьи —  «счастливчики» —  оставляют 
пальто и валенки у родны х или знакомых, живущих н еп ода
леку от стадиона.

Но и взять коньки напрокат навряд ли удастся. Толкотня, 
крик, ругань —  неотступный спутник оч ереди .

НИКИТИНА, КОТОВ, ВЛАДИМИРОВА и другие.

" у  АКОЕ письмо пришло в по лыжам не участвовали ди
редакцию  городской га зе 

ты. И авторы его правы. 
Слишком м ного в го р о д е  
ю нош ей и девуш ек, ж е 
лающих провести св о б о д н о е  
врем я на катке. Но го р а зд о  
м еньш е в го р о д е  лю дей, ко
торы е бы заботились о том, 
чтобы всем  ж елаю щ им хва
тало коньков, стадионов и р а з
девалок. А их в го р о д е  не  
хватает. Спортивная зима на
чалась давно, но на С таро
трубном  и Хромпиковом за в о 
дах залили катки лишь на 
днях. Но на Динасе д о  сих 
пор нет катка. Там залит лишь 
корт для игры в хоккей. Ни 
одн ого  катка не залито в 
школах города. Все это при
вело к тому, что каток и р а з
девалка Н овотрубного завода  
не в состоянии удовлетворить  
ж ел ан ие всех лю бителей ка
таться на коньках. Если р а з
девалка стадиона НТЗ рассчи
тана на 200 мест, то в отдель
ные дни каток посещ аю т от 
1000 д о  1200 человек.

Чтобы выйти из созд а в ш е
гося полож ения, всем  п р о 
мышленным предприятиям не
о б х о д и м о  в ближайшие дни  
залить хотя бы небольш ие  
катки с раздевалкам и. С л еду
ет вплотную заняться этим и 
школьным коллективам, так 
как у учащихся скоро начнут
ся зим ние каникулы.

Вторым н аи бол ее популяр
ным видом  зим него спорта  
является лыжный. В го р о д е  
п р о в ед ен о  уж е несколько с о 
ревнований по лыжам: откры
тие сезо н а  Н овотрубного за 
вода, школьников и взрослы х. 
С егодня проводится первен
ство гор ода  по лыжам. Хотя 
нынче состязания по лыжам  
носят б о л е е  массовый харак
тер, чем  в преды дущ ие годы, 
однако участвовать в них м ог
ло бы б о л е е  значительное ко
личество спортсм енов. Так, в 
соревнованиях среди  учащих
ся го р о да  не принимали уча
стие спортсм ены  семилетних  
школ. Ни в одних состязаниях

насовцы. А ведь на Д инасе  
не меньш е м ол одеж и , чем, 
скаж ем, в рудоуправлении  
или в управлении треста  
строительством У ралтяж труб
строй. О днако эти организа
ции выставляют команды  на 
соревнования, а вот ДС О  и 
комитет ком сом ола Д и н асово
го завода не дел аю т ничего, 
чтобы м ол одеж ь занималась  
спортом.

Большую роль в воспитании 
юных спортсменов призвана  
сыграть детская спортивная  
школа. Все учащиеся, которы е  
в ней занимаются, показывают  
на соревнованиях хорош и е р е 
зультаты. О днако поч ем у-то  в 
ней занимаются в основном  
только ученики седьм ой  шко
лы.

Популярностью в го р о д е  
пользуется хоккей. Хоккейные 
команды есть почти на всех 
крупных предприятиях. Но и 
здесь  идет не все гладко. На 
открытие сезон а гор ода  по 
хоккею  не явились команды  
Динасового завода и ру д о у п 
равления. В блитц-турнире на 
открытии сезо н а  НТЗ у неко
торых цехов были подставные  
игроки, за что команды были 
сняты.

Занимаясь лыжами и конь
ками, в зимний п ер и о д  не  
следует  забывать и о таких 
видах спорта, как легкая атле
тика, гимнастика, волейбол, 
баскетбол и других. Но, на
прим ер, легкоатлетическая  
секция функционирует только 
на Н овотрубном  за в о д е . Сла
бо  развиты в г о р о д е  баскет
бол, гимнастика. В основном  
все упирается в отсутствие  
спортивных залов. А ведь уж  
давно пора иметь, наприм ер, 
новотрубникам свой спортзал.

Д о  конца зимы —  м ного  
врем ени, М ногие недочеты  в 
спортивной р аботе  м ож н о  
устранить. Сделать спорт м ас
совым, развивать все его  ви
ды -— прямая обязанность  
всех руководителей ДС О  и 
комсомольских организаций.
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Указ П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р

Об ответственности за мелкое хулиганство
В целях усиления борьбы с мелким хулиганством и учитывая, 

что ответственность за него законом не предусмотрена, вследствие 
чего часто остаются безнаказанными такие действия, как нару
шение общественного порядка и спокойствия, проявление оскор
бительного неуважения к гражданам, сквернословие и другие не
пристойные поступки, Президиум Верховного Совета РСФСР по
становляет:

1. Установить, что мелкое хулиганство влечет за собой арест 
на срок от трех до пятнадцати суток, если эти действия по свое
му характеру не влекут наказания, предусмотренного статьей 74 
Уголовного кодекса РСФСР.

2. Материалы о мелком хулиганстве рассматриваются народ
ным судьей единолично в течение суток по поступлении их в 
суд нз органов милиций с вызовом лица, совершившего хулиган

ский поступок, и в необходимых случаях свидетелей.

Постановление народного судьи об аресте за мелкое хулиган
ство приводится в исполнение немедленно и обжалованию не под
лежит.

3. Арестованные за мелкое хулиганство содержатся в камерах 
предварительного заключения или в тюрьме с использованием на 
физических работах; за время нахождения под арестом заработ
ная плата по месту постоянной работы им не выплачивается.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.

Москва, 19 декабря 1956 года,

П Е Р Е Д О В Ы Е  Б Р И Г А Д Ы
Ширится размах соревнования баллоншшю цеха <Ns 2 Ново

трубного завода. Коллектив цеха борется за досрочное окончание 
годового задания. Хороший тон в соревновании задают бригады 
кузнецов Виктора Малеева и Федора Слугина. Обе бригады вдут 
от начала декабря на уровне 150 процентов. До конца года куз
нецы решили не снижать темпов.

Семинар профсоюзного актива

Среди строителей жилстроя 
хорошо известен передовой 
штукатур В. Танков. Он еже
дневно выполняет нормы на 
130—=150 процентов.

Н а с н и м к е :  штукатутэ
В. ТАНКОВ за работой.

Фото Л. Ларичева.

ПРОДУКЦИЯ —  СВЕРХ ПЛАНА
С подъемом ’ трудятся в . эти 

дни работницы‘швейной фабри
ки. ЛІвейницы развернули со
ревнование за досрочное оконча
ние годового задания. Достойную 
встречу наступающему новому 
году готовит бригада Веры Пи
роговой. С первого дня декабря 
девушки работают с опережением 
задания. На 21 число бригада 
пошила 2-80 шелковых женских 
плащей сверх, месячного задания.

С превышением плана рабо
тает в декабре и бригада Эльви
ны Коробковой. Швейницы этой 
бригады уже изготовили 275 ■ 
школьных платьев сверх плана. I

В -прошлый понедельник гор
ком профсоюза работников куль
туры провел в кабинете полити
ческого просвещения одноднев
ный семинар профактива —  
председателей и членов местко
мов, членов ревизионных комис
сий и страхделегатов. Участники 
семинара выслушали цикл лек
ций по практике профработы.

Бухгалтер-инструктор обкома 
союза тов. Пирогова рассказала 
о пособиях и пенсиях по госу
дарственному страхованию и ра
боте страхделегата, и о содержа

нии финансовой работы местных 
комитетов.

Помощник прокурора города 
тов. Михайлов выступил с лек
цией «Трудовое законодатель
ство». 0 планировании и орга
низации культурно-массовой ра
боты рассказал председатель 
культкомиссии завкома Ново
трубного завода тов. Пригаро.

С большим вниманием участ
ники семинара прослушали лек
цию о международном положе
нии.

ОВЛАДЕВАЮТ ВТОРЫМИ ПРОФЕССИЯМИ
За истекший год в сети щро- 

ияв'одственвото обучения управ
ления 'Строительством треста 
Урадтяжтрубстрой обучалось не
сколько сот человек, приобретая 
новую квалификацию, повышая 
старую, осваивая вторые 'про
фессии. Учебный комбинат вы 
пустил с курсов —  мотористов, 
крановых машинистов, электро
сварщиков, шоферов второго и 
первого классов, штукатуров и др.

Любовь Водовозова-Моисеева 
пришла на комсомольскую строй
ку крупнопанельного завода без 
всякой профессии. Работая и ! ряда-

отрьгва от п р о и з в о д с т в а .
Завод был построен'. На меха

низмы понадобились высококва
лифицированные рабочие. Вместе 
с другими на куреы поступила и 
Водовозова-Моисеева. Она успеш
но окончила учебу и по.тучила 
диплом машиниста крана.

Эту же профессию приобрела 
бывшая разнорабочая Людмила 
Дисоева.

Хорошую специальность по
лучил демобилизованный воин 
В. Шестаков. После обучения он 
стал электросварщиком 6 раз-'

учась, она вскоре стала квали
фицированной бетонщицей. По
том приобрела специальность 
комирессорщика. Л все это без

Маляр Т. Толмаче© на курсах 
обучился новому дрогу, освоив 
прогрессивные методы механизи
рованной штукатурки.

Л ю д и  н а ш е г о  г о р о д а

сапожник анятолий с м е р д о в
—  У меня здоровые, 

сильные руки, и ими я 
тоже могу принести 
большую пользу Родине, 
—  так говорит инвалид 
отечественной войны 
Анатолий Петрович
Смерда®.

И вот летом 1954 
года в сапожной ма
стерской артели имени 
1 это Мая появился вы
сокий, русоволосый, 28 
лет от роду человек.

Внимательно ко все
му присматриваясь, ста
раясь запомнить все с 
первого раза, делать все 
самостоятельно он лишь 
один месяц обучался 
ремеслу сапожника j—  
вместо 3— 6 по тра
фику. Черед два месяца 
Анатолий Петрович тру. 
дился уже хорошо 1—  
быстрее, чем старые ра
бочие,

—  Основной метод 
его работы, —  говорит 
заведующий мастерской 
Иван Петрович Черны
шев, —  не терять ни 
минуты.

II действительно, 
трудится он, не теряя 
ни минуты рабочего 
времени. В мастерскую 
он является без опозда
ний; не спеша, раскла
дывает инструменты —  
так, чтобы все они бы
ли псд руками. -

В руках сапожника—  
пара изрядно поношен
ных дамских туфелек. 
Внимательно--их разгля
дывая, он сразу же под
мечает, ще и  'что нужно 
делать. В случае необ
ходимости," обувь очи
щает ют грязи. Затем 
сапожник подбирает 
или вырезает заплатку 
нужного цвета, смазы

вает ее клеем и накла
дывает на «больное ме
сто» туфли, отделывает 
во фрезере. Мастер еще 
раз проверяет, подчи
щает, подрезает ее. Все 
это Анатолий Петрович 
делает так, что неопыт
ный глаз не увидит, 
есть ли здесь заплатка. 
Довольный клиент за
бирает свою обновлен
ную обувь.

Ежемесячно А. П. 
Смердов выполняет за. 
дания на 160 —  200 
проценте©. За все вре
мя ни один клиент не 
возвращал ему обувь 
обратно в переделку. 
Анатолий Петрович не 
только сам хорошо ра
ботает: он охотно де
лится своим опытом, 
дает товарищам точ
ный, вдумчивый совет.

Сейчас Анатолий Пет.

рович производит аю- 
чинку рабочей обуви. 
Производственные пока
затели его стали еще 
выше. Продукция из его 
рук выходит прочной, 
крепкой, долговечной.

Анатолий Петрович 
и в личной жизни —  
хороший человек. С 
женой и двумя детьми 
он живет в собствен
ном доме, построенном 
им на ссуду, получен
ную от государства.

За свой добросовест
ный труд он имеет не
сколько благодарностей 
н премий.

Анатолий Петрович 
Смердов намного опе
режает время. В эти 
дни, последние дни пер
вого года шестой пяти
летки, он уже трудится 
в счет апреля будущего



Развивать славное рабселькоровское движение
Состоялось городское собрание рабселькоров, в работе 

которого приняли участие партийные, профсоюзные и 
комсомольские работники предприятий и учреждений го
рода. Доклад «О роли местных газет и стенной печати в 
борьбе за выполнение решений XX съезда КПСС» сде
лала секретарь горкома Е. Ф. Бранчукова.

В прениях по докладу выступили директор средней 
школы № 12 А. Д. Татарский, инженер Хромпикового за
вода Ф. М. Татарский, начальник цеха № 5 Новотрубного 
завода Г. М. Придан, работница мебельнодеревообрабаты
вающей фабрики «Урал» Т. Е. Васина, бригадир цеха 
№  2 Новотрубного завода И. И. Кривицкий, сторож кол
лективного сада П. И. Ворончихин, редактор газеты 
«Под знаменем Ленина» Н. А. Кордюков, редактор мно
готиражной газеты «Уральский трубник» И. А. Бонда
ренко.

Ниже мы публикуем некоторые выступления.
★ ч л л л л л л л л л л л л /

Бороться за действенность 
L газетных корреспонденций

Из выступления директора школы № 12 
А. Д. ТАТАРСКОГО

В зале заседаний

Поднять авторитет 
рабселькоров

Из выступления инженера Хромпикового завода 
Ф. М. ТАТАРСКОГО

За 'последнее время городская 
редакция ввела в практику пуб
ликацию отчетов о поступления 
и использовании писем на стра
ницах 'газеты. Это очень хорошее 
мероприятие, которое, ідает воз
можность читателям знать о дея
тельности редакции.

Но мне хочется серьезно пого
ворить о действенности газетных 
корреспонденций. Редакция мало 
прилагает усилий ж тому, чтобы 
по всем публикуемым материа
лам 'принимались действенные 
меры. А это в 'какой-то мере 
снижает авторитет газеты,

На страницах газеты,' я, как 
рабкор, поднимал вопрос о бла
гоустройстве территории возле 
школы № 12. Письмо поместили, 
но этот вопрос так и остался 
нерешенным. С наступлением ве
сенних дней дети опять будут 
испытывать серьезные затрудве-

Хочется остановиться на со
держании многотиражіной газеты 
«Уральский трубник». На ее 
страницах зачастую помещаются 
поверхностные материалы, нико
го н ничето не задевающие, Ре
дакция мало интересуется корен
ными вопросами производства, 
тогда как зто и должно явиться 
основой ее деятельности, Ведь 
газету читают труженики заівода 
и  надо, чтобы она будоражила 
умы, критиковала смело, на
стойчиво боролась со всякого ро
да недостатками.

Мал у тазеты рабкоровский 
актив. Отсюда и плохое освеще
ние на страницах газеты произ
водственной жизни коллективов.

Животрепещущим вопросом, 
требующим как можно быстрей
шего разрешения, для коллекти-

ния, чтобы попасть в школьное 
здание. ,

В одном из писем в редакцию 
я обращал внимание на оформ
ление наглядной агитации в> рай. 
оне Соцгорода. В плакатах и 
аншлагах допускаются граммати
ческие ошибки. Я надеялся, что 
партийные организации примут 
меры, однако, этого не , случи
лось. До сих пор можно встре
тить в наглядной агитации 
ошибки, ,

Городская сатирическая газета 
«Огнем сатиры» порой помещает 
материалы, оскорбляющие чело
века. Редакции таізеты «Под зна
менем Ленина» следует обратить 
на' это внимание.

Большое и важное значение 
имеют вопросы воспитания. Ж в 
нашей газете на эту тему долж-

ва інашего цеха является загазо
ванность. В настоящее время 
все свелось к тому, что во всем 
этом виноват цех. А занялась ли 
многотиражка выяснением истин
ного положения дел? Нет. Вели 
бы занялась, то нашла бы ви
новников не в цехе, а в заводо
управлении, Поменьше легких 
материалов, получше и полнее 
освещать жизнь завода.

Одно время редакция город
ской газеты на своих страницах 
публиковала фельетоны, где едко 
высмеивались порочный стиль 
работы отдельных руководителей, 
люди, нечистоплотные в быту. 
А вот в последних номерах 
фельетоны отсутствуют. Надо, 
чтобы критических материалов 
іб нашей газете было как можно

Я хочу остановиться на том, 
как же редакция городской газе
ты борется за авторитет раб
селькоров. Следует прямо ска
зать, что еще крайне недоста
точно.

Старейшим рабкором у нас та 
заводе является тов. Кобута. Он 
выступает но самым различным 
вопросам производства и быта. 
Выступает справедливо, и рабо
чие зачастую прямо обращаются 
к нему и подсказывают темы 
для критических материалов. Од
ним из таких вопросов является 
благоустройство ..Театральной 
улицы. Рабкор ра,з выступил 
по этому поводу на страницах 
газеты, второй раз, а никаких 
действий от руководителей таек и 
не последовало, Это уже ведет к 
снижению авторитета рабкора, В 

! следующий раз рабочие, пожа
луй, и не пойдут к нему.

В газете сотрудничаю я на 
протяжении ряда дет. Выступаю 
не вопросам торговли и общест
венного питания в городе. И чув
ствую, что каждое мое выступле
ние редакция доводит до конца, 
требует от руководителей пред
приятий принятия конкретных 

мер с нарушителями правил 
советской торговли.

Когда собирают членов ред
коллегий, то больше всего 
говорится о внешнем оформле
нии газет, и очень мало уде
ляется внимания содержанию 
материалов, таким вопросам 
—  как организовать рейд, 
написать статью, информа
цию.

В своей работе мы учимся 
у городской газеты «Под зна
менем Ленина». Но иногда в 
хородскои газете неудачно 
подбираются, перепутываются 
заголовки, что снижает каче-

Я на страницах газеты высту
пал с (материалом о строительст
ве цеха №  7. Статью добросо
вестно напечатали даже не со
кратив, что случается редко. А 
где же действенность? Положе
ние каким было, таким осталось 
и но сей день.

В нашем городе насчитыва
ется много рабкоров, которые на 
протяжении многих лет активно 
участвуют в работе редакции. 
Они стали как бы внештатными 
сотрудниками редакции. Вот для 
таких рабкоров надо ввести удо
стоверения редакции, что явит
ся поощрением для них.

Следует бросить упрек в  адрес 
редакции и в том, что зачастую 
материалы правятся без согла
сования с автором. Это. в корне 
неправильно. Иногда читаешь 
свой материал и не узнаешь.

Серьезным упущением редак, 
ции является юсе еще недоста
точная учеба рабселькоров. Ред
ко собирают нас. Если сам зай
дешь в редакцию —  получишь 
задание, А необходимо редакции 
иметь планы для рабселькоров
ского актива, что даст возмож
ность расширить тематику вы-

ство газеты. В одном из номеров 
за сентябрь я прочла информа
цию о культурном обслуживании 
школьников, хотя о школьниках 
там ни слова и не оказано. Вы
ходит, что газета к информации 
дала совершенно не тот заголо
вок.

Следует пожелать газете из
бегать подобных неурядиц, 
ту читают тысячи трудящихся, 
учатся у вее, и, конечно, вся
кая ошибка не ироадет незаме
ченной,

Письмо в р ед а к ц и ю
КУД А ЖЕ СДАТЬ 

МАКУЛАТУРУ?
В феврале текущего года Цен

тральный комитет комсомола и 
Министерство легкой промыш
ленности СССР обратились к 
пионерам и школьникам страны 
с призывом собирать и сдавать 
макулатуру.

Пионеры и учащиеся школы 
N° 35 поселка Кузино горячо 
откликнулись на этот призыв. 
Среди классов развернулось со
циалистическое соревнование за 
лучшие результаты. Лучше всех 
потрудился 1 класс «а», а все
го мы собрали оолее тонны.

Но очень обидно, что наши 
труды взрослые не ценят. Ма
кулатура до сих пор лежит не
отправленная. Неоднократно мы 
обращались к руководителям по

селка, в горком комсомола, гор
исполком, но1 никто не находит 
нужным внять нашим просьбам. 

М и ш и н а , председатель со
вета дружины; I »-иі О іэьЕв а , 
староста класса; КОЧЕВА, во
жатая отряда; ИВАНОВА, 
БЫЧИН, ЧУШЕВА, НАГОіЭ- 
НА, НИКУЛИНА, СТЕПАНО
ВА, ГЛОБА —  пионеры.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
27 ноября на страницах 

газеты было опубликовано 
письмо Н. Шибанова .под заго
ловком «Зарвавшийся шофер», 
Начальник Первоуральского 
автохозяйства тов. л н ш ін  сооб
щил на запрос редакции, что 
факты 'подтвердились. Шофер 
тов. Дюкарев за неправильное 
поведение на линии предупреж
ден.

« * *
В городской газете от 24 но

ября в статье «Боспитывать 
детей вежливыми, культурны
ми» критиковался работник га
зогенераторной станции Ново, 
труоного завода то®. Кузнецов. 
Председатель цехового комите
та профсоюза то®, ііагнуев со
общил, что статья обсуждалась 
на собрании профгруппы. Тов. 
Кузнецов критику в свои адрес 
признал правильной и обещал 
наладить связь со школой, с 
учителями, усилить контроль за 
поведением своих детей.

¥ * *
«Вместо холодильника». Так

называлось письмо Н. Кирилло
ва, опубликованное в «Город- 

Крокодиле» 25 ноября. 
Помощник управляющего Пер- 

; воуральского рудоуправления 
тов. Аполлонов прислал ответ, 

j где указывается, что в наотоя- 
’ щее время отопление работает 
нормально, : ,

оольше.

На снймке (слева направо): ф , М, ТАТАРСКИЙ, Т, Е, ВА- 
ЩА, А. Д  Т А Т А Р С К И Й .    _

но быть как можно больше мате
риалов.

За основу брать коренные вопросы
Из выступления начальника цеха № 5 Новотрубного завода 

Г. М. ПРИДАНА

ПОВСЕДНЕВНО УЧИТЬ РАБКОРОВ
Из выступления бригадира цеха № 2 Новотрубного завода 

И. И. КРИВИЦКОГО

стутлешш*

ИЗБЕГАТЬ ОШИБОК
Из выступления работницы мебельнообрабатывающей 

фабрики Т. Е. ВАСИНОЙ

Газе- ! ск°м



О п ы т  п е р е д о в и к о в — а с е м  р а б о ч и м !

Новый м е то д  облицовки внутренней поверхности стен
сухой ш тукатуркой

Обычные штукатурные рабо
ты при внутренней стдешке зда
ний —  наиболее трудоемкие и. 
длительные из всех других ви
дов отделочных раібогг. Особенно 
много времени затрачивается на 
штукатурные работы зимой.

Поэтому строители участка 
жилстрой Первоуральского строй
управления треста Уралтяжтруіб. 
с т о й  широко применяют сухой 
способ штукатурки зданий. Это* 
сокращает трудоёмкость и дли
тельность отделочных работ в 
1 ,5— 2 іраіза.

Применение сухой штукатур-, 
к я имеет и другие преимущества. 
При ремонте здания работы мож
но вести, не (прекращая его эк
сплуатацию.

Для быстрейшего окончания 
'^лицовки сухой штукатуркой 
дома Л? 38 по улице Ватутина 
была направлена значительная 
часть квалифицированных шту
катуров участка.

Пришли сюда и ваменщиш из 
комплексной бригады Трубни
кова.

Они еще не имели 'опыта в 
этой работе.

Василий Павлович вниматель
но присматривался ік качеству 
работы, которую производили 
квалифицированные штукатуры. 
Он усваивал лучшие приемы 
труда, но был недоволен качест
вом работы. Особенно плохо по
лучается штукатурка ів углах и 
примыканиях % потолкам.

—  А что если примыкания и 
углы делать не так? —  поду
мал Трубников. Штукатуры ста
раются клеить на стене такое 
количество листов, чтобы послед, 
нпй лист заканчивался в углу. 
Затем при установке на другой,

перпендикулярно расположенной 
стене, устанавливают следующий 
лист. В углу стык получается 
неравным, так как очень трудно 
сделать его хорошим. А выпра
вить его подмазкой из алебастро
вого раствора не всегда удается.

Каменщикам пришла мысль 
избегать стыков 'в углах и рас
считывать стену так, чтобы сое
динение листа с последующим 
листом было на прямой стене. 
Здесь легко сделать его под одну 
плоскость, тщательно промазать 
и сделать незаметным.

Вместо соединения в углу [ка
менщики стали делать раізрез с, 
внутренней, примыкающей к 
стене, стороны листа.

К ак, известно', сухая штука
турка, которой мы пользуемся, 
состоит из двух слоев тонкого 
картона, между которыми имеется 
слой строительного гипса.

При отделке [внутренних уг
лов наружная сторона .картона 
остается неразрезанной, за счет 
чего при переломе ів месте раз
реза соединение имеет івид шар
нира, который сохраняется на
ружным слоем картона.

Нанеся маяки на отделывае
мую стену и- разрезав лист тща
тельно! по размеру не доходящей 
поверхности до угла, каменщики 
устанавливают одну половину 
листа на одну7 стену. Затем на
носят маяки, на другую стену, 
расположенную под прямым уг
лом и, перегибая лист под пря
мым углом, плотно приклеивают 
оставшуюся половину листа по 
высоте івсей комнаты на вторую 
стенку.

Такой способ оклейки внут
реннего угла дает возможность

сделать его ровным и не требует 
дополнительной подмазки.

На. выступающих углах при 
облицовке стен бригада Трубни
кова разрезает наружную лице
вую сторону штукатурки. На ме
сте будущего угла образуется 
правильный треугольник, сторо
ны которого, раины толщине 
штукатурки.

После обмазки алебастром та
кого треугольника, йо впей вы 
соте утла создается правильно, 
снятая фаска, [которая, украшает 
выступающий угол.

Особенно хорошо трудятся на 
отделочных. работах каменщики 
А. А. Трошин, П. А. Матюшев, 
А. Т. Кириченко, Я. Я. Фот и 
другие,.

—  В нашей ібригаіде все стре
мятся хорошо отделать кварти
ры, —  рассказывает тов. Труб
ников.

Лучше всех получается отдел-_ 
ка комнат сухой штукатуркой 
комплексной бригады каменщи
ков В. Трубникова. '

Каждый раіз, когда, приходится 
сдавать дома в эксплуатацию, 
на производстве ощущается не
достаток в  отделочных специаль
ностях. Так, при сдаче домов 
№ №  4, 6, 7 каменщики рабо
тали малярами.

Рабочим участка жилстрой 
нет необходимости искать на 
других стройках передовой опыт 
не качеству установки сухой 
штукатурки. -Его можно пере
нять, приглядевшись к работе 
каменщиков тов. Трубникова.

В. ГРИГУС, 
нормировщик участка жилст
рой стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой.

РЕПОРТАЖ

Широко распахну
лись громадные двери, и 
паровоз Д-1327 вошел 
г. депо.

С этого момента лю
ди начинают считать 
минуты. Во время про
мывки надо разобрать 
очень многое, осмотреть, 
отремонтировать, заме
нить подшипники и 
втулки ведущего меха
низма, проверить при
боры. II на все это да
ется лишь 14 часов.

13 рабочих бригады 
Владимира Максимови
ча Зяблицева, как по 
сигналу боевой тревоги, 
занимают свои привыч
ные места. Послыша
лись первые удары ку
валды, звон металла,
треск электросварки.
Голубой свет весело за
плясал на фермах кры
ши.

Девушка в  комбине
зоне включает в розет
ку вилку, растягивает 
провода и, подхватив,
ирибор, напоминающий
большой бублик, идет к 
приводному механизму 
локомотива. Это дефек
тоскоп. Нужно прове
рить самые ответствен
ные детали. Здесь дол
жен быть зоркий глаз 
и большой опыт. Ма
лейшая оплошность, не- 
досмр гр и дело может

Ііаровоз вошел в депо
кончиться серьезной 
аварией в пути, мо
жет быть и крушением.

С помощью приборов 
ремонтники обнаружи
вают самые серьезные, 
скрытые пороки и свое
временно предотвраща
ют поломки.

Применяя новую тех
нику и прогрессивные 
методы ремонта, в де
по достигают серьезных 
успехов.

Со временем колеса 
паровозов подучают не
равномерную выработ
ку бандажа от беек», 
нечных ударов на сты
ках рельсов. Такое ко
лесо вызывает вредную 
вибрацию, способную 
привести к разрушению 
механизма. Поврежден
ное колесо требует ре
монта —  его наварива
ют, а затем протачива
ют, не снимая колесной 
пары с локомотива. По 
предварительной раз
метке, указывающей 
степень износа, нано
сятся .специальные зна
ки. Электросварщик в 
этих местах наварива
ет слой металла. Обыч
но операция по рестав
рации бандажей зани
мала 3— 4 часа, пото
му что много времени 
затрачивалось на про
грев металла электро

дугой. Сейчас этот про
цесс занимает всего 30 
—  40 минут. Предва
рительный прогрев про
изводится не с помощью 
электродуги, а специ
альной подогреватель
ной печыо, укреплен
ной на колесе.

-Пока паровоз стоит 
на промывке в его= ре
монте участвуют десят
ки людей различных 
профессий. Медник и 
газосварщик И. И. Се
лянин наплавляет баб
битом параллели. Он 
ежемесячно дает до 
двух -норм.

Бригада комсомольца 
Титова тщательно про
веряет на специальном 
стенде тормозную ап
паратуру. За выдаю
щиеся успехи бригаде 
присужден Красный 
вымпел.

Слесари А. Томе дон
ских и А. Рычнев на 
тележке везут тяжелые 
поршни паровоза для 
смены колец. Свои за
дания они постоянно 
перевыполняют и счи
таются лучшими слеса
рями депо.

Комсомолец А. Кра- 
совитов торопится вы
точить на токарном 
станке срочную деталь, 
П он всегда успевает 
это сделать ко времени.

Недаром ето производ
ственный показатель в 
прошлом месяце соста
вил 226 процентов, при 
обязательстве выпол
нять нормы на 185.

Всюду нужно поспеть 
бригадиру Зяблицеву. 
За 27 лет работы он 
прошел хорошую школу 
от уборщика канавы 
депо до руководителя 
коллектива, которому 
поручается ремонт ло
комотивов.

Работать надо быст
ро и хорошо. Очень 
ведь стыдно, когда от
ремонтированный паро
воз после растопки и  
опробования возвраща
ется в депо. Тогда на 
его тендере появляется 
едкая надпись мелом—  
«домохозяйка». Так ре
монтники называют па
ровозы, которые прихо
дят для доделок. И 
каждый с т а р а е т с я  
«уесть» н е р а д и в у ю 
бригаду:

•—  Вон твоя «домо
хозяйка» тянется назад!

Вот поэтому коллек
тив депо старается, 
чтобы каждый отремон
тированный локомотив 
быстрее ушел на линию 
и до новой промывки 
не (возвращался под 
крышу цеха.

В, АНАТОЛЬЕВ,

Трехпудозая гребенка
Недавно меня пригласили в 

третий цех Новотрубного за
вода диковинные вещи по
смотреть, а что именно, ска
зать не успели. У нас на те
лефонной станции бывает: то- 
вернт человек и вдруг —  
раз и, исчез собеседник.

Ну, думаю, раз диковинка, 
.значит - найду какая.

Только в цех вошел, тут 
[Меня 'сразу возле первого ста
на холодной прокатки и сра
зило.

—  Давай гребенку в каби
нет! —  кричит мастер Тка
чев.

—  Мне ее не поднять од
ному, —  отвечает слесарь 
Сапожнике)!.

Вот это, думаю, расческа, 
человеку не под силу.

Правда, неудобно мне было, 
но все же остановил я рабо
чего и спрашиваю, что это за 
диковинный гребешок и кого 
им причесывают.

—  Не- гребешок,'я  гребен
ка, деталь трехпудовая. Ме
ханик велел в кабинет себе 
.принести.

Смутился я, что впросак 
попал и собрался идти даль
ше, как вдруг выбежал не
большой чернявый рабочий и

давай двери настежь раство
рять. Вслед за ним, ныіхтя, 
слесарь Сапожников идет со 
злополучной гребенкой.

Узнали меня рабочие.
—  Хоть бы ты, Крокодил, 

нам помог.
—  Гребенку нести?
—  Гребенку мы сами ута

щим, а вот порядок навести 
не можем. Получили новую 
гребенку со оклада, там ее 
осмотрели, проверили и ве
лели на стан номер один ста
вить. Привезли краном, по
ставили, закрепили, и вдруг 
команда —  снять со стана и 
в кабинет к механику нести, 
зубья мерить будет.

—  А разве на месте 
нельзя?

—  Так для этого из каби
нета надо ведь выйти.

—  Зря тащите.
—  Ну, знаешь, дорогой 

Крокодил, ты разлагаешь тру
довую дисциплину, да еще под 
удар нашу премию ставишь, 
—  ребята недоверчиво по
смотрели на меня, вздохнули 
и взялись за гребенку.

А я бы не понес, ей богу, 
не понес. Пусть сам механик 

; Гремячкин стащит, если из 
і кабинета выходить не хочет.

Где эта улица, где этот дом,
Нынче ночью бабушка за

блудилась. Не в сосновом 
бору, а в Соцгороде. Приеха
ла к сыну. Поезд пришел ве
недом, автобусы, сами знае
те, как ходят. Постояла го
стья, да и пошла через ро
щу. Jнесом шла — ничего, 
но как в город вошла — за
блудилась. Между домами в 
кварталах темно, ни номера, 
ни улицы не видно, да еще 
сугробы преогромные.

Иду мимо.
— Милый Крокодил, вы

веди на простор — дорогу, 
— взмолилась старушка, — 
мне по улице Папанина об
щежитие надо.

— Пойдемте. Только я 
не ахти как дорогу знаю. У 
нас письмоносцы и то блу
ждают. Д ома,. как близнецы и 
номера не на всех.

Вышли на улицу Папани
на. Идем по дороге (пеше
ходная дорожка заметена 
снегом). Стоят дома, а о до
роги номера не разберешь 
Подойти невозможно — снег 
Обошли мы стороной, на 
шли тропку к входу к дом 
А какой он номер? Хоть бу 
ди жильцов.

— Вот бы вашего началь- 
j ника разбудить, пусть сам 
[ дорогу показывает.

— Это начальника ШКО, 
товарища Ьаева?

— Хоть бы и его.
Тут гражданка вышла.
— Что ищите?
— Номер дома.
— Где же вы видели, 

чтобы у нас номера у входа 
вывешивали? Сразу видно 
приезжие. Номер на нашем 
доме, как и на всех — сбо
ку. Чтобы посмотреть на не
го, надо с лопатой или 
бульдозером пробиваться.

К трем домам мы проби
вались, пока нашли нужный 
номер.

— Спасибо этому самому 
товарищу Баеву, — говорит 
старушка, — ведь могло 
быть хуже.

А я думаю, может, това
рищ Баев, теперь догадается 
и велит номера вешать не 
только с тыльной стороны, 
но и при входе в подъезд.

“  Серенькие вы везут!.., Не 
впервой.

Рис. А . Зубова,

ГОРОДСКОЙ 
КРОКОДИЛ помог

25 ноября в «Город
ском Крокодиле» было 
.помещено п и с ь м о 
А. Репиной. Как сооб
щила Директор школы 
рабочей молодежи № 1 
тов. Новожилова, меры 
по письму [приняты.

В некоторых снаб
женческих организаци
ях города снисходи
тельно относятся, к 
разбазариванию народ
ного имущества, зача
стую относят недостат
ки на счет различных 
объективных причин, а 
истинные виновники 
хищений остаются не
наказанными.

(Из выступления 
на совещании ра
ботников торговли 
города, состоявше
гося 10 декабря). (



СОБЫТИЯ В БУДАПЕШТЕ

Б У Д А П Е Ш Т ,  22 декабря, 
'(ТАСС). Строительные организа
ции будапештского городского 
совета развернули большую ра
боту по восстановлению и ре
монту общественных зданий и 
жилых домов', поврежденных в 
ходе боев с мятежниками. В по
давляющем большинстве боль
ниц, школ и других обществен
ных зданий уже завершены пер. 
поочередные ремонтные работы.

Особенно сильный ущерб в 
дни мятежа был причинен тор
говой сета. В настоящее время 
вое предприятия торговой сети 
приводятся :в порядок. Оживлен
ная торговля идет в .крупнейших 
универмагах Будапешта.

Из дружественных сирая для 
восстановления Будапешта при
было 4.210 вагонов строитель
ного материала, ів том числе 
1.418 вагонов цемента, 1.539 
вагонов лесоматериалов, 584 ва
гона извести, 261 вагон кирпи
ча, 208 вагонов стекла.

В последние годы в Народной Республике Албании органи
зована подготовка квалифицированных кадров без отрыва от 
производства. В столице республики — Тиране создан Вечер

ний экономический институт. В нем занимаются передовики про
изводства, хозяйственные руководители, директора предприятий 

на снимке: на лекции в Вечернем экономическом институте. 
Фото В. Шаровского. Фотохроника ТАСС.

Богатства недр КН ДР

В ПОМОЩЬ ИНДОНЕЗИИ
Д Ж А К А Р Т А, 22 декабря. 

(ТАСС). За последнее время в ря
де районов Индонезия произошли 
крупные наводнения, причинив
шие значительный материальный 
ущерб населению и вызвавшие 
человеческие жертвы.

Посол Советского Союза в Ин
донезии Д. А. Жуков посетил 
премьер -  министра- Али Састроа. 
миджойо и от имени советского 
правительства выразил ему со
чувствие по случаю стихийных 
бедствий, постигших Индонезию. 
Посол также сообщил Састроа- 
мнджойо, что исполнительный 
комитет союза обществ 'Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
СССР вносит в фонд помощи жер
твам наводнения 40 тысяч нн- 
донезнйских рупий.

Састроамвджойо, выразив глу
бокую благодарность советскому 
правительству и союзу обществ 
Красного Креста и Красного По
лумесяца, подчеркнул, что ока
зываемую помощь он рассматри
вает как знак крепнущей друж
бы между народами Индонезии 
и Советского Союза.

ПЕКИН, 22 декабря. (ТАСС). 
Здесь открылось Всекитайское 
совещание геологов.

В своем докладе заместитель 
министра геологии Лю Цзин-фань 
сообщил, что министерство тео
логии КНР на 12 месяцев рань
ше срока выполнило программу 
изыскательских работ, намечен
ных первым пятилетним планом. 
Было установлено, что 43 место
рождения полезных ископаемых, 
в том числе железа, меди, угля, 
молибдена, фосфора, сурьмы и

свинца, имеют промышленное 
значение.

Добыча нефти в Китае в ны
нешнем году увеличилась на 23 
процента по сравнению с прош
лым годом. На 15 процентов вы 
росла зарплата нефтяников. От
крыты новые богатые месторож
дения нефти в Синьцзяне и в 
провинции Цинхай. Эти два не
фтяных района в недалеком бу
дущем станут основной нефтяной 
базой Китая.

ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ В АЛБАНИИ
ТИРАНА, 22 декабря. (ТАОС). 

Движение за техническое совер
шенствование производственных 
процессов пряобретает на албан
ских предприятиях все более 
массовый характер. За первую 
пятилетку рабочие, инженеры и

техники внесли около семи ты 
сяч рационализаторских предло
жений, 2.900 из которых внед
рены в производство. За счет их 
внедрения страна получила 232 
миллиона лек экономии.

ДЕКАДА КНИГИ В РУМЫНИИ
Б У X А Р Е С Т, 22 декабря, j При народно-демократическом 

(ТАСС). В Румынии началась ! строе книгоиздательское дело 
традиционная декада книги. В j получило в Румынии большое
городах и селах открыты книж- развитие. Только за последние
ные базары и выставки. В оно- семь лет в республике было из-
лиотеках, клубах, учебных заве- дано более 22 тысяч названий
дениях будут проведены литера- книг на румынском языке и на
турные вечера и обсуждения НО' 
вых художественных произведе
ний, состоятся встречи писателей 
с читателями.

языках национальных мень
шинств. Общий тираж этих книг 
превышает 370 миллионов эк
земпляров.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА АВТОПЕРЕВОЗКИ 

В ИТАЛИИ
РИМ, 22 декабря. (ТАСС). 

По сообщениям печати, мини
стерство путей сообщения Ита- 

• лии удовлетворило требования 
частных компаний, занимаю
щихся междугородними автопе
ревозками, о повышении тари
фов на 15 процентов. Предпри
ниматели мотивировали свои 
требования об увеличении тари
фов повышением цен на бензин 
в результате сокращений поста
вок нефти в связи с прекраще
нием судоходства по Суэцкому 
каналу.

Проект колонизаторской 
конституции для Кипра

СОБЫТИЯ НА СУМАТРЕ
Д Ж А К А Р Т А ,  22 декабря. 

(ТАСС). По сообщению индоне
зийских агентств, группа быв
ших индонезийских армейских 
офицеров захватила власть в 
провинции Центральная Суматра.

В связи с создавшимся поло
жением премьер . министр Ин
донезии Али Састроамщжойо со
вещался с президентам Сукарно, 
после чего созшал заседание пра
вительства.

ЛОНДОН, 22 декабря. (ТАСС). 
Английское правительство опу
бликовало в виде Белой книги 
проект конституции для Кипра. 
Речь идет о новой попытке Ан
глии прекратить борьбу населе
ния Кипра за право на самоопре
деление путем предоставления 
ему некоторых урезанных прав.

Проект конституции преду
сматривает создание законода
тельного собрания из 30 изби
раемых и. 6 назначаемых депу
татов, а также создание прави
тельства. Наряду, с этим на ост
рове сохраняется власть англий
ского губернатора, который на
делен весьма широкими полномо
чиями. Все вопросы внешней по
литики, обороны и безопасности 
остаются в руках губернатора. 
Он сможет вторгаться также и в 
область деятельности законода
тельного собрания, которое будет 
решать лишь вопросы местного 
хозяйственного и социального

значения. - Губернатор будет 
утверждать законы, принятые 
собранием, и сможет отменять их. 
Губернатор же имеет право на
значать главного министра и 
увольнять его. Губернатор со
хранит полный контроль над по
лицией и тюрьмой.

Таким образом, эта конститу
ция, отнюдь не предусматривая 
самоуправления на острове, пре
следует лишь цель укрепить там 
английское владычество и со
хранить английскую военную 
базу.

По сообщениям печати, стрем
ление Англии навязать киприо
там колониальную конституцию 
вызвало волну протестов населе
ния Кипра. В городах и дерев
нях Кипра проходят демонстра
ции протеста против проекта 
конституции.

Редактор Н, КОРДЮКОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 2% ЗАЕМ 1948 ГОДА 
выигрышный вы пуск

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
18-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕН, состоявшегося 16 декабря 1956 года 

в гор. Ростове-на-Дону.
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24*) 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1—50 
1— 50 
49*) 
48*) 
31*) 
38*) 

.1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1 2 *) 

1— 50 
09*) 

1— 50 
1— 50 
46*) 
40*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
36*) 
1— 50 
1— 50 
37*) 
20*) 

1— 50 
01*) 
03*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
10*) 
1— 50

10.000
400

10.000
25.000 

400 
400 
400 
400

10.000
25.000 

400
1.000
5.000 

400
1.000 

400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
400 
400

10.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
400 
400 
400

5.000
5.000 

400
5.000 

400 
400 
400 
400 
400

5.000 
10.000

5.000
25.000 

400 
400 
400 
400 
400

1.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400

1C.000
400

5.000 
400 
400

5.000
5.000 

400 
400 
400

25.000 
400 
400

5.000
10.000 

400
5.000 

10.000
400 
400 
400

5.000 
400

*) Ha остальные 49 ном еров облигаций 
выигрыши по 400 рублей.

033047 
033090  
033117  
033411 
033419  
033537  
034047  
034354 
034498 
034785  
034851 
034863 
035075 
035109  
035117 
035141 
035211 
035398  
035518 
035688 
035797  
035905  
036150  
036472 
036709 
037032 
037528 
037568 
038406 
038484  
038656  
039052  
039242  
039461 
039773 
039848 
039884 
040397 
040758 
040901 
041322  
041516  
041535 
041732  
041818  
042001 
042326  
042427  
042608 
042619 
042668  
042873 
042928 
043302 
043746 
043791 
043956 
044662 
045016  
045503  
045992 
045998  
046130 
046543 
046670  
046708  
046816  
047042  
047199  
047388  
047428  
047772  
047987  
048348  
048616  
048690  
049014  
049085  
049108  
049131 
049145  
049367  
049632  
этой

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
16*) 
21*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
09*) 
1— 50 
1— 50 
40*) 
10*) 

1— 50 
44*) 
1— 50 
1— 50 
48*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
09*) 
11*) 

1— 50 
24*) 
18*) 
18*) 

1— 50 
03*) 

1— 50 
13*) 

1— 50 
28*) 
06*) 
02*) 
32*) 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
24*) 
06*) 
34*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
27*) 
35*) 
25*) 
46*) 
1— 50 
1— 50 
21*) 
42*) 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
07*) 
1— 50 
1— 50 
13*) 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
31*) 
37*) 
1— 50 
08*) 

серии

400
400
400
400
40г
400

5.000
5.000 

400 
400 
400 
400

5.000 
400 
400

5.000
5.000 

400
5.009. . 

48STC 
400'

50.000 
400

1.000 
,  400

400
400

5.000
10.000 

400
5.000

25.000
10.000 

400
10.000

1.000
5.000 

400
5.000 

10.000
5.000
5.000 

400 
400 
400 
400 
400

5.000
5.000
5.000 

400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
10.000
50.000
10.000 

400 
400

5.000
25.000 

400 
400 
400

10.000 
400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
25.000

400
5.000 

выпали

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ
Художественный фильм 

«СОРОК ПЕРВЫЙ»
Нач.: 5.30, 7.15 и 9 чао. веч.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

« Н А С Л Е Д Н И К »

Нач.: 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Желающие участвовать в 10- дополнительном тираже выиг
рышей 30 сентября 1957 г. по Государственному 3-процентному 
внутреннему выигрышному займу должны позаботиться о при
обретении облигаций с талоном № 10 до 31 декабря 1956 года,

ответственішй^секретсфь^^^и^пппм^пплпинг, ^ вердловска-'( область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
  ’ Ромышленно-трансдортныи и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


