
В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 29 января 

1957 года установил, что председатель или секретарь Участковой 
избирательной комиссии освобождается от основной работы с 1 фе
враля по 4 марта 1957 года с сохранением оплаты по месту ос
новной работы.

ЗА БОЕВУЮ, НОННРЕТНУЮ 
АГИТАЦИЮ

CD ДВЕРЬ постучали. Слышно 
было, как хозяйка кварти

ры встала из-за стола и, идя 
навстречу гостье, сказала:

—  Заходи, заходи, голу
бушка...

Агитатор Алла Попова — 
желанный гость у избирате
лей. Она часто бывает в доме 
№  16 по улице Пугачева. В 
задушевных беседах ведет 
рассказ о событиях, происхо
дящих в нашей стране и за 
рубежом. Ее рассказы просты 
и доходчивы. В каждом  рас
сказе Алла Попова использует 
факты и примеры из жизни 
своего города.

Сотни агитаторов, как Алла 
Попова, в эти дни несут боль
шевистское слово в массы. 
Они разъясняют Конституцию 
СССР, Положение о выборах 
в местные Советы, рассказы
вают о задачах советских лю 
дей, вытекающих из решений 
XX съезда КПСС и декабрь
ского Пленума ЦК партии. Из
биратели с интересом слуша
ют рассказы агитаторов о том, 
что происходит в нашей стра
не и за ее пределами.

М ноголю дно бывает в эти 
дни в агитпунктах, располо
женных в седьмой школе и 
на Талице, в детской техниче
ской станции и т. д. Избира
тели, приглашенные агитато
рами, культурно и разумно 
проводят свой отдых здесь. 
К их услугам свежие газеты 
и журналы, настольные игры. 
Читаются для них доклады на 
политические и производст
венные темы. Доклады о раз
витии трубной промышленно
сти и Новотрубного завода в 
шестой пятилетке были про
читаны для избирателей в 
седьмой школе.

Агитатор —  желанный гость 
у избирателей. От его уме
ния вести агитационную и 
массовую работу будет зави
сеть успех избирательной кам
пании. Поэтому очень важно, 
чтобы трудящиеся получали 
ответы на волнующие их во
просы. Беседа агитатора дол

жна быть связана с жизнью , 
с тем, чем живет советский 
человек, над чем он трудит
ся, что его волнует.

Материалы, помещенные в 
сегодняшнем номере газеты, 
должны помочь агитатору в 
его работе. Его долг —  на 
конкретных примерах помочь 
советским людям понять и по 
достоинству оценить факты, 
с которыми они сталкиваются 
каждый день, и действовать 
так, как их учит партия.

Агитатор, рассказывая об 
успехах, достигнутых перво
уральцами в соревновании с 
каменцами, не должен замал
чивать трудности и недостат
ки, имеющиеся на том или 
другом участке. Разве можно 
умолчать, например, о том, 
что, хотя в городе и выпол
нен план по жилищ ному 
строительству, старотрубники 
и строители недополучили 
жилой площади 1.868 квадрат
ных метров по вине руковод
ства управления треста Урал
тяжтрубстрой и ОКСа Старо
трубного завода. Или ж е  та
кой факт. В городе много 
сделано по его благоустрой
ству. М еж ду тем м ож но встре
тить еще многие неблаго
устроенные улицы, поселки.
Обязанность агитатора —  пра
вильно объяснить причины
этих трудностей и недостат
ков, мобилизовывать трудя
щихся на их скорейшее пре
одоление и устранение.

Выборы в местные Советы 
—  важная политическая кам
пания. Она явится серьезным 
экзаменом для всей м ного
численной армии агитаторов и 
всех партийных организаций. 
Агитационная работа должна 
быть боевой, конкретной. Всю 
массово-политическую работу 
подчинить важной задаче —
повышать политическую и тру
довую активность трудящихся, 
обеспечить победу кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, поднять роль мест
ных Советов в хозяйственном 
и культурном строительстве.

ПОДПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

С 25 по 29 января 1957 года в Москве состоялись перегово
ры между Делегацией Союза Советских Социалистических Респуб
лик и Делегацией Чехословацкой Республики, прибывшей в Совет
ский Союз с государственным визитом.

Во время переговоров, проходивших в духе сердечной откро
венности, братской дружбы и полного взаимопонимания, между 
делегациями состоялся обмен мнениями по важным вопросам сов
ременной международной обстановки, дальнейшего укрепления 
единства социалистического лагеря, развития советско-чехосло
вацкого сотрудничества во всех областях политической, экономи
ческой и культурной жизни.

В результате переговоров 29 января в Большом Кремлевском 
Дворце состоялось подписание Совместной советско-чехословацкой 
декларации.

Декларацию подписали Председатель Совета Министров СССР 
Н. А. Булганин и Председатель Правительства Чехословацкой Ре
спублики Вильям Широкий. (ТАСС).

Ж И Л Ы Е  Д О М А  Д
В стране все шире разверты

вается строительство жилищ, 
осуществляемое как государст
венными строительными органи
зациями, так и силами будущих 
жильцов.

Многоквартирный жилой дом 
качал строить своими силами 
коллектив Орловской трикотаж
кой фабрики. Специальным стро
ительным бригадам активно по
могают и члены семей рабочих 
it служащих —  будущие жиль
цы. Здесь трудятся 14 ,семей, ко
торые уже получили - ордера на 
отдельные квартиры. Строитель
ство ведется после смены и в

Л Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

выходные дни, а тот кто не за
нят на работе, трудится на 
стройке все время. К строитель
ству домов своими силами при
ступают также коллективы 
швейной, обувной фабрик и дру
гих предприятий легкой промыш
ленности.

В Ярославле в этом году жи
лая площадь вновь построенных 
индивидуальных домов составит 
не менее 15 тысяч квадратных 
метров, что в 2,5 раза превысит 
площадь возведенных в прош
лом году домов.

(ТАСС).
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Навстречу выборам в местные Советы
Больше нормы

Достойными делами встретим 
день выборов в местные Советы 
—  этот призыв ведет огнеугіор- 
щиков второго цеха Динасового 
завода к новым трудовым дости
жениям. Сейчас здесь по праву 
считается передовым коллектив 
четвертого передела. Задание но 
основному виду производства —  
выгрузке готовых изделий —  
выполнено на 1 1 1  процентов.

В четвертом переделе много 
рабочих и работниц, перекры
вающих нормы^задания. Бригада 
Степана Дмитриевича Жидкова 
ежедневно выі руж'ает из обжи
га десятки тонн добротного ди
наса сверх нормы. Со значитель
ным опере’ кёнием графика рабо
тает коллектив Мукмана Ибра
гимова. В обжиг бригада, садит 
сырца на 35 процентов больше 
задания.

УДОВЛЕТВОРЯЮ Т 
ЗА П РО СЫ  И ЗБИ РА ТЕЛЕЙ

До позднего вечера горят 
огни в окнах агитпункта, рас
положенного в конторе торга. 
Здесь по-вечерам всегда много
людно. Многие избиратели уз
нали от своих агитаторов,, что 
на агитпункте организована 
проверка облигаций по всем 
тиражам государственных зай
мов и идут проверять свои об
лигации. Приходят сюда по
смотреть телепередачи, послу
шать радио, почитать свежие 
газеты и журналы или поиг
рать в шашки, шахматы.

Помещение агитпункта хоро
шо оборудовано и оформлено 
лозунгами, плакатами. Редкол
легия выпустила первый номер 
стенной газеты «Избиратель». 
Перед телепередачами агитато
ры проводят беседы.

Характерно, что агитпункт 
посещает не только молодежь, 
но и взрослые, у каждого свои 
интересы, свои запросы. Де
журные агитаторы стремятся 
полностью удовлетворить их.

ИН СТРУКТИВНЫ Е
СОВЕЩ АНИЯ

На днях работники горкома 
КПСС и исполкома горсовета 
провели инструктивные сове
щания с председателями и се
кретарями окружных избира
тельных комиссий по выборам 
в городской Совет депутатов 
трудящихся. Выло подробно 
рассказано, чем должны зани
маться окружные избиратель
ные комиссии в период подго
товки к выборам, а также в 
день выборов.

РЕГИСТРАЦИЯ  
КА Н Д И Д А ТО В  В ДЕП УТА ТЫ  

I ОБЛСОВЕТА
Состоялись заседания ок

ружных избирательных комис
сий по выборам в Свердлов- 

■ ский областной Совет депута- 
! тов трудящихся. В соответствии 
с Положением о выборах они 
зарегистрированы кандидатами 
в депутаты областного Совета 
по округам:

87 — Шефера Н. И.
88 — Данилова Ф. А.
89 — Мартьянова А. П.

— Шёстакова М. Ф,
Сухих Н. А.

90
91

'н т е о і^ ь
В художественной мастерской клуба Старотрубного завода 

выполняют много различных работ для наглядной агитации, 
посвященной предстоящим выборам в местные Советы.

На снимке: художник клуба И. Храмцов за работой над 
плакатом. .

Фото В. Дроткевича.

Обсуждение и выдвижение кандидатов 
в городской Совет

На предприятиях нашего го
рода на собраниях трудящихся 
началось обсуждение и выдви
жение кандидатов в депутаты 
городского Совета.

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие 
рудника Динасового завода на 
собрании обсудили и выдвинули 
кандидатами в депутаты город
ского Совета взрывника Васи
лия Андреевича Попова, слесаря 
Георгия Васильевича Скутина и 
председателя завкома Алексея 
Васильевича Николаева.

Выступившие на собрании 
тт. Блинов, Батырев, Шугаев, 
Прокопчук и другие дали поло
жительную характеристику всем 
выдвинутым кандидатам.

jj: <= ijj

Литейщики Новотрубного за

вода назвали своим кандидатом 
в депутаты городского Совета 
модельщика Петра Михайловича 
Мартыничева, в механическом 
цехе выдвинули автогенщика 
Федора Алексеевича Кривенко, в 
цехе Л» 4 —  крановщицу Раису 
Алексеевну Оеетрову, в цехе 

5 —  старшего вальцовщика 
Григория Андреевича Напалюка. 

* « *
Электросварщики Старотрубно

го завода выдвинули кандидата
ми в депутаты городского Сове
та штамповщика Николая Тимо
феевича Грицай и контролера 
ОТК Веру Константиновну Арта
монову. Вальцовщики назвали 
своим кандидатом Клавдию Пет
ровну Полиефтову, а мартенов
цы —  автогенщика Дмитрия Ва
сильевича Никитина.

НА АГИТПУНКТАХ СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ

92 —- Петрова А. И.
93 — Мехрякову А . Н.
94 — Архипову Е. А.
95 — Григорьева В. Н,

На агитпунктах стройуправле
ния Уралтяжтрубстрой за по
следнее время заметно оживилась 
массово-политическая работа. В 
агитпункте на поселке Строите
лей на днях была прочитана 
лекция тов. Макрушевским о 
международном положении. Эту 
лекцию избиратели прослушали 
с большим интересом. Здесь же 
состоялась встреча с кандидатом 
в депутаты Свердловского обла
стного Совета тов. Петровым. 
Выступил доверенное лицо тов. 
Фурманов И кандидат в депута
ты тов. Петров.

Всегда многолюдно бывает в 
агитпункте при общежитии (N1 8 ; 
Здесь почти каждый день прово
дятся разнообразные массовые 
мероприятия, читаются лекции и 
доклады. 29 января был прове
ден литературный вечер, посвя

щенный творчеству А. П. Чехо
ва.

Некоторые агитаторы избира
тельного участка X  2 Д активно 
включились в работу. Комсомол
ка Вера Нетужилова у своих из
бирателей дома Л» 20 по улице 
Володарского побывала уже 5 
раз. Коммунист тов. Политиков 
провел ряд бесед в доме X" 14 
но улице Володарского. Но есть 
агитаторы, которые к работе по- 
настоящему не приступили. Чле
ны КПСС тт. Макаревич, Выча- 
гов, Стариченко, Ларионов еще 
не были у своих избирателей с 
беседами.

На этом избирательном учает- 
ке приступили к проверке спи
сков избирателей. На 31 января 
проверилось свыше 150 чело
век.



С каждым годом растет и хорошеет наш город

На новом избирательном участке
Д ВА года назад на 

этом месте шуме
ли вековые сосны, на 
лесных плешинах зе
ленела ботва картош
ки.

И вот сюда пришли 
пилыцики, 
повалились 
загрохотали бульдозе
ры, транспортеры, ка
навокопатели, подня
лись к небу башенные 
краны — окраина ста-

ный участок №  27 — 
это почти городок. В 
этом квартале велико
лепный стадион, дет
ский сад, мастерские 
—обувная и химчист
ки, скоро откроются 

с шумом первоклассная парик- 
деревья, махерская и магазины.

рей. Кружатся про-' 
зрачные, пушистые' 
снежинки. По улице' 
торопятся десятки лю 
дей. Они идут на агит-1 
пункт избирательного! 
участка № 27

На снимке внизу вы' 
видите жителей нового' 
избирательного участ-

За новые успехи 
в промышленности города

Посмотрите на верх
ний снимок. Одна сто- ка. Они каждый день] 
рона улицы Ватутина приходят на агитпункт: 
уже готова, заселена, читают свежие газеты,, 
проложены асфальта- журналы, слушают ин-( 

ла огромной строитель- вью тротуары, постав- тересные беседы, ве-, 
ной площадкой. Воз- лены красивые фонар- дут разговоры о своих 
двигались пятиэтаж- ные столбы, а на дру- житейских делах, а к 
ные дома,

пятиэтаж-
в которых гой стороне улицы еще концу вечера остаются 

шагают гигантские ба- посмотреть телевизи- 
шенные краны, Прой- онную передачу, 
дет немного времени и С. каждым годом ра- 
квартиры новых, кра- стет и хорошеет наш 
сивых и удобных до- город. Один за другим 
мов заполнятся ново- застраиваются бывшие 
селами... пустыри и становятся

...Тихий морозный местом кипучей жизни.

селились тысячи лю
дей, переехавших из 
бараков Рабочей пло
щадки, старых, ветхих 
домов Техгорода,

Войдем в один из 
новых домов. Большие 
светлые комнаты, на 
стеллажах масса^ книг. 
В библиотеку кабинета 
политического просве
щения приходят сотни 
читателей выбрать 
нужную книгу, све
жий журнал.

А вот из подъезда 
выбегает гурьба ребят, 
Они только что встали 
из-за парт и идут на 
прогулку. В доме ор
ганизованы группы 
продленного дня для 
тех школьников, роди
тели которых заняты 
на работе весь день.

Гут же разместилась 
детская техническая 
станция. Пока в ней 
занимаются только 
юные баянисты, круж
ки «умелые руки», 
танцоры и певцы. Но 
скоро в технических 
кабинетах завертятся 
станки, и ребята зай
мутся увлекательным 
делом, мастеря неслож
ные машины, модели 
кораблей и самолетов, 
ра диоприемники.

Новый избиратель-

В блошот агитатора 
В БОРЬБЕ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОГРЕСС

Борьба за технический про
гресс усилилась особенно воеле 
июльского Пленума ЦК КПСС 
и XX съезда партии, Только за 
1956 год по Новотрубному за- 
60 ду

— проведена комплексная 
автоматизация стана «160» и 
автоматизация многих процес
сов на других станах,

— освоено изготовление 83 
видов новых размеров труб, в 
т. ч. для кУкурузо-уборочных 
комбайнов, квадратные и пря
моугольные для сельхозмашин;

по Старотрубному заводу
— в труболитейном цехе ус

тановлено две машины центро
бежной отливки чугунных во
допроводных труб,

— освоено производство 
электросварных труб малых 
диаметров, профильных, фосва- 
тирование труб перед волоче
нием,

— изготовлены опытные об-

вечер. Ярко светятся 
матовые шары фона-

В. ДРОТКЕВИЧ.
Фото автора.

Вдохновляемые решениями 
XX съезда КПСС, под руководст
вом первичных партийных орга
низаций трудящиеся нашего го
рода за истекший год добились 
значительных успехов. План 
1956 года по выпуску валовой 
продукции промышленностью го
рода выполнен на 1 0 2  процен
та и дополнительно к  плану вы
дано продукции на 32,6 миллио
на рублей. Выпуск промышлен
ной продукции против 1955 года 
вырос на 5,1 процента. План по 
производительности труда выпол
нен на 1 0 1 ,8  процента и рост ее 
к 1955 году составил 6,7 про
цента. Коллектив крупнейшего в 
городе Новотрубного завода вы
полнил годовой план на 102,3 
процента, успешно справился с 
задание^ по себестоимости, на 
1 ,8  процента перевыполнил план 
по производительности труда.

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники Старотрубного 
завода освоили производство 
сварных профильных труб, осво
или центробежное литье чугун
ных труб в центробежных маши
нах, сконструированных и изго
товленных коллективом завода. 
План по выпуску валовой про
дукции выполнен на 
цента.

Также успешно справились с 
государственным планом по вы
пуску валовой и товарной про

дукции коллективы Динасового, 
Хромпикового, авторемонтного за
водов, рудоуправления, централь
ных ремонтно-механических ма
стерских и ряда других пред
приятий города. Около двух мил
лионов тонн груза дополнитель
но к плану перевезли тяжеловес- 
ники паровозного депо станции 
Кузино.

В городе нет ни одного пред
приятия, не участвующего во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании. В различных фор
мах социалистического соревно
вания участвует свыше 90 про
центов трудящихся промышлен
ных предприятий.

По почину новаторов пятого 
цеха Новотрубного завода, под
держанному городским комитетом 
партии, широко развернулось со
ревнование рационализаторов и 
изобретателей города за создание 
рационализаторского фонда ше
стой пятилетки. В этом соревно
вании приняло участие около 2,5 
тысячи человек. Рационализатор
ские предложения, внесенные 
ими и принятые к  внедрению, 
дали годовую экономию свыше 
одиннадцати миллионов рублей. 

Успехи, достигнутые в 1956 
103 про- году, радуют нас, но мы не долж

ны забывать о имеющихся еще 
многих недостатках и ошибках.

Недостатки в руководстве на
родным хозяйством, отмеченные 

' )  декабрьским Пле- 
'  нумом ЦК КПСС, 

имеют место и в 
нашем городе.

Недодал стра
не электросвароч
ных машин кол
лектив з а в о д а  
«Искра». Перво
уральское рудо
управление на 
протяжении ряда

МИНУЛО Д В А  ГОДА, КАК ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА ВМЕСТЕ 
С ТРУДЯЩИМИСЯ РЕСПУБЛИКИ ИЗБИРАЛИ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ. ДВА  
ГО ДА...  СРОК НЕВЕЛИК, А  МЕЖДУ ТЕМ В Ж И ЗН И  К А Ж Д О Г О  ИЗ НАС, 
В ЖИЗНИ ГО РО Д А  ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. ОГЛЯНИСЬ, ТОВАРИЩ, 
КРУГОМ И ТЫ УВИДИШЬ, ЧТО ГО РО Д НАШ РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ С 
КАЖ ДЫ М ГО ДО М . СТАНОВИТСЯ ОН И КРАСИВЫМ, И БЛАГОУСТРОЕН
НЫМ... ОБ ЭТОМ И РАССКАЗЫВАЕТСЯ В НИЖЕ ПУБЛИКУЕМЫХ М А 
ТЕРИАЛАХ.

месяцев не выполняет план по 
горной массе.

Динасовый завод перерасходо
вал 280 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Более четырех 
тысяч тонн условного топлива 
перерасходовано на Хромпиковом 
заводе.

Новотрубный завод перерасхо
довал за~год более одной тысячи 
тонн металла, имеет более три
надцати миллионов рублей по
тери от брака.

В 1957 году перед нами сто
ят новые, более сложные задачи, 
чем в прошлом. По предваритель
ным наметкам в этом году про
мышленность города должна дать 
продукции на 1 0  процентов боль
ше, чем в 1956 году и объем ее 
составит около 17 миллиардов 
рублей. Производительность тру
да должна возрасти на 8 про
центов, при этом мы должны 
освоить многие виды продукции, 
ранее не выпускавшиеся. Мы 
должны, в частности, освоить 
новые модели электросварочных 
машин, производство тонкостен
ных труб, новых видов огне
упорных изделий и т. д.

В свете новых сложных задач, 
стоящих перед промышленностью 
города, партийным организациям 
необходимо усилить партийный 
контроль за хозяйственной дея
тельностью, значительно улуч
шить партийную работу среди 
трудящихся.

Каждый коммунист должен 
служить примером в борьбе г1.. 
решение этих новых сложных за
дач, В. ХУХАРЕВ,

секретарь горкома КПСС.

РОСТ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
И ТОВАРООБОРОТА
ЦИФРЫ  И ФАКТЫ 

О  ЗА  ДВА последних года товаро
оборот государственной и кооператив
ной торговли в городе вырос на 20,6 
миллиона рублей.

О  ЗА ЭТОТ период построено 11 ма
газинов и 6 столовых. Из 54 столовых 
45 переведено на самообслуживание.

О  ПРОДАЖА продовольственных то
варов за два года увеличена: мяса на
38 процентов, рыбы — на 22, маргари
на — на 31, молока — на 42, жиров 
животных — на 18, жиров раститель
ных — на 10 процентов,

Участие населения в благоустройстве
Выполняя наказы избирателей, 

городской Совет депутатов тру
дящихся совместно с руководи
телями предприятий серьезное 
внимание уделял расширению и 
улучшению благоустройства го
рода и коммунального обслужи
вания населения.

За 1955— 56 годы в городе 
вновь построено 41,9 тысячи 
квадратных метров дорог, капи
тально отремонтировано 27,8 ты
сячи квадратных метров дорог, 
построено новых тротуаров 8,8 
тысячи квадратных метров, раз
бито 3 сквера, 14 газонов, уста
новлено 11,4 тысячи погонных 
метров газонной изгороди, выса
жено 23,2 тысячи штук деревь
ев, 60,7 тысячи штук декора-

Проложен водопровод от Тех
города в Соцгород, обеспечивший 
водоснабжение частй улиц Строи
телей и Чекистов. Заканчивается 
строительство водопровода от I II  
подъема в Техгороде в новый 
район застройки —  Ельничная. 
В первом полугодии 1957 года 
население поселков Октябрьский, 
Ельничный и Трудовой получит 
воду из этого водопровода.

Строится водопровод от водо
напорных баков и в 1957 году 
будет обеспечено водоснабжение 
населения улиц Советской, Жа
воронкова, Малышева, Понома
рева и Чусовской.

Постоянная комиссия комму
нального хозяйства и благоуст
ройства оказывала большую по-

комиссии на закрепленных за 
ними участках содействовали в 
выполнении решений горсовета 
по коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Огромное значение в благо
устройстве города и рабочих по
селках имеет трудовое участие 
населения. Первоуральцы любят 
свой город и активно участвуют 
в его благоустройстве.

По призыву депутатов тт. 
Арефьева, Изотовой, Демакина 
трудящиеся поселка Хромпик 
приняли обязательство отрабо
тать на благоустройстве по 16 
часов. Выполняя это обязатель
ство, хромпиковцы посадили 
осенью 1956 года свыше тысячи 
деревьев и до десяти тысяч ку-

Житедй поселка Динас отра
ботали на устройстве и озелене
нии сквера Дворца культуры в 
1956 году 14.000 человекочасов. 
Они выполнили планировочные 
работы и посадили до 500 деко
ративных деревьев и свыше 3 
тысяч кустарников.

При активном содействии де
путата тов. Логинова был уско
рен монтаж бурового механизи
рованного колодца в пос. Пер- 
вомайка.

Проведенные работы являются 
хорошим началом по благоуст
ройству нашего города. Однако 
предстоит еще многое сделать 
для того, чтобы как в городе, так 
и на его поселках были хоро
шие дороги, озелененные улицы 

С. ДРЯГИН,

РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

В колхозах нашего города за последние два 
года наметился некоторый рост артельного хо
зяйства. Возьмем, к примеру, животноводство. 
Если в 1950 году на каждую фуражную корову 
в среднем было надоено только 855 литров мо
лока, то в прошлом году от одной коровы полу
чено 1419 литров продукции.

Возросла продуктивность колхозного овцевод
ства, Если в 1954 году от каждой овцы было 
получено 1,3 килограмма шерсти, то в 1956 го
ду настриг составил 2 ,1  килограмма.

Выход продуктивности стада на 100 гекта
ров сельскохозяйственных угодий увеличился 
по молоку на 26 центнеров, .мясу —  на 13,3 
центнера и свинины —  на 5,2 центнера.

Заметны успехи колхозов и в растениеводст
ве. За последние два года (с 1954 по 1956 го
ды) валовые сборы зерна возросли на 137 
тонн, овощей —  на 445,9 тонны. При этом 
урожайность с одного гектара увеличилась по 
зерновым на. один центнер и овощам— на 49 
центнеров.

Большую за
боту проявляет 
Советское прави
тельство о самых 
маленьких граж
данах. В нашем 
городе имеется 
16 яслей и 40 
детских садов. 
Совсем недавно, 
в конце декабря 
прошлого года, 
открылся еще 
один детский сад 
—№  39. Его по
сещают 125 де
вочек и мальчи
ков —детей тру
дящихся Ново
трубного завода.

Хорошо живет
ся малышам!

На снимке вы 
видите воспитан
ников детского 
сада №  39, ув
леченных игрой 
в кубики.

Культура стала 
общенародным достоянием

Когда идешь по улицам 
Первоуральска, обращает на 
себя внимание большое коли
чество антенн. Длинные, тон
кие мачты, переплетенные 
паутиной проволоки —  это 
антенны приемников; высят
ся и более внушительные, с 
толстым кабелем —  телеви
зионные. Сотни и сотни пер
воуральцев за последние два 
года приобрели новые прием
ники и телевизоры. На сего
дняшний день в городе заре
гистрировано 10.519 прием
ников и 1.150 телевизоров.

0 росте культуры города

Из рупора раздается громкий голос диспет
чера:

— Внимание, граждане пассажиры! Через 
две минуты автобус номер 14— 16 отправля
ется до станции Хромпик! Повторяю...

Пассажиры быстро занимают места. Щофер 
дает отправление, машина трогается.

Значительно пополнился автобусный парк 
Первоуральского автохозяйства за последние 
два года. 19 автобусов и 9 .легковых такси 
перевозят тружеников нашего города по пя
ти маршрутам. Ежедневно курсируют маши
ны на Хромпик, Динас, в БилимОай, Магнит
ку, Талицу.

гіа снимке: у автобусной станции.

говорят и другие факты. В 
городе насчитывается более 
ста библиотек —  14 государ
ственных и много, много де
сятков профсоюзных —  цехо
вых, технических, небольших 
передвижек, С каждым годом 
растет спрос на художествен
ную, политическую, научную 
литературу. Труженики горо
да приобретают в книжных 
магазинах все больше и боль
ше томов, подписываются на 
полные собрания сочинений 
классиков мировой литерату
ры, советских и зарубежных 
писателей.

Растет число очагов куль
туры —  клубов. В городе 
насчитывается 30 клубов, 
домов и Дворцов культуры. 
За последнее время открыт 
красивый, прекрасно оборудо
ванный Дворец культуры Ди
насового завода, Гологорский

клуб. Начаты работы по со
оружению Дворца для ново- 
трубников и клуба для строи
телей.

На примере нашего города 
ярко виден рост- народного об
разования. В Первоуральске 
насчитывается сейчас 52
средних, семилетних и на
чальных школ, ремесленное 
училище, фабрично-заводское 
училище, 3 техникума —  
строительный, металлургиче
ский и электромеханический, 
В эти годы открылось заоч
ное отделение Уральского по
литехнического института.

Культура приняла поисти- 
не народный характер. На
примере нашего города видно, 
как сбываются слова велико
го Ленина; «Теперь все чуде
са техники, все завоевания 
культуры станут общенарод
ным достоянием».

Бюджет города-показатель заботы 
о культурном росте и здоровье трудящихся

ПОСТРОЕНО ЗА ДВА ГОДА
— жилой площади свыше 50 тысяч квад

ратных метров,
— Дворец культуры для трудящихся Дина

сового завода,
— 4 детсада и четверо яслей,
— стадион на 5.000 мест,
— поликлинику для трудящихся Хромпи

кового завода,
— детскую техническую станцию, библио

теку в Соцгороде.
В 1956 году построено 350 домов силами 

трудящихся, колхозами и предприятиями,
СВЕРХ П Л АН А

— кроватей 23.487 
штук.

За два года трудя
щиеся города выдали 
дополнительно к госу
дарственному плану:

— труб почти 20 
тысяч тонн,

— динасовых изде- 
ло 30 тысяч тонн,

—* хромовых солей 
более 1 тысячи тонн.

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство прояв
ляют неустанную заботу о раз
витии культуры н охране здоро- 
ровья советских людей. Расходы 
государства на народное просве
щение и здравоохранение из го
да в год увеличиваются.

Рост ассигнований на эти це
ли можно видеть, и на бюджете 
нашего города. В 1955 году нз 
общего объема городского бюдже
та —  в 28.900 тысяч рублей—  
на здравоохранение было израе-

В городе в настоящее время 
имеется 29 начальных, 14 се
милетних и 9 средних школ с 
общим количеством учащихся 
свыше 15 тысяч человек. Имеет
ся 8 вечерних школ рабочей и 
2 школы сельской молодежи.

Город располагает 9-ю боль
ницами с общим количеством 
больничных коек 990, 11 вра
чебными, 19 акушерскими и 8 
сестринскими пунктами.

В Советском Союзе уже осу
ществлено всеобщее семилетнее

За два года сэконо
мили:

—металла 119 тонн,
— топлива 4,437 

тонн,
— электроэнергии 

3.191 тысячу киловатт- 
часов,

ходовано 14.800 тысяч рублей и образование и введено оояза- 
на просвещение —  11.700 тысяч тельное среднее образование, 
рублей. В 1957 году из общего ] полностью ликвидирована негра- 
объема бюджета города —  в 
33.131 тысячу рублей —  на 
здравоохранение будет израсхо
довано 18.400 тысяч рублей и 
на просвещение —  1 2 .2 0 0  тыс.

мотноеть, все население широко 
и бесплатно обеспечено всеми ви
дами медицинской помощи.

м. мякотин,
горфо.зав.

Развитие местной промышленности
П !ОСТОЯННАЯ забота нашей пар

тии и правительства о росте 
благосостояния трудящихся нашла 
свое отражение также в непрерыв
ном росте производства предметов 
народного потребления, в улучшении 
бытового и культурно-просветитель
ного обслуживания населения, в 
улучшении торговли промышленны
ми и продовольственными товарами.

У советских людей стало тради
цией подводить итоги того, что до
стигнуто с момента прошлых до но
вых выборов и ознаменовать эту 
дату —  день выборов —  новыми, 
еще большими трудовыми и произ
водственными победами. В достиг
нутых успехах, в области улучше
ния материального благосостояния, 
немалая доля принадлежит работни
кам местной и кооперативной про
мышленности. Достаточно сказать, 
что выпуск промышленной продук
ции в 1956 году, по сравнению с 
1954 годом, в городе значительно 
вогрос. Возросло производство швей
ных изделий на 8,1 процента, мебели
 пп OQ £ яппрлчіаФпті» попа тттхй—

на 40, обуви —  на 49,9 процента, 
безалкогольных налитков —  в два 
раза, чугунной посуды —  на 91,9 
процента и т. д. Только за истекший 
год предприятиями местной про
мышленности дано сверхплановой 
продукции более, чем на 1 , 2  мил
лиона рублей.

Внедряя в производство новые 
методы труда, изыскивая все новые 
а новые резервы повышения произ
водительности труда, снижая се
бестоимость продукции, коллективы 
предприятий местной промышлен
ности добиваются наиболее полного 
использования имеющейся техники 
и на их основе увеличивают выпуск 
продукции массового потребления. 
Выполняя исторические решения 
XX съезда партии, труженики ме
стной и кооперативной промышлен
ности города план 1956 года —  
первого года новой пятилетки —  
выполнили досрочно, к  5 декабря.

сплуатацию цех по перетяжке кон
цов труб при металлозаводе. Это поз
волило резко увеличить производ
ство кроватей; механизировано ряд 
процессов в обувной мастерской.

Построен и внедрен в эксплуата
цию мебельный цех при Перво
уральской мебельной фабрике, ор
ганизованы и открыты: сапожная 
мастерская, парикмахерская и фо
тография в поселке Динас, мастер
ская по лакировке обуви, радиома
стерская в артели имени 1-е Мая. 
В 1956 году организована и откры
та мастерская по химической чи
стке и окраске одежды, освоены и 
выпускаются клеенные лыжи и 
хоккейные клюшки па мебельной 
фабрике и т. д. На днях выступает в 
эксплуатацию бытовой комоинат в 
новом доме Динасового завода.

Однако, несмотря на некоторые 
улучшения, в работе местной и ко
оперативной промышленности горо-

За истекшие два года в городе і да имеется еще много недостатков, 
значительно расширена сеть новых Она по-прежнему неудовлетворяет 
производственных цехов и бытовых растущий спрос населения во мно-

-   іплпл ял^паЯненпа. . . . . . . . —  о і п к е -----

в мебели, в обуви, в строительных 
деталях, особенно для индивидуаль
ного строительства и др. изделий.

Для того, чтобы предприятия ме
стной и кооперативной промышлен
ности сумели полнее удовлетворить 
потребности населения, коллективам 
предприятий необходимо добиваться 
неуклонного роста производительно
сти труда за счет внедрения новой 
техники и технологии, всемерного 
расширения ассортимента на базе 
использования местного сырья и 
материалов.

А. ЛЕОНТЬЕВ, 
пведседатвль исполкома горсовета.

Широкий размах приобре
ла политехнизация в школах. 
Расширилась программа по 
изучению токарного, слесар
ного, столярного дела, ма
шин, электроприборов.

Хорошо поставлено по
литехническое обучение в 
школе №  7. Здесь — прек
расно оборудованные ма
стерские, необходимые ин
струменты.

На снимке: учащиеся 8
«б» класса знакомятся с 
приемами работы на токар
ном станке, которые показы
вает преподаватель Н. И. 
Намакштанская.



СОЗДАНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ

КАИР, 31 января. (ТАСС). 
Вчера в Каире состоялся учре
дительный съезд профсоюзов 
Египта, на котором была обра
зована египетская конфедерация 
труда, объединившая 17 веду
щих профсоюзных организаций 
Египта, насчитывающих в об
щей сложности 250 тысяч рабо
чих. Единая профсоюзная орга
низация в Египте создается впер
вые.

Делегаты съезда единогласно

КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

утвердили устав египетской кон
федерации труда. Затем состоя
лись выборы исполнительного 
комитета конфедерации в соста
ве 17 членов (по одному пред
ставителю от каждого профсою
за, участвовавшего в работе 
съезда).

ІІо окончании съезда состоя
лось заседание исполкома, на 
котором председателем египет
ской конфедерации труда избран 
Анвар Салама.

КР А ТКИ Е  СООБЩ ЕНИЯ
★ В Германской Демократи

ческой Республике вышел в 
свет первый том нового издания 
собрания сочинений основопо
ложников научного социализма 
Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса. Новое издание под
готовлено к печати институтом 
марксизма - ленинизма в ГДР 
по решению ЦК Социалистиче
ской единой партии Германии. 
Издаваемое собрание сочине
ний Маркса и Энгельса выйдет 
в 30 томах. Оно является ,наил 
более полным немецким изда
нием.

★ В Варшаве закончила ра
боту международная конферен
ция ученых — специалистов 
сельского хозяйства. В конфе
ренции участвовали делегации 
ученых из Албании, Болгарии, 
Чехословакии, Германской Де
мократической Республики, 
Польши, Румынии, Венгрии и 
Советского Союза. На конфе
ренции были обсуждены общие 
принципы научно - техническо
го сотрудничества в области 
исследования и оценки видов 
растений.

★ Правительство Индии на
мерено организовать в наибо
лее важных центрах страны ве
черние школы для рабочих. Ве
черние школы будут организо
ваны в Бангалоре, Бомбее, 
Калькутте, Канпуре и других 
городах страны. Школы будут 
находиться в ведении прави
тельств штатов.

(ТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ
США
Как сообщает агентство Юнай- 

тед Пресс, на базе испытаний 
управляемых снарядов в Патрик 
(штат Флорида) забастовало око
ло 900 рабочих из числа обслу
живающего персонала. Бастую
щие требуют создания профсою
за, Власти угрожают бастующим 
увольнением,

Англия
Согласно данным, опублико

ванным в органе министерства 
труда «Министри оф лейбор га
зета», в течение прошлого года 
в Англии произошло 2.643 заба
стовки, в которых участвовало 
500 тысяч рабочих. В результа
те упорной борьбы за свои пра
ва свыше 12 миллионов 500 ты
сяч английских трудящихся до
бились в течение прошлого года 
повышения заработной платы.

31 января. (ТАСС).

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
США ОДОБРИЛА «Д0НТРИНУ 

ЭЙЗЕНХАУЭРА»
Н Ь Ю - Й О Р К ,  31 января. 

(ТАСС). Вчера палата предста
вителей США 355 голосами про
тив 61 одобрила «доктрину Эй
зенхауэра», которая предусмат
ривает использование президен
том по его усмотрению амери
канских вооруженных сил на 
Ближнем и Среднем Востоке.

Палата представителей переда
ла эту резолюцию одобрения на 
рассмотрение сената.

Латинская Америка. Дикта
тор Кубы Батиста при помощи 
пулеметов и пуш ек' подавляет 
стремление народа к свободе. 
Этот тиранический режим со
храняется только благодаря 
силе оружия и жестоким ре
прессиям.

Недавно полиция совершила 
вооруженное нападение на мир
ную студенческую демонстра
цию в Гаване. Эта акция вы з
вала бурное возмущение наро
да Кубы.

На снимке: студент уводит
раненого товарища.

Фото из кубинского 
еженедельника «Боэмиа».

ПОЛОЖЕНИЕ В АЛЖИРЕ
ПАРИЖ, 30 января. (ТАСС). 

Вечерние парижские газеты со
общают, что французские власти 
принимают крайние меры, пы
таясь сорвать начавшуюся два 
дня тому назад по призыву На
ционального фронта освобожде
ния Алжира всеобщую полити
ческую забастовку алжирских 
трудящихся, требующих предо
ставления Алжиру национальной 
независимости.

Для борьбы против бастующих 
в крупнейших городах Алжира 
были мобилизованы крупные во
енные и полицейские силы. Ал
жирских торговцев насильно за
ставляют открывать свои мага
зины.

На бастующих устраиваются 
облавы, алжирцев вывозят на 
военных грузовиках к месту ра
боты, где их принуждают рабо
тать под надзором полиции. Га
зета «Монд» заявляет, что внеш
няя жизнь в Алжире становится 
нормальной, если можно назвать 
«нормальными действия значи
тельных военно - полицейских 
сил».

ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). 
По сообщению агентства Франс 
Пресс, вчера в Тунисе объявле
на забастовка в знак солидарно
сти с алжирским народом, тре
бующим предоставления Алжиру 
национальной независимости. Ра
ботники коммунальных учрежде
ний и железнодорожного транс
порта Туниса организовали coop 
средств в фонд помощи алжир
цам. Они решили передать в 
этот фонд свой однодневный за
работок.

Улучшать качество 
медицинского обслуживания

На днях в клубе Старо
трубного завода состоялось го
родское собрание актива работ
ников здравоохранения. С до
кладом «Задачи медицинских 
работников города в свете ре
шений XX съезда КПСС» вы
ступила заведующая горздрав- 
отделом тов. Зеленская.

Истекший первый год шестой 
пятилетки и год, прошедший 
после XX съезда КПСС, пока
зали, что наш советский народ 
упорно и настойчиво борется 
за претворение в жизнь вели
чественных перспектив. Свой 
скромный вклад вносят и меди
цинские работники нашего го
рода. С каждым годом снижа
ется заболеваемость среди 
взрослых и детей, уменьшается 
смертность, увеличивается про
должительность жизни челове
ка. Из года в год.увеличивают
ся ассигнования на нужды 
здравоохранения, число боль
ничных ксек, укомплектован
ность медицинскими работни
ками.

В истекшем году значитель
но улучшилась работа детских 
учреждений. Родительские ко
митеты при детских яслях ока
зали большую помощь в благо
устройстве и озеленении тер
риторий. Но имеется много не
решенных задач. Так, коечная 
сеть для лечения детей недо
статочна, плохо механизирован 
труд прачек, педиатрические и 
терапевтические участкц вели
ки.

Крайне недостаточно прово
дится участковой работы по 
охвату всех переболевших ки
шечными заболеваниями на
блюдением и лечением. Плохо 
проводится медицинское обслу
живание в детских садах и 
школах. Главврачи больниц 
Хромпика, Динаса, Билимбая 
этот важный раздел работы 
поручают фельдшерам.

В 1956 году различными ос
мотрами было охвачено 45.600 
человек. Но, несмотря на это, 
следует сказать, что работа по
ликлиник по борьбе с заболе
ваемостью еще недостаточна. 
Главврачи не уделяют должно
го внимания поликлиникам, пе
редоверяя их своим помощни
кам. В поликлиниках нет чет
кого порядка, в_ регистратурах 
большие ̂ очереди, наблюдаются 
случаи отказа больным в прие
ме к врачу, В последнее время 
значительно ухудшилось рент
генологическое обслуживание.

Охарактеризовав работу раз
личных участков, тов. Зелен
ская доложила присутствующим, 
что в этом году увеличивается

Занесены в Книгу почета
Участники художественной 

самодеятельности цлуба Метал
лургов Новотрубного завода из
вестны своими выступлениями 
далеко за пределами нашего 
города. Они дали много кон
цертов по радио из свердлов
ской студии. Одно из выступле
ний вокалистов было показано 
по телевидению.

По решению художественно
го совета Свердловского радио
вещания участники художест
венной самодеятельности клуба 
Металлургов занесены в Книгу 
почета.

количество штатных единиц на 
существующую сеть, что позво
лит разукрупнить и улучшить 
участковое обслуживание насе
ления. В этом году горздравот- 
дел увеличит число терапевти
ческих и педиатрических участ
ков, увеличится количество 
участковых медсестер, штат 
детских яслей. В городе будут 
организованы базовые детские 
,ясіли, в детских учреждениях 
с большим контингентом детей 
будут выделены инструктора — 
педагоги. Претворение в жизнь 
этих мероприятий должно спо
собствовать значительному 
улучшению качества медицин
ского обслуживания населения.

Первой в прениях выступила 
главврач станции скорой помо
щи тов. Устинова. Она сказала:

— Много писем от населения 
поступает в различные инстан
ции с жалобами на нашу пло
хую работу. И это частично 
правильно. Но имеются причи
ны, ни в коей мере не завися
щие от работников скорой по
мощи. Достаточно сказать, что 
станция располагает двумя ма
шинами, а радиус обслужива
ния 45 километров. Правда, 
нам транспортом помогает Но
вотрубный завод, но это не си
стематически. Назрела необхо
димость решить вопрос с обе
спечением станции скорой по
мощи автотранспортом, а также 
необходимо подумать и над пе
реходом обслуживания вызовов 
не фельдшерами, а квалифици
рованными врачами. Вношу 
также предложения: выделить 
нам медсестру для приема вы
зовов и координирования дейст
вий; произвести капитальный 
ремонт помещения скорой по
мощи: установить нам город
ской телефон. Горисполком 
должен обратить внимание и 
на жилищные условия работни
ков станции.

Слово берет главврач инфек
ционной больницы № 6 тов.. 
Рыбкина.

— С момента открытия на
шей больницы прошло три го
да, — заявила тов. Рыбкина.— 
За это время мы сумели обе
спечить почти 100-процентную 
госпитализацию всех инфекци
онных больных. Последний год 
в больнице широко применя
лось лечение плазмой как 
взрослых, так и детей, новыми 
препаратами. Но надо сказать, 
что с обслуживанием детей в 
городе не все благополучно.

Неправильно руководители 
промышленных предприятий 
относятся к нашей больнице, 
считая ее  какой-то чужой. Ведь

в ней лечатся труженики всех 
заводов, а вот помощи даже в 
подвозке дров,,и утля нигде не 
найдешь. Разобщенность ин
фекционной больницы мешает 
качественному обслуживанию 
больных. Необходимо сосредо
точить инфекционных больных 
в одном месте, путем надстрой
ки второго этажа над инфек
ционным отделением в Соцго
роде, дать возможность нор
мально работать медсанчасти 
Старотрубного завода.

На трибуне — главврач Би- 
лимбаевокой больницы тов. Бо
сых. Рассказав о работе, про
деланной коллективом больни
цы в 1956 году, тов. Босых ос
тановилась на работе секций, а 
также на отношении работников 
городской санэпидстанции к за
просам больницы.

— В аппарате горздравотде- 
ла нет четкости, — продолжала 
далее тов. Босых — Одни и •>' і  
же документы требуются по не
сколько раз. Горздравотдел не 
занимается также вопросами 
экономики больниц.

О том, что врачи медсанча
сти Динасового завода не чув
ствуют помощи и поддержки 
ни от общественных организа
ций, ни от горздравотдела, ни 
от санэпидстанции заявил в 
своем выступлении врач- 
фтизиатр тов. Сандовский, 
Врач-хирург медсанчасти Ново
трубного завода тов. Калинин 
свое выступление посвятил со
стоянию хирургической помощи, 
нуждам хирургов. О недостат
ках в работе пункта перелЕ^л- 
ния крови рассказал присутст
вующим врач - хирург медсан
части Новотрубного завода тов. 
Оботнин. Вопросам гигиены и 
профилактике человека уделила 
особое внимание председатель 
Общества Красного Креста тов.

I Соломенна.
j В прениях по докладу вы- 

ступили также главврач мед- 
! санчасти Хромпикового завода 
I тов.. Дерябник, главврач сан
эпидстанции города тов. Фрей- 
берг, врач -  терапевт медсан- 

і части Старотрубного завода 
тов, Гринберг, зам. заведующе- 

і го облздравотделом тов. Арбу
зов.

Состоялось вручение грамот 
і обкома Красного Креста акти

вистам санитарных дружин го- 
: рода.

Участники городского собра- 
1 ния актива работников здраво- 
I охранения высказали пожела- 
! ние проводить такие мероприя
тия ежегодно, что даст возмож
ность вскрыть имеющиеся недо- 

! статки и устранить их.

Ситцевый бал —
26 января в клубе железно

дорожников станции Кузино 
комсомольцы и молодежь узла 
провели ситцевый бал. Органи
заторы бала — правление клу
ба и узловой комитет ВЛКСАІ. 
Всем понравился большой кон
церт художественной самодея
тельности. В конце бала был ! 
проведен показ лучших ситце
вых платьев. Жюри отметило : 
пять лучших платьев молодых 1 
работниц — Балашовой, Мисю- I 
ревой, Кочиной и других. Де- j  
вушкам, сшившим красивые ! 
платья из ситца, были вручены j 
призы.

Б. ДОРОФЕЕВ. I

Из далекого прошлого 

500 РУБЛЕЙ ЗА ВЕРШОК ВОДЫ
Новоуткинский пруд — один 

из старейших искусственных 
водоемов Урала. Ему 200 с 
лишним лет. Когда-то. он* был 
источником энергии для приво
да в движение кричных моло
тов, прокатных станов., Яков
лев —• один из хозяев завода, 
конкурент Демидова, получал 
двойную выгоду с пруда, ис
пользуя его для нужд завода и 
торгуя водой. В архивах сохра
нились любопытные документы, 
з которых говорится о том, что 
при понижении уровня Чусо
вой, заводчик продавал воду из 
пруда для пополнения реки по 
500 рублей за вершок.

На обмелевшей Чусовой со
биралось много барж, груже
ных железным листом, чугуном, 
металлическими изделиями.

Купцы вынуждены были идти 
на любые сделки, лишь бы под
нять уровень воды и дать воз
можность перегруженным су
дам плыть.

Как только деньги были уп
лачены, управитель завода рас
поряжался открыть плотину. 
По специальной мерке следили 
на сколько вершков понизится 
уровень в пруде, (на столько же 
прибавлялось воды в Чусовой) 
и баржи уплывали вниз по те
чению.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

К Л У Б  М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм 
«БЕЗ ВЕСТИ ПРО ПАВШ ИЙ»
Начало: 12, 6, 8 и 10 час. веч.

Дирекция, партийный комитет и завком профсоюза Ди
насового завода выражают свое глубокое соболезнование 
коллективу Хромпикового завода и семье в связи с преж
девременной кончиной главного инженера' Хромпикового 
завода

РУБЛЕВА Николая Дмитриевича.


