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М О Л О Д О Й  товарищ! Неза
висимо от того, сколько 

времени ты живешь в своем 
городе, тебе, конечно, очень 
хочется, чтобы твой город 
был красивым, привлекатель
ным, чтобы люди живущ ие 
в нем, отличались не только 
трудовыми успехами, но и 
вежливостью, культурой пове
дения. Этого хочешь не толь
ко  ты. К этому стремятся, не
сомненно, и твои товарищи, 
большинство комсомольцев и 
молодежи. Но мало хотеть. 
Нуж но действовать.

М ож ет быть с тобой были 
случаи, когда ты шел по ули
це с девуш кой или с матерью, 
и какой-нибудь пьяница и 
хулиган осквернял воздух 
площадной бранью или при
ставал к  прохожим . Тебе, ко 
нечно, было очень неприятно. 
Но что ты сделал, чтобы по
добных явлений, а также ссор, 
драк в твоем городе не бы
ло? А  ведь они еще встре
чаются и довольно часто. И 
большинство неправильных 
поступков люди совершают в 
состоянии опьянения.

Комсомолец шестого цеха 
Новотрубного завода Зольни
ков был неплохим человеком. 
Он хорош о трудился на про 
изводстве. Но, сильно напив
шись, он однажды явился в 
гастроном №  8, где выражал
ся нецензурной бранью и 
двум гражданам, которы е 
пытались уговорить его, на
нес удары.

О дним из видов преступле
ний является хранение о р у 
жия. А  вот молодые рабочие 
Заколю кин и Никитин не толь
к о  хранили, но и сами изго
товляли холодное оружие.

Подобных примеров м ож но 
привести и больше. Ты встре
тишь их и на второй странице 
сегодняш него номера газеты. 
Когда ты прочтешь о некото
рых нарушениях общ ествен
ного порядка в городе, то на
верное задумаешься, почему 
они происходят. Ведь и у на
рушителей есть товарищи, 
друзья. Почему ж е они во 
время не остановили людей, 
скатывающихся на путь пре
ступлений?

Некоторые говорят, что не
удобно как-то «читать мора
ли» товарищу или применять 
к  нему более строгие меры. 
Но разве удобно будет тебе, 
когда твой друг сядет на 
скамью  подсудимых, и разве 
тебя не будет мучить совесть, 
когда ты осознаешь, что мог 
помочь товарищу раньше, мог 
не допустить того, что прои
зошло, но ничего не сделал.

Большинство преступлений и 
нарушений общ ественного по
рядка м о ж н о  предотвратить. 
Только для этого нужно быть 
активным борцом  за Челове
ка. Разве допустимо, что не
которые преступления совер
шаются комсомольцами. Ведь 
это говорит ни о чем другом , 
как о том, что работа с мо
лодежью  в некоторых ком со
мольских организацийх^города^

ведется очень плохо. Это 
м ожно сказать, например, о 
комсомольской организации 
управления строительством 
треста Уралтяжтрубстрой.

За последнее время в на
шем городе несколько улуч
шилась работа бригад содей
ствия милиции. О собенно от
личаются своим мужеством, 
решительными действиями в 
борьбе против хулиганов и 
преступников бригадмильцы 
Александр Галицких, Виктор 
Холявин, Александр Милютин, 
Анатолий Баев и многие др у
гие.

А  что сделал ты, товарищ, 
чтобы помочь бороться с от
рицательными явлениями в j 
городе? М ож еш ь ли ты на се
годняшний день сказать: «Я 
пом ог предотвратить преступ- j 
ление» или «Я содействовал в 
задержании хулигана органа- j 
ми милиции».

Ты, наверное, видел и та
кие сцены, когда где-нибудь 
на улице разгоралась драка и ; 
в округ дерущ ихся собирались 
любопытные. Они только смо
трели, но не вмешивались, от
говариваясь тем, что это мол і 
не их дело. Почему ты не 
сказал, что дело охраны по
рядка, дело сохранения чести 
своего города —  есть дело 
всех трудящихся и сам не роз- ! 
нял дерущихся?

Бывает и так, что хулигана 
или вора не задерживают 
только потому, что он грозит 
страшными карами всем, кто 
к  нему прикоснется. Но по
пробуй резко  оборвать такого 
субъекта и взяться за него 
как следует, и он сразу пой
дет на попятную. Хулиганство, 
нахальство и трусость — неот
делимы.

Товарищ! М ож ет быть, проч
тя эту статью, ты скажешь, что 
бороться с хулиганством и 
преступностью должны  мили
ция, суд и прокуратура. Это 
правильно. Они должны  улуч
шить свою работу. Но ка к  бы 
ни идеально работали эти ор
ганы, одни они ничего не 
смогут сделать. Запомни сло
ва нашего лю бим ого вождя и 
учителя Владимира Ильича 
Ленина, которы е он сказал, 
анализируя причины недоста
точно успешной борьбы с не
которыми отрицательными яв
лениями. Вот они: «Что ме
шает борьбе с этим явлени
ем? Наши законы? Наша про
паганда? Напротив! Законов 
написано сколько угодно. По
чему ж е нет успеха в этой 
борьбе? Потому, что нельзя 
ее сделать одной пропаган
дой, а м ож но завершить, j 
только если сама народная 
масса помогает» (Ленин, Соч., 
т., 33, стр. 52).

Хулиганов и преступников в 
городе —  единицы, честных 
людей —  тысячи. И если все 
эти люди по-настоящ ему возь
мутся за дело, то, конечно, 
нарушителям общ ественного 
порядка и социалистической 
законности не сдобровать.

ПОДПИСАНИЕ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОГО КОММЮНИКЕ
2 февраля в Большом Кремлевском Дворце состоялось подпи

сание Советско-Финляндского Коммюнике.
Советско-Финляндское Коммюнике подписали Председатель 

Совета Министров СССР Н. А. Булганин и Премьер-Министр Фин
ляндской Республики К. А. Фагерхольм. (ТАСС).

ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В ИНДИИ
СТАЛИНО, 4 февраля. (ТАСС). 

В поставках оборудования для 
строящегося в Индии металлур
гического комбината участвуют 
многие предприятия Донбасса. 
Константиновскпй электроре- 
монтный завод отправил в Бхп- 
лаи крупную партию трансфор
маторов. Первые механизмы для 
индийской металлургии отгру

зил Славянский машинострои
тельный завод. В нынешнем году 
он отправит туда 100 вагонов 
различного оборудования.

Более 50 наименований машин 
и механизмов выпускает для ос
новных цехов металлургического 
комбината Дебальцевский маши
ностроительный завод.
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Навстречу выборам в местные Советы
На агитпуннтах нолхоза имени Сталина

Н А  РОДИНЕ
ТОБОЛЬСК, 2 февраля. 

(ТАСС). Трудящиеся города от
метили 50-летие со дня смерти 
своего земляка — гениального 
русского учено го-химика Д. И. 
Менделеева. Состоялся много
людный митинг, посвященный

М ЕН Д ЕЛ ЕЕВА
открытию памятника Менделе
еву. На предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, 
библиотеках открылись выстав
ки, читаются доклады и лекции 
о жизни и деятельности вели
кого ученого,

Парторганизация колхоза име
ни Сталина деятельно готовит
ся к  выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Открыто 
и работает два агитпункта, для 
проведения агитационно-массовой 
работы из колхозного актива по
добраны агитаторы, в агиткол
лективы входят интеллигенция 
села, передовики колхозного 
производства.

Агитпункты являются центра
ми массово-политической работы. 
За истекший месяц на агитпунк
те в сельском клубе деревни По
чинок прочитано четыре лекции 
о советском патриотизме, о меж
дународном положении и другие.

Помещение агитпункта хоро
шо оформлено, в нем много раз
личных лозунгов. Здесь доста
точное количество политической 
литературы, организовано де

журство агитаторов. В агитпунк
те имеется местный материал, 
характеризующий экономику 
колхоза. Организована витрина 
«По нашему колхозу», оборудо
вана доска показателей лучших 
людей. Красочно оформлен стенд 
«Шестой пятилетний план раз
вития народного хозяйства 
СССР», оборудован уголок аги
татора, имеется календарь зна
менательных дат.

На агитпункте перед колхоз
никами выступала художествен
ная самодеятельность Старотруб- 
иого завода и самодеятельность 
колхоза.

Неплохо работает агитпункт 
и в деревне Елани. Заведующая 
агитпунктом тов. Скорынина 
провела семинар агитаторов, за 
каждым агитатором закреплены 
группы домов, агитаторы держат

постоянную связь с избирателя
ми. Избиратели охотно посещают 
агитпункт. Помещение также хо
рошо освещено и радиофициро
вано.

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина горят желанием 
встретить день выборов хороши
ми трудовыми успехами. Заслу
живают внимания трудовые дела 
доярок тт. Поповой, Антоновой, 
Ленининой, Ермаковой, Краевой, 
которые в целом план по надою 
молока за 29 дней выполнили 
на 117,1 процента. Они славны
ми трудовыми делами откликну
лись на Обращение Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совета 
Министров Союза ССР к  работ
никам сельского хозяйства.

И. АБРАМОВ.

Кандидаты огнеупорщиков
Состоялось собрание рабочих, 

инженерно-технических работни
ков и служащих цеха № 1 Ди
насового завода.

Секретарь парторганизации 
тов. Ситченко объясняет, что се
годня огнеупорщпкам цеха пре
доставляется право выдвинуть 
кандидатов в депутаты Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся.

Слово берет обжигальщик тов. 
Ахмадеев. Он выдвигает канди
датом в депутаты городского Со
вета обжигальщика, члена 
ВЛКСМ, передовика производства
С. Н. Меренкова. Предложение 
тов. Ахмадеева поддержал то
карь тов. Гречный.

Садчик тов, Мелехов предло

жил выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета сор
тировщицу М. И. Меледину —  
передовика производства, кото
рая в 1956 году выполнила свы
ше полутора годовых норм. Пред
ложение тов. Мелехова горячо 
поддержал начальник печного 
передела тов. Емельянова.

Слово берет электросварщица 
тов. Антипина. Она выдвигает 
кандидатом в депутаты горсовета 
съемщицу сырца Е. А. Буркову, 
хорошую работницу и актив
ную общественницу. Тов. Ме- 
ренков выдвинул кандидатом в 
депутаты горсовета автогенщика
А. А. Еишенца. Предложения тт. 
Антипиной п Меренкова поддер
жали тт. Брыунов и Ситченко.

3. ЖАВОРОНКОВА.

АВТОТРАНСПОРТНИКИ — 
К ВЫБОРАМ

Борясь за достойную встречу 
дня выборов в местные Советы, 
работники автобусной станции 
Первоуральского автохозяйства 
принимают все меры для вы
полнения плана перевозок н 
культурного обслуживания пас
сажиров. К  числу лучших води
телей автобусов относятся шо
феры А . Кутергин, Г. Жаров- 
ских, И. Тютюнников, Г. Кар
пов, Г. Тычинин, П. Зязев, 
И. Буторин. Они бережно отно
сятся к  машинам, строго вы 
держивают график движения 
автобусов.

В рядах передовых идут кон
дукторы 3. Мясникова, Л . Па- 
сынкова. У них всегда самая 
высокая среднедневная выруч
ка, отсутствуют жалобы пасса
жиров. Неплохо начали рабо
тать недавно принятые кондук
торами В. Латышева, Т. Суха
нова, И. Стрижова.

П. СЫЧЕВ,
начальник автобусной станции.

Грузинская ССР. Строители 
Гуматских гидроэлектростанций 
в 19э6 году пустили в эксплу
атацию на полную мощность 
ГЭС №  2. Широко разверну
лось сооружение ГЭС № 1, ко
торая будет введена в строй 
действующих в 1957 году. Уже  
уложено около 80  тысяч кубо
метров бетона и железобетона,

смонтировано около 2 тысяч 
тонн металлоконструкций.

На снимке: один из участков 
строительства Гуматской ГЭС 
№ 1 .

Фото П. Луценко.
Фотохроника ТАСС.

ОТОВСЮДУ

★ В Челябинске закончилось, 
продолжавшееся 5 дней, Все
союзное совещание работников 
ферросплавной промышленно
сти. В нем участвовали инже
нерно-технические и научные 
работники и передовики произ
водства ферросплавных заводов 
Казахстана, Сибири, Урала и 
Грузии. Было заслушано более 
20 докладов.

★ 3 февраля в Вильнюсе со
стоялось чествование литовской 
писательницы Евы Симонайти- 
те в связи с 60-летием со дня 
рождения. Председатель Прези
диума Верховного Совета Ли
товской ССР Ю. Палецкис вру
чил Е. Симонайтите орден Тру
дового Красного Знамени, ко
торым она награждена в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Государственное издательство 
художественной литературы 
Литовской СССР приступило к  
изданию произведений Е. Си- 
монайтнте в шести томах.

★ В Ташкенте закончилась, 
проходившая в столице Узбеки
стана, первая декада Кара-Кал- 
пакского искусства н литерату
ры. Десять дней артисты, му
зыканты н литераторы автоном
ной республики выступали в 
театрах, рабочих и колхозных 
клубах, перед учащейся моло
дежью. Президиум Верховного 
Совета Узбекской ССР при
своил многим участникам дека
ды почетные звання народных 
и заслуженных артистов Узбек
ской ССР, заслуженных’ дея
телей искусства республики,

★ «Год 1956-й». Хроникаль
ная картина под таким назва
нием начала демонстрироваться 
на экранах страны. Она созда
на коллективом центральной 
студии документальных филь
мов. В ее кадрах запечатлены 
крупнейшие события 1956 года 
п общественной, хозяйственной 
и культурной жизни нашей 
страны и за границей.

(ТАСС).



Надо создать такую обстановку, 
чтобы люди, нарушающие нормы 
поведения, принципы советской м о
рали, чувствовали осуждение своих поступков 
всем обществом.
(Из отчетного доклада Ц К партии X X  съезду КПСС).

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ ГОРОДА!
Не проходите мимо!

Это— посильная задача для молодежи
Из выступления тов. ГРИШАНОВА, прокурора города

Сегодня мы собрались с 
вами, чтобы договориться о 
том, как нам лучше уберечь 
честь ^нашего города.

Наш город хорошеет с каж 
дым днем. Его прекрасные 
широкие улицы, многоэтаж
ные жилые дома, просторные, 
архитектурно оформленные 
магазины, кафе, клубы, зеле
ные насаждения и стадион 
дороги нам. Но в этом краси
вом городе плохо то, что на 
фоне всего хорошего, о чем я 
вам кратко только что ска
зал, встречаются —  и очень 
часто —  люди, совершающие 
аморальные поступки, ме
шающие труженикам нормаль
но работать, спокойно отды
хать. В этом виноваты и вы, 
комсомольцы. Вы не даете от
пор нарушителям обществен
ного порядка, способствуя 
этим развитию хулиганства.

Давайте объявим повсе
дневную и повсеместную борь
бу нарушителю и хулигану. 
Форм и методов в нашем рас
поряжении достаточно: ком-

ситься к  общественному дол
гу, уважать правила социа
листического общежития». За
поведь эту часто забывает и 
молодежь, комсомольцы.

Большинство нарушений 
дсчіусвается в состоянии опь
янения. Некоторые рассуж
дают так: «Ну, что ж, пьет... 
Так он же не дерется, не ху
лиганит, —  и пьет он в не
рабочее время». Нельзя так 
рассуждать. Ведь с этого и 
начинается преступление. Об 
этом говорят поступки комсо
мольцев —  рабочих Новотруб
ного завода Турлова и Боко
вина, рабочих стальконструк- 
ции Епанчинцева и Торлопо- 
ва. Этих, с позволения ска
зать, «комсомольцев» при
шлось арестовать. Оба они в 
настоящее время осуждены 
народным судом 2 -го участка 
к  лишению свободы.

Народными судами города в 
декабре осуждены к  различ
ным мерам наказания комсо
мольцы Новотрубного завода 
Маракшин и Зольников, Ста-

сомольско - молодежные рей- ротр^ оного завода —  Попков
ды, рабочие собрания, стен
ная сатирическая печать, 
участие в бригаде содействия 
органам милиции. Вас поддер
жит вся общественность го
рода, работники милиции, 
прокуратуры и судов.

Кто же мешает культурно
му и спокойному отдыху тру-

и Рябков. Все они хулиган
ские действия совершили бу
дучи в состоянии опьянения. 
В основном эти люди непло
хие —  хорошие семьянины, 
производственники.

Честь нашего города Пер
воуральска поднимется, если 
мы общими усилиями обще-

дящихся. города? Люди, кото- ственности, органов милиции,
прокуратуры и судов сведем 
на нет случаи нарушений об
щественного порядка и хули
ганства в городе.

А это —  посильная задача

рые забыли одну из основ
ных обязанностей советского 
гражданина, записанную в 
статье 130 Конституции 
СССР: «Каждый гражданин
СССР обязан... честно ■ отно- для молодежи.

Одна милиция ничего не сделает
Из выступления тов. БАУТИНА, милиционера 

городского отделения
Мне, как работнику милиции, 

часто приходится дежурить в 
общественных местах. И вот 
здесь я сталкиваюсь с позорны
ми фактами. Часто они совер
шаются молодежью, комсомольца
ми. На вечерах, в парках слы
шится нецензурная брань. Не
приятно смотреть на пьяные ли
ца, слышать запах водки. И вот, 
когда начинаешь забирать ху 
лигана, присутствующие здесь 
граждане редко оказывают по
мощь милиции, а иногда и ос
корбляют милиционеров, предла
гая этим свои услуги дебоши
рам.

Как-то вечером я стоял на по

сту в сквере; на поселке Динас. 
Вижу —  двое ребят пз училища 
механизации сельского хозяйст
ва подрались. Трезвые были бы 
—  не подрались; ну, а тут вы
пили, вспомнили старые обиды 
—-  и повздорили. Я подошел к 
ним —  решил их разнять, пре
дотвратить крупную драку. Но 
это удалось не сразу. В защиту 
друзей вступилось несколько 
десятков человек. И среди них 
было много комсомольцев.

Если так будет продолжаться 
и дальше, то нам, работникам 
милиции, будет очень трудно бо
роться за порядок и культуру в 
городе.

Из выступления тов. ДЕВЯТКИНА, начальника 
городского отдела милиции

В нашем городе имеются Оставьте его! Он ни
все возможности для куль- чего особенно не сделал, — 
турного отдыха. Но весело, упрашивали они милиционе
культурно провести досуг ме 
шают часто хулиганы. Рас
скажу о некоторых из них.

Рабочий Новотрубного за
вода Виктор Павлович Кар
наухов как-то напился. В

ра.
Разве это по-комсомоль 

ски?
Хулиган больше всего 

распоясывается там, где он
таком виде он заш ел в клуб люди Равно
Старотрубного завода. Здесь адшно или сочувственно от 

^  носятся к его действиям. Эт
нужно твердо запомнить,

В последнее время хули

он приставал, к девушкам, 
выражался нецензурной 
бранью. Когда гражданка
Бахтиярова сделала замена- ганы и их дикие поступки 
ние хулигану, тот нанес ей  стали чаще обсуждаться н 
удар. Находящаяся в клубе совещаниях, собраниях, кри 
молодежь не вмешалась в тиковаться в сатиричес.ких 
это безобразное дело. Хули- газетах. На некоторых это 
ган продолжал ухарствовать действует положительно. Но 
до прихода милиционера, есть и другие типы. Бывают 
Когда же дебошира стали случаи, когда хулиганы про- 
задерживать, среди молоде- тягивают свои длинные,
жи нашлись 
души.

сердобольные грязные руки 
срывают их.

к газетам,

Э Т И  Р Е Б Я Т А боевые,
смелые!

Из выступления ВЕРЗАГАЛЯМОВА, члена 
бригады содействия милиции Динасового завода

Мне хочется рассказать, как у 
нас ведется борьба- с хулиганами 
и нарушителями общественного 
порядка.

Наша комсомольская органи
зация, согласно решению ЦК 
ВЛКСМ, в бригаду содействия ми
лиции выделила 20  комсомоль
цев. Они получили бригадмиль- 
ские билеты. Однако этим их 
помощь и кончилась. Из 20 
человек в бригаде осталась лишь 
половина. Остальные, попросту 
говоря, сдрейфили. Плохо, что 
ни заводской комитет ВЛКСМ, ни 
его секретарь не спросили этих 
товарищей —  почему они не вы
полняют комсомольское поруче
ние.

Однако есть у нас и другие 
ребята —  боевые, смелые. Они 
хорошо работают в бригаде, про
являют при этом настоящую бди
тельность.

Расскажу о некоторых из них. 
Два бригадмильца —  Алеврас и 
Мамонов задержали грабителей—  
неких Чечета и Байрамова. Эти

Если открыть ком
сомольский билет, то 
видны четыре ордена, 
которыми награжден 
Ленинский комсомол.
А ниже идут много
значные цифры, гово
рящие о том, что под 
боевыми знаменами 
объединилась много
миллионная армия мо
лодежи.

Много, очень много 
славных дел у нашей 
молодежи. Но в нашей угаре.

НАШЕ, КРОВНОЕ ДЕЛО
Ю. ДОЦЕНКО, секретарь ГК ВЛКСМ

дружной, хорошей, здо
ровой семье попадают
ся люди, которые по
пирают нормы комму
нистической морали. 
Они отлынивают от 
труда, по-хамски отно
сятся к девушкам, про
жигают золотую пору 
своей жизни в пьяном

Чем это объясняет
ся? В основном — за 
пущенностью воспи
тательной работы. Во 
многих комсомольских 
организациях людьми 
интересуются только 
до гудка. А что де
лают юноши, девушки 
после смены — это 
выпускается из виду.

Некоторые комсо
мольцы - вожаки рас
суждают: борьба о ху

лиганством —дело ми
лиции, прокуратуры, 
суда. Очевидно, това
рищи забыли о том, 
что комсомол — орга
низация воспитатель
ная. Политическую ра
боту надо оживить — 
больше интересных 
кружков, увлекатель
ных диспутов, конкрет
ных дел. Главное — 
необходимо добиться, 
чтобы нарушитель об
щественного порядка 
почувствовал суровое 
осуждение всего кол
лектива,

люди, напав на шофера Бедня
кова, бесстыдно ограбили его. 
Преступники привлечены к уго
ловной ответственности и осуж
дены: Чечет —  к  15 годам тю
ремного заключения и Байрамов 
—  к  4 годам.

За активную помощь органам 
милиции в борьбе с нарушите
лями общественного порядка 
пять наших брпгадмильцев полу
чили благодарности. Это— боль
шая, заслуженная награда.

Комсомольская организация 
завода провела недавно рейд в 
Соцгород. В нем приняло участие 
26 комсомольцев. Рейд дал хоро
шие результаты. На поселке Ди
нас часто проводятся комсомоль
ские рейды. Плохо лишь то, что 
бывают очень малочисленные, в 
группе по 3— 4 человека.

Мне кажется, что если мы все 
вместе возьмемся по-настоящему 
за дело, оживим работу комсо
мольского штаба —  хулиганов у 
нас будет гораздо меньше. В на
ших силах сделать так, чтобы 
они вообще исчезли.

Нет, не те «молодежь»
Кто, забившись в лужайку, 

да в лодку, 
Начинает под визг и

галдеж
прополаскивать водкой 

глотку.
Нет, не те «молодежь»
Кто весной ночами

хорошими, 
Раскривлявшись модой

одеж, 
Подметает бульвары

клешами, 
Нет, не те «молодежь», 
Кто восхода жизни

зарево. 
Услыхав в крови зудеж ,

На романы разбазаривает.
Разве это молодость? Нет! 
Мало быть восемнадцати

лет,
Молодые — это те,
Кто бойцовым рядам

поределым 
Скажет именем всех детей: 
«Мы земную жизнь

переделаем».
Молодежь — это имя—дар 
Тем, что влит в боевой

КИМ,
Тем, кто бьется, чтобы дни

труда
Были радостны и легки!

В. МАЯКОВСКИЙ.

На органы милиции воз
ложена работа по борьбе с 
бродягами, нищими людьми, 
ведущими паразитический 
образ жизни. Таких людей 
единицы, но они все-таки 
есть. Трудно, очень трудно 
бороться с преступлениями 
такого рода. Подойдешь аре
стовать нищего и  оказыва
ешься в окружении граждан.

— Что они, мешают вам, 
что ли? Они же не воруют! 
Подашь — спасибо скажет, 
и не подашь — не надо.

Граждане, говорящие это, 
не понимают, что эти люди 
ведут паразитический образ 
жизни. У нас есть условия 
для жизни и работы всем — 
и инвалидам, н  пенсионерам, 
и старикам.

Большую помощь в борь
бе о преступностью оказы
вает молодежь — бригад- 
мильцы. Только за  послед
ние 4 месяца с их помощью 
было задержано до 400 че
ловек нарушителей общест
венного порядка, несколько 
воров, хулиганов и других 
преступников. Хорошо рабо
тает рейдовая бригада на 
Динасе, возглавляемая се
кретарем комитета ВЛКСМ 
тов. Доценко, Помогают ми
лиции новотрубники и ега- 
ротрубники. Но уж совсем 
плохо борются с хулиганст
вом комсомольцы Хромпика 
и Уралтяжтрубстроя.

Юноши и девушки! Если 
вы видите хулигана, обижа
ющего старика, пьяницу, ос
корбляющего женщину — 
подойдите ближе. Скажите 
этому типу пару настоящих, 
крепких слов, схватите де
бошира за шиворот — и вы 
увидите, что тот пойдет на 
попятную. Ведь хулиганст
во и трусость неотделимы 
друг от друга.

В этот день, 30 декабря, в клубе Металлургов было как-то 
необычно. В зрительном зале, в фойе, в раздевалке ожив
ленно переговаривались молодые рабочие с милиционера
ми, работники народного суда с учащимися. «Береги честь 
города!» —  такова тема вечера.

На трибуне — прокурор  города В. Гришаков. Он, а также 
начальник милиции А. Девяткин, милиционер В. Баутин, 
бригадмилец Ф . Верзагалямов, начальник штаба патрулей 
Новотрубного завода В. Демидов, старый больш евик А. Ба- 
харев, секретарь комитета комсомола Ю . Д оценко, сменяю
щие один другого , говорят интересно и убедительно. С ху
лиганством должен бороться каждый —  такова главная 
мысль их выступлений.

Этой же теме был посвящен концерт художественной са
модеятельности. В песнях, стихотворениях, коротеньких 
скетчах просмеивались стиляги, хулиганы, лодыри,



В горкоме КПСС и исполкоме горсовета

Итоги социалистического соревнования 
между предприятиями города

Исполком горсовета и горком 
КПСС, рассмотрев итоги рабо
ты промышленных предприятий 
и организаций города за  IV 
квартал 1956 года, решили:

Считать победителем в со
циалистическом соревновании 
среди предприятий первой груп
пы коллектив Новотрубного за
вода, выполнивший кварталь
ный план по валовой продук
ции на 102,4 процента, по то
варной продукции — на 102,6 
процента, по производительно
сти труда — на 102,2 процен
та. Себестоимость продукции 
снижена на 1,6 процента.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу Новотрубного завода.

Отметить хорошую работу в 
IV квартале коллектива Хром
пикового завода.

В связи с тем, что ни одна 
из строительных организаций 
по итогам работы не справи
лась с выполнением государст
венного плана по строительст
ву жилья и культурно-бытовых 
объектов, переходящего Крас
ного знамени исполкома горсо
вета и горкома партии по пред
приятиям второй группы не 
присуждать.

Среди предприятий третьей 
группы победителем в социа
листическом соревновании при
знать коллектив Гологорского 
авторемзавода, выполнивший 
план на 120,2 процента, по 
г  поизводите л ьнооти труда — 
на 118 процентов. Себестои
мость продукции снижена на 8 
процентов.

Сохранить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета н  горкома партии за 
коллективом Гологорского ав. 
торемзавода.

Отметить хорошую работу 
коллектива Билимбаевских цен
тральных ремонтно - механи
ческих мастерских.

Признать победителем в со
ревновании по предприятиям 
четвертой группы коллектив 
завода холодного асфальта, вы
полнивший план на 130 про
центов, по выпуску товарного 
асфальта — на 130 процентов, 
по производительности труда — 
на 125 процентов. Себестои
мость продукции снижена на
5,2 процента.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу завода холодного ас
фальта.

Отметить хорошую работу 
коллектива Первоуральской 
обувной мастерской.

Среди предприятий коопера

тивной промышленности луч
ших показателей в социалисти
ческом соревновании добился 
коллектив артели имени 8-го 
съезда Советов Урала, выпол
нивший план на 117 процен
тов, по производительности тру
д а—на 118,9 проц. Себестои
мость продукции снижена на 
0,6 процента.

Сохранить переходящее
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии за 
коллективом артели имени 8-го 
съезда Советов Урала.

Отметить хорошую работу 
коллектива артели имени Тель
мана.

По автохозяйствам города 
победителем в социалистическом 
соревновании считать коллектив 
автохозяйства Новотрубного 
завода, выполнивший план по 
грузоперевозкам на 103,3 про
цента, сэкономлено 1.718 лит
ров горючего. Себестоимость 
перевозок снижена на 4,2 про
цента. Перевыполнен план по 
использованию парка и пробега.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу автохозяйства Ново
трубного завода.

Отметить, хорошую работу 
коллективов автохозяйств Ди
насового, Старотрубного и 
Хромпикового заводов.

Среди жилищно - комму
нальных хозяйств победителем 
в социалистическом соревнова
нии признать коллектив жи
лищно - коммунального хозяй
ства Новотрубного завода, пе
ревыполнивший план по теку
щему и капитальнолгу ремонту 
жилфонда, улучшившего сани
тарное содержание Соцгорода.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета н горкома партии кол
лективу Ж КО  Новотрубного за
вода.

Отметить хорошую работу 
коллективов Ж КО  Хромпнково- 
го и Динасового заводов.

В связи с тем, что ни одна 
из торгующих организаций го
рода не выполнила условий со
циалистического соревнования, 
переходящего Красного знаме
ни исполкома горсовета и гор
кома партіш за  работу' в IV 
квартале не присуждать.

Среди магазинов лучших по
казателей добился коллектив 
магазина №  14 ОРСа Динасо
вого завода, выполнивший план 
товарооборота на 129 процен
тов, издержки обращения сни
жены на 0,3 процента, план по
вышения производительности 
труда выполнен на 129 про
центов, получено сверхплано
вой прибыли 12 тысяч рублей.

обеспечил культурное обслу
живание покупателей.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу магазина № 14 ОРСа 
Динасового завода.

Среди предприятий общест
венного питания лучших пока
зателей добился коллектив сто
ловой № 4 ОРСа Динасового 
завода, выполнивший план то
варооборота на 117,6 процента, 
по кухонной продукции — на
134,4 процента, по производи
тельности труда — на 117,5 
процента и обеспечил культур
ное обслуживание посетителей.

Присудить переходящее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу столовой № 4  ОРСа 
Динасового завода.

В связи с тем, что ни один 
колхоз не выполнил условий 
социалистического соревнова
ния, переходящего Красного 
знамени исполкома горсовета и 
горкома партии не присуждать.

Отметить некоторое улучше
ние в работе колхозов коллек
тивов имени Сталина и имени 
Кирова.

В связи с тем, что ни одно 
из подсобных хозяйств не вы
полнило условий социалистиче
ского соревнования, переходя
щего Красного знамени испол
кома горсовета и горкома пар
тии не присуждать.

В соревновании между пред
п р и яти ям  и организациями 
победителями признать:

Коллектив Хромпикового за
вода в соревновании о коллек
тивом Динасового завода.

Коллектив Новотрубного за
вода в соревновании о коллек
тивом Старотрубного завода.

Коллектив Гологорского ав
торемзавода в соревновании с 
коллективом завода сантехизде- 
лий.

Коллектив артели имени 8-го  
съезда Советов Урала с кол
лективом артели имени Тель
мана.

Коллектив цеха №  3 Ново
трубного завода в соревнова
нии с  коллективом волочильно
го цеха Старотрубного завода.

В соревновании коллективов 
Первоуральского промкомбина
та с Новоуткинской мебельно
деревообрабатывающей фабри
кой, подсобного хозяйства Ди
насового завода с подсобным 
хозяйством рудоуправления, 
подсобного хозяйства Уралтяж- 
трубстроя с подсобным хозяй
ством завода «Искра* первен
ства не присуждать, так как эти 
коллективы не выполнили ус
ловий соревнования и социали
стических обязательств.

Іюди неустанного творчества
Когда па одном пз 

участков труболитейно
го цеха Старотрубного 
завода устанавливали 
машину для центробеж
ной отлпвкп чугунных 
водопроводных труб, 
многие, как обычно, 
усомнились в целесооб
разности нового спосо
ба. Оно и понятно. Уж 
слишком большой про
цент брака выходил. 
Заработки рабочих по
лучались низкие, отпа
дала всякая охота за
ниматься испытанием. 
Но люди продолжали 
искать, высчитывали...

Установка второй ма
шины заняла, конечно, 
меньше хлопот и разо
чарований, чем первая, 
да п браку меньше: с 
30 процентов понизил
ся до 15. Это вдвое. А 
что еще можно сделать,

чтобы свести брак до 
минимума?

Владимир Мпхайло- 
і іп ч  Сырчпн, замести
тель начальника цеха 
по центробежному ли
тью, рассказал, какие 
конструктивные изме
нения внесли рациона
лизаторы цеха. Брига
дир слесарей Е. Р. Ше
стаков предложил заме
нить электромеханиче
ский фиксатор опок 
пневматическим, уста
новить механическое, си
то на бегунах для про
сеивания формовочной 
массы. Кроме того, бы
ла установлена ванна с 
водой для охлаждения 
опок.

—  Пожалуй, можно 
перейти работать на 
грп смены, —  решили 
в цехе. Но возникло
другое препятствие.

Слишком часто прихо
дилось у вагранкп де
лать перекладку футс- 
ровкп, так как она бы
стро изнашивалась нз- 
за недостаточного ох
лаждения. Поставили 
кожух с воіяным охла
ждением. и каждая ва
гранка работает по 3—  
А смены без перекладки 
футеровки. Сейчас брак 
по сравнению с нояб
рем уменьшился на 60 
процентов, а выпуск 
труб увеличился почти 
в два раза.

Пз-за шума машины 
I не слышно голоса, но по 
довольным лицам рабо- 

1 чих можно понять, что 
j недоверие уступило яс- 
, сто восхищению.

—  Заработок? Зара
боток хороший, — улы
баясь, отвечает стар
ший заливщик В. А.

Луканнн. —  А браку 
' стараемся делать мень

ше. Видите? —  и он 
показал на плакат. —  
Каждая труба стоит 21 

; рубль. Правда, многое 
еще не сделано. Клещи 

! нужны для опок: не
удобно перевозить —  
обжигаешь руки. Да и 

; вентиляции нет. Но, го- 
! ворят. скоро и это сде

лают, —  и он снопа 
: подошел к машине, ко

дерам выбросила оче
редную опоку.

Сейчас коллектив 
участка центробежного 
литья готовится к до
стойной встрече дня вы
боров. На 170 процен
тов выполняют сменное 
задание старший ззлпв- 
щик В. Луканин, стар
ший формовщик Н. Ча- 
жов и многие другие.

А. ГАЛКИН.

Рязань. На станкостроительном заводе создан новый цех 
тяжелых станков. Он оснащен мощными станками, на которых 
монсцо обрабатывать крупногабаритные детали.

На снимке: один из лучших расточников завода В. М АЙ О 
РОВ за обработкой крупногабаритной детали на расточном 

станке. Он выполняет за смену до двух норм.
Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС.

Письма в редакцию

Нужды новоуткинцѳв
Прошло более двух лет, как 

был заложен фундамент для 
печного и котельного цехов Но
воуткинской хлебопекарни. На 
этом строительство прекрати
лось. Руководители треста «Росс- 
главхлеб» ссылались на отсут
ствие строительных материалов 
—  кирпича, цемента, извести. 
Не сделано н 30 процентов ра
боты. А в это время старая хле
бопекарня разваливается: печн
дымят, пол гниет, в отделениях 
для обогрева муки, экспедиции 
и других сыро. В цехе разделки 
хлеба стены и потолок настоль
ко прокопчены, что он стал по
хож на кузницу или смолокур
ню.

Несмотря на все эти недостат

ки, коллектив хлебопекарни ра
ботает честно, с душой. Более 
15 лет трудится работница Е. Н. 
Ярпна. Добросовестно работает 
дровокол П. В. Аликин. Он обе
спечивает дровами всю пекарнюь 
Неплохо трудятся на своем по
сту и другие рабочие.'^ Делают 
они то, что_в и х  силах. Но недо
статки, о которых говорилось 
выше, остаются и по сея день.

Работники хлебопекарни про
сят вмещаться горисполком в 
это дело и через облисполком 
воздействовать на трест «Росс- 
главхлеб» с тем, чтобы он уско
рил строительство новой хлебо
пекарни. Этого требуют нужды 
трудящихся Новоуткинска.

Ф. попов.

Техника есть, а работают вручную
На Хромпнковом заводе плохо 

применяется механизация для 
облегчения трудоемких физиче
ских работ. Вот примеры.

В железнодорожном цехе да
леко не усовершенствована по
грузка химикатов, а вся выгруз
ка сырья —  угля, доломита, ру
ды и соды —  производится 
вручную. Особенно трудоемка 
выгрузка соды, на что никакой 
техники не выделяется. Нормы 
выработки ежегодно повышают
ся, расценки же снижаются.

Между тем, техника в цехе 
есть. Но беда в том, что экскава

торы и паровой кран, которые 
служат для погрузо - разгрузоч
ных работ, часто выходят пз 
строя.

Кстати, о вагонах. Часто дум
пкары опрокидываются не по 
воле человека, а просто на хо
ду, где придется. Так, в складе 
сырья цеха >2 2 думпкар, нео
жиданно опрокинувшись, сло
мал ворота.

Интересно. что собирается 
предпринять по этому поводу 
механик цеха тов. Гусев?

И. ТИТОВ.

ОТКРЫТОЕ П И СЬМ О
НАЧАЛЬНИКУ ОРСа НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ТОВ. ШЕВЧУКУ
К вам обращаются жптелп го- , бом. Придешь с работы, обегаешь

рода с вопросом: почему в про
довольственных магазинах часто 
нет хлеба? Пли потому, что про
давцы не хотят брать хлеб, или 
потому, что хлеба нет на хлебо
заводе?

За последнее время у нас в 
городе стало очень трудно с хде-

весь Соцгород и возвращаешься 
домой с пустыми руками.

Просим вас, тов. Шевчук, от
ветить на этот вопрос через га
зету «Под знаменем Ленина».

МАЛОФЕЕВ, ФИЛИППОВ, 
ИГОШИН, ЛИХОВСКАЯ и другое.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ  
Как сообщила редакции на- волством тов. Иванченко снят с

пальник общественного пита
ния торга тов. Хромцова, фак
ты. изложенные в заметках 
«ПИВНАЯ ИЛИ СТОЛОВАЯ* 
и «ПРЕКРАТИТЬ ОБМАН 
ТРУДЯЩИХСЯ*, опублико
ванных 28 января, полностью 
подтвердились. За халатность в 
работе уборщица зала Зарагит- 
дннова с работы уволена, за
ведующая столовой тов. Колес
ник привлечена к администра
тивной ответственности. За до
пущенные нарушения кальку
ляции и завышение цен на блю
да в столовой М  4 зав. пронэ-

работы, повару Сергеевой объ
явлен выговор. Раздатчица чай
ной №  5 Малютина с работы 
снята, зав. производством гое 
Климовой и зав. чайной тов. 
Пак объявлен выговор и они 
строго предупреждены. Ес
ли подобные факты повторятся, 
к ним будут приняты более 
строгие меры.

Обе заметки обсуждались на 
собраниях.



Производственные успехи 
трудящихся КНР

ПЕКИН, 4 февраля. (ТАСС). 
Китайская печать сообщает об 
успешном выполнении рабочими 
и служащими страны производст
венных заданий первого месяца 
1957 года.

Металлурги Шицзиншаньского 
металлургического завода в ян
варе дали стране дополнительно 
около 700 тонн стали. Перевы
полнил план первый автомобиль
ный завод по выпуску автомо
билей марки «Цзефан».

Металлургический завод в 
Тайюани на 4,1 процента пере
выполнил свой январский произ
водственный план. Текстильщи
ки  Тяньцзиня дали стране сверх 
плана более 4.000 метров хлоп
чатобумажных тканей.

Эти успехи, отмечает печать, 
достигнуты благодаря трудовому 
подъему на предприятиях, а так
же за счет внедрения новой тех
ники и более полного использо
вания резервов производства.

СОГЛАШЕНИЕ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И ЕГИПТОМ

КАИР, 4 февраля. (ТАСС). 
Подписано соглашение о куль
турном сотрудничестве между 
Польской Народной Республикой 
и Республикой Египта.

Соглашение предусматривает 
ряд мероприятий, направленных 
на расширение культурных свя
зей между двумя странами. В 
частности, правительства Поль
ской Народной Республики и 
Республики Египет договорились 
о поощрении обмена профессора

ми и преподавателями высших 
учебных заведений, об оказании 
содействия по устройству науч
ных и художественных выста
вок, организации кинофестива
лей, о поощрении взаимных по
ездок театральных и музыкаль
ных коллективов, об обмене ки 
нофильмами, программами радио
передач. Соглашение также пре
дусматривает взаимный обмен 
литературой, библиотеками и на
учно-исследовательскими рабо
тами.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ КУА ТЛ И

ДАМАСЕ, 4 февраля. (ТАСС). 
Президент Сирии Еуатли сделал 
заявление представителям печа
ти о своей недавней поездке в 
Пакистан и Индию.

Еасаясь переговоров с руково
дителями Пакистана, Еуатли 
сказал: Мы разъяснили паки
станским руководителям свое 
отрицательное отношение к  баг
дадскому пакту. Мы не откажем
ся, продолжал Еуатли, от борь
бы против этого пакта и будем 
продолжать бороться против него.

Я сказал пакистанским руко
водителям, заявил далее Еуатли, 
что Сирия и впредь будет про
водить политику нейтралитета и 
выступать против военных пак
тов.

Еасаясь своей поездки в Ин
дию, Еуатли заявил о полном 
понимании индийскими руководи
телями всех национальных про
блем арабов и о теплом приеме, 
оказанном ему в Индии, что сви
детельствует о братском сотруд
ничестве между обеими страна
ми.

Далее Еуатли остановился на 
проблеме единства арабских 
стран, что, по его словам, яв
ляется основной целью арабов. 
Достижение полного единства 
арабских народов, сказал Еуат
ли, закрывает империалистам 
все нути для проникновения в 
арабские страны.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ

РИМ, 4 февраля. (ТАСС). Еак 
сообщает газета «Анита», тру
дящиеся частных предприятий, 
производящих газ, прекратили 
2 февраля вечером общенацио
нальную забастовку, которую

они начали 1 февраля. Они при
няли это решение после того, 
как предприниматели согласи
лись начать переговоры о пере
смотре трудового соглашения и 
обязались повысить заработную 
плату.

К РАТКИ Е СООБЩЕНИЯ
★  В Китае в течение 1956 

года было освоено свыше двух 
миллионов гектаров целинных 
земель. На новых землях соз
даются сельскохозяйственные 
Производственные кооперати
вы и государственные хозяй
ства.

★  Секретариат ЦК ПОРП  
принял постановление о лик
видации отдела истории партии 
при Ц К  ПОРП и создании Ин
ститута истории партии при ЦК 
ПОРП, который явится науч
ным учреждением. Он будет 
собирать, разрабатывать и пуб
ликовать материалы, касающие
ся истории партии и польского 
рабочего движения.

★ Во вновь построенном До
ме культуры в Белграде состоя
лась передача дара москвичей 
жителям Белграда — полного 
оборудования для кинотеатра 
на 500 мест. Присутствующим 
были показаны советские кино
фильмы «Исторические памят
ники Москвы» и «Мастера рус
ского балета».

★  Английская газета «Дей
ли скетч» сообщает о возмуще
нии домохозяек непрерывным 
ростом цен на предметы пер
вой необходимости. Цены на 
сахар возросли на 37,5 процен
та по сравнению с декабрем 
прошлого года.

★  Близ Джокьякарты (Индо
незия) с помощью Германской 
Демократической Республики 
строится крупный сахарный за
вод, который будет перерабаты
вать 2 .400—3.000  тонн сахар
ного тростника в день. Строи
тельство завода намечено за
вершить весной будущего года.

★  Опрос, проведенный сту
денческой газетой Кембридж
ского университета среди 3.583 
студентов, показал, что около 
40 процентов студентов и око
ло 50 процентов студенток ре
шили эмигрировать из Англии 
по окончании учебы. Они объ
яснили это отсутствием возмож
ности найти себе применение 
на родине по окончании учебы.

(ТАСС),

На б ы т о в ы е  т е м ы

Больше внимания благоустройству дорог
С каждым днем'все красивей, 

все благоустроенней становится 
наш город. Воздвигаются высо
кие многоэтажные здания, от
крываются новые магазины, 
столовые, разбиваются аллеи, 
высаживаются кустарники. Про
кладываются новые дороги, 
тротуары покрываются асфаль
том.

Вот о качестве этих дорог и 
об их содержании и идет речь. 
В редакцию приходит много 
писем, где труженики города— 
рабочие я  служащие, учащиеся 
и пенсионеры — жалуются на 
неважное состояние дорог, на 
плохие подъезды к их домам.

«Я живу в Первоуральске 
11 лет, — пишет Н. А . Лалико, 
проживающий по улице Папа- 
нина, — и из года в год вижу 
эти беспорядки. Но если рань
ше можно было с ними мирить
ся, то сейчас они не к лицу го
роду. О Первоуральске, о его 
Соцгороде с асфальтированны
ми, освещенными, красивыми 
улицами говорят по радио, пи
шут >в газетах. Но часто забы
вают и о другом. Вокруг домов 
— асфальт, гладкие дороги — 
все это очень хорошо. Но ког
да мы видим асфальт? Только 
в солнечный летний день! Вес
ной и  осенью тр°тУаРы покры
ты топкой грязью, а зимой — 
снегом. А в такую снежную зи
му, как нынешняя до асфаль
та не доберешься. Вот перед 
вами утренние картинки. За
гляните на улицу Физкультур
ников. Ее, действительно, мож
но назвать улицей «физкуль
турников». Нужно быть на

стоящим спортсменом, чтобы 
пройти по ней. По сугробам, с 
трудом прО'бивая дорогу, «на 
санках обновляя путь», родите
ли, обливаясь потом, тащат де
тей в детсад по так называемым 
асфальтированным тротуарам.

А загляните на дорожку, иду
щую от Соцгорода к заводу! 
Бесконечной вереницей тянут
ся рабочие по «звериной» троп
ке через Корабельную рощу. 
Ширина тропки — 30 санти
метров, посредине ее — обка
танный гребейь.

А люди, которым следует по
заботиться о трудящихся, и в ус 
не дуют. Вое они мирятся с 
этим в надежде на скорую вес
ну».

Не лучше положение и на 
Хромпике. «Партия и прави
тельство проявляют огромную 
заботу о благе народа, — пи
шет в своем письме С. Н. Го
стев. — Однако в нашем быту 
встречаются еще такие, на 
первый взгляд мелочи, кото
рые по-настоящему отравляют 
жизнь человеку. Я живу на 

! улице имени Воровского, в до
ме №  2. Все дороги, ведущие 

; к нашей улице, так замело сне- 
: гом, что мы с трудом пробира- 
I емся к своим домам. Недалеко 
от нас находится утильбаза. 
Дорогу к ней регулярно расчи
щают тракторы. Спрашивается: 
почему бы этому тракгг°РУ не 
затратить несколько лишних 
часов и не проложить дорогу 
для остальных' жителей этого 
района. Об этом должны поду
мать не только работники гор

комхоза, но и пожарной охра
ны. Ведь не секрет, что в на
шем городе бывали случаи, ко
гда из-за плохих дорог сгорали 
дома: к  объекту просто нельзя 
бывает подъехать».

«Да, о  людях, живущих в 
собственных домах, нет внима
ния со стороны горкомхоза, — 
подтверждает житель индиви
дуального дома по ул. Чкалова 
Г. Д. Ш анин. — Ни по улице 
имени Чкалова, где стоят ча
стные дома, ни по улице име
ни Кагановича пешеходу нель
зя не только спокойно прогу
ляться, но и пройти на работу. 
Настоящей проблемой стано- 
вится подвозка к домам дров, 
мебели. Недобрым словом в эти 
поистине тяжелые минуты по
минают труженики руководите
лей горкомхоза, жилищно-ком
мунальных отделов предприя
тий».

Авторы указанных писемѴ 
проявляют законное возмуще
ние и волнение. Высокие су
гробы, узенькие тропки, изред
ка пересекающие заснеженные 
улицы, придают нашему горо
ду, в действительности краси
вому, какой-то нежилой, забро
шенный вид.

Руководителям горкомхоза, 
жилищно - коммунальных от
делов предприятий следует 
серьезно подумать над этим во
просом. Нужно изыскать резер
вы, использовать все возмож
ности для того, чтобы сделать 
наш город по-настоящему уют
ным и благоустроенным и в 
зимнее время. *>г.<

Ф И З КУ Л Ь Т У Р А  И СПОРТ \

Всесоюзный слет туристов
\

Воскресный' день выдался ристской эстафеты. Это не оо- 
теплым и мягким. С утра можно всем обычная эстафета. В нее 
было видеть необычное количе- ' входит и ориентирование на 
ство людей, направляющихся к ! местности, и забрасывание рюк- 
обелиску Европа—Азия. Боль- 1 зака в квадрат и преодоление
шинство шло на лыжах. Здесь 
3 февраля проводился VI тра
диционный Всесоюзный слет 
туристов, посвященный Всемир
ному фестивалю молодежи.

Одна за другой подходят
команды, прибывшие сюда из 
различных городов и областей 
страны. Слышатся радостные
приветствия, шутки, смех. Это 
встречаются старые друзья-ту
ристы, участники V слета. То в 
одном, то в другом месте запе
ваются веселые песни.

На слет прибыло 33 коман
ды, что значительно больше,
чем в прошлом году. Здесь со
брались спортсмены Москвы,
Риги, Томска, Казани, Сверд
ловска, Нижнего Тагила и дру
гих городов страны.

Начинается парад участников.

препятствии.
Первый забег выигрывают 

спортсмены Коуровской тури
стской базы, которые опере
дили команду завода химреак- 
тивов г. Свердловска больше 
чем на 3 минуты. Со старта 
уходят все новые команды.

Весело, интересно прошел 
слет туристов. Вечером в этот 
же день в Свердловске — во 
Дворце культуры трудовых ре
зервов состоялся вечер участ
ников слета. В итоге соревно
ваний первое место заняла 
команда Ново-Тагильского гор
но-металлургического технику
ма. Ей вручается приз — точ
ный макет обелиска Европа— 
Азия, искусно изготовленный 
из мрамора.

Следующий, VII традицион-
Около 200 туристов выстраи- ный слет туристов, состоится 
ваются на границе Европы и также на границе Европы и 
Азии. Торжественно поднимает- Азии, но будет он проходить 
ся флаг соревнований. j не возле Первоуральска', а в

Каждая команда состоит из Нижнем Тагиле.
5 человек по числу этапов ту* I 5. АЛЕКСАНДРОВ.

В А Ж Н А Я  ПО БЕДА
Продолжаются игры на пер

венство Российской Федерации 
по хоккею с мячом. Позавчера 
состоялась одна из интересней
ших встреч, Команда Новотруб
ного завода принимала на своем 
стадионе хоккеистов «Локомо
тива» (г. Свердловск). Как из
вестно, предыдущую встречу о 
молотовчанами наши спортсме
ны проиграли.

Несмотря на ряд прорывов к 
воротам противника с той и о 
другой стороны, первая полови
на игры закончилась вничью, 
со счетом 0 : 0 .  Во Второй по
ловине новотрубники забили в 
ворота гостей 4 мяча, пропу
стив в свои лишь 2. ѵ

В этот же день встретились 
хоккеисты Нижнего Тагила и 
Молотова. Тагильчане одер
жали победу со счетом 4 : 0. д 

Таким образом, на сегодняш
ний день хоккеисты Нижнего

Н О ВО ТРУБНИКО В \
Тагила из 5 проведенных игр, 
имеют 8 очков (4 победы и од
но поражение). Команда Ново
трубного завода набрала 6 оч
ков после 4 игр. (Три победы 
и одно поражение)Д 6 очков из 
10 возможных имеют молото в- 
чане, 8 из 12 — тюменцы. 
Команда свердловского «Локо
мотива» провела шесть игр. 
Из них четыре выигрыша, 
один проигрыш и одна иичья.

Команде Новотрубного заво
да еще предстоят встречи о 
хоккеистам Златоуста, Орска и 
Нижнего Тагила. ^

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО СПОРТИВНОМУ БЕГУ 

НА КОНЬКАХ ДЛЯ МУЖЧИН

ОСЛО, 4 феврале. (ТАСС), 
2 февраля начались соревно
вания на первенство Европы 
по скоростному бегу на коньках 
для мужчин. На дистанции 
500 метров победил Е. Гри
шин (СССР) — 43,0 секунды.

В бегах на 5.000 метров луч
шее время показал представи
тель Норвегии К. Юханнесѳн 
— 8 минут 15,9 секунды, на 
втором месте был О. Гончарен
ко (СССР) — 8 минут 16,6 се
кунды.

Вчера соревнования закон
чились. В забегах на 1.500 мет
ров лучшее время показал 
Е. Гришин (СССР) — 2 мину 
ты 14,8 секунды.

В забегах на 10.000 метров 
лучшего результата добился 
норвежский спортсмен К.Юхан- 
несен со временем 16 минут 
48,2 секунды.

По сумме очков в результате 
соревнований первое место и 
золотую медаль чемпиона Ев* 
ропы 1957 года завоевал 
О, Гончаренко (СССР).

Н А  ПЕРВЕНСТВО  
Ш К О Л  ГО РОДА j

Недавно закончились .сорев
нования на первенство школ 
города по хоккею с мячом. В 
них участвовали команды школ 
№ №  15, 7, 10, 2, 20 и Билим- 
баевской средней школы №  21.

В результате проведенных 
игр, первое место заняли мо
лодые хоккеисты пятнадцатой 
школы поселка Динас.

. П. ПАНОВ.

Редактор Н. КО РДЮ КО В.

К Л У Б  ИМ ЕН И  Л ЕН И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«ЭТО Н АЧ И Н АЛ О С Ь ТАК...»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ПОНОМ АРЕВА Татьяна 
Петровна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Ватутина, 26, кв. 22, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака о ПОНОМАРЕ
ВЫМ Владимиром Федорови
чем, проживающим в Харьков
ской области, Волчанский рай
он, станция Белый колодезь, 
ул. Первого мая, 4. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде II участка гор. Пер
воуральска,


