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тия и Советское прави

тельство в улучшении жилищ 
ных условий трудящихся ви
дят одну из своих важных за
дач. Ассигнования на строи
тельство домов непрерывно 
растут. По плану шестой пя
тилетки намечено построить 
жилых домов общей площа
дью примерно 205 млн. кв. 
метров —  почти вдвое боль
ше, чем в пятой пятилетке.

Наши хозяйственные успехи 
позволяют сделать для улуч
шения жизни трудящихся 
больше, чем было намечено. 
Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС постановил «изыскать 
возможности выделения До
полнительных средств на ж и
лищное строительство». В 
этом советские люди видят 
новое проявление заботы пар
тии о благе народа.

В строительстве жилья, ко 
торое сейчас ведется во всех 
уголках нашей Родины по при
меру горьковчан, активное 
участие принимают сами тру
дящиеся. Почин горьковчан 
нашел поддерж ку и в нашем 
городе. Пять двухквартирных 
домов выстроили в минувшем 
году на участке Ельничная но
вотрубники и столько ж е  сда
дут здесь в ближайшее вре
мя. Два 12-квартирных дома 
сооружаю т по этому методу 
трудящиеся Хромпикового за
вода. 11 двухквартирных и 
один восьмиквартирный дом 
возводит коллектив Урал- 
стальконструкции. Таким же 
образом построил общежитие 
и заложил 8-квартирный ж и 
лой дом коллектив завода 
сантехизделий.

Все шире развертывается в 
городе инди в и д у а л ь н о е  
строительство с помощью дол
госрочных кредитов, которые 
щедро отпускает на это Со
ветское государство. Только в 
прош лом году за счет инди
видуального • строительства 
введено свыше 9,5 тысячи 
квадратных метров.

Всюду, где хозяйственные и 
проф союзные органы оказы
вают застройщикам активную, 
деловую помощь, рабочие и 
служащие охотно обзаводятся 
собственными домиками.

Но как бы активно не по
могали застройщику админи
страция и профсоюзные ко 
митеты предприятий, от по
лучения участка и до ново
селья проходит два— три го
да, а иногда и больше. Чтобы 
сократить этот срок, застрой
щикам необходимо создать 
коллективную производствен
ную базу, вместе, заготовлять 
лес и т. д. Тогда снизится и 
стоимость жилищ. Именно так 
и поступили горняки Перво
уральского рудоуправления, 
создавшие жилищный коопе
ратив из 25 человек, и кузин- 
ские железнодорожники, объ
единившиеся в товарищество 
по строительству жилья. О 
результатах этого объедине
ния говорить пока рано, но

надо думать, что оно прине
сет со временем свои плоды. 
Следует сказать, чтобы пар
тийные и проф союзные орга
низации всемерно поддержи
вали стремление застройщи
ков, убирали с их пути бю ро
кратические рогатки, которые 
могут ставить буквоеды и пе
рестраховщики.

Как отметило собрание пар
тийного актива города, состо
явшееся в конце января, ж и 
лищное строительство у нас 
ведется крайне недостаточно 
и медленными темпами. И во 
многом потому, что партий
ные, проф союзные и хозяй
ственные организации мало 
еще сделали по использова
нию внутренних резервов и 
возможностей по привлече
нию трудящихся к участию в 
строительстве жилья своими 
силами. Чем быстрее эти не- % 
достатки будут устранены, тем 
лучше. Следует к строитель
ству жилья привлечь рабочих 
и служащих, поддерживать и 
развивать инициативу трудя
щихся, изыскать внутренние 
резервы по наращиванию тем
пов жилищного строитель
ства.

Есть возможность увеличить 
мощность Северского кирпич
ного завода до двух миллио
нов штук кирпича в год. ТЭЦ 
Новотрубного завода еж е
дневно выбрасывает на ветер 
много золы. А нельзя ли ис
пользовать ее на строитель
стве стеновых материалов?

Работники местной промыш 
ленности обязаны организо
вать выпуск оконных перепле
тов, дверных проемов и дру
гих деталей для сооружения 
индивидуальных домиков.

Для разрешения жилищной 
проблемы в городе надо ис
пользовать все резервы и 
возможности. Только за счет 
переселения и уплотнения от
дельных организаций, сокра
щения параллельно действую
щих аппаратов м ож но высво
бодить под жилье 520 квад
ратных метров. Хорош о сде
лали руководители завода 
сантехизделий, за счет уплот
нения здания заводоуправле
ния высвободившие 100 квад
ратных метров, которые засе
лили четыре семьи рабочих. 
Эта инициатива заслуживает 
всяческого одобрения и под
держки.

Нельзя мириться с тем, ког
да отдельные семьи, состоя
щие из двух человек, занима
ют 50— 60 квадратных метров. 
С этими излишествами в 
жилье пора кончать.

Партийные и проф союзные 
организации кровно заинтере
сованы в улучшении жилищ 
ных условий трудящихся. Все
мерно поддерживать и разви
вать творческую активность 
масс, направленную на повы
шение темпов строительства 
жилья, их прямой долг. Этому 
обязывают постановления де
кабрьского и февральского 
Пленумов ЦК КПСС.

«П РО Ш И ВКА»
17 февраля агитбригада «Про

шивка» цеха Л? 5 Новотрубного 
завода выехала с концертом в 
деревню Черемшу. На концерт 
собралось более 100 избирате
лей. Перед концертом председа-

у колхозников
тель культкомисеии завкома тов. 
Роль сделал колхозникам доклад 
о международных олимпийских 
играх.

Доклад и концерт избиратели 
прослушали с большим внима
нием,
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Успехи железнодорожников
Все шире развертывается социа

листическое соревнование среди же
лезнодорожников кузинского узла 
за достойную встречу '40-й годов
щины Великой Октябрьской социа
листической революции. На всех 
участках чувствуется производ
ственное напряжение.

Работники службы движения до
бились четкого отправления поездов 
яо графику. Хорошо организуют ра
боту смены кандидата в депутаты 
городского Совета маневрового дис
петчера П. Бажина, дежурного по 
станции Н. Федорова. Четкую ра
боту обеспечивают ст. стрелочница 
кандидат в депутаты горсовета 
Л. Пьянкова, постовая стрелочница 
Н. Бурухина, ст. стрелочницы 
0.- Саврулина, 0. Кинева.

12 февраля составитель поездов 
А. Нохов производственное задание 
выполнил на 164 процента, а 
3. Галихманов —  на 152 процента.

11 февраля паровозная бригада ма
шиниста коммуниста С. Воробьева 
(пом. машиниста А. Лопаткин, ко
чегар А. Кутюхин) провела тяжело
весный поезд с превышением нор
мы на 2U0 тонн, техническая ско
рость перевыполнена на 9,7 кило
метра в час. В этот же день брига
да машиниста паровоза Н. Соколова 
(пом. машиниста Д. Бердников, ко
чегар Малышев) провела тяжело
весный состав е превышением нор
мы на 455 тонн, перевыполнив 
техническую скорость на 7 кило
метров в чае.

Хорошо трудятся в феврале сле
сари по ремонту вагонов И. Власов, 
Е. Аристов, слесарь - автоматчик 
II. Топычканов, четко выполняют 
свои обязанности осмотрщики ваго
нов В. Мерзляков, М. Ряпосов, смаз
чик Е. Лямкина и другие.

М. МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь узлового парткома 

ст. Кузино.

РАБОТАЮТ В СЧЕТ 1959 ГОДА
На Новотрубном заводе насчиты

вается не одна сотня передовиков 
производства, которые, соревнуясь 
ь честь сорокалетия Октября, пре
подносят матери-Родине свои слав
ные трудовые подарки. Так, токарь-

универсал механического цеха Иван 

Еосмачев и слесарь Николай Анань
ин выполняют нормы выработки 
свыше 300 процентов. Они сейчас 
работают уже в счет 1959 года.

О П Е Р А Ц И Я  П Р О Ш Л А  У Д А Ч Н О  
В тяжелом состоянии я была до

ставлена в родильное отделение 
медсанчасти Новотрубного завода.
Роды предстояли сложными. Врач- 
гинеколог Л. А. Шлыкова решила 
прибегнуть к хирургическому вме
шательству. Эту опасную операцию 
врачи Л. А. Шлыкова и Т. Г. Сазо

нова провели успешно, в результа
те чего ребенок был спасен. Вскоре 
я выписалась домой вместе со сво
им малышом. Оба мы чувствуем се
бя прекрасно.

От души благодарю врачей за их 
уменье, за то, что они спасли мо
его ребенка. в. п а п ч е н к о .

Бригада шихтареи 
мартеновского цеха 
Старотрубного завода, 
которой руководит Ни
колай Афанасьевич 
Зуб, занимается подго
товкой и загрузкой 
шихты в мульды. В 
феврале бригада вы
полняет нормы в сред
нем на 1 1 2  процентов. 
Фото А. Зиятдинова.

ЛЕКЦИЯ ЧЕМПИОНА 
МИРА

Позавчера в гостях у 
первоуральцев побывал 
известный штангист 
чемпион ХМ олимпий
ских игр в Мельбурне 
и мира, заслуженный 
мастер спорта Аркадии 
Воробьев. Он выступил 
в клубе Металлургов с 
лекцией о недавней 
Олимпиаде в Австралии. 
Скорее это была не 
лекция, а впечатления 
об олимпийских играх, 

Лекция заинтересова
ла слушателей. Вопро
сов рассказчику было 
задано много.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
На днях на агитпункте из- , итоги проверки списков избира- 

бирательного участка ЗЧі 3 про- телей и задачи агитколлектива 
беден семинар агитаторов. На по усилению агитационно-массо
нем были обсуждены вопросы: | вой работы среди избирателей.

РЕДКИЙ САМОРОДОК ЗОЛОТА
ИРКУТСК, 23 февраля. (ТАСС). 

Из Бодайбо, с Ленских золотых 
приисков пришло сообщение об 
интересной находке. Рабочие 
шахты № 46 прииска Артемов- 
ского Г. Г. Гилязов и М. 0. Шин- 
кевич в одном из забоев обнару
жили самородок золота весом 
12.406 граммов. По своей форме 
еайородов напоминает диск раз

мером примерно 200 на 200 
миллиметров и толщиной 30—  
40 миллиметров. Характерно, 
что самородок не имеет обычных 
включений кварца и представля
ет собой почти чистый кусок 
благородного металла.

Рабочим Г. Г. Гилязову и 
М. 0. Шинкевичу, обнаружившим 
самородок, выплачено крупное 
вознагиажаенпе.

Предприятия союз
ного и республикан
ского подчинения не
удов лет вор и т Ь л ь н о 
сработали в январе. 
План по выпуску вало
вой продукции не вы
полнили (99,4 проц.). 
Невыполнение плана 
произошло по вине, 
главным образом, Но
вотрубного завода 
(96,8 проц.), а также 
заводов «Прогресс» 
(77,о проц.) и термо
изоляционных мате
риалов (95,8 проц.).

Не все предприятия 
выполнили задания в 
ассортименте. Ново
трубный завод недодал 
стране 400 тонн тяну
тых труб, заводы «Про
гресс — 1925 кубо
метров лесоматериа
лов, ТИМ — 14 тонн 
минерального, войлока.

Первоуральс ,;ое ру
доуправление не спра
вилось с планом по 
добыче рудной массы 
и по вскрышным рабо
там. Карьероуправле
ние, добыв флюса зна- 

I чительно больше пла
на, не отгрузило за
казчику свыше тысячи 
тонн.

Невыполнение плана 
по выпуску валовой
ГГО О .Т Ѵ К Т Т И Н  —  n o w m u -

Дал слово—сдержи!»лективы, недодав мног. 
[одной продукции, вы

л  лусггили больше дру
К ИТОГАМ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ гой’ ^10' к«нечы°. не 

ГОРОДА В ЯНВАРЕ допустимо. План дол-
„ У  жен выполняться потаты плохой работы лом по городу план по щщ™ и в цол

iC T'T'ULT П Г І  n T -w -V T Jo  г»т T T T tг л -г .- п r d o  т т і 'ѵ а /- ѵ т і  т т п л _  *предприятий по произ
водительности труда. 
Этот основной показа
тель в деятельности 
предприятий реализо
ван лишь на 97,4 про
цента, вместе с тем ра
бочей силы было на 
2,7 процента больше, 
чем положено по штат
ному расписанию.

Старотрубный завод 
успешно справился о 
заданием до выпуску 
всех видов продукции, 
имеет экономию топли
ва, металла и электро
энергии, но все же за
высил себестоимость 
продукции за счет со
держания вне штата 
рабочей силы на 2,1 
проц. Не уложились в 
себестоимость продук
ции заводы «Про
гресс» и Хромпико- 
вый, рудоуправление.

Из 15 предприятий 
местной промышленно- 

Істи лишь два — гор- 
топ и Кры досовский 

[известковый завод — 
[не оправились о месяч--

выпуеюу валовой про
дукции ссстаівил 1 0 і,8  
проц. Высоких показа
телей добились кол
лективы заводов Се
верского кирпичного, 
холодного асфальта, 
безалкогольных напит
ков.

Справившись в це
лом с планом но выпу
ску валовой продук
ции, предприятия мест
ной промышленности 
народному хозяйству 
(недодали населению и 
много важной продук
ции. Металлозавод — 
148 кроватей, рудник 
горы Хрустальной — 
кварцита отборного 
почти 200  Тони, обув
ная мастерская — 47  
пар кожаной обуви, 
Крылосовский завод— 
извести около 600  
тонн и химического 
мела — четыре тонны, 
Первоуральская ме- 
бельно - деревообде
лочная фабрика— 1277 
пар лыж. Б погоне за 
выполнением плана по

ном ассортименте.
Промысловая коощ 

рация плохо работал. 
(94,9 проц.). Из 5 ар 
телей три — «Вперед» 
имени 1 Мая и имена 
8  съезда Советов Ура 
ла выполнили план п< 
выпуску валовой про 
дукции в предела: 
74,3, 85,5, 90,7 проц.

Таким образом, ян 
варский план по вы 
пухну валовой продут 
ции по городу вьшо л 
иен на 99,5 процента 
Много различной про 
дукции трудящиеся не 
дополучили.

Вступив в социаля 
стическое ооревнаванлі 
трудящихся т р е :  
уральских городов 
первоуральцы обяза 
лись работать ритмич 
но, ежемесячно выдал 
нять план, а годов о» 
задание завершить і 
25 декабря. Слове 
уральцев должно быті 
твердым. Отставание 
образовавшееся в ян
ВсДОё. ЮЛЯШЛ fiiow ШШ



ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР КОМСОМОЛЬСКОГО А К Т И В А

Наказ будущему депутату
18 февраля просторное поме

щение красного уголка жилетроя 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой было переполнено 
избирателями. Сюда пришли ра
бочие, служащие, домохозяйки и 
пенсионеры избирательного уча
стка jfi 20, чтобы дать наказ 
будущему депутату областного 
Совета Николаю Андреевичу Су
хих.

После вы ступления доверенно
го лица В. Ф. Черных избирате-. 
ли начали вносить одно предло
жение за другим. Шел разговор 
об очистке реки Чусовой, об 
окончании строительства бани в 
Соцгороде, о благоустройстве 
улиц. Поднимали вопрос о рас

ширении музыкальной школы, о 
строительстве Дворцов культуры 
и пионеров. На встрече также 
говорилось о бережливости стро
ительных материалов около стро
ящихся объектов.

Старш ий кочегар завода круп
нопанельного домостроения тов. 
Сысоев поставил вопрос о бла
гоустройстве подъездов к домам 
и качестве асфальтирования до
рог. Н ачальник фасонолитейного 
цеха Новотрубного завода тов. 
Перфильев просил будущего де
путата держать с избирателями 
тесную связь, информировать о 
работах сессии областного Совета 
и о выполнении наказов избира
телей. А- ТИМОШИН.

Агитатор организует экскурсии
К избирателям, проживающим 

по улице Трубников, в доме 
(Ns 15, прикреплена , агитатор 
избирательного участка As 21 
Александра Семеновна Гагилева. 
Она с желанием взялась за де
ло.

Александра Семеновна часто 
проводит информации по теку
щей нолитике, рассказывает о 
Новотрубном заводе, ч приносит 
свежие газеты или журналы 
«Работница», «Крокодил», іі мы 
с интересом прочитываем их.

Как-то на одной из бесед наш 
агитатор, посоветовала домохозяй
кам н пенсионерам организовать 
экскурсию на Новотрубный за
вод. Все это хорошее предложе
ние агитатора поддержали. Алек
сандра Семеновна договорилась о 
пропуске нас на завод.

Нам никогда не приходилось

быть на территории завода. Сна
чала предполагали побывать в 
нескольких цехах, ио сумели 
просмотреть работу только трех 
цехов —  первого, шестого и ме
ханического. Выделенные экскур
соводы тт . Дуев, Ламтев и Авер
киев подробно ознакомили нас с 
процессом работы этих цехов.

Мы, избиратели, благодарим 
своего агитатора тов. Гагилеву 
и экскурсоводов тт. Дуева, Лап
тева и Аверкиева за хорошее от
ношение к  избирателям.

G k opo  день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, я  
мы вместе со всем советским на
родом выполним свой почетный 
долг.

А. Л А П Ш И Н А , М. ЕРМОЛАЕ
ВА, М . ВОРОЩНИНА, Л. У Ш А 
КО В А , избиратели.

Агитколлектив изби ратель
ного участка № 26 в проф 
союзной библиотеке Н ово
трубного завода п р о вер яет  
выполнение плана работы , 
проводимых (мероприятий. 
Об этом докладывает аги та 
торам заведующий аги тп ун к
том Василий А лексеевич  
ТЫЧИНИН (оправа).

Фото В. Ефремова.

НЕ СЛЕДЯТ  
ЗА Н А Г Л Я Д Н О Й  

АГИТАЦИЕЙ
На партийных собраниях и 

совещаниях Хромпикового за
вода часто можно услы ш ать ре
чи партийных и хозяйственных 
руководителей о том, чтобы на
глядная агитация бы ла кон
кретной и действенной, чтобы 
оперативно показывались ре
зультаты работы, того или дру
гого цехового коллектива.

Но зайдите в просторное по
мещение партийного бюро заво
да и вы увидите там множество 
различных диаграмм и плакатов, 
которые отражают производст
венные показатели с полугодо
вой давностью.

В этом помещении ежемесячно 
проводится по нескольку сове
щаний с активом, консультаций 
по конкретной экономике. Боль
ш е того, здесь же проходят за
седания заводского жюри по под
ведению итогов социалистическо
го соревнования и люди смот
рят на устаревшие производст
венные показатели.

Уместно спросить у секретаря 
партийного бюро тов. Нарбутов- 
еких и у начальника отдела тру
да тов. Малыііаковой, могут ли 
научиться у вас начальники це
хов, секретари партийны х орга
низаций и председатели цехко
мов своевременному показу  ре
зультатов работы. ТИТОВ.

кие они, вместе с тем, разные, 
эти ребята — комсомольцы. Че
стен справедлив, добросове
стен Славка, но есть у  него не
достаток —  «замедленная ре
акция», робковат он. Бяшка 
Баранов возмущ ается всякой 
неправдой. Два мальчика убе
жали из лагеря, держа путь в 
Италию, чтобы помогать италь
янским патриотам бороться с 
фашизмом. О бжора Кит. Пенка, 
все поступки которого  подчине
ны мгновенному чувству. Миша 
Поляков, вожатый, старший над 
ребятами, но ещ е не совсем 

•взрослый, что, впрочем, не по
мешало ему принять серьезные 
решения и осуществить их.

Выведены в повести и дере
венские ребята, из которых, с 
немалыми трудностями, при 
противодействии кулацких эле
ментов, был организован пио
нерский отряд.

В повести много юмора. Осо
бенно Вабавны истории с про

глоченным гвоздем, игрой в 
«зелень», главы «Кит объелся», 
«Сельская живопись» (ів этой 
главе говорится о том, как были 
покраш ены  стены клуба, соору
женного комсомольцами). С тон
ким  ю мором описано, как М и
ша и Г е н ка  .провели две ночи 
в музее, юмор присутствует в 
этих главах при всей напря
женности момента.

Тема намеков клада не но
ва в художественных произве
дениях. Вспомним, хотя бы, 
стивенсоновский «Осггров со
кровищ ». Но все дело, в том, 
кто искал  клад, для чего искал, 
когда искал . В «Остраве сокро
вищ» искали  клад люди, ж аж 
давшие личного обогащения. 
К тому яое стремился Остап 
Бендер в «Двенадцати стуль
ях» Ильф а и Петрова, Герои 
« Бронзовой птицы» (мы имеем в 
виду положительных героев) о 
личном обогащении и не по

мышляли, благородные помыс
л ы  двигали ими.

Анатолий Рыбаков —  писа
тель широкого диапазона. Его 
перу .принадлежат известные 
романы «Водители» «Екатери
на Воронина», затрагивающие 
глубокие проблемы наш его  .вре
мени. Но повести для детей, 
кажется нам, больше удаются
А . Рыбакову. Достаточно про
читать «Кортик» и «Бронзовую 
.птицу», чтобы убедиться в 
этом.

С героями «Бронзовой пти- 
I цы» жаль расставаться. Н о вот 

«ребята погрузили на себя свое 
I незатейливое имущ ество. От- 
I ряд выстроился и  заш агал к 
I станции». Лагерная ж и зн ь  кон

чилась, кончилась и повесть. 
Быть может Анатолий Рыба
ков  расскажет нам о том , что 

' ж е  еще приключилось с Мишей 
Поляковым и его друзьями. Хо
рошо если бы рассказал.

В. САШИН.

В ы  запомни.®, конечно, по- | 
весть  Анатолия Рыбакова « К о р - I 
т и к » . Прямым продолжением I 
«К ортика»  является новая по
весть  А. Рыбакова «Бронзовая 
птица» . Мальчики, участвовав
ш ие в раскрытии тайны корти 
ка , повзрослели, стали актив
ны  м. и комсомольцами, а М иш а 
П ол яков  в «Бронзовой птице» 
—  вожатый пионерского отряда.

Л ето. Отряд в лагере. Лагерь j 
расположен у помещичьего до
ма графа Караганова, исчезнув
ш его  после гражданской войны.

Карагановы состояли в родст
ве со знаменитыми уральскими 
заводчиками Демидовыми. Ста- j 
р ы й  граф занимался добычей 
алм азов (не сам, разумеется, а 
рабочие добывали их для него). 
У бегая  за границу, старый граф  
захватил с собой один крупны й 
алм аз, а второй спрятал где-то

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН/ьГ~

на своих бывших землях.
Сын старого графа Алексей 

не уехал за границу, о тец  не 
| сказал ему, где спрятан камень 
: (на это у отца были причины), 

и Алексей решил во что бы  то 
ни стало обнаружить алмаз.

О существовании клада  знал 
не один Алексей Караганов. 
Желающих присвоить себе ка
мень оказалось немало. Долго 
никому не удается пр он икнуть 
в тайну.

Не имеет смысла подробно 
j пересказывать богатую содер- 
j жанием занимательную поівесть

А . Рыбакова. Герои Анатолия 
Рыбакова — взрослые и  дети 
— живые люди. П оступки , ко- 

I торьге они совершают, характар- 
! ны для тех далеких и трудны х 
! лет.

Стремясь к общей цели, от- 
• давая во имя ее достижения 

свои молодые силы, ребята во 
многом похожи друг на  друга, 
как дети одной матери, н о  ка-

к
В начале февраля в ко м и те те  комсомола 

завода состоялся семинар комсомольских 
минаре присутствовали 12 группкомсоргов. К ом со м о л ь ски е  
вожаки поделились оп ы том  своей работы. В числе д р у ги х  на 
семинаре выступила гр у п п к о м с о р г  цеха № 6 Рая Д е р га ч е ва . 
Ее выступлением мы н ачи н ае м  заочный семинар ко м с о м о л ь

Главное— избежать
В НАШЕІ груп

пе собрались 
самы е различные 
люди: и недав

н и е десятиклассники, и вы пуск
н и к и  техникумов, и бывалые 
производственники. Но при всей 
разнице возрастов, характеров, 
привы чек нас' всех объединяет 
одно общее — труд. И труд п р и 
вел  к дружбе. Она крепла с 
каж ды м  днем. Все чаще появля
лась  необходимость бывать вм е
сте. Этому очень способствовали 
н а ш и  культпоходы в кино, эк с 
ку р си и  на заводы — Хромпико- 
в ы й  и Старотрубный.

Здоровый, крепкий и дружный 
коллектив нашей группы. Но 
бы ваю т и у нас случаи, когда 
некоторые товарищи начинаю т 
пренебрегать коллективом, как  
бы уходить от него, отделяться. 
В есь коллектив вовремя старает
ся  внушить им мысль о неп ра
вильности их поведения. И 
обычно это дает положительный 
результат.

Большую помощь в деле вос
п и тан и я  членов группы оказы 
в ает  стенная печать. В нашем 
цехе не одна комсомольская 
газета . Кроме общецеховой газе 
ты , в каждой комсомольской 
груп п е выходит своя. Вы пуска
ется  газета и в нашей группе. 
Она критикует лодырей и бра
коделов, борется за трудовую 
дисциплину, решает важ ны е
производственные вопросы.

Много раз вставал у нас во
прос —  нужно ли планировать 
работу  группы. Из своего опы 
т а  работы считаю: планирование 
необходимо. План будет выпол
н я т ь с я  в том случае, если в со
ставлении участвует вся группа. 
Т ак  у  нас и бывает. Собираемся 
все  вместе, двадцать человек,
коллективно обсуждаем план,
критикуем  или одобряем его.

Все, казалось, шло хорошо —  
гладко, спокойно. Все регуляр
но платили взносы. Но мы р е 
ш и л и : все это проходит как-то  
скучн о . Культпоходы, самодея
тельность —  все это есть в к а ж 
дом цехе, и уж, конечнр, как-то  
приелось. Решили придумать

Р. ДЕРГАЧЕВА, 
гр у п п к о м с о р г  цеха № 6

что - нибудь но
вое, оригинальное 
—  такое, что 

—  привлекло бы
комсомольцев, зажгло их . Ребя
та и девушки, серьезно поду
мав, внесли много интересных 
мыслей, предложений. Некоторые 
из них уже находят свое осу
ществление.

В обычай нашего коллектива 
вошло неплохое мероприятие —  
отмечать день рождения каждого 
комсомольца. В выборе подарка 
мы учитываем возраст, наклон
ности именинника. Т акой день 
рождения надолго запоминается 
человеку.

Решили мы проводить группо
вые комсомольские собрания на 
темы, особенно волнующие нашу 
молодежь — на моральные, эти
ческие, на темы воспитания. 
Уже прошло собрание н а  тему: 
«Как ведет себя твой товарищ ». 
Он вызвал бурное обсуждение 
своих друзей. Интерес вызвал 
диспут о моральном облике ком
сомольца. Сейчас мы готовимся 
к собранию, где будет говорить
ся о манерах хорошего тона.

И еще одно. Решили м ы  уста
новить связь с родителями ком
сомольцев нашего коллектива. 
Ведь приятно будет матери или 
отцу, живущим где-то н а  Ук
раине или в Сибири, получить 
от комсомольцев Урала сообще
ние об успехах сына и ли  доче
ри, благодарность за и х  воспи
тание. К праздникам мы будем 
давать родителям поздравитель
ные телеграммы. Может быть, 
будут иметь смысл письма, где 
мы будем сообщать родным и о 
недостойном поведении и х  детей, 
о том, что они плохо работают, 
совершили что-то такое, что  по
зорит звание комсомольца. Ко
нечно, воздействие коллектива и 
родителей быстрее и вернее по
влияет на этого товарищ а.

Мне кажется, что главное —  
избегать шаблона, ш там па в 
комсомольской работе. Только 
тогда комсомольская гр у п п а  бу
дет жить настоящей комсомоль
ской жизнью.

„Бронзовая 
птица"

В  М И Р Е  
К Н И



Хорошую инициативу— на все предприятия
Неразрешенные вопросы в строительстве 

ж и л ья  методом „своими р у к а м и "
По примеру 
горьковчан

В прошлом году дирекция и 
завком Новотрубного завода ре
шили вести строительство жи
лых домов но примеру горьков
ских рабочих. За счет средств 
фонда предприятия было капи
тально переоборудовано жилье, 
расположенное в поселке Талица. 
В результате проведенных ра
бот в 1956 году завод получил 
дополнительно свы ш е трех ты
сяч квадратных метров неплохо
го жилья, куда переехало 140 
семей грудящихся.

Профсоюзная организация и 
дирекция завода провели боль
шую разъяснительную работу в 
цехах среди трудящихся по их 
привлечению к участию в стро
ительстве жилья. Рабочие живо 
откликнулись на это важное 
мероприятие и изъявили согла
сие работать на строительстве 
индивидуальных домиков.

Заводу был выделен участок 
Ельннчный, где и  решено на
чать создавать поселок. В 1956 
году здесь было построено н вве
дено в эксплуатацию  5* двух
квартирных домов общей пло
щадью 300 квадратных метров, 
в которые въехали  с семьями 
рабочие цехов ХгЛг 1, 2, 3, 4, 
5, 6 н УКСа. Сейчас идут ра- 
шггы по окончанию  ввода в эк
сплуатацию еще пяти домов. На 
строительстве ж и лья  сейчас при
меняются механизмы, облегчаю
щие труд рабочих: автокраны,
экскаваторы, электрорубанкп 
и т. д.

В 1957 году коллектив Ново
трубного завода обязался ввести 
в эксплуатацию 1 .000  квадрат
ных метров ж и лья.

Профсоюзная и  хозяйственная 
организации направляют свои 
усилия к тому, чтобы развивать

«V, -?'

П артия и правитель
ство делают все, чтобы 
в короткий срок покон
чить с жилищными за
труднениями в нашей 
стране. Поэтому, наря- 

і ду с огромнейшим госу- 
і дарственным жилищ

ным строительством, 
Д ирективы  XX съезда 
КПСС предусматривают 

1 широкое содействие тру- 
I дящ имея в . сооружении 
j жилья за счет своих 
I сбережений и с помо

щью государственного 
кредита.

Удельный вес жилья, 
сооруженного индивиду
альными застройщика
ми в общей жйлой пло
щади, ежегодно вводи
мой в эксплуатацию, 
вели к. По Свердловской 
области и нашему горо
ду он равен 32 процен
там. Эта цифра была 
бы значительно больше, 
если бы транспортиров
ка и обеспечение за
стройщиков материала
ми бы ли на должной 
высоте.

Развертывание инди
видуального жилищного 
строительства — одно 
из действенных средств 
увеличения жплого фон
да страны , а отсюда— 
и наш его города.

При сохранении тем
пов всех видов строи
тельства жилья на 
уровне 1956 года, для 
обеспечения жилой пло
щадью трудящихся на
шего города, -из расчета 
средней нормы в .9

Есть много способов 
строить жилье «своими 
рукам и »: опыт*горьков
чан, жилищные коопе
ративы , индивидуаль
ная застройка за счет 
сбережений и с* помо
щью государственного 
кредита.

Забота о всемерном 
развитии индивидуаль
ного жилищного строи
тельства, безусловно, 
дело советских, хозяй-

В городе совершенно 
не организована торгов
ля строительными мате
риалами и почти невоз
можно получить транс
порт для их пере
броски.

Чрезвычайно важный 
вопрос, требующий без
отлагательного разреше
ния, —  это вопрос 
строительства объектов 
культурно - бытового и 
коммунального назначе-

ственных и обществен- j ния. Дело в том, что

строительство жилья своими си- , квадратны х метров
ламп в оолее широких масшта- ! 
бах.

Д . ЖЕЛЕЗНИКОВ, 
председатель жилищно • бы
товой ко м и с с и и  завкома Но
вотрубного завода.

на
человека потребуется не 
менее 15— 17 лет.

Перед нами встает 
задача, как, какими си
лами и средствами рез
ко увеличить ввод жи

лой площади, 
чтобы в течение 
2  —  3 лет лик
видировать ост
рую нужду тру
дящихся города.

ных организации.
На наш взгляд, 

опыту многих городов 
страны , необходимо ври 
горисполкоме создать 
комиссию содействия за
стройщикам, куда надо 
ввести директоров пред
приятий  или их" заме
стителей. Надо создать 
инициативную группу 
для организации жи
лищного кооператива. 
Эта комиссия должна 
иметь большой выбор 
проектов жилых инди
видуальных двух-трех- 
ко.мнатных домов из де
рева, кирпича, шлако
блоков, шлаколитых, 
глинобитных, каркасно
засы пны х и других до
мов. При этом нужно 
отметить, что жилые 
дома из местных мате
риалов ' не требующих 
предварительной обра
ботки, хотя бы глино
битные, должны полу
чить широкое распро
странение. Поэтому про
екты домов из этих ма
териалов должны быть 
хорошо разработаны и 
технология их построй
ки преподнесена в до
пустимом для. масс ви
де.

Х очется отметить не
обходимость широкого 
популяризирования ин
дивидуального водяного 
центрального отопле
ния, требующего раз в 
десять меньше топлива, 
чем печное.

район индивидуальной 
но j застройки Первоураль

ска совершенно не име
ет так и х  объектов, как 
бани, школы, детские 
сады, магазины, дороги, 
водопроводы и т. д. 
При этом даже строи
тельство жилых домов, 
которое ведется руками 
трудящ ихся завода, не 
обеспечено водопрово
дом, дорогами и т. д.

Чтобы активизиро
вать индивидуальное 
строительство и строи
тельство своими спла- 
мщ мы считаем, что 
застройку объектов 
культурно - бытового и 
комму нального характе
ра должен вести Ново
трубны й завод с доле
вым участием всех ор
ганизаций и предприя
тии. ведущих строи
тельство домов в посел
ке Ельничная. А коор
динацию действий этих 
предприятий должна 
осуществлять комис
сия содействия застрой
щикам при горисполко
ме.

Г. БРАУНШТЕЙН, 
заместитель начальни
ка производственно- 
технического  отдела 
У К С а  Новотрубного 
завод а .

„У Егорки всегда отговорни <<

Дорогой Городской Кро
кодил! Ты, наверное, знаешь, 
что в наш ем городе есть хо
зяйство, забытое вышестоя
щими организациями — ав
тотранспортное. В нем рабо
тает ок ол о  двухсот человек. 
Что творится в этой конторе, 
я постараюсь рассказать те
бе и твоим друзьям — чи
тателям.

Миого в автохозяйстве 
шоферов. Но вот в Билимба- 
евском филиале они ие зна

тает, тот не ест», и зани
мается ее внедрением, при
чем, довольно небезуспеш
но, вот уже второй год- Зар
плату рабочим выдает о за
держкой на два — два с 
половиной месяца.

Приведу факты: летом
1 9 5 6  года дважды задержи
вали зарплату ва полтора— 
два месяца. За октябрь день
ги выдали в начале декабря, 
за ноябрь — в конце декаб
ря. В настоящее время ра-

ют каков их план, сколько j бочие автохозяйства с не
он и долж ны  наездить тонно- терпением ждут заработную 

  .— I плату за декабрь.километров, чтобы выпол
нить норму выработки, в 
каком размере оплачивается 
их тр уд. Расчетные книжки 
отсутствуют, и рабочие по
этому н е  знают, правильно 
ли насчитана им зарплата.

Но сам ое главное в том, 
что бухгалтерия решительно 
и бесповоротно решила про
вести в жизнь новую «науч
ную» доктрину: «Кто рабо-

На справедливые вопро
сы рабочих, когда прекратит
ся это безобразие, в конторе 
пускают в ход различные 
отговорки. Ведь известно, 
что «У Егорки всегда отго
ворки». А в конторе, види
мо, работают родные и зна
комые этого Егорки.

Остаюсь с уважением к 
тебе К). КОНЬШИН.

Домой на... паровозе
В оди н  морозный зимний 

вечер подменному диспетче
ру железнодорожного цеха 
Новотрубного завода П. Н. 
Канарскому захотелось про
катиться. Обычно после ра
бочей смены он шел долгой, 
как и все. пешком. А тут, 
вдруг, ему представилась 
дорога д о  Соцгорода дале
кой. И вот его осекило. 
Окинул он пути железнодо
рожны е внимательным взгля
дом и заметил одинокий па
ровоз, стоящий под парами. 
Приняв начальственный вид, 
Канарский подошел к ма
шинисту.

— В  чем дело, почему 
паровоз стоит? — справил
ся диспетчер.

— Так ведь он же резерв
ный. оттого и стоит, — от
ветил машинист Сухих.

— А  ты знаешь, что мы 
должны бороться за стопро
центное использование тех
ники и ліашнн, что простои 
— это бич производства, —  
начал _ просвещать машини
ста ретивый диспетчер Ка
нарский. — Так вот, Сухих, 
чтобы паровоз твой не стоял.

го поселка. Огромная 
заснеженная площадь 
окаймленная рэдалги 
ранее застроенных
улиц, внутри этого бе
лого квадрата темнеют 
кубики первых домов, ; 
угадываются будущие 
кварталы. Это группа 
домов, которые строят 
своими руками трѵдя- I 
иш еся Новотрубного ; ка’І0 7 >ены стены,
завода. 1 -----

Пройдемся по ново-

брусьев. У одного из 
этих домов трудится 
слесарь цеха 56 1 
П. М. Данилов. Вы ви
ди те на верхнем сним
ке. с каким усердием 
он конопатит стены, 
воздвигнутые своими 
руками. Внутри дома 
у ж е  все готово: ошту- 

по-
крашены полы, окон
ны е рамы Скоро

род.
В

р  О ДН О П  из комнат уп- 
°  равнения капитального 
строительства Новотрубного 
завода на стен е висит план
шет. на который нанесен 
план будущ его поселка Ель
ничная. Стройные линии 
улиц, площ ади, золеные мас
сивы скверов и уличных на- 
санедений. З д есь  распланиро
вано полторы тысячи уса
деб. кинотеатр, детские сада- 
кн. стадион, школы, клуб, 
аптека, магазины и много 
других общественных и бы
товых зданий.

Как ж е выглядит этот 
перспективный план в нату
ре сейчас?

Нужно подняться на гору 
у Пильной н оттуда откроет-

прош.том году на

Вырастают улицы поселка
му поселку. Тут уж е  
стоят ряды свежесоб
ранных до.мсш из

сем ь я  Данилова пе
р еед ет  в новую квар
тиру, а летом на усадь

бе  разобьет сад и ого- в осе  лов поселка Ель-
ннчная Геннадия Ва
сильевича Кадочнико
ва —  вальцовщика це
ха -No 5  и его жену 
Таисию  Филипповну— 
лаборантку завода. Они 
ещ е только устраи
ваю тся на новом ме
сте, но уже в доме 
чувствуется женская 
рука и уют.

Недалеко то время, 
когда в сотни домов, 
построенных руками 
лалпіх трудящихся, 
вселятся жильцы но
вого поселка, и он

Ельничной было вы
строено 5 домов на 10  
квартир, общей пло
щ адью  300 квадрат
ных метров. На втором 
сним ке показаны эта 
новы е дома. В течение 
нынешнего года будет 
закончено еще 19 зда
ний.

Т е, кто построил се- I ставіет красивейшим 
бе дом, очень доволь
ны квартирами. Они

м естом  города, где бу
дет проживать более 
одной пятой населения

ся вид на территорию ново- і

состоят из двух про-
1 сторны х комнат, кух- і П еоиоѵовлмз* 

ни. теплого сашітарно- орлоуральсьа
го узл а . На верхнем Текст и фото
снимке вы видите но- В. Дроткевича.

и зр я  пары бы не пускал, до
вези  меня до дома. Талі мы 
разопьем с тобой одну в пять 
звездочек и все будет хорошо.

—  Да как же это можно,
—  иопугался машинист. —  
П аровоз стоит в гарячехі ре
зер в е, в любую минуту .мо
ж ет  понадобиться. Тебе мо
ж ет  бьггь и сойдет, а  лгеня 
уволить могут.

—  Да что ты, Витя. Д ер
ж ись за меня и все будет в 
аж ур е, — успокоил машини
ста Канарский. — Дирекция 
у  нас добрая. Меня вон 
увольняли раз, и снова при
няли.

—  Как бы чего ие выш
ло? — усомнился было в 
словах Канарского маши
нист.

—  Я тебе сказал, что все 
обойдется и ты мне верь.— 
начал горячиться Канарский.
—  Давай выезжай на сор
тировку. а я там к тебе сяду.

—  Слушаю и выезжаю.— 
решил, наконец. Сухих.

На этом их разговор пре
рвался. Паровоз, пары пу
ская. вышел в путь. Рядом  
с машинистом стоял в паро
возной  будке диспетчер Ка
нарский. Он ехал доліой.

Интересно знать, во сколь
ко встал этот рейс и чем 
поплатится за это сам Ка
надский?

М. ВИКТОРОВ.

«КЕРОСИНА В ПРОДАЖЕ 
НЕТ»

Дорогой Крокодил’. Возле 
рынка имеется единствен
ный киоск в городе, где по
лож ен о торговать керосином. 
Н о там всегда вікзгг объяв
ление: «Керосина в продаже 
нет*. Немного выше — вы
веска: «ОРС Первоуральско
го Новотрубного зазода*.- За
ведующий киоском объяс
няет всехі желающим при
обрести керосин:

— Керосина можно при
везти , сколько угодно: но 
О РС  не дает машин. А  ке
росин. как вам известно, 
пешком не ходит..

Б. ГРИНБЕРГ.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
помог

* 3  февраля в разделе «Го
родской Крокодил» под за
головком «Приятная радость 
к омраченный прием» было 
опубликовано письмо гручт- 
пы товарищей. Как сообщи
ла нам заведующая горздрав- 
отделом  тов. Зеленская, фак
ты подтвердились Комната 
для ожидания в родильном 
отделении будет выделена 
во время ремонта, который 
намечено провести весной 
этого года.



Совещание библиотечных работников

Недавно в библиотеке Новотрубного завод а проходило совещание работников библиотек, 
в котором участвовали представители крупн ейших промышленных центров области: 
Свердловска, Низшего Тагила, Серова, Север ска, Алапаевска и других городов.

Участникам совещания были прочитаны лекции, доклады. Опытом работы с передвиж
ным книжным фондом поделилась заведующа я профсоюзной библиотекой Новотрубного за
вода О. П. Башмакова.

На снимке: представители городов Сверял о веко й области на библиотечном совещании.
___________________________________________________________________  Фото В . Дроткевича._____

ПОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО СОГЛАШ ЕНИЯ  
М ЕЖ ДУ ГДР И КН ДР

БЕРЛИН, 23 февраля. (TAGC). 
Как сообщает агентство АДН, з 
Берлине подписано соглашение о 
поставках товаров и платежах 
на 1957 год, а также соглаше
ние о взаимных поставках-това- 
ров в 1958— 61 гг. между Гер
манской Демократической Рес
публикой и Корейской Народно- 
Демократической Республикой. 
Соглашения предусматривают 
дальнейшее увеличение товаро

обмена между обеими странами.
КНДР будет поставлять в ГДР 

цветные металлы, продукцию 
сельскохозяйственного производ
ства, рыбу, рыбные консервы и 
др. —  ГДР будет ввозить в 
КНДР машины, оборудование 
для химической промышленно
сти, оптические приборы, про
дукцию легкой промышленности 
и другое.

П О М О Щ Ь  ГО С УД А РС ТВА

П Х Е Н Ь Я Н ,  23 февраля. 
(ТАСС). Как сообщает Централь
ное телеграфное агентство Кореи, 
Крестьянский банк КНДР в пе
риод с 1954 по 1956 год пре
доставил крестьянам почти в два 
раза больше ссуд, чем за период 
с 1946 по 1952 год. Благодаря 
финансовой помощи государства 
сельскохозяйственные коопера-

КО РЕИ С КИ М  КРЕСТЬЯНАМ

тивы и крестьяне - единолични
ки смогли провести мелиоратив
ные работы на площади 65 ты
сяч тенбо (один тенбо равен 0,99 
га), приобрести более 105 тысяч 
голов крупного рогатого скота и 
лошадей и большое количество 
сельскохозяйственного инвен
таря.

Н а клубной сцене „Мать своих дотей“
Драматический коллектив 

Дворца культуры Динасового 
завода уже давно ставил перед 
собой задачу постановки такого 
спектакля, который бы задел 
самые сокровенные мысли и 
чувства трудящихся.

Художественный руководи
тель Дворца культуры Динасо
вого завода С. Н, Александро
вич остановил свой выбор на 
спектакле советского драматур
га А. Афиногенова «Мать сво
их детей». В своей пьесе автор 
задевает целый ряд вопросов, 
значение и решение которых 
важно не только сегодня: они
возникали1 вчера, будут возни
кать и завтра. Принципы социа
листической морали, воспитание 
подрастающего поколения и со
хранение семья, пожалуй, 
один из самых насущных во
просов жизни. Об этом и рас
сказывает пьеса «Мать своих 
детей»,

. 20 февраля драматический 
коллектив Дворца культуры по
ставил спектакль третий раз— 
на этот раз в клубе имени Ле
нина.

Пьеса имела большой успех. 
Это объясняется, прежде всего, 
тем, что в спектакле правильно 
подобраны исполнители глав
ных ролей — из числа старей
ших, опытных участников драм- 
коллектива.

С исключительной теплотой 
материнского сердца встает 
перед нами образ Екатерины 
Ивановны Лагутиной — ду
шевной, обаятельной старушки, 
матери большого семейства. 
Жизненная простота и душев
ность помогли старейшей уча
стнице драмколлектива Н. Д. 
Баулиной создать замечатель
ный образ матери.

Уверенная самоуспокоенность 
преуспевающего Федора, стар
шего сына Екатерины Иванов
ны, видна во всех его движени

ях уже при нервом знакомстве 
о ним. Высоко шагнувший, он 
не хочет считаться с элемен
тарными правилами социалисти
ческой морали — игнорирует 
добрые советы родных и близ
ких, сеет вокруг себя бюрокра
тизм, использует свое положе
ние в корыстных целях. Таким 
и создал его П. П. Сатановский, 
один из способнейших «старич
ков» драмколлектива.

Одним из центральных обра
зов спектакля является внук 
Екатерины Ивановны — Марат. 
Мать Марата — дочь Лагути
ной Соня — хочет сделать из 
своего единственного сына 
«оранжерейного» ребенка, убла
жая всем его ребячьим прихо
тям, наивно полагая, что такой 
метод воспитания — самый 
верный.

Злые упреки бросает она ма
тери, возвратись домой из ко
мандировки и узнав о том, что 
Екатерина Ивановна приучила 
сына к  простым трудовым на
выкам. А  в это время Марат 
сам начинает понимать весь па
разитизм своего прежнего су
ществования.

Хорошо исполнила роль Со
ни Н. Т. Крылова. Роль Марата 
играл самый молодой участник 
драмкружка — восьмиклассник 
Валерий Крылов. Несмотря на 
свой малый сценический опыт, 
он правильно понял свою. зада
чу. Образ получился правдопо
добным. Хочется пожелать юно
му дебютанту и в дальнейшем 
творческих успехов.

Яркими штрихами показы
вает алчную ' тещу Федора 
А. Полатынская, одна из ста
рых участниц самодеятельно
сти. К  сожалению, еще часто 
встречаются в жизни подобные 
«ведьмы», как метко охаракте
ризовала ее Лагутина. Презре
ние ко всему окружающему и 
в то же время стремление к

фальшивому блеску заставляет 
ее толкать на преступление сво
его зятя.

Растранжиривание государст
венных средств не проходит да
ром. Федора снимают о работы, 
исключают из партии. И тут, в 
тяжелую для него .минуту, те
ща со спокойствием паука, вы
сосавшего свою жертву, бросает 
Федора,

Этот образ, пожалуй, можно 
отнести к  одним из удачных в 
спектакле.

Несколько ниже своих воз
можностей сыграл роль Чаііина 
С. Н. Александрович. Некото
рые сцены у него получались 
суше, чем хотелось бы.

Лучшей из ролей в исполне
нии молодых участников драм
кружка, бесспорно, является об
раз Нади, жены Чапина и доче
ри Лагутиной, созданный Н. Ва
сильевой. Подкупающая безы
скусственность — главное в ее 
игре.

Сравнительно хорошо спра
вились со своими ролями и 
другие молодые исполнители.

Хочется отметить также ста
рейшего участника драмколлек
тива Динасового завода, полно
стью отдавшего себя этому 
большому и благородному делу 
— А. А. Чечет; он участвовал 
в этом спектакле в небольшой 
роли почтальона.

Заметен хороший вкус ре
жиссера постановки С, Н. Алек- 
дровича и художника Ф. Най- 
бича в оформлении спектакля, 
Декорации набережной Черного 
моря, берега Волги исполнены 
отлично,

В целом спектакль остав
ляет отрадное впечатление. Тру
дящиеся Хромпикового завода, 
просмотрев пьесу, желают дра
матическому коллективу Дина
са дальнейших творческих ус
пехов,

В. КОСТИН.

АНГЛИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ИСПЫТАНИЯ А ТО М Н О ГО  ОРУЖИЯ

ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 
Национальная женская ассамб
лея Англии приняла резолюцию, 
призывающую английское пра
вительство отказаться от испы
таний ядерного оружия в районе 
острова Рождества на Тихом оке
ане.

В резолюции говорится, что 
«протестуя против испытаний 
ядерного оружия, Ассамблея вы
ражает чувства огромного боль
шинства женщин Англии». Ас
самблея подчеркивает, что нельзя

игнорировать ооращение япон
ского правительства к англий
скому правительству, об отмене 
испытаний в районе острова Рож
дества.

В заключение резолюция при
зывает английских женщин и 
их организации поддержать на
стоятельное требование народа 
Японии и добиваться того, что
бы правительство отказалось от 
испытаний ядерного оружия на 
Тихом океане.

ДВЕ АРТЕЛИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОДНУ

С присоединением Билимба
евского района к Первоураль
ску в городе было две артели 
бытового обслуживания трудя
щихся — имени 1 Мая и «Впе
ред».

На состоявшемся на днях 
собрании произошло объедине
ние двух артелей в одну. Реше
но объединенную артель имено
вать им. 1 Мая. Председателем 
правления избран тов. Рудый.

ПРОИСШЕСТВИЯ 

П Р Е С ТУ П Н И КИ  Н А К А З А Н Ы
После освобождения из мест 

[ заключения в поселок Билим- 
I бай по вербовке прибыли на 
I работу П. С. Соболев, I*. Н. Го
релов, М. Д. Калеикович. На 
работе . они часто . совершали

Ж квартиркражами вещей 
рабочих,

Недавно все три преступни
ка были задержаны милицией. 
Народный суд 4-го участка, 
рассмотрев уголовное дело по 
обвинению их в преступлении, 
приговорил Соболева, Горелова 

прогулы. После того, как про- ; и каленковича к 10 годам ли- 
■ пили .подъемные, они занялись ' шения свободы каждого.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ по выбо

рам в Первоуральский городской Совет депутатов, трудящихся 
в день выборов 3-го МАРТА 1957 ГОДА БУДЕТ ПОМЕ
ЩАТЬСЯ В ЗДАНИИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК
В материале о регистрации гу — Зайцева Валентина Алек-

кандндатоів в депутаты Перво
уральского городского Совета 
депутатов, помещенном в газе
те «Под знаменем Ленина» за 
15 февраля, были доіпущеяы 
неточности. Следует читать:

По 11 избирательному окру-

сеевна;
по 29 избирательному окру

гу — Разумов Александр Оси
пович;

по 177 избирательному окру
гу — Устьянцева Екатерина 
Ивановна.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕН
Во изменение решения исполкома горсовета № 18 от 12 

января «Об образовании избирательных участков по выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся», помещенном в га
зете «Под знаменем Ленина» 15 января, исполком горсовета 
решил установить центрами избирательных участков: 

по Тб — в помещении начальной школы № 5; 
по 25 — в помещении консультационного пункта Ураль

ского политехнического института;
по 46  — в помещении Черемшанского сельского Совета.

И З В Е Щ Е Н И Е  
В среду, 27 февраля, в 6 часов вечера, в помещении 

редакции городской газеты «Под знаменем Ленина» со
стоится очередное занятие литературного кружка. При
глашаются все желающие.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

Художественный фильм Художественный фильм

«ПРИЗВАНИЕ» «КТО он ?»

Нач. 12, 2, 6 , 8  и 10 час. веч. Нач. 5, 7 и 9 час. веч.

Колхоз имени Кирова продает кому угодно в неограничен
ном количестве корма: сено разное, солому разную.

За справками обращаться в правление — село Битимка.
Правление.

СКО РО БОГАТОВА Евдокия 
Ивановна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Володарского 5, кв. 7, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СКОРОБОГАТО-

ВЫ М  Петром Александрови
чем, проживающим в г. Перво
уральске, Трудпоселок, ул. Тру
довая, 3. Дело будет рассматри
ваться в  Народном суде I I I  уча
стка гор. Первоуральска.


