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Завтра—день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. Все, 
как один, явимся к избирательным 
урнам и отдадим с в о и  г о л о с а  з а  
кандидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных!

Цена 15 коп.

ВВЕДЕМ ЗА ГОД 57  ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ ШИЛЬЯ
Z'"4 ТЕХ ПОР, как в нашей 

стране установилась Со
ветская власть, вопросы ж и 
лищного строительства всегда 
стояли в центре внимания ра
боче-крестьянского правитель
ства и славной партии ком м у
нистов. М ож но  смело утвер
ждать, что если бы не огром 
ные разрушения, причиненные 
нашей Родине гражданской 
войной и иностранной воен
ной интервенцией, немецко- 
фашистскими оккупантами в 
Великой Отечественной войне, 
все трудящиеся были бы 
обеспечены хорошими жили
щами.

В послевоенные годы по
требовалось величайшее на
пряжение всех советских лю 
дей, пришлось преодолеть не
виданные трудности, чтобы в 
короткий срок возродить 
жизнь на пепелищах, дать 
жилье миллионам бездомных 
людей.

Только за пятую пятилетку 
в СССР построено и введено 
в действие жилых домов об
щей площ адью 151,7 миллио
на квадратных метров, а в 
1956 году —  еще 36 миллио
нов квадратных метров.

Размеры строительства ж и 
лья у нас огромны, они ра
стут из года в год. Однако 
они недостаточны, поскольку 
проблема жилья остается все 
еще нерешенной. Вот почему 
декабрьский и февральский 
Пленумы ЦК КПСС постано
вили резко  улучшить жилищ 
ное строительство.

В этом году в целом по 
стране намечено ввести в дей
ствие 46 миллионов квадрат
ных метров жилых домов, на 
28 процентов больше, чем в 
прош лом году. В нашем горо
де должно быть построено 57 
тысяч квадратных метров 
жилья —  задача немалая. Что
бы выполнить ее, надо с пер
вых месяцев года работать в 
полную силу, бороться за вы
полнение плана.

О днако строители в январе 
и феврале снизили темпы. И 
объясняется это, прежде все
го, недостаточным фронтом 
работ, нехваткой строймате

риалов, что ведет к невыпол
нению плана и другим  пе
чальным последствиям. Из-за 
необеспеченности раствором, 
железобетонными и другими 
изделиями, как говорится в 
одном из материалов сего
дняшнего номера газеты, те
ряют много драгоценного вре
мени комплексные бригады 
тт. Трубникова и Вшивенко 
(участок жилстрой управления 
треста Уралтяжтрубстрой). На 
плохое качество и нехватку 
столярных изделий справедли
во жалуется бригадир отде
лочников СМУ-5 тов. Кузне
цов. Недостает материалов и 
строителям, возводящим круп 
ноблочные и крупнопанель
ные дома.

Имеющаяся производствен
ная база не удовлетворяет 
потребности строителей в ма
териалах. Назрела необходи
мость налаживания массового 
производства дешевых мест
ных строительных материалов 
в Первоуральске. За это дело 
надо безотлагательно браться 
местным Советам, промыш 
ленным предприятиям.

А  пока этого нет, руководи
телям стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой и СМУ-5, 
завода железобетонных изде
лий и крупнопанельного домо
строения, общественным орга
низациям этих предприятий 
необходимо сделать все для 
своевременного обеспечения 
строителей материалами.

Задача состоит также в том, 
чтобы на основе внедрения 
индустриальных методов ж и
лищного строительства до
биться снижения его стоимо
сти. В связи с этим следует 
расширить малоэтажное строи
тельство с применением об
легченных конструкций и де
шевых местных стройматериа
лов. Д олг строителей —  рез
ко поднять качество строи
тельства жилья.

Товарищи строители! Бори
тесь за то, чтобы сооружать 
жилье быстрее, дешевле, луч- 
ше. Добивайтесь первенства в 
соревновании с каменцами и 
тагильчанами.

НОВЫЙ ТРАКТОР ДЭТ-250

Челябинский тракторный завод изготовил новый трактор 
.мощностью 250 лошадиных сил с электрической трансмиссией.

На тракторе установлен бульдозер с ножом длиною 6 мет
ров. Электрическая трансмиссия обеспечивает плавное автома
тическое изменение скорости в зависимости от сопротивления 
движению, облегчает труд тракториста и повышает производи
тельность маііпгны. Трактор имеет удобную с круговым обзо
ром кабину, обогреваемую зимой и вентилируемую летом. Лег
кий и надежный запуск дизеля зимой электроинерционным 
стартером обеспечен благодаря наличию системы обогрева во
ды и масла. Управление бульдозером и другими навесными 
орудиями гидравлическое, из кабины.

На снимке: новый 280-сильный трактор о бульдозером.
Фото Р, Георгиева, Фгѵг<птг««ѵа ТА гг

АВТОМОБИЛЬ — ГИГАНТ
Коллектив Минского автомо

бильного завода создал новый са
мосвал «МАИ-530» грузоподъем- 
нотыо в 40 тонн. На нем уста
новлен мотор в 450 лошадиных 
сил. Длина автомобиля свыше 
10 метров, ширина —  3,4 мет
ра. Он развивает скорость до 30 
километров в час.

На самосвале используется 
гидромеханическая трансмиссия, 
которая облегчает управление 
автомобилем. Созданы максималь
ные удобства для водителя: ка
бина обогревается, имеются фа
ры заднего освещения.

I ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД
СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

28 февраля в Москве в Боль
шом Кремлевском Дворце начал 
свою работу I Всесоюзный съезд 
советских художников. На съез
де присутствуют около 600 деле
гатов, прибывших из союзных и 
автономных республик.

Под бурные аплодисменты в 
почетный президиум съезда из
бирается Президиум ЦК КПСС.

Краткой вступительной речью 
съезд открыл народный худож
ник СССР К. Ф. Юон. С докладом 
о состоянии и задачах советского 
изобретательного искусства вы
ступил председатель оргкомитета 
Союза советских художников 
СССР народный художник СССР
В. В. Погажон.

Затем выступил секретарь ЦК 
КПСС Д. Т. Шепплов. зачитав
ший приветствие ЦК КПСС съез
ду. (ТАСС).

В предвыборные дни на агитпунктах

Завтра' избиратели будут голосовать за достойных кан
дидатов в местные Советы.

На снимке: секретарь участковой избирательной комис
сии № 19 3. П. Махаева проверяет техническую доку
ментацию к выборам.

Фото В. Дроткевича.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ

28 февраля на агитпункте том тов. Перфильев рассказал 
избирательного участка XI 20 , агитаторам, как организован- 
был проведен семинар агита- ; но провести выборы в мест- 
торов. Заведующий агитпунк- : ные Советы. -

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

Недавно на агитпункте из
бирательного участка М  21 
был проведен вечер вопросов 
и ответов. Отвечали на во
просы избирателей начальник 
торгового отдела ОРСа Ново
трубного завода тов. Бютци-

нов, лектор ГК КПСС тов. 
Бамбуров, инспектор город
ского отдела социального 
обеспечения тов. Семенова, 
работник ЖКО Новотрубного 
завода тов. Тарасов. Всего 
было задано 20 вопросов.

К  Н О В Ы М  У С П Е Х А М  В  Т Р У Д Е
Соревнование трех рудоуправлении

Коллектив горняков Перво
уральского рудоуправления про
длил на іУо t год традиционное 
соревнование с , трудящимися 
рудоуправлений имени Розы 
.Люксембург (город Кривой Рог) 
и Лебяжинского (город Нижний 
Тагил). Итоги работы за 1956 
год свидетельствуют о там, что 
соревнующиеся коллективы до
бились значительных успехов.

Так, к примеру, горняки 
Первоуральского рудоуправле
ния государственный план ис
текшего года ло добыче руды 
выполнили на 106,9 процента. 
Задание ло качеству реализо
вало на 100,9 процента. Про
грамма вскрышных работ вы
полнена лишь на 99,6 процен
та. План повышения производи
тельности труда перекрыт на
7,6 процента. Руды отгружено 
на 1,о процента больше плана. 
Себестоимость продукции идет 
на уровне 99,1 процента.

Трудящиеся рудоуправления 
имени Розы Люксембург в ис
текшем годуг добыли железной 
руды на один процент больше 
плана. Качество ее превысило

на одну сотую процента. Нарез
ных раоот произведено на 6,4  
процента больше программы, 
план гор но-іюдготош і ге л ьн ых
работ выполнен иа 166,у про
цента, а разведочных раоот —  
на 165,4 процента. план по 
производительности труда пере
крыт «а 6,9 процента. Себе
стоимость продукции идет на 
уровне 99 процентов.

Коллектив Лебяжинского ру
доуправления годовой план вы
полнил лишь на 95,4 процента. 
Не справился он и с повыше
нием качества руды (96,4 'Про
цента). Задание по добыче из
вестняка перевыполнено на 2,9 
процента. План вскрышных ра
бот выполнен на 165,9 процен
та, а горио-подготов иг е л ь и ы х — 
на 108,5 процента. Задание по 
повышению производительности 
труда не выполнено (98,8 про
цента к плану). Сорвана про
грамма отгрузки руды (96,7 
процента к плацу). Зато зада
ние по отгрузке известняка пе
рекрыто на 3,4 процента, себе
стоимость продукции идет на 
уровне 106,1 процента.

п е р е д о в ы е  ц е х и

Ряд цеховых коллективов 
Старотрубного завода встречает 
дени выборов в Советы еаме- 
чательными успехами. Вчера 
стало известно о славных поое- 
дах труоо литеищиков, воло
чильщиков и крсаатчнков.

трудящиеся труоодитейного 
цеха, соревнуясь в честь выоо- 
ров, успешно справились с вы
полнением февральского и 
двухмесячного планов. Сверх 
программы выданы десятки 
тонн литых труо.

Предвыборный подарок под
готовили стране труооволочиль- 
щики. Значительно перевыпол
нен план февраля и двух меся
цев. Справились со своими за
дачами и тружешіки кроватно
го цеха. В честь выборов изго
товлена сверхплановая продук
ция. . _

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

шем месяце хорошо поработа-Славными производственны
ми успехами знаменуют подго
товку к 40-летию Великого Ок
тября труженики Хромпикового 
завода Предприятие досрочно 
выполнило февральский план 
по выработке хромовых солей и 
другим видам продукции,

Примечательно, что в ит>ѵ-

ли все цехи завода. В числе 
успешно оправившихся с  фев
ральским планом мы видим це
хи № №  1, 2, 3, 4, 5 и другие. 
Стране выдано много ценной 
продукции ко дню выборов в

Ц И Г І І Т М А  Г л в А Я Ч - т

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
В период избирательной кам

пании коллектив ремонтной 
мастерской Первоуральской 
ЛИС решил выпустить из ре
монта сеялки и ку льтиваторы. 
Уто слово рабочие сдержали. 
68 февраля из мастерской стан
ции вышли исправными 25 се
ялок, все культиваторы и 80  
процентов плутов. Хорошо по
работали над их исправлением 
руководитель тракторной брига
ды № 3  И. Ф. Еремин, помощ
ник бригадира четвертой трак
торной бригады Н. А. Южаков



Отдадим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных! 

СТАРЕЙШИЙ МАШИНИСТ
—  Железнодорожник, 

а дальше вот этой стан
ции не езживал, не счи
тая, конечно, рейсов,—■ 
усмехаясь, говорит Вик
тор Николаевич.

Это верно. Виктор 
Николаевич Григорьев 
более полусотни лет 
живет на свете —  и 
все на одном месте: в 
Кузино. Родился, прав
да, не здесь, в Новоут- 
кинске —  за несколько 
километров от этой 
станции. Здесь и про
вел свои безрадостные 
детские годы. Безотцов
щина... Одно слово, а 
сколько в нем скрыто 
детских слез.

Тринадцати лет, в 
первый год Советской 
власти, Виктор посту
пил на железную доро
гу. Выполнял работу 
разную: то пути чи
стил, то вагоны грузил. 
В 1924 году пришел в 
паровозное депо Кузино, 
Способного паренька 
приметили сразу.

—  Что разнорабочим 
ходишь? Учись на сле
саря, —  сказали ему. 
И через некоторое вре
мя Виктор выполнял 
уже сложные слесарные 
работы. А вскоре Гри
горьев стал учиться на 
машиниста. Года два по
мощником ездил, а по

том —  машияйс т о м ,  
20 лет тому назад 

Виктору Николаевичу 
поручили ответственное 
дело —  его утвердили 
машинистом - инструк
тором. Не один десяток 
молодых машинистов он 
обучил за это время. 
Трудился Григорьев и 
на посту приемщика 
паровозов.

А е июня 1956 года 
Виктор Николаевич Гри
горьев возвратился на 
паровоз. Сейчас он —  
с т а р ш и й  машинист. 
Умело водит тяжеловес
ные составы опытный
машинист, экономит
топливо.

Не одни годы и опыт 
украшают Виктора Ни
колаевича. Б о л ь ш о е

сердце, чуткость, ка
кая-то особенная скром
ность, сочетающаяся с 
энергией и настойчиво
стью, привели Григорь
ева в ряды обществен
ников. Виктор Николае
вич —  член месткома, 
инструктор по охране 
труда. Пять раз изби
рался депутатом посел
кового Совета. Никто 
лучше Виктора Нико
лаевича не сможет раз
решить вопрос о рас
пределении сенокосов, 
лесных делянок и дру
гих бесконечных хозяй
ственных вопросов. Зна
ние жизни и большая 
справедливость позволя
ют ему правильно раз
решать все вопросы. За 
это и уважают его ку
зницы.

И когда проходило 
выдвижение кандидатов 
в депутаты областного 
С о в е т а ,  труженики 
станции Кузино без ко
лебания привнесли имя 
Виктора Николаевича 
Григорьева.

■—  Хорошо, что на
ши дела в областном 
Совете .  будет решать 
наш, рабочий человек, 
—  говорят кузинцы.—  
Уж ему-то мы доверя
ем! Д. ПАВЛОВА.

I На снимке:
! ГРИГОРЬЕВ.

В. Н.

Он оправдает высокое доверие!
В 1941 году из очередного выпуска ФЗО 

Х» 24 в прокатный цех Старотрубного завода 
пришел на постоянную работу семнаддатилет- 
ыий юноша Николай Грицай.

Руководители цеха предложили тогда Нико
лаю работать подручным сварщиком.

Способность молодого рабочего была очевид
ной для всего цехового коллектива. Поручили 
Николаю более сложную работу, .выдвинув его 
прессовщиком гидравлического пресса.

—  Освоить технологию пресса, —  говорит 
тов. Грицай, —  мне в то время помогли старые 
кадровые рабочие, особенно прессовщик тов. 
Костин.

С 1944 года Николай Грицай назначается 
старшим прессовщиком. Бессменно на этой дол
жности он работает вот уже тринадцатый год,- 
Ни одна сотня тонн металла прошла через пресс, 
управляемый умелыми руками молодого, энер
гичного рабочего.

Полторы —  две нормы за смену —  вот 
его показатели в работе. Редкий месяц прохо
дил, чтобы Николаю не присудили первенства в 
социалистическом соревновании за работу.

За безупречный труд Николай Грицай удо
стоен тремя правительственными наградами. 
Ему первому из молодых рабочих на заводе в

1953 году присвоено высокое звание «Почет
ный металлург» страны.

Молодой рабочий не таит свои методы труда 
в секрете, —  он передает их своим друзьям. 
Так, прессовщик обучил выпускника школы 
ФЗО Леонида Томилова управлять прессом, пэ- 
мог стержневщику Виктору Несговорову овла
деть новой профессией, дает советы он и дру
гим рабочим.

Николай Грицай не отстает от других и в об
щественной работе. В обеденный перерыв он 
читает рабочим газеты, является активным 
культорганизатором. Он помогает цеховому ко
митету организовывать культпоходы, экскур
сии. Работу на производстве Грицай отлично 
сочетает с учебой в седьмом классе школы рабо
чей молодежи. Он повышает свои общеобразова
тельные знания вот уже третий год.

Среди коллектива цеха Николай Грицай поль
зуется большим авторитетом. Этот авторитет он 
завоевал честным, плодотворным трудом. Вот 
почему при выдвижении кандидатов в депута
ты городского Совета трубоэлектросварщики 
первым назвали имя неутомимого труженика 
Николая Тимофеевича Грицай. Они знают —  он 
с честью оправдает доверие избирателей, будет 
верно служить своему народу.

А. ТИМОШИН.

Мы готовы принять вас, дорогие товарищи!

На повестке дня рабочего собрания
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
И НАШИ ЗАДАЧИ

Наш избирательный участок 
ХГг 27 размещается в помещении 
детской технической станции 
Новотрубного завода. Этот уча
сток —  новый. В прошлую из
бирательную кампанию здесь 
только что начиналось строи
тельство жилых объектов. В на
стоящее время в 14-м квартале 
руками строителей построены че
тырехэтажные многоквартирные, 
благоустроенные дома, в кото-

рых проживает Свыше двух ты
сяч жителей.

Участковая избирательная ко
миссия совместно с агитколлек
тивом сумела обеспечить своевре
менную проверку списков изби
рателей, внести в этіг списки со
ответствующие изменения. Сей
час все уточнено и исправлено.

В настоящее время наша из
бирательная комиссия закончила 
оборудование участка.

При избирательном участке 
организована комната отдыха, 
где имеется телевизор, радио

приемник, настольные игры, 
много, газет, журналов и раз
личной литературы. Избирателям 
предоставляются все условия ра
зумно провести свой отдых.

Дорогие избиратели! Для вас 
завтра широко откроются двери 
нашего избирательного участка. 
Приглашаем вас прийти и вы
полнить свой почетный долг —• 
отдать голоса за кандидатов не
рушимого блока коммунистов и 
беспартийных. Б- ШИБАКИН, 

председатель участковой 
избирательной комиссии N9 27.

Многолюдно было на днях*-в 
клубе Старотрубного завода. Со
брались здесь рабочие, инжене
ры и техники, служащие. Они 
заслушали и обсудили насущ
ный и важный вопрос: Текущий 
момент и наши задачи.

С интересом и вниманием был 
выслушан доклад . секретаря 
Свердловского обкома КПСС тов. 
Мишина. На ярких фактах и 
примерах он показал политику 
Коммунистической партии но 
внутренним и внешним вопро
сам. Вслушиваясь в каждую 
цифру и факт, сердце каждого 
сидящего в зале наполняется 
чувством гордости за Годину, за 
Коммунистическую партию, кото
рая ведет наш народ от одной 
победы к другой. Только в ми
нувшем году в стране произве
дено 48,6 миллиона тонн стали, 
429 миллионов тонн угля, 83,8 
миллиона тонн нефти, 192 мил
лиарда киловатт -  часов элек
троэнергии.

Особенно радуют советских 
людей успехи в области сель
ского хозяйства. 35 миллионов 
га освоено новых земель. В за
крома Годины засыпано более 3 
миллиардов 300 миллионов пу
дов хлеба.

...Свердловская область зани
мает солидное место в выпуске 
промышленной продукции стра
ны. Так, производство черных ме
таллов, составляет И  процентов, 
алюминия —  50, асбеста— 100, 
машиностроения —  13 процен
тов и т. д. Промышленность об
ласти дает в год продукции бо
лее чем на 55 миллиардов руб
лей, в том числе первоуральцы 
■— на 1,7 миллиарда рублей.

Докладчик приводит и другие 
цифры и факты, анализирует их, 
отмечает серьезные недостатки и 
определяет конкретные задачи 
перед трудящимися Свердловской 
области, в частности города Пер
воуральска, по дальнейшему 
подъему промышленности, сель
ского хозяйства, жилищного 
строительства. Он критикует ру
ководство, коллектив Старотруб
ного завода за то, что в 1956 
году завод не ввел в эксплуата
цию ни одного метра жилой пло
щади. Почетная задача стоит пе
ред старотрубниками— построить 
дом ?ss 39 и три восьмиквартир
ных дома, 50 индивидуальных 
домов.

В ближайшие годы разрешить 
вопрос с жильем. Это —  народ
ная и хозяйственно - политиче
ская задача.

Тов. Мишин рассказывает и об 
итогах февральского Пленума ЦЕ 
КПСС, говорит о международном 
положении, внешней нолитике 
Советского Союза...

Старотрубники задавали до
кладчику вопросы, высказывали 
свои критические замечания, 
вносили предложения, направ
ленные на их устранение, Вы
ступающие выражали мнение 
многотысячного коллектива заво
да, единодушно одобряли реше
ния декабрьского и февральского 
Пленумов ЦК КПСС и шестой сес
сии Верховного Совета СССР.

В обсуждении доклада актив
ное участие приняли товарищи 
из волочильного цеха. Секретарь 
парторганизации тов. Гудовский, 
бригадир протяжки тов. Стасен- 
ко, крановщик тов. Медведев, і 
Все они поднимали вопрос о не- j

обходимости улучшения снабже
ния цеха металлом.

—  Новотрубный завод, нахо
дящийся в городе, плохо снаб
жает нас металлом, —  заявил 
тов. Гудовский. —  Директор за
вода тов. Данилов обещал в на
чале месяца предоставлять нам 
металл,, но своего слова не сдер
жал.

Тов. Стасенко считает необхо
димым упорядочить дело с рас
ценками и тарифами, когда лю
ди одинаковой профессии двух 
родственных заводов в одном го
роде получают различную зар
плату. Тов. Медведев отмечает о 
том, что в городе очень трудно 
приобрести строительные мате
риалы и их транспортировать. 
Тов. Гудовский предлагает, как 
можно быстрее освоить произ
водство кирпича.

На трибуне —  бригадир тру
боэлектросварочного цеха тов. 
Бибик. Он заявил:

—  Некоторые наши государ
ственные и хозяйственные орга
ны при- разработке народнохо
зяйственных планов недостаточ
но учитывают реальные возмож
ности обеспечения плановых за
даний материальными и финан
совыми ресурсами, не продуем.-, 
тривают запасов сырья, топли
ва и материалов. Так получается 
и на нашем заводе. Завод в 1956 
году справился с программой, а 
вот с начала 1957 года начал ра
ботать с перебоями.

В мартеновском и трубоэлек
тросварочном цехах выполнение 
февральского плана сорвано: но 
мартену —  из-за перебоев снаб
жения его чугуном, а в трубо
электросварочном— из-за отсутст
вия штршіса. План 1957 г. по 
выпуску электросварных труб 
увеличен против 1956 г. более 
чем в 2,2 раза, а штрипсом цех 
не обеспечивается, и никто не 
скажет, как цех будет снабжать
ся в дальнейшем. Это еще раз 
указывает, что недостатки в пла
нировании, отмеченные декабрь
ским Пленумом ЦЕ КПСС, у нас 
не изжиты.

То, что записал февральский 
Пленум ЦЕ партии в своем по
становлении, отражает думы й 
предложения широких кругов ра
бочих, инженерно - технической 
интеллигенции, руководителей 
предприятий. Управление про
мышленностью по территориаль
ному принципу, улучшение дела 
специализации и планирования 
производства дадут возможность 
наиболее ' полно использовать 
мощности и резервы предприя
тий в интересах дальнейшего 
подъема всего народного хозяй
ства.

Инженер труболитейного цеха, 
кандидат в депутаты областного 
Совета тов. Мехрякова говорит 
об улучшении обслуживания тру
дящихся городским автотран
спортом и о трудоустройстве Лю
дей.

Рабочее собрание единодушно 
решило: полностью одобрить ре
шения декабрьского М февраль
ского Пленумов ЦК КПСС и ше
стой сессии верховного Совета 
СССР;

-—  еще шире развернуть со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу 40-летия Ве
ликого Октября и выполнение 
социалистических обязательств, 
принятых коллективом завода на 
1957 год.



Вести строительство жилья индустриальными методами
Обеспечьте нас материалами!
В эти дни на участке жил- 

строй Уралтяжтрубстроя наблю
дается неприглядная картина. 
Строители часто простаивают.
27 февраля-нотеряли добрую по
ловину рабочего времени члены 
комплексной бригады В. Трубни
кова, ведущие кладку стен и 
монтаж перекрытий на строи
тельстве дома XI» 39 по улице 
Ватутина. .Причина? Не было 
раствора. Вместо 12 кубометров 
бригада получила его всего 7 ку
бометров. Причем дают раствор 
очень плохой, в нем встречаются 
щебенка, крупные камни. А все 
оттого, что песок при изготовле
нии раствора не просеивают.

Простои из-за раствора были
28 февраля и вчера.

Вторую неделю нет на строй
ке железобетонных перемычек 
длиной 1,75 метра, из-за чего 
задерживается кладка стен. На 
заводе железобетонных изделий 
плохо налажено изготовление

именно таких перемычек. Завод 
дает нам некомплектные изде
лия, не выполняет график наших 
заказов.

Как-то директор завода тов. 
Камаев заявил, что на предприя
тии имеется обилие мелких же
лезобетонных конструкций. Но, 
видимо, сказал он это так, для 
красного словца. Когда В. Труб
ников пришел на завод за таки
ми изделиями, то их не оказа
лось.

Из-за нехватки материалов 
весь участок парализован, так 
как задерживается строительство 
и дома ХГ» 43. Мы бьем тревогу. 
Руководители участка и строй
управления, примите меры, обес
печьте нас материалами!

По поручению комплексной  
бригады В. ТРУБНИКОВА: 
Б. ГНАТЕНКО, каменщ ик; 
М. КРИВИЦКАЯ, мастер.

И легче, и быстрее
Когда подходишь к углу улиц 

Ватутина и Герцена в Соцгороде, 
невольно обращаешь внимание 
на строящееся неподалеку белое 
одание. Это возводится дом из 
крупных блоков.

—  Крупноблочное строитель
ство —  хорошая штука, —  рас
сказывает прораб участка жил- 
строй Е. М. Беспалов. —  Соору
жать такие дома и легче, и бы
стрее. Сборность их составляет 
около 80 процентов. Бригада 
монтажников из 10 человек за
меняет брпгаду каменщиков в
50 человек. И темпы строитель
ства выше обычного в два— три 
раза. Здесь нет наружной п
внутренней штукатурки. Внут
ренняя отделка заключается в
затирке, шпаклевке и  покраске.

На стройке этого крупноблоч
ного дома X» 37 работает брига
да тов. Ковалева. В нее входят 
сварщик, плотник, три кранов
щика, остальные монтажники—  
всего 14 человек. Бригада уста
навливает блоки, сваривает их. 
После монтажа каждого из эта
жей его сдают отделочникам. 
Сейчас ведется сборка последне
го четвертого этажа. Быстро, 
умело трудятся монтажники тт.

Ковалев, Петров, Гарипов, свар
щик т. Владимиров.

Когда-то многие члены брига
ды были только каменщиками, 
Строительство дома явилось для 
них хорошей школой. Они мон
тировали и одновременно учи
лись этому делу.

Пока идет монтаж четвертого 
этажа, отделочники —  бригада 
штукатуров тов. Фуклевоп —  
заканчивают первый этаж. Хо
рошо работают Е. Гожина, ком
сомолка К. Шкдяева и Г. Крас- 
яоусова. Плотники (бригадир 
тов. Свечников) настлали уже 
полы первого и второго этажей. 
Бригада стекодыцнков тов. Бла
гих остеклила три этажа.

Строители полны желания бы
стрее сдать дом. Но опять виной 
нехватка материалов. Нет лест
ничных маршей, панелей, кар
низных блоков, дверных полотен.

Участок жнлстрой Уралтяж- 
трубстроя строит еще два круп
ноблочных дома. На одном мон
тируется первый этаж, для дру
гого —  вырыт котлован. Возво
дятся п два крупнопанельных 
жилых дома, которые строятся 
более индустриальными метода
ми. А. УРАЛЬСКИЙ.

Больше жилья для трудящихся города!

Что нам мешает
Бригада, которой я руковожу, 

ведет отделочные работы на стро
ительстве 24-квартпрного жило
го дома XI 3 по улице Ленина.

Ребята у меня дружные, рабо
тящие. П. Волков, II. Шулнк, 
П. Исайкин трудятся на славу.

Все бы хорошо, да вот беда—  
нас не обеспечивают вовремя ма
териалами. Сейчас, например, 
нет дверных п балконных пере
плетов, стекла. Дело в том, что 
подсобная база СМУ-5 очень ма
ломощна, и большинство строи
тельных материалов, например 
столярных изделий, доставляется 
с различных предприятий обла
сти: Так, половые доски, двер
ные н оконные блоки, получаем 
из Полевекого деревообделочного 
комбината. II надо сказать, не 
высокого качества. Иногда прихо
дится выбрасывать половину, а 
то и больше таких материалов. 
Руководители Полевекого комби
ната не реагируют на акты, со
ставляемые производителями ра
бот на брак.

С перебоями доставляются 
строителям шлакоблоки, кирпич, 
известь, нет воды. Но не только 
это сдерживает нашу работу.
Маловато у нас механизмов.
Имеется всего два трехтонных 
подъемных крана на два дома.
А требуется минимум четыре 
пятитонных крана.

Подводят нас и заказчики. Они 
своевременно не дают проектов 
на организацию работ, не со
ставляют смету. "По впне отдела 
капитального строительства 
Хромпикового завода задержалась 
прокладка теплотрассы к дому 
X? 3.

Все эти недостатки приводят 
к простоям, к срыву плана. А 
это отражается, как правило, на 
заработках строителей.

Вот почему строители горячо 
одобряют решения декабрьского 
и февральского Пленумов ЦК 
КПСС.

Д . КУЗНЕЦОВ, ѣ
бригадир отделочной  

бригады СМУ-5, 1

В решениях XX съезда партии, 
направленных на повышение 
культурного и материального 
благосостояния советского наро
да, одной из важнейших задач 
ставится улучшение положения 
с жильем. Декабрьский и фев
ральский Пленумы ЦК КПСС 
также признали необходимым до
биться дальнейшего увеличения 
жилищного строительства.

В Первоуральске из года в год 
увеличивается строительство жи
лья. За минувшие шесть лет его 
построено более 121 тысячи 
квадратных метров. Промышлен
ные предприятия города при ак
тивном участии трудящихся ус
пешно выполнили не только го
сударственный план строитель
ства жилья, но и социалистиче
ские-обязательства на 1956 год. 
В городе введено в действие 
более 30 тысяч квадратных мет
ров жилой площади.

Партийные организации про
мышленных предприятий, тран
спорта и строек в 1956 году 
наряду с осуществлением важ
ных хозяйственных вопросов 
проделали большую работу, н а 
правленную на устранение не
поладок в жилищном строитель
стве. Они конкретнее стали 
заниматься этпм важным госу
дарственным делом.

Перевыполнен план но вводу 
жилья для трудящихся Ново
трубного завода, рудоуправле
ния, железнодорожного узла стан
ции Еузино, Бнлимбаевского 
карьероуправления, металлозаво
да, центральных ремонтно - ме
ханических мастерских, Се
верского кнрппчного завода п 
т. д. В борьбе за выполнение 
плана отличились многие уча
стки, бригады, передовики про
изводства. Комплексные брига
ды т.т. Пбрагпмова, Трубникова 
при хорошем качестве работ си
стематически перевыполняют 
нормы в полтора— два раза. Об
разцы труда показывают штука
тур тов. Черемных, маляр тов. 
Синев, бетонщпк тов. Антонов, 
плотнпкп тт. Хусаинов, Жпляев.

Дальнейшее развитие на 
стройках получила механизация 
работ, шире стали применяться 
укрупненные сборные конструк
ции. Ведется монтаж крупно
блочного дома XI 37 стройуправ
лением треста Уралтяжтрубст
рой и из укрупненных блоков 
возводится дом XI 3 стройуправ
лением треста Уралмедьстрой.

В жилищное строительство 
было вложено в прошлом году 
средств на 20 процентов боль
ше, чем в 1955 году, а вместе 
с индивидуальным строительст
вом н методом «своими руками» 
—  более чем на 62 процента.

Ввод жилой площади увеличил
ся против 1955 года на 60 про
центов.

Инициатива горьковчан, на
чавших строить дома «своими 
руками», нашла деловой отклик 
и в Первоуральске. По методу 
горьковчан у нас было построе
но и сдано в эксплуатацию 690 
квадратных метров и в поселке 
Талица введено жилье площадью 
3.354 квадратных метра.

Возросло и индивидуальное 
строительство. В городе построе
но и сдано в эксплуатацию 350 
домов общей площадью в 9.583 
квадратных метра, а за всю п я
тую пятилетку 13.200 квадрат
ных метров. На 1 января 1957 
года находился в заделе .961  
дом. Это солидная цифра. Зада
ча состоит в том, чтобы в теку
щем году добиться сдачи жилья 
по индивидуальному сектору пло
щадью 15 тысяч кв. метров.

Анализ результатов жилищ
ного строительства и деятельно
сти хозяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций на 
этом важном участке позволяет 
сделать ряд практических выво
дов.

Государственные ассигнова
ния на жилищное строитель
ство систематически не осваи
ваются. За минувшую пятилетку 
трудящиеся города недополучили 
тысячи квадратных метров жи
лья. Объем капитальных вложе
ний в жплпщное строительство 
за 1956 год выполнен на 99,9 
процента.

Далее. Борьба за жилье 
показала, что в городе име
ются большие возможности и ре
зервы. У каждой строительной 
организации, независимо от того 
является ли она специализиро
ванной или нет, при разумном 
подходе и правильном использо
вании ресурсов есть все возмож
ности успешно справляться с за
даниями по жилищному строи
тельству. Поэтому партийные ор
ганизации должны повышать от
ветственность за порученное де
ло, усилить контроль за выпол
нением " намеченных графиков 
ввода объектов.

Мобилизация материальных ре
сурсов и людских усилий позво
ляет сократить сроки жилищно
го строительства. Из практики 
прошедшего года мы видим, что 
более половины жилой площади 
введено в действие в IV квар
тале. Это вызывается, главным 
образом, тем, что заделы по ж и
лью вовремя не создаются. Та
кое положение повторяется и в 
этом году. До сих пор не уточ
нен план финансирования объек
тов по Новотрубному, Динасово
му, Хромпиковому и другим за

водам. И все же, не теряя ни 
одного дня, рабочего часа, не
обходимо вести полным ходом 
строительные работы. Для этого 
надо улучшить организацию тру
да на участках. Тем не менее 
использование машин в стройуп
равлении треста Уралтяжтруб
строй неудовлетворительное. Из 
7 бульдозеров работает в луч
шем случае 4 —  5 при одно
сменной работе, из 6 автокранов
— 4— 5, из 16 башенных кра
нов работают с неполной на
грузкой 13, из 15 растворона- 
сосов — 8 и то в одну смену и 
т. д. Не лучше используются ме
ханизмы в СМУ-5, Союзэкскава- 
ции, Уралспецстрое.

Итоги января показывают, что 
строители резко снизили темпы 
работ. Так, стройуправление 
Уралтяжтрубстроя выполнило 
план на 78,5 процента, СМУ-5
— на 100,1 процента.

Причины плохой работы в
Уралтяжтрубстрое объясняются 
недостаточным фронтом работ, 
неудовлетворительным обеспече
нием материалами, использовани
ем части рабочих не по специ
альности, отсутствием должной 
борьбы строителей за выполне
ние плана. Поэтому велики еще 
простои. Так, 19 февраля брига
да т. Вшивенко простояла около 
трети дневного рабочего времени 
из-за отсутствия раствора, 21 
февраля бригада тов. Кожевни
кова —  около 3-х часов из-за 
отсутствия раствора и т. д.

Строительство жилья —  важ
ная государственная задача. К 
ней должно быть приковано при
стальное внимание партийных, 
профсоюзных, комсомольских ор
ганизаций, всей общественности 
города. Дело сейчас за тем, что
бы в течение ближайших дней 
создать необходимый фронт ра
бот по использованию всех рабо
чих, загрузить субподрядные ор
ганизации. Надо резко улучшить 
обеспечение строительными ма
териалами, использование тех
ники, увеличить число комплекс
ных бригад, широко обобщать к 
внедрять достижения передовых 
предприятий и новаторов произ
водства. Особое внимание необхо
димо уделить крупноблочному и 
крупнопанельному домостроению, 
развернуть действенное социали
стическое соревнование за пер
венство в соревновании со стро
ителями гг. Еаменск-Уральекого 
и Нижнего Тагила, за перевы
полнение государственного пла
на второго года шестой пятилет
ки с тем, чтобы ввести 57 ты
сяч квадратных метров жилой 
площади. К. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

зав. промыш ленно-транспорт
ным отделом ГК КПСС.

ш
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Коллектив деревообделоч
ного завода Уралтяжтруб
строя значительно перекры
вает месячные планы. Боль
шой вклад в у с п е х и  

!>*,. коллектива вносит маляр 
,ч. . Сергей Калинов. На огрун- 
ч • товке столярных изделий он 

выполняет до полутора норм.
На снимке: Сергей КА

ЛИНОВ за работой.
Фото Л. Ларичева.
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В СТРАНАХ НАРО ДНО Й ДЕМОКРАТИИ

Китайские женщины— активные 
участницы строительства социализма

ПЕКИН. Китайские женщины 
активно участвуют в социали
стическом строительстве страны, 
самоотверженно трудясь во мно
гих отраслях промышленности, 
науки и техники, культуры и 
искусства. Как передает агентст
во Синьхуа, в Китае в настоя
щее время в промышленности, в 
торговле, на транспорте, в госу
дарственных учреждениях и об
щественных организациях рабо
тает более трех миллионов жен
щин —  в шесть раз больше, чем 
в первый период после освобож

дения. Свыше 100 миллионов 
женщин занято в сельскохозяй
ственных производственных ко
оперативах, причем многие из
них занимают руководящие по
сты.

Китайские женщины прини
мают активное участие в управ
лении страной. 148 женщин из
браны депутатами Всекитайского 
собрания народных представите
лей. Среди депутатов местных со
браний народных представите
лей 18 процентов —  женщин.

Расширение посевных площадей 
под техническими культурами во Вьетнаме

ХАНОЙ. В министерстве зем
леделия и лесоводства ДРВ раз
работан перспективный план 
увеличения производства техни
ческих культур. Уже в текущем 
году площади под посевы хлоп
чатника увеличатся с 15 до 19 
тысяч гектаров, что при сред
ней урожайности в 6 центнеров

с гектара позволит получить 
свыше 120 тысяч центнеров 
хлопка - сырца; посевы сахар
ного тростника возрастут до 8,5 
тысячи гектаров, арахиса —  до 
25 тысяч гектаров и так далее.

В целом валовой сбор техни
ческих культур возрастет в ны
нешнем году на 54 процента.

(ТАСС).

Перед парламентскими 
выборами в Чили

МОНТЕВИДЕО, 1 марта. (ТАСС). 
3 марта в Чили состоятся вы
боры в конгресс (парламент). 
Будет избираться весь состав 
палаты депутатов и половина 
сената.

Предстоящие выборы будут 
проходить в обстановке наступ
ления реакционных кругов на 
демократические права народа, 
преследования прогрессивных и 
профсоюзных деятелей. В выбо
рах не смогут участвовать не
грамотные, составляющие огром
ное число чилийцев, военнослу
жащие и некоторые другие слои 
населения. Лишена права на 
участие в выборах компартия. 
По данным печати, в выборах, 
таким образом, примет участие 
менее 15 процентов населения 
Чили.

На обостренность политиче
ской обстановки накануне вы
боров большое влияние оказыва

ет тяжелое экономическое поло
жение в стране и рост обнища
ния трудящихся масс.

Только в промышленности на
считывается около 170 тысяч 
безработных. В некоторых отрас
лях промышленности числвчбез- 
работных превышает 60 процен
тов. По сообщению печати, лишь 
в 1956 году стоимость жизни в 
стране возросла более чем на 
40 процентов.

Положение трудящихся еще 
более ухудшилось в последние 
месяцы в связи с тем, что пра
вительство разрешило повысить 
цены на хлеб и другие продук
ты.

Как отмечает прогрессивная 
печать, тяжелое экономическое 
положение в Чили объясняется, 
прежде всего, пагубным влияни
ем американского капитала, дей
ствующего в ущерб националь
ным интересам Чили.

Поговорим о воспитании детей в семье

Откуда берется нечестность
Мне хочется поделиться неко

торыми мыслями, возникшими в 
результате наблюдения за собст
венными дочерьми, ученицами 
первого W третьего классов, и их 
подругами. Лично мне пришлось 
учиться в тяжелых материаль
ных условиях, но помню, что 
учился я с охотой, без особого 
контроля со стороны занятых на 
работе родителей. Мои дети учат
ся сейчас хуже, хотя для них 
созданы все условия. Много вре
мени уделяет дочерям жена, по
могает им при выполнении до
машнего задания. И все же трой
ки у них в тетрадях —  частые 
гости, хотя старшая дочь может 
учиться лучше.

Мы часто с женой замечали у 
детей вновь начатые тетради, 
прежние же куда-то исчезали, 
недописанные и до половины. 
Делают это дочери с той целью, 
чтобы не показывать нам, что в 
тетрадях появились новые трой
ки, марашки.

Я вспоминаю хорошую тради
цию, когда наши учителя в 
конце каждого года приносили 
стопку ученических тетрадей, 
собранных за год, и по ним де
монстрировали успехи каждого 
ученика. Почему-то сейчас этого 
не практикуется в школах. А

зря. Это бы, кроме всего, поз
волило решить вопрос о сборе и 
хранении макулатуры.

Разговор о тетрадях я  начал с 
того, что дети уничтожают не- 
дописавные тетради. Почему? У 
детей, не только у моих, есть 
тенденция скрывать от родите- 
лей плохие оценки. Это я заме
тил за дочерью и за ее подруж
кой. Напуганная родителями, 
которые говорят, что если у нее 
появится тройка, ей не дадут 
смотреть телевизор, подруга при
ходила к нам и переправляла 
оценки на повышенные. Посте
пенно она набралась смелости и 
стала исправлять замечания 
учителей. Делалось это грязно, 
неумело, по-детски, безграмотно. 
Но родители, видимо, или не- 
замечали подделов, или не сле
дили - за ее дневником и тетра
дями.

В результате у ребенка поя
вились плохие черты: лживость, 
трусость, потеря чувства ответ
ственности за свои дела и по
ступки. Я объяснил девочке всю 
порочность ее поведения, рас
сказал о честности и правдиво
сти Ленина, посоветовал ей по
читать о детских годах Ильича.

—  Учеба —  это ваша работа, 
а у нас все должны работать

часто повторяю яхорошо, 
детям.

Но я боюсь, что мои беседы 
не принесут должного эффекта. 
В порче ребенка виноват не 
только он сам, но и мы, роди
тели и педагоги. Со стороны ро
дителей нужна повседневная, но 
разумная требовательность. У 
нас встречаются такие семьи, 
где ребенок воспитывается на 
угрозах и запугивании. Получив 
двойку, хорошая ученица или 
ученик боятся идти домой, так 
как знают, что их будут бить. 
Ничего хорошего из этого не по
лучится. У забитого ребенка 
создается превратное мнение о 
родителях. Выполняя домашнее 
задание, ребенок будет думать 
только о том, как бы получить 
хорошую оценку, чтобы избежать'- 
порки. Внимание его рассеяно, 
и тут, конечно, нечего ждать 
качественного выполнения до
машней работы.

И в школе, и дома мы долж
ны воспитывать у детей чест
ность, прямоту, трудолюбие, 
любовь к семье и к Родине. Хо
телось бы услышать советы учи
телей и родителей о методах вос
питания детей в семье.

О. САНДОВСКИЙ, 
врач.

___________  - V.

Физкультура импорт

НЕДЕЛЯ БОРЬБЫ ЗА  М ИР В АЛЖИРЕ
ПАРИЖ, 1 марта. (ТАСС). По литбюро ФКП Леон Фейкс.

призыву Французской коммуни
стической партии во Франции 
проводится неделя борьбы за мир 
в Алжире. В Париже и его при
городах состоялось несколько де
сятков; народных митингов и 
собраний. На многолюдном ми
тинге в рабочем пригороде Сент- 
Уэн выступил с речью член По-

Он
заявил, что ни конфискация но
мера газеты «Юманите» от 26 
февраля, ни запрещение властя
ми митинга на зимнем велодро
ме не смогут помешать трудя
щимся решительно потребовать 
прекращения войны против ал
жирского народа.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. (ТАСС). 
Анализируя состояние экономи
ки США в первом квартале те
кущего года, американская пе
чать выражает тревогу по пово
ду сокращения производства в 
некоторых отраслях промышлен
ности. С нового года снизилось 
производство стали, алюминия 
и меди, совратилось производ
ство на некоторых заводах хлоп- 
чато - бумажного и синтетиче
ского текстиля.

Наибольшее беспокойство де
ловых кругов вызывает положе

ние в автомобильной промыш
ленности. (Как указывает пе
чать, большое число непродан
ных автомашин вынудило ком
панию «Дженерал моторе» на 
21,5 процента сократить произ
водство автомашин. Значитель
ное число рабочих временно 
уволено; часть рабочих переве
дена на сокращенную рабочую 
неделю с соответствующим со
кращением зарплаты. Серьезную 
тревогу деловых кругов вызы
вает низкий уровень заказов в 
станкостроительной промышлен
ности).

В розыгрыше первенства области по хок
кею «о мячом команда Новотрубного завода за
няла первое «место.

На снимке: «представитель областного сове
та физкультуры и спорта вручает кубок ка
питану команды новотрубников В, Носову,

ФИНАЛ КРОССА ")

«Недавно был прове
ден финал городского 
лыжного кросса. В нем 
приняло участие 12 
спортивных коллекти
вов.

Дистанцию 10 им у 
мужчин в ы и г р а л  
Ю. Трепезюв (Ново
трубный завод). Его ре
зультат 42 минуты 45 
секунд. На втором ме
сте «Н. Чіеремных 
(УТТС) «и іна третьем— 
А, Еремин (Динасовый 
завод).

Лыжница управле
ния треста строитель

ством Уралтяжтруб- 
отрой М. Ефименко 
5 км прошла за 26 іми- 
нут 10 секунд и заня
ла первое место.

Первое место «среди 
коллективов заняли 
лыжники цеха № 1 
Новотрубного завода. 
На в т о р о м  м е с т е  
команда цеха № 2 и 
на третье«м — цеха 
№  8 этого же завода.

Ю. Шахмаеву и 
М. Ефименко вручены 
значки победителей
лыжного кросса.

С. ВАТОЛИН.

В ы полнили н орк у м а с т е р а  с п о р т а
Во .второй день Всесоюзных 

соревнований лыжников обще
ства «Трудовые резе«рвы», 28  
фшраля, женщины стартовали 
на дистанцию 10 «км, а мужчи
ны—  30 км. Скольжение ів этот 
день было значительно лучше, 
чем ів предыдущий.

Для сведения болельщиков и 
представителей «команд сооб
щается, что норма мастера 
спорта на дистанции 10 км «для 
женщин равняется 40 минутам. 
Лыжницы идут хорошо. Ленин
градка М., Чалкова показала 
лучший «результат дня — 39 
минут 03 секувды и заняла 
«первое место, Лыжница Сверд
ловской области В. Щербакова 
также выполнила норму масте
ра сіпорта, пройда дистанцию за  
39 «минут 15 секунд. Третье ме
сто заняла спортсменка 3. Гор
бушина (Удмуртская АССР) с 
результатом 39 минут 53 се
кунды,

Среди лыжниц техникумов 
победу одержала ленинградка 
М. Чаін с результатом 40  «минут 
16 секунд. «На втором -месте
А. Боброва, на третьем— В. Ду- 
лисова (обе из Ленинграда).

Победителем 30-километровой 
гонки у  мужчин івышел ленин
градец Н. Козлов, который фи
нишировал со временем 1 час

49 минут «1-8 секунд Две с  «по
ловиной минуты «проиграл ему;
В. Соловьев из Карельской 
АССР. В. Гнусарев (Ленинград) 
занял третье место о  результа
том 1 час 52 минуты 32 секун
ды. В. Овчинников (Свердлов
ская область) занял четвертое 
«место.

Первое место среди спорт
сменов техникумов занял ле

нинградец А . Рыжов, второе«—■
В. Самойлов и третье— Ю, Во
ронцов (оба из Люблина).

Командное «первенство после 
двух дней соревнований уде«р- 
шивают ленинградцы.

Сегодня соревнования закан
чиваются. Мужчины участвуют 
в гонке иа 50 км и в «эстафет
ном беге 4 х  10 км. Женщины 
примут сдарт эстафеты Зхо км, 

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ НОВОТРУБНИКОВ
28 февраля в г. Ижевске со

стоялась очередная «встреча по 
хоккею с мячом. Ддаотрубни- 
ки, выигравшие до этого три 
встречи, потерпели поражение 
от хоккеистов г, Курска, л

Таким образом, после четы
рех проведенных игр команда 
Новотрубного завода наорала 6 
очков. • .

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Первоуральская заготконтора «Главвторсырье» производит 
покупку от населения за наличный расчет черного и цветного 
металлолома, тряпья шерстяного и прочего, кости и старой 
бумаги.

Граждане! Продавайте ларькам и заготовителям «Главвтор
сырье» вторичное сырье — важное для государственной про
мышленности!

Там же требуются на постоянную работу: ларечники, сбор
щики вторичного сырья и спецзаготовители по заготовке чер
ного металлолома.

За справками обращаться: ст. Хромпик, ул. Воровского, 7. 
тел. 1-68 (через Хромпик).

чАплоДѵмя ПА TTTtA пт:


