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АВТОТРАНСПОРТА

С  О ЛЬШ ИМ  опросом у тру- 
дящихся нашего города 

пользуется автотранспорт. И 
это понятно. С ростом города, 
с увеличением объема строи
тельства, увеличивается и 
объем перевозок. Так, если в 
1955 году городским  автохо
зяйством было перевезено 224 
тысячи тонн грузов, то в про - 
шлом году —  340 тысяч тонн, 
или на 52 процента больше. 
Грузовые такси увеличили пе- 
реврэки за это же время на 
44 процента, а легковые —  
почти в два раза. Причем пе
ревозки  грузовыми автомаши
нами и такси производились 
тем ж е  количеством машин.

Значительных успехов до
бился коллектив автохозяйства 
в первые месяцы 1957 года. 
План января выполнен на 
110,5 процента, а февраль
ский —  на 117,5 процента и 
при том  в полном ассорти
менте.

При всем этом в работе ав- 
^тохозяйства имеется еще мас
са недостатков, которы е тор 
мозят раооту транспортников. 
О сооенно большие нарекания 
у трудящ ихся города вызы
вает раоота автооусов. Редак
ция получает много писем на
ших читателей, которые вскры 
вают безобразную  работу во
дителей и кондукторов.

-— Чтобы попасть на авто
бус, —  пишет в своем письме 
раоочий Х ромпикового завода 
) I. М ельников, —  ждать его 
приходится по часу и больше. 
Вечером восьмого марта я 
простоял на остановке больше 
сорока минут и, не дождав
шись автобуса, пошел пеш ком. 
А время было еще только 
шесть часов вечера.

По сигналам наших читате
лей редакция провела 13 мар
та городское  совещание транс
портников. Сегодня мы публи
куем  на третьей полосе отчет 
с этого совещания.

Работники автохозяйства вы
сказали на совещании свои 
предложения и замечания. И 
они справедливы. В трудных 
условиях приходится работать 
коллективу автохозяйства. Д о 
роги в черте города и м еж ду 
поселками содержатся в не
приглядном состоянии. Нет 
разъездов, дороги избиты, на 
автобусных остановках нет 
посадочных площадок. В этом 
повинны работники го рком хо 
за и руководители предприя
тий. О собенно в плохом со
стоянии находится дорога о ко 
ло Н овотрубного завода и от

Первоуральска до Динаса. Д и 
рекции этих двух заводов сле
дует принять меры  и с на
ступлением весны благоуст
роить дороги.

Слабую помощь и подд ерж 
ку оказывают автохозяйству 
предприятия и стройки. А вто
хозяйство не имеет сейчас сво
ей производственной базы. 
Строительство гаража для ав
тохозяйства является большой 
потребностью. Не дожидаясь 
помощи, коллектив хозяйства 
решил строить гараж своими 
силами. В прош лом году здесь 
уложен фундамент средней 
секции гаража, подведен во
допровод, построена контора. 
Но отсутствие строительных 
материалов задерживает
стройку. Нужно исполкому 
горсовета позаботиться о 
траспортниках, и помочь им в 
получении необходимых ма
териалов,

Общественным организа
циям предприятий следует 
серьезно заняться наведением 
порядка на автобусных оста
новках. Нужно прививать пас
сажирам культуру, и научить 
людей правилам переезда в 
автобусах. Правда и работни
кам автохозяйства бледует 
еще раз пересмотреть граф ик 
движения автобусов. Н ужно 
добиться такого положения, 
чтобы автобусы ходили регу
лярно и строго по граф ику.

Серьезное внимание сле
дует уделить руководителям  
автохозяйства на культурно- 
массовую работу среди води
телей и кондукторов встре
чаются еще грубияны и хал
турщ ики. Кондукторы  автобу
сов порой сами грубят с пас
сажирами. Выступая на сове
щании автотранспортников, ди
ректор гортопа тов. М икуш ин 
привел пример халтурного от
ношения к работе некоторых 
водителей. Так, например, 24 
февраля шофер Черногубов 
приехал в лесосеку во второй 
половине дня. На замечание 
М икуш ина он откры то заявил, 
что сработал «налево» и по
этому опоздал.

Партийной и проф сою зной 
организациям автохозяйства 
нужно усилить контроль за ра
ботой водителей и кондукто
ров и каждый случай наруше
ния обсуждать на рабочих со
браниях.

Перед коллективом автохо
зяйства стоят большие и по
четные задачи. Н уж но изо дня 
в день улучшать работу транс
порта, полнее удовлетворять 
запросы трудящихся.

Украинская ССР. Мастера 
кзооразительного искусства 
Киева готовят свои раооты к 
Всесоюзной художественной 
выставке, посвященной 40-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Многие из них избрали 
темами этих работ героиче
ский труд советских людей. 
Скульптор А .  П. Олейник 
был несколько месяцев в 
творческой командировке на 
Днепродзержинских метал
лургических заводах и сей
час выполняет серию скульп
турных портретов знатных 
металлургов.

На снимке: А. П. Олейник 
за работой над скульпторным 
портретом старшего вальцов
щика Днепродзержинского 
завода имени Дзержинского 
Валентина Андреевича Сад- 
лова. Фото И. Лап.

Навстречу 40-й 
годовщине Октября

Степан Иванович СОЛОДОВ
Н И КО В — один иЗ* лучших то
карей механического цеха Коу- 
ровского лесозавода «Прогресс». 
В честь 40-летия Великого О к
тября он взял обязательство вы
полнить нормы на менее чем 
на 130 процентов.

С. И. Солодовников крепко 
держит слово, перекрывая нор
мы более, чем в полтора раза.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ — 
КОМСОМОЛЬЦЫ

Недавно в шестом цехе 
Хромпикового завода была соз
дана комсомольско-молодежная 
смена. .возглавила ее техник 
комсомолка Винаида ьелянина.

С жаром взялись молодые 
j раосчие и раоотницы за дело. 

| j  они решили оыть в  передовых 
;! рядах, славными делами встре

тить 40-летие октября. Бже- 
I j  дневная выработка смены сви- 
j j  детельствует, что она верна 
I своему слову, готовит велико- 
j| му празднику достойную встре-
I ЧУ-

Аппаратчица Нина Федоров
на Унаишева, молодой раоочии 
сталинитного отделения ыафат 
Гатаулин и другие ежедневно 
перекрывают нормы выраоотки.

ОВОЩЕВОДЫ — К ВЕСНЕ
Дадим в 1957 году не менее 

14U центнеров овощей с гекта
ра — такое обязательство взя
ли работники подсобного хозяй
ства Нервоуральского рудоуп
равления в соревновании за до
стойную встречу Великого о к 
тября. В эти дни овощеводы 
Магнитки проводят большие 
предвесенние раооты.

Для выращивания рассады 
овощных культур хозяйству 
требовалось изготовить 2 і5  тыс. 
торфо-перегноиных горшочков. 
За производство их горячо 
взялись овощеводы. Руководи
мые бригадиром Николаем Да
выдовичем шиховым они за 
короткое время справились с 
этим заданием.

Своими силами и средствами 
овощеводы хозяйства готовят 
маты для укрытия парников. 
Их уже изготовлено более ты
сячи штук. Усиленными темпа
ми ведут работники закрытого 
грунта подготовку парников к 
весне. Идет очистка парников 
от снега, ведется перебивка на
воз#,

МОСКОВСКИЙ О РДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СТАНКОЗАВОД  

«КРАСНЫ Й П РОЛЕТАРИЙ» ИМЕНИ А. И. ЕФРЕМ ОВА
Директору завода тов. Сургучеву Г. А.
Секретарю партийного комитета КПСС тов. Лоткову В. Ф.
Председателю заводского комитета профсоюза тов. Ершову А. А.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР горячо 

поздравляют славный коллектив рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Московского ордена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени станкостроительного завода «Красный 
пролетарий» имени А. И. Ефремова в связи с 100-летием основа
ния завода.

Московский завод «Красный пролетарий» является одним из 
ведущих станкостроительных заводов страны, сыгравшим боль
шую роль в деле развития отечественного станкостроения, освое
ния новых высокопроизводительных станков и организации их 
поточного производства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают уверенность в 
том, что коллектив завода «Красный пролетарий», добившись в 
своей работе высоких технико-экономических показателей, и 
внфедь с еще большей настойчивостью будет работать над вы
полнением Директив XX съезда КПСС по обеспечению народног» 
хозяйства современными станками.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ МИНИСТРОВ
КПСС СОЮЗА ССР

ИТОГИ ВЫБОРОВ В 
ДЕПУТАТОВ Т

10 марта 1957 года состоя
лись выооры в областные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые Еоветы депутатов тру
дящихся Казахской ССР, Азер
байджанской ССР, Латвийской 
ССР, Киргизской ССР, Армянской 
ССР и Эстонской ССР.

Проходившие дри высокой ак
тивности избирателей, выборы 
явились демонстрацией мораль
но-политического единства со
ветских людей, их сплоченности 
вокруг партии и правительства, 
готовности всех советских тру
жеников активно участвовать в 
борьбе за успешное осуществле
ние решений XX съезда КПСС, 
заданий всего пятилетнего плана.

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
р у д я п р х с я

В выборах приняло участие 
свыше 99 проц. избирателей.

Всего избрано в местные Со
веты по Казахской ССР 69.222 
депутата, Азербайджанской ССР 
— 28.054 депутата, латвийской 
ССР—  16.712 депутатов, Кир
гизской ССР —  15.345 депута
тов, Армянской ССР — 13.365 
депутатов, Эстонской ССР —  
9.620 депутатов.

Во всех республиках, где про
ходили выооры, депутатами ме
стных Советов избраны кандида
ты блока коммунистов а беспар
тийных. За них голосовало свы
ше 99 процентов всех избирате
лей, принявших участие в вы
борах, (ТАСС).

кш  ІэѴ-.-Аі
ГОРЬКИЙ, 15 марта. (ТАСС). 

Коллектив завода заготовил 
тяжелый продольно - фрезерный 
полуавтомат новой модели. Он 
предназначен для обработки ста
нин токарных станков. Наличие 
10 шпинделей и нескольких 
фрез позволяет агрегату обраба
тывать деталь с трех сторон за 
один проход. Это 80-я модель,

ГОРЬКОВСКИЕ СТАНКИ

костроите.тями в шестой пяти
летке.

В нынешнем году предприя
тие успешно освоит также ряд 
других высокопроизводительных 
станков.

Водыной интерес представляет 
для предприятии машинострое
ния готовящаяся здесь серия но
вых консольно - фрезерных

выпущенная горьковскими стаи- станков с поворотной головкой.

ВСЕАРМЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 0ТЛПЧНПК0В БОЕВОЙ 
11 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

14 марта в Москве в Цен
тральном доме Советской Армии 
открылось совещание отлични
ков боевой и политической под- поехать в столицу, чтобы ооме-

ны, мастера своей военной спе
циальности. В упорной борьбе 
они добились почетного нрава

готовки вооруженных сил “СССР. 
В столицу прибыли лучшие вои-

няться опытом, поделиться мыс
лями. , (ТАСС).

В одном цехе артели
Четвертый цех — так назы

вают в артели имени Тельмана 
мастерскую массового пошива 
одежды, основными заказчика
ми этого цеха являются Сверд
ловский ХИМСІіаО, А К М О Л И Н С кИ И  
облпотребсоюз, . Свердловская 
торгово-закупочная база.

первоуральские швейники 
изготовляют для целинников и 
лесоруоов ватные телогрейки, 
стеженые брюки, брезентовые 
длащи, фартуки, ватные одея
ла, хлопчатооумажные коъыо- 
мы, рукавицы, В этом году 
только целинникам пошито ии- 
лее тысячи брюк,

В цехе много работниц, ко 
торые трудятся в счет іУбВ  го
да, К  ним относятся швеи 
В. Ахунова и Н, Іірибылева. 
Намного опередили время порт
нихи л , Белозерова, А. Шеста
кова, А . Кормильцева, п .  Ни
колаева и многие другие, В 
этом месяце завершают произ
водственное задание 1957 года 
закройщик-резчик А, Великжа- 
нин. С начала шестой пятилет

ки он сэкономил около двух 
тысяч метров тканей.

стремление швеиников чет
вертого цеха — дать целинни
кам и лесорубам оольше доо- 
ротной и удобной одежды — 
вполне понятно, сни , как и все 
советские люди, готовятся до
с т о й н ы м и  делами встретить 
40-летие Великого Октября.

Но плохо то, что этого стрем
ления не проявляют начальник 
снабжения Бубнов и работники 
оолшвеисоюза. но  вине их ча
сто швейники вынуждены пе
реходить с одного вида поши
ва на другой — то нет тканей, 
то отсутствует вата, то не до-- 
ставлен подклад и так далее. - 

Надо надеяться, что правле
ние артели и его председатель 
тов. Склярова примут все ме
ры к  нормальному ооеспечению 
цеха - сырьем, дадут возмож
ность коллективу четвертого и 
других цехов с честью встре
тить светлый праздник Октяб
ря.

С. КОНОВАЛОВА,



В партийных
организациях

ПОДГО ТО ВКА  
К  ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  

КО НФ ЕРЕНЦ ИИ  
На днях отдел пропаганды 

и агитации ГК КПСС про
вел совещание с докладчика
ми и самостоятельно изу
чающими марксистско - ле
нинскую теорию. На совеща
нии обсудили теоретические 
и организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и 
проведением городской тео
ретической конференции.
СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ 

СТЕННЫ Х ГАЗЕТ 
12 марта в парткоме Ново

трубного завода проведен 
семинар с редакторами цехо
вых стенгазет. Участники се
минара прослушали доклад 
зам. редактора городской га
зеты «Под знаменем Лени
на» тов. Тимошина на тему 
«Освещение в печати вопро- 

I сов партийной жизни».
Редакторы стенных газет 

тт. Кряжев, Канарский, Кон- 
виссер задали ряд вопросов 
и обменялись мнениями. Бы
ли высказаны пожелания го
родской газете, чтобы кри
тические заметки перед 
опубликованием тщательно 
проверялись.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ  

Недавно для слушателей 
политкружков и семинаров 
Динасового завода лектор 
горкома партии тов. Мало- 
феев прочитал лекцию на те
му «Легенды о процветании 
капитализма перед лицом со
временности». На заданные 
слушателями вопросы тов. 
Малофеев дал обстоятельные 
ответы.

СОРОКАЛЕТИЕ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮ ЦИИ 

В городе широко отмечает
ся 40-летие февральской бур
жуазно - демократической 
революции. В кабинетах по
литпросвещения оформлены 
выставки. Для пропаганди
стов, докладчиков и агитато
ров подобрана литература.

На днях преподаватель 
средней школы № 10  тов.
Янова для молодежи обще
жития № 1 -Новотрубного за
вода прочитала лекцию о 
февральской буржуазно - де
мократической революции в 
России.

Закрепить размах 
агитационно-массовой^ работы

Прошедшие выборы в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся явились подлинным все
народным праздником трудящих
ся города Первоуральска. В этот 
день избиратели отдали свои го
лоса за достойных сынов и до
черей нашей Родины, за кан
дидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных.

Характерно, что в эту изби
рательную кампанию в состав 
местных Советов выбрано зна
чительно больше, чем в прош
лые выборы, рабочих и кре
стьян, людей, занятых непосред
ственно на производстве.

Готовясь к выборам, трудя
щиеся Первоуральска широко 
развернули соревнование за до
срочное выполнение плана вто
рого года шестой пятилетки. 
Широкий размах получила аги
тационно-массовая работа. Бы
ло создано 65 агитколлективов, 
в них работало 1.600 агитато
ров. В агитационно-массовой ра
боте были использованы все 
формы: наглядная и устная аги
тация, выступления актива в 
печати и ио радио, вечера во
просов и ответов, организация 
экскурсий на предприятия. У 
партийных организаций накоп
лен большой опыт* в проведении 
агитационно-массовой работы.

Большую работу провели агит
коллективы партийных органи
заций Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового и Хромпиково
го заводов и других предприятий 
города, Только в январе и фев
рале было прочитано 288 лек
ций на естественно - научные и 
политические темы, агитаторы 
провели более '7.400 бесед на 
агитпунктах и квартирах изби
рателей.

Многое сделано культурно- 
просветительными учреждения
ми. Достаточно сказать, что в 
день голосования для избирате
лей было дано 280 концертов 
художественной самодеятельно
сти.

Большим уважением лользует-

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Злата Прага
Ёсть города, которые с перво

го посещения очаровывают че
ловека, навсегда оставляют в 
его памяти отрадные воспомина
ния о себе. К ним принадлежит 
и столица Чехословацкой Рес
публики, которую ее народ лю
бовно называет звучным именем 
— «Злата Прага».

Взойдите на один из окружа
ющих Прагу холмов — Петр- 
шин, поднимитесь здесь на 
устремившуюся к небу ажур
ную металлическую вышку, не
когда специально построенную 
для обозрения города, и перед 
вами откроется величественная 
панорама красавицы Праги. По 
всему склону пологого холма 
раскинулись раскошные сады и 
парки, а за ними, среди моря 
разноцветных черепичных крыш 
домов, высятся островерхие 
башни и купола старинных ко
стелов.

Прага имеет тысячелетнюю 
историю. У нее, как и у всего 
чехословацкого народа, богатое 
и славное прошлое. Во все ми
нувшие времена город олице
творял собой свободолюбивый 
славянский дух и национальное 
самосознание чехов. Об этом 
красноречиво повествуют и 
своды древних церквей, и 
роспись на стенах старинных 
дворцов, и монументальная 
скульптура памятников нацио
нальным героям Чехии — Яну

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕЖ4НА»

Гусу и Яну Ж ижке,,
Однако чехословацкая столи

ца знаменита не только своим 
великолепным архитектурным 
обликом и подлинно уникаль
ными памятниками старины. 
Это город славных революцион
ных традиций. Здесь поднялась 
очистительная буря знаменитой 
гуситской революции. Прага од
ним из первых среди городов 
Европы отозвалась на француз
скую революцию 1848 года бар
рикадами. Живейший отклик 
нашла туг русская революция 
1905 года. Боевыми революцион
ными выступлениями пражский 
пролетариат встретил Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. В 1921 году в Пра
ге состоялся съезд, оформивший 
создание Коммунистической 
партии Чехословакии.

В годы немецко-фашистской 
оккупации непокоренная Прага 
вела самоотверженную борьбу с 
гитлеровскими захватчиками. 
Накануне окончания второй ми
ровой войны, когда фашисты 
намеревались полностью унич
тожить Прагу, город в одну 
ночь ощетинился тысячами бар
рикад. В течение нескольких 
дней, до подхода частей Совет
ской Армии, чехословацкие пат
риоты под руководством комму
нистов в неравных боях герои
чески отстаивали свой любимый 
гоР°Д, завоевывали свободу.

Славная Советская Армия при
шла на помощь братскому чехо
словацкому народу, принесла

ся самодеятельность клуба Ме
таллургов, Дворца культуры Ди
насового завода. Выросли и ок
репли коллективы художествен
ной самодеятельности в цехах 

1 и 5 на Новотрубном заво
де, которые для обслуживания 
избирателей выезжали в колхо
зы города.

В агитационно ■- массовой ра
боте имелись серьезные недоче
ты. На агитпунктах станции Еу
зино, в поселке Вовоуткинска 
агитаторами мало проводилось 
индивидуальной работы с изби
рателями. Недостаточно было ор
ганизовано агитационно - мас
совой работы на агитпунктах в 
деревне Старые Решета, на заво
де' сантехизделий и на некото
рых агитпунктах Билимбаевоко- 
го куста.

Партийные организации обя
заны закрепить положительные 
результаты агитационно - мас
совой работы. Необходимо под
вести итоги работы и поставить 
перед коммунистами задачи по 
дальнейшему улучшению массо
во-политической работы среди 
населения ио месту жительства. 
Часть имеющихся агитпунк
тов надо оставить и продол
жать там разъяснять решения 
XX съезда партии и „постановле
ния декабрьского и февральско
го Пленумов ЦК КПСС, и моби
лизовать трудящихся на успеш
ное выполнение поставленных 
задач.

Сила массово - политической 
работы — в ее высоком идей
ном уровне, конкретности, целе
устремленности, в боевом насту
пательном характере. Это каче
ство приобретается тогда, когда 
партийные организации будут 
повседневно руководить работой 
агитколлективов, заботиться о 
подборе и воспитании кадров 
агитаторов.

Задача всех партийных орга
низаций состоит в том, чтобы 
закрепить размах агитационно- 
массовой работы, усилить идео
логическую работу во всех ее 
звеньях.

М. БУСЫГИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

Пиеьш в редакцию
Материнская благодарность

Поздно вечером 21 февраля 
мой сын тяжело заболел. Я об
ратилась к врачу В. II. Султан
ских, которая оказала незамед
лительную помощь. В лечении 
ребенка приняла деятельное уча
стие заведующая детским отде
лением медсанчасти Новотрубно

го завода тов. Григорьева. Она 
до полного выздоровления посе
щала мальчика на дому. Мате
ринское спасибо тт. Султанских 
и Григорьевой за их чуткость, 
внимание, проявленные к сыну 
во время болезни.

В. ТАГИРОВА.

Г рубиянка
Недавно я находился на ста

ционарном лечении в больнице 
Динасового завода. Врачи и об
служивающий персонал больни
цы хорошо заботились обо мне и 
о других больных, за что я им 
благодарен. Но, как говорится, в 
семье не без урода. Есть среди 
обслуживающего персонала боль
ницы медсестра Гришечкина. Она 
отличается своей грубостью. 
Приведу такой пример.

После операции, когда мне 
стало летче, ко мне пришли мои 
ученики и товарищ по работе 
мастер 10. Фионин. Я вышел к 
ним на свидание в коридор, где 
встречаются со своими родными 
все больные. Сестра Гришечкина,

увидевшая нас в коридоре, оо- 
рушилась на меня и в присут
ствии всех обругала. Возмущен
ный таким поведением Гришеч
киной, я написал об этом в кни
гу жалоб. Вместо того, чтобы на
казать медсестру за грубость, ад
министрация больницы взяла ее 
под свое покровительство, и во 
всем обвинила меня. А ведь факт 
грубости можно было легко уста
новить, так как при этом при
сутствовали больные Постников, 
Бутаков, Хасанов и другие.

Грубость медсестры не должна 
остаться безнаказной...

Б. КУНГУРОВ, 
мастер РУ №  17.

Третий стрелочный пост наи
более оживленный из всех постов 
склада топлива станции Кузино. 
Но работникам поста уделяется 
очень мало внимания. Достаточ
но сказать, что спецодежда вы
дается с опозданием на один-два 
месяца. Правда, бригадир тов. 
Русских обещал прекратить за- 
держки в выдаче одежды, но 
дальше обещаний дело не двину
лось.

ПУСТЫЕ ОБЕЩ АНИЯ
Не раз и не два труженики 

просили бригадира установить 
стрелочные указатели и осигна- 
лизировать их. При существую
щем положении не исключено 
возможность взреза стрелки или 
схода паровоза с пути, так как 
ночью трудно различить, куда 
переведены стрелки. И в этом до
ле Русских не проявляет долж
ной заботы о нуждах рабочих.

В. ЕВСИКОЗ.

ПО С ЛЕДАМ  Н ЕО П УБЛ И КО ВАН Н Ы Х ПИСЕМ
В редакцию городской газе

ты «Под знаменем Ленина» по
ступило письмо от супругов 
Носковых, в котором они сооб
щают о факте, недостойном ме
дицинских работников. Граж
данка Носкова 15 февраля об
ратилась на фельдшерско-аку
шерский пункт поселка Пере
скачка по поводу начавшихся 
родов. Все необходимое для 
принятия родов на пункте бы
ло, но акушерка Журавлева по 
непонятным мотивам отправила

Носкову в родильное отделение 
станции Дружинино.

Как сообщили из горздрав- 
отдела, акушерка Журавлева 
допустила грубую ошибку. При 
анализе работы фельдшерско- 
акушерского пункта установле
на крайне низкая загружен
ность акушерских коек, в. то 
время, как 64 процента родов 
принимаются на дому. Прика
зом по горздравотделу Ж урав
левой объявлен выговор.

ему освобождение от гитлеров
ского ига, спасла от уничтоже
ния его «Злату Прагу». 9 мая 
1945 года над городом взвился 
трехцветный национальный
флаг. Прага стала столицей на
родно-демократической Чехо
словакии. В знак благодарности 
к своим освободителям трудя
щиеся воздвигли на одной из 
площадей города величествен
ный памятник советским вои
нам. Он представляет собой се
рый гранитный постамент, на 
котором высится первый совет
ский, танк, ворвавшийся в осаж
денную гитлеровцами Прагу.

С установлением народной 
власти открылась новая замеча
тельная страница в истории
древнего города. Едва отзвучал 
последний выстрел и был обез
оружен последний оккупант,
как трудящиеся Праги присту
пили к восстановлению разру
шенного гитлеровцами город
ского хозяйства. В невиданно 
короткий срок их трудовыми 
усилиями были подняты из 
руин корпуса крупнейших ма
шиностроительных заводов сто
лицы, разрушенные англо-аме
риканской авиацией незадолго 
до окончания войны. Быстро 
шло и восстановление жилого 
фонда.

Леса новостроек, особенно в 
рабочих районах и на окраи
нах чехословацкой столицы, ны
не стали привычным пейзажем. 
В соответствии с генеральным 
планом развития социалистиче
ской Праги возводятся целые

кварталы новых жилых домов.
В первой пятилетке в Праге 

построен ряд новых мостов и 
туннелей. Самый большой из 
туннелей — Летненский, дли
ною более четырехсот метров и 
шириною десять метров.

Быстро растет в Праге коли
чество садов, парков, скверов.

Прага — один из крупнейших 
промышленных центров Чехо
словакии. Это — город электро
технической промышленности, 
транспортного и точного маши
ностроения и приборостроения. 
Уникальные станки, машины и 
аппараты с маркой «ЧКД-Ста- 
линград», «ЧКД - Соколово», 
«ЧКД-Дукла», «Тесла» им. Кле
мента Готвальда и других пред
приятий известны далеко за 
пределами страны. Наряду с 
расширением и модернизацией 
существующих заводов на ок
раинах Праги строятся новые 
современные предприятия.

За годы народной власти на
много возросло значение Праги 
как научного • и культурного 
центра страны. Здесь размеще
ны десятки вузов и техникумов, 
сотни начальных, неполных 
средних и средних школ. 
Подлинной кузницей кадров 
народной интеллигенции стал 
Пражский университет, в кото
ром обучаются тысячи юношей и 
девушек. Впервые за всю много
вековую историю университета 
в нем создана аспирантура, го
товящая научные кадры по раз
личным отраслям знания. 

Славится город своим бога

тым Национальным музеем,,
подлинно народным оперным
театром, старейшей в стране 
консерваторией и многими, дру
гими культурными учреждения
ми. В пражских концертных за
лах, во дворцах, на открытых
зеленых террасах проходят еже
годные международные музы
кальные фестивали «Пражская 
весна», на которые съезжаются 
лучшие музыканты мира.

Гордостью пражан является
старинный, ныне капитально от
ремонтированный дом, располо
женный на одной из оживлен
ных магистралей города — Ги- 
бернской улице. В нем в январе 
1953 года создан Музей Влади
мира Ильича Ленина. В этом 
доме великий Ленин в 1912 го
ду руководил V I партийной 
конференцией РСДРП, явившей
ся важным . этапом в развитии 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Чехословацкий 
народ заботливо хранит все, что 
связано с пребыванием Ленина 
в Праге. В Ленинский музей 
идут сотни тысяч людей, стре
мящихся ознакомиться с герои
ческой историей КПСС, отдать 
дань глубокого уважения и вы
разить любовь к памяти учителя 
и вождя трудящихся всего мира.

Прага — это город почти с 
миллионным населением, и с 
каждым годом он растет и рас
ширяется, становится благоуст
роеннее и краше. Чехословац
кий народ по праву гордится 
своей столицей.



ПО С Л ЕДАМ  ОДНОГО П И С Ь М А ...
В конце февраля в редакцию пришло письмо В. Чкаловой, в котором 

автор с возмущением пишет о беспорядочном движении автобусов. «Ав
тобусы долго задерживаются на остановках, тем самым нарушают гра
фик движения», — пишет в своем письме В. Чкалова.

О подобных ж е беспорядках сообщают JI. Мельников, М. Черных, 
Н. Медведев и другие рабкоры и читатели нашей газеты. По сигналам 
наших читателей редакция провела совещание работников автохозяйства, 
которое состоялось 13 марта. На совещание были приглашены водители, 
кондукторы, диспетчеры, контролеры и наши читатели.

Ниже мы печатаем материал с этого совещания.

Наши возможности и потребности
Из выступления начальника автохозяйства Ф.

За последние три месяца ра
бота автоколонны заметно улуч
шилась. Об этом говорит тот 
факт, что наш коллектив за про
шлые месяцы успешно справил
ся с заданиями. как по грузопас
сажирским перевозкам, так и по 
тоннокилометрам. И все же в на
шей работе имеется целый ряд 
недостатков, которые и вызыва- 
юімцѳрой справедливые нарека
ния трудящихся города и наших 
клиентов.

До сих пор «узким» местом в 
нашей работе остается график 
движения автобусов. Расписание 
движения пассажирского транс
порта часто не выдерживается. 
Мы несколько раз пересматрива
ли графив, и все же он не до
веден до совершенства. Законное

треоование предъявляют к нам 
пассажиры за то, что в полдень 
наши автобусы останавливаются 
на обед. В ближайшее время пе
ресмотрим существующий график 
и постараемся урегулировать 
движение автобусов в дневные 
часы.

Серьезно сказывается на ра
боту транспорта плохое состоя
ние дорог в черте города. На до
рогах в направлении Динаса, 
Магнитки, Билиибая нет разъез
дов. Эти маршруты содержатся в 
плохом состоянии: ухабы, выбои
ны, уклоны. По этой причине не 
только автобусы, но и грузовые 
машины быстро выходят из 
строя. На линию у нас ежеднев
но выходит 9— 10 автобусов, а 
к концу дня остается половина.

Д. ЛИПИНА
Почти все случаи аварий и по
ломок, которые выводят автобу
сы из строя на несколько часов 
и даже дней, получаются из-за 
плохих дорог. Горсовету и руко
водителям предприятий необхо
димо уделить дорогам самое серь
езное внимание.

Плохо снабжают нас запасны
ми частями, особенно резиной. 
У нас сейчас нет ни одного за
пасного колеса. По этому вопросу 
мы писали в министерство пись
мо, но оттуда пока нет ответа.

С наступлением весны нам осо
бенно необходима резина. Следо
вало бы областной конторе по
беспокоиться о снабжении нас 
запасными частями. Только это 
может гарантировать нас от 
больших срывов.

Создать крепкую производственную базу
Из быетупления главного инженера автохозяйства П. Г. КРЫСОВА

Лучшему использованию тран
спорта мешают отсутствие про
изводственной базы и распылен
ность автохозяйства. В цент
ральном гараже нет станочного 
оборудования и теплых стоянок, 
где бы можно было произвести 
ремонт автомашин. Машины сто
ят под открытым небом. Ремонт
ные мастерские находятся в по
селке Билимбай, где имеется фи
лиал нашего автохозяйства для 
обслуживания завода термоизоля
ционных материалов. В городах 
Ревда и Дегтярск, обслуживае
мых нашими автобусами, тоже 
нет производственной базы. Та
ким образом, машины приходит
ся отправлять на ремонт в Би
лимбай, ввиду чего автохозяйст
во песет большие убытки. На пе
регоны автомашин в Билимбай в 
течение года автохозяйство сжи
гает только одного горючего око
ло 30 тысяч литров, выплачива
ет шоферам зарплату и на дру
гие расходы тратит около 28 ты
сяч рублей. На израсходованном 
на эти перегоны бензине можно

перевести 7 тысяч тонн груза на 
расстоянии 10 километров.

Из этого видно, что строитель
ство гаража в Первоуральске для 
автохозяйства является большой 
потребностью. Все это, конечно, 
понимают и знают, но сдвиги в 
этом вопросе пока небольшие. Си
лами автохозяйства в прошлом 
году уложен фундамент для сред
ней секции гаража, подведен во
допровод, построено здание кон
торы. Начата кладка гаража. Но 
отсутствие строительных мате
риалов задерживает ускорение 
строительства. Сейчас хорошее 
время для иодвозкд материалов 
на объект, так как с наступ
лением тепла надо продолжать 
кладку гаража.

Со строительством двух сек
ций гаража автохозяйство спра
вилось бы своими силами и к 
40-й годовщине Великого Октя
бря сдало бы их в эксплуатацию.

Наличие производственной ба
зы укрепит кадры автохозяйст
ва, создаст возможность для нор
мального проведения воспита
тельной работы среди рабочих.

Учить пассажиров культуре
Из выступления линейного

Нам, работникам транспорта, 
часто приходится сталкиваться с 
некультурным поведенпем пасса
жиров. Посмотрите, что делается 
на остановках во время посадки. 
Пассажиры толпой осаждают ав
тобус, ломают дверп, набиваются 
в машину по сто человек. Встре
чаются п такие, которые стара
ются проехать без билета, а на 
предложение кондуктора отказы
ваются брать его. В автобу
сах ездят пьяные, которые не
редко учиняют в пути дебош и 
скандалы.

Без помощи милиции и обще
ственных организаций мы не мо
жем. одни бороться с этими яв
лениями. Необходимо всем актив
нее помогать работникам авто-

ОБЕСПЕЧИТЬ НАС РАБОТОЙ
Из выступления кондуктора

А. И. КОЛОБАЕВОЙ

Недавно у нас пересмотрели 
систему оплаты шоферов. Теперь 
водитель получает не с дневной 
выручки, от перевозок, а от ко
личества рейсов. Нам же платят 
по-старому. Вот и подучается, 
что мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше пере
везти пассажиров, а водители 
стараются сделать больше рейсов.

В настоящее время кондукторы 
зарабатывают слишком мало. Это 
получается по той причине, что 
мы больше сидим без дела, чем 
работаем. Только выйдет автобус 
на л и н и ю  и через час —  другой 
выходит из строя*За февраль у 
меня, например, было всего 8 
рабочих смен. Пора руководству 
автоколонны упорядочить труд 
кондукторов и обеспечить нас 
работой.

===== Участники =— =

контролера А. И. НОВИКОВА

і колонны. Нужно наказывать и 
штрафовать каждого нарушителя 

; общественного порядка, учить 
пассажиров культуре поведения.

Плохую услугу в этом оказы
вают нам работники мплпцпп, 
которые нередко сами являются 
нарушителями. К пх числу от
носится старшина мплпцпи Ва- j 
спльев, лейтенант Гараев, рядо
вой Гилев. Эти «блюстители по
рядка» без билетов проводят 
членов свопх семей. На заме
чания кондукторов грубо отве
чают:

— Не ваше дело. Что хотим, 
то и делаем.

Нужно бы и работникам мили
ции разъяснить пх права и обя
занности.

совещания предлагают:
Директор гортопа 
К. П. МИКУШИН

—  Н уж но изменить оплату 
труда водителей. В настоящее 
время шофер, бывая в даль
нем рейсе, зарабатывает за 
день меньше, чем занимаясь |; 
ремонтом.

Рабкор газеты М. П. ЧЕРНЫХ
— Автохозяйство у нас в го

роде существует несколько 
лет, но до сих пор исполком 
горсовета не принял соответ
ствующего постановления о 
правилах движения автобусов 
и проезда пассажиров в них. 
Такое постановление необхо
димо. О но узаконит в городе 
автобусное движение, опреде
лит правила проезда и возло
жит на кого -то  ответственность 
за поддержание порядка в 
автобусах и на остановках.

В праздничные и в вы
ходные дни нужно увеличи
вать количество автобусов по 
марш руту Динас —  рынок. 
Ввести в такие дни дополни
тельные рейсы в Соцгород.
Начальник автобусной станции 

П. А. СЫЧЕВ
—  Установить контроль за 

пассажирским движением. 
Привлечь к  этому комсомоль
цев. Пусть последят за посад
кой в часы перевозок рабо
чих Новотрубного завода.

Ленинград). в прошлом году на Ижорском заводе была вы
пущена опытная партия разъемных форм для изготовления же
лезобетонных труб, испытания их прошли успешно, феичас во 
втором цехе налажено массовое производство разъемных форм 
диаметром от 300 до 1000 миллиметров и длиною Ь метров.
-  На снимке: на участке соорки разъемных форм для произ

водства железобетонных труб. На переднем плане — слесарь- 
сборщик П. П. Петров, выполняющий нормы на 300—Зоб про
центов. Фото Ч. Капустина.

Рейд бригады печати

В горпромкомбинате выпускают 
продукцию плохого качества

В нашей стране с каждым 
днем повышается благосостояние 
трудящихся. В эксплуатацию 
вводится благоустроенное жилье, 
ііолучая новую квартиру в про
сторном доме, наши люди хотят 
приобрести для нее удобную, 
прочную и красивую мебель.

Но, к сожалению, в магазинах 
Первоуральска до сих пор мы 
встречаем некачественную ме
бель, с грубой отделкой. Постав
щиком таких, с позволения ска
зать, изделий топорной работы 
является Нервоуральский гор- 
промкомбинат.

На днях мы посетили магази
ны ;NsJ42 1 и 2 ОРСа Уралтяж
трубстроя и № 20 Первоураль
ского торга. Мы были свидетеля
ми, когда промкомбинат постав
ляет, а торгующие организации 
принимают мебель, изготовлен
ную с грубейшими нарушения
ми технологических условии. 
Приходится удивляться тому, как 
хватает у рабочих этого пред
приятия совести ставить свою 
марку на бракованной продук
ции. Детали многих изделий сое
диняются гвоздями, что противо
речит техническим условиям.

Тыльные детали диванов сде
ланы из натуральных досок. Но
жек ни у одного нз них нет. Нх 
здесь просто заменяют концы не
обработанных досок. При изго
товлении шкафов применяется 
некачественная фанера. Она 
сплошь покрыта сучками. Прп 
соединении детали плохо подог
наны, всюду зияют просветы и 
щели. Лицевая поверхность шка
фов имеет вмятины.

В промкомбинате мы видели 
мебель в процессе изготовления 
и уже готовую, сданную на 
склад. Что же получается? Каче
ство продукции не контролиру
ется ни в производстве, ни при 
сдаче на склад. Ни техрук тов.

Кибирев, ни начальник столярно
го цеха тов. Ьелорусцев, ии на
чальник ОгК тов. иуравцев ие 
имеют никакого представления о 
технических условиях, ио кото
рым должна изготовляться ме- 
оель. теперь становится понят- 

! ным, почему в промкомоинате 
; низкое качество продукции.

Мы беседовали с рядом рабо- 
' чих. ини в один голос заявляют,
I что на качество мебели серьез- 
! но влияет состояние оборудова- 
I ния.

—  Все деревообделочные стан
ки у нас старые, —  поясняют 

: рабочие. —  Лишь только в про- 
; шдом году дирекция приобрела и 
! установила новый ящичныи шн- 
I норезный станок. Он вскоре вы- 
' шел из строя и до сих пор сто- 
' ит неотремонтированным. Иоэто- 
! му у нас шипы нарезаются пи- 
1 лой. А это снижает качество за- 
I готовки. При сборке деталей в 
изделиях образуются огромные 

! зазоры.
Па складе без движения ле

жат два новых станка, приобрел 
1 тенных прошлым летом. По они 

так и не установлены. В тече
ние двух лет идет строительство 
второй сушильной камеры. Ког
да наступит пуск ее —  никто 

1 не знает. И это в то время, ког
да имеющаяся сушилка де обес
печивает потребностей производ
ства. Зачастую пиломатериалы 
плохо просушиваются и такими 
задаются в производство.

Обо всем этом хорошо извест
но директору комбината тов.

’ Зайцеву, но его это мало беспо
коит. Де думает он и о расшире
нии ассортимента мебели. К это
му есть все возможности. На 
складе предприятия хранятся 
многие тысячи метров дубовой н 
буковой фанеры. Ио ее ждет пло
хая участь —  ей придется 
сгнить.

Этому потворствуют руководители 
торговых организаций

Как и почему в продажу про
никает бракованная мебель? 
Оказывается это делается с лег
кой руки руководителей торгую
щих организаций. Они передове
рили прием мебели... продавцам 
и грузчикам, отстранив от уча
стия в этом деле начальников 
торговых отделов и товароведов.

Пора, давно назрела пора ру
ководителям промкомбината и 
торгующих организаций пере
смотреть свое отношение к ка

честву меоели, поставлять в про
дажу товары народного потребле
ния только отличного качества. 

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: И. КРИВИЦ. 

КИЙ — общественный инспек
тор госторгинспекции; Ф. ДО- 
МНАРОШ—инспектор горторг- 
отделз; В. РЫЖОВ — столяр 
горпромкомбината; В. ФЕВРА- 
ЛЕВА — зав. магазином № 5 
торга.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Хроника городского фестиваля

14 марта продолжал
ся смотр художествен
ной самодеятельности 
новотрубников. Кон
церт открыл сводный 
хор заводской молоде
жи. Он исполнил пес
ни Туликова «Ленин 
всегда с тобой» и Ро- 
дыгина — «Фестиваль
ная».

В смотре принимали 
участие цеховые хоры. 
Задушевно, плавно зву
чит русская народная 
песня «Как пойду я на 
быструю реченьку» в 
исполнении хорового 
коллектива цеха № 1 . 
Хорошо поработал с 
хором цеха № 4 руко
водитель - обществен

ник М. Куленич. В ре
пертуаре этого х о р а -  
песни «Моя Индоне
зия», «Однозвучно гре
мит колокольчик»,
«Санта-Лючия».

Впервые создан хор 
в цехе № б. Хочется 
пожелать, чтобы в нем 
было больше мужских 
голосов. А  это вполне 
осуществимо: цех мо
лодежный, ребят здесь 
работает много.

Чисто, легко звучали 
голоса женской группы 
клубного хора, испол
нившей без аккомпане
мента песни Римского- 
Корсакова «Со вьюном 
я хожу» и Кюи «Гро
за».

Второе отделение 
смотра открыл духовой 
оркестр клуба Метал
лургов (руководитель 
Г. Бондаренко). Хоро
шо звучала русская на
родная песня «Калин
ка», в обработке руко
водителя оркестра.
Бурные аплодисменты

Y / ч г , л в і |-*р а » ¥_ ван». Л. Хаминова в
u i u p u n  М С П О  сопровождении эстрад-

вызвал «Фанфарный него ансамбля спела
марш» Чернецкого.

Затем выступил ор
кестр народных инст
рументов (руководи
тель А. Бикенин). Ор
кестр отлично испол
нил русскую народную 
песню «Эй, ухнем», 
Андреева «Вальс-кап
риз». Однако при ис
полнении «Музыкаль
ного момента» Шубер
та не используется все 
богатство музыкальных 
оттенков.

Затем выступил ин
струментальный квар
тет клуба. Его сменил 
инструментальный ан
самбль цеха № 8 .

Любит молодежь хо
рошую джазовую музы
ку. Не больше трех ме
сяцев существует в 
клубе эстрадный ан
самбль, но он уже за
воевал всеобщую лю
бовь. На смотр ан
самбль принес песенку 
Рознёра «Парень-паре
нек», Айвазяна «Кара-

песенку «Пять минут» 
А. Лепина из кино
фильма «Карнавальная 
ночь».

На сцене —агитбрига
да цеха № 5 «Прошив
ка». Она показала зри
телям свою новую про
грамму «Не проходите 
мимо». Острым, едким 
словом, сатирическими 
куплетами агитбригада 
высмеивает бракоделов, 
бюрократов, взяточни
ков.

Городское жюри ре
шило отметить грамо
тами горкома ВЛКСМ 
многие цеховые и 
клубные коллективы 
художественной само
деятельности. Женская 
группа хора, вокаль
ный сикстет клуба, ор
кестр народных инст
рументов, агитбригада 
цеха № 5 и несколько 
солистов рекомендова
ны на областной фе
стиваль.

Венгерский национальный праздник
Б У Д А П Е Ш Т .  15 марта. 

(ТАСС). Вчера вечером в Буда
пеште состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 
венгерскому национальному 
празднику 15 марта. Заседание 
было созвано Венгерским ре
волюционным Рабоче-Крестьян
ским Правительством, Цент
ральным комитетом Венгерской 
социалистической рабочей пар
тии, всевенгерским союзом сво
бодных венгерских профсоюзов 
и другими общественными ор
ганизациями.

На заседание собрались тру
дящиеся столичных фабрик и 
заводов, деятели науки и куль
туры, рабочая молодежь, сту
денты, представители венгер
ских вооруженных сил.

Собравшиеся тепло встрети
ли появление в президиуме 
членов правительства во главе 
с Яношем Кадаром, председате
ля президиума Венгерской На
родной Республики Иштвана 
Доби, председателя государст
венного собрания Шандора 
Ронаи, секретарей Центрально-

листической рабочей партии 
Дьюлу Каллаи, Кароя Киша и 
других видных государствен
ных и партийных деятелей.

Краткой вступительной речь» 
торжественное заседание от
крыл председатель президиума 
ВНР Иштван Доби. Доклад в 
венгерском национальном пра
зднике 15 марта сделал секре
тарь Центрального комитета 
Венгерской социалистической 
рабочей партии и министр 
культуры Дьюла Каллаи.

В заключение своего выступ
ления Дьюла Каллаи провоз
гласил здравицу в честь ре
волюционного наследника ре
волюции 1848—-1849 годов — 
Венгерской социалистической 
рабочей партии и Революцион
ного Рабоче - Крестьянского 
Правительства, в честь победы 
великого дела социализма.

Торжественное заседание за
кончилось большим празднич
ным концертом, в котором при
нял участие краснознаменный 
имени А . В. Александрова ан
самбль песни и пляски Совет-

го комитета Венгерской социа-|ской  Армии.

Ф Е С Т И В А Л Ь Н А Я  Н Е Д Е Л Я
Праздничное настроение ца

рит в эти дни у  учащихся 12 
школы. По инициативе ком со
мольцев здесь началась фе
стивальная неделя. Программа 
праздника очень разнообраз
на. учащиеся каж д ого  класса 
готовят концертны е програм 
м ы , проводят трудовой день, 
день спорта, организую т вы
ставки детского технического 
творчества и прикладного ис
кусства.

...11 марта, в час дня тор
жественной линейкой открыл
ся праздник. В форме, ров
ными рядами выстроились в 
зале учащиеся старших клас
сов. Под звуки  марша и дробь 
барабанов в зал входят юные 
пионеры. В торжественной ти
шине звучат слова рапорта о 
готовности пионеров и ком со
мольцев к  фестивалю.

Д ир екто р  школы А. Д. Та
тарский рассказал учащимся

о Всемирном фестивале моло
дежи, о городском  фестивале, 
о встрече иностранных гостей 
на границе Европы-Азии.

Ученики 4 класса Кадочни
кова и Ф енько подымают 
флаг. Первый школьный фе
стиваль открыт! В этот ж е  
день школьники дали большой 
концерт художественной само
деятельности в клубе имени 
Ленина,

А. ТАТАРСКИЙ.

НЬ Ю - И О Р К, 15 марта. 
(ТАСС). По сообщениям из Га- 
ванны (Куба), там 13 марта бы
ла предпринята попытка сверг
нуть правительство диктатора 
Батисты. Студенты и другие 
сторонники бывшего президен
та Карлоса Прио Сокарраса 
напали на президентский дво
рец. Во время нападения было 
убито около 40 человек. Пра
вительство бросило против на-

ПОЛОЖ ЕНИЕ НА КУБЕ
и воинские части, вооруженные 
танками.

Сильная перестрелка в райо
не президентского дворца про
должалась около трех часов. 
Описывая создавшееся положе
ние в стране, в которой была 
предпринята попытка сверже
ния правительства Батиста, 
обозреватель газеты «Нью-Йорк 
Таймс», Мэтьюз указывает на 
разное недовольство нынешним

падавших полицейские отряды режимом.

С П Р А Ш И В А Й — О Т В Е Ч А Е М

В своем письме в редакцию группа молодежи общежития №  15 попросила рассказать 
об Аляске. Публикуемая ниже статья является ответом на вопрос наших читателей.

По своему географическому 
положению Аляска занимает 
северо-западную, часть матери
ка неверной Америки. Ее пло
щадь составляет і б і в , 8  тысячи под командованием подштурма-

Аляска
квадратных метров

На суше А ляска граничит с 
Канадой, с севера омывается 
Северным Ледовитым океаном, 
с запада — ъеринговым морем 
и с юга — Тихим океаном, с а 
мая узкая часть ьерингова про
лива, отделяющего Аляску от 
Чукотского полуострова, равна 
ЬУ лм.

Граница между СССР и вла
дениями США является меж
дународной линией смены дат. 
Когда на советском Дальнем 
Востоке вторник, на Аляске 
еще понедельник.

Кедра Аляски богаты раз
личными ископаемыми. Там до
бываются платина, золото, се- 
реоро, медь, едн ако  большей 
частью их месторождения не 
изучены. Это объясняется тем, 
что монополисты США до по
следнего времени были заин
тересованы лишь в аляскин
ском золоте. Только в послед
нее время монополии и воен
ные круги СШ А занялись по
исками на А ляске источников 
стратегического сырья.

Население А ляски состоит 
из трех групп: алеутов (5,6 ты
сячи человек), эскимосов (6 ты
сяч человек) и индейцев (11,3 
тыс. чел.).

Русские немало сделали для 
цивилизации населявших этот 
район местных жителей — эс
кимосов, алеутов, идейцев, ко
торым они принесли свою 
культуру и более совершенные 
формы хозяйства. Русские лю
ди, начавшие в XVI веке ос
воение Сибири, уже в начале 
или в середине XVII века до
стигли материка Северной Аме
рики и были первыми европей
цами, открывшими западное по
бережье этого материка,

Первыми из известных нам 
русских людей, открывших се
веро-западные берега Америки, 
были моряки бота «Гавриил»

на Ивана Федорова и геодези
ста Михаила Гвоздева. В 1732 
году они побывали у мыса Деж
нева, а 2 0  или 2 2  августа, того 
же года подошли к  берегам 
Аляски.

Вслед за ними один из от
рядов Великой Северной экс
педиции под командованием 4и- 
рикова и Веринга совершил в 
1741 году плавание к  оерегам 
Америки. Во ’ время плавания 
были собраны ценные материа
лы о быте коренного населе
ния Аляски, о ее животном и 
растительном мире и открыты 
АлеуЛ кие, Шумачинские и Ко
мандорские острова, и впервые 
Аляска была изображена не 
как остров, а как часть мате
рика Северной Америки.

Начало прочного освоения и 
заселения Аляски русскими 
тесно связано с именем Григо
рия Шелихова (174? — і7У о  гг) 
и Александра Баранова (1746 
— 1819 гг.). В 1 с 64 г, Шели- 
хов основал на острове Кодьяк 
постоянное русское поселение.

Огромную роль в реализации 
и развитии планов Шелихова 
сыграл Александр Варанов, Че
ловек неукротимой энергии, 
большого мужества и светлого 
ума, Баранов в 1790 году стал 
управляющим аляскинскими по
селениями и с этого времени 
вплоть до 1818 года управлял 
Русской Америкой Варанов 
разведывал новые земли, осно
вывал поселения, создавал ш ко
лы для детей, добывал уголь и 
посылал согни байдар на про
мысел бобров и котиков,

К  началу X IX  века на А ля
ске насчитывалось 1 2  поселе
ний. Столицей Русской Амери
ки стал Ново-Архангельск (те
перь Ситка). Гавань Нозз-Ар- 
хангельска принимала корабли 
под флагами всех стран мира.

Освоение русскими Аляски 
вызвали злобу и зависть аме

риканских колонизаторов. С Ш А  
и Великобритания, боровшиеся 
между сооой за преооладание 
на іихом  океане, часто ооъеди- 
нялись для того, чтооы нане
сти побольше вреда России, 
Капиталистов С ш а  Аляска 
привлекала возможностью по
лучения громадных прибылей 
от торговли пушниной, от кито
бойного промысла, рыболов
ства, ограоления местного на
селения и дооычи золота, най
денного в оольшом количестве 
на Аляске, Но всего больше 
привлекала их Аляска как 
плацдарм для расширения аг
рессии на Дальнем Востоке.

С Ш А  обратились с «прось
бой» продать Аляску. Продаж
ная царская клика, которой 
были чужды интересы русско
го народа, согласилась на этот 
позорный торг, рассчитывая по
живиться на этой сделке, нане
ся ущерб государственным ин
тересам России на Тихом океа
не. зи  марта тебе года был 
подписан трактат о безвозврат
ной продаже русской Амери
ки.. Ва 7.200 тысяч долларов 
( 1 1  миллионов руолей золотим; 
американская буржуазия приоб
рела эту территорию, равную 
по величине, */s части площади 
С Ш А . С лихвой вернули сеое 
американские капиталисты эту 
смехотворно малую сумму,. 
'Только стоимость ежегодного 
улова рыбы в аляскинских во
дах в 7 — 8  раз превышает сум
му, уплаченную Америкой цар
скому правительству,

В Настоящее время Аляске 
отводится роль базы для бом
бардировщиков дальнего дей
ствия,' которые, по американ
ским расчетам, должны будут 
в случае военных действий 
производить налеты на про
мышленные районы и города 
СССР. На Аляске и ее остро
вах усиленными темпами стро
ятся новые военно-воздушные 
базы, посадочные площадки.

В. СЕРЯПИН, 
преподаватель истории.

ГОЛОД В Ю Ж НОЙ КС'РЕЕ
П АРИЖ , 15 марта. (ТАСС).

К а к сообщает агентство Франс 
Пресс, сильный голод охватил 
Южную- Корею, где более од
ного миллиона человек питает
ся травами и крысами, Южно-

корейское правительство при
знало, что 1 0  процентов насе
ления Ю жной Кореи, то есть 
около двух миллионов челоёек, 
сейчас нуждаются в помощи 
продовольствием.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ )

14 марта в клубе Старотруб
ного завода началось лично- 
командное первенство города 
по боксу.

Соревнования открыли бок
серы юноши наилегчайшего ве
са, Представитель команды Ди
наса л . Родионов при явном 
преимуществе победил ново- 
труоника о . Туркана. Валентин 
Дунаев (С’1’3) победил Э. Ш уби
на (.новоуткинск).

Одна пара сменяет другую. 
Идут напряженные бои, чувст
вуется, что коллективы усилен-

НА РАНГЕ ИДУТ БОИ
но готовились (к данным сорев
нованиям. Интересным был оон
юношей боксеров первого полу
среднего веса В. Панченко 
(С'1'3) и С. Ипатова (Новоут- 
кинск). Победил В. Панченко. 
Менее минуты затратил на до
стижение пооеды л . Шестаков 
(НТВ). Чистой победы во вто
ром раунде добился М. Кири
ленко (СТВ),

Всего в первый день участ
вовало 22 пары. Соревнования 
продолжаются.

А. ВОЛЫНКИН.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 м арта  1957 года, в 12 часов дня , в кл у б е  С та р о т р у б н о го  

завода  со зы в а ется  за се д а н и е  П е р в о у р а л ь с к о го  го р о д с к о го  С ове 
та  д е п у та то в  т р у д я щ и х с я  ( 1-я очеред ная  се сси я  ш е сто го  со зы в а ).

На рассмотрение заседания городского Совета выносится ор
ганизационный вопрос. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЗА РЕВО  НАД КЛАДНО»
Нач.: 12, 6 , 8 , .10 час. веч.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
Сегодня 

Художественный фильм 
« А М Е Р И К А н С п И И  

Д Я Д Ю Ш К А »
Нач.: 3, 5, 7 час. веч.

ОРС Новотрубного завода в магазине № 24 «Радиофотйтова* 
ров» с 15 марта 1957 года организовал выставку-продажу работ 
художников московского комбината графики.

В магазине выставлены в продажу уникальные (редкие) 
картины, портреты, пейзажи, натюрморты ценой от 50 до 90и 
рублей.

Все картины обрамлены художественной багетной рамкой под 
стеклом.

Картины имеют не только художественную ценность, но и у к 
расят столовые, гостиные и детские комнаты.

Просим посетить наш магазин и выбрать себе картину.
Магазин работает в эти дни ежедневно с 11 часов до 20 часов 

без выходных дней, с перерывом на обед с 15 до 16 часов.

И ГО Ш И Н  Сергей Констан
тинович, проживающий в гор. 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Химиков, д. №  10, кв. 7, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с И ГО ІІІИ - 
НОИ Галиной Осиповной, про

живающей в гор. Первоураль
ске, Ооцгород, ул. Коммуналь
ная, Д. №  8 , кв. 1. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде 2 участка города Перво
уральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П е р в о у р а л ь ск , С вер д л о вск а я  о б л а ст ь , у л и ц а  1-я Б ер е го в ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д ак то р  — 0-64, ответствен ны й  с ек р ета р ь  — 2-S3, 
п ром ы ш лен н о-тран сп ортн ы й  н сельскохозяй ствен н ы й  о тд ел ы  — 2—17, отдел  писем  — 1-06.


