
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о первой сессии городского Совета
Вчера, 16 марта состоялась первая сессия городского Совета 

депутатов трудящихся VI созыва. Сессию открыл старейший де
путат городского Совета, заслуженный учитель РСФСР Ё. И. Руб
цов.

Сессия заслушала и утвердила доклад мандатной комиссии. Го
родской Совет избрал исполнительный комитет городского Сове
та. Сессия образовала 16 отделов исполкома и утвердила заве
дующих, а также образовала 9 постоянных комиссий городского 
Совета депутатов трудящихся.

Подробный материал о ходе сессии будет опубликован в сле
дующем номере газеты.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...
ЖЕДНЕВНО в редакцию  

“  городской газеты «Под 
знаменем Ленина» поступают 
письма трудящихся. В них они 
рассказывают о трудовых будг 
нях своих товарищей, делятся 
рпытом работы, вскрывают не- 

‘'“достатки в работе предприя
тий, культурно-бытовых уч
реждений. Посылая письмо в 
редакцию , читатель знает, что 
по нему будут приняты меры.
И чем действеннее меры, тем 
больш е приток писем. Если за 
три месяца прошлого года 
редакцией получено 573 пись
ма, статей, корреспонденций, 
то с начала текущ его года ре
дакционная почта насчиты
вает 761 письмо.

М ногие короткие сигналы 
читателей, рабкоров служат 
основой для проведения рей
дов, совещаний, проблемных 

^.статей. За примерами ходить 
’ далеко не надо. Проведенное 
на днях при редакции сове
щание работников автохо
зяйств было созвано по пись
м у  читательницы В. Чкаловой.
М ного  справедливых нарека
ний поступает в адрес гор 
промкомбината и хлебокомби
ната. И ло этим сигналам при
няты действенные меры: пр о 
веден рейд бригады печати 
по горпромкомбинату, к  кон- 

- цу подходит рейд по тор го 
вым точкам города и хлебо
комбинату. Такие рейды спо
собствуют вскрытию серьез
ных недостатков в работе 
предприятий, помогаю т нахо
дить пути их устранения.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза при
звал смело и ш ироко развер
тывать критику и самокрити
ку, поднимать активность и 
самодеятельность народных 
масс —  подлинных творцов 
истории. Своими письмами чи
татели, рабочие и сельские 
корреспонденты помогаю т го
родской газете и всей пар
тийной организации города 
бороться за выполнение ре
шений Партии и Правитель
ства. і

Большую часть поступающих 
материалов редакция публи

кует на страницах газеты, а 
затем направляет Запросы ру
ководителям предприятий, со
ветских учреж дений ' с тем, 
чтобы сообщить читателям че
рез газету о принятых мерах. 
Но не все еще помнят о 
своем долге перед советской 
общественностью.

26 декабря 1?э6 года в «Го
родском  Крокодиле» был по
мещен материал под заголов
ком  «Рьяный зажим щ ик кри
тики» о начальнике отдела 
снабжения Динасового завода 
М . Г. Хазанове. Редакция по
слала запрос на имя секрета
ря партбюро завода тов. Са
вельева. Прошло долгих три 
месяца, а тов. Савельев про
должает отмалчиваться.

Мастер кранового хозяйства 
цеха №  5 Новотрубного заво
да тов. Аким ов 2 /  декаоря 
прошлого года выступил на 
страницах газеты с коррес
понденцией «И в дыму, и в 
холоде». Редакция надеялась, 
что главный инженер завода 
тов. Звягинцев пришлет в ре
дакцию  обстоятельный ответ, 
но этого, к  великому сожале
нию, не случилось и по сей 
день.

«Обещание не выполнено» 
—  так называлось коллектив
ное письмо рабочих пароси
лового цеха Н овотрубного за
вода. Запрос послан директо
р у  завода тов. Данилову, 
і ірошел месяц, другой, тре
тий, а тов. Данилов продол 
жает «раздумывать» над отве
том.

Пора руководителям отре
шиться и от метода бю рокра 
тических отписок. -Это особен
но. относится к  начальнику 
Ж КО  Новотрубного завода 
тов. Баеву и заведующ ему 
горком хоза тов. Д рягину.

Источник силы и непобеди
мости Коммунистической пар
тии —  в ее неразрывной свя
зи с народом, в умении при 
слушиваться к голосу масс, в 
готовности не только учить 
массы, но и учиться у них. Об 
этом должен всегда помнить 
руководитель.

СЕССИИ СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТОВ

14 марта состоялись органи
зационные заседания сессий ше
стого созыва Витимского, Почин- 
ковского сельских Советов и Но- 
воуткинского поселкового Сове
та. На этих заседаниях были 
избраны председатели, секретари 
и члены исполкомов, образованы 
постоянные комиссии и утверж
дены заведующие этих комис
сий.

Председателем исполкома Ви
тимского сельского Совета избран

Иван Александрович Михалев, 
секретарем — Надежда Василь
евна Михалева. Председателем 
исполкома Починковского сель
ского Совета избран Василий 
Григорьевич Ярин, секретарем— 
Яков Петрович Выломов. Пред
седателем Новоуткинского посел
кового Совета избран Федор Мак
симович Верещагин и секрета
рем — Вера Михайловна Ларио
нова.

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ

ТАГАНРОГ, 16 марта. (ТАСС). 
Сталеплавильщики завода имени 
Андреева с начала года выдали 
сверх плана 2.500 тонн стали 
—  на 500 тонн больше, чем бы
ло предусмотрено обязательством. 
Сталевары приводят в действие 
новые резервы роста производ
ства.

Во втором мартеновском цехе
и а  О Б  л і л а т ѵ *  и кп п ѵ тр .Н Н Ы Х  ЗА

13 дней марта, 80 выданы скоро
стным методом. Сталевар Роган- 
ченко на 13 длшках в марте 
сэкономил 9 часов 25 мннут. 
Еще лучших результатов добил
ся сталевар Крикун. На 12 плав
ках, проведенных в марте, он 
сэкономил 9 часов 35 минут. В 
результате с начала этого меся
ца Крикун выдал сверх плана 
пкплл 9.ПП тонн стали.
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Третья сессия 
Верховного Совета -РСФСР

&  CJ7Z/ZKZJ~tXZU

15 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском Дворце закончила 
свою работу третья сессия Вер
ховного Совета Т'СФСР.

Накануне, 1* марта Верхов
ный Совет РСфСР единогласно 
принял закон, одобряющий госу
дарственный план развития на
родного хозяйства РСФСР, и ут
вердил государственный бюджет 
РСФСР на 1957 год.

Верховный Совет РСФСР при
нял также решение об образова
нии новых .постоянных комиссий: 
по промышленности и транспор
ту, по сельскому хозяйству, по 
народному образованию и куль
туре, по здравоохранению и со
циальному обеспечению.

Затем единогласно был при
нят закон об утверждении Кон
ституции (основного закона) Ка
рельской АССР.

15 марта на заключительном 
заседании сессия рассмотрела 
следующий вопрос повестки дня 
— утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР, 
принятых между сессиями. С 
докладом но этому вопросу вы
ступил секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР депу
тат И. Н. Зимин.

По вопросу о расширении со

става Президиума Верховного 
Совета РСФСР выступил депутат 
F. А. Денисов. Он сказал, что 
на основании статьи 31 Консти
туции РСФСР число заместите
лей председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР долж
но соответствовать числу авто
номных республик, входящих в 
состав Российской Федерации.

В связи с включением в со
став РСФСР Карельской АССР 
депутат Г. А. Денисов предло
жил избрать заместителем пред
седателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР депутата Г. И. 
Пяттоева. Верховный Совет при
нял это предложение.

Сессия приступила к обсуж
дению последнего вопроса пове
стки дня —  избранию Верховно
го суда РСФСР. Выступивший по 
поручению совета старейшин де
путат И. Т. Марченко сказал, 
что полномочия Верховного суда 
истекают.

Верховный Совет единогласно 
избирает Верховный суд РСФСР.

Повестка дня сессии исчерпа
на. Председательствующий объ
являет третью сессию Верховно
го Совета РСФСР закрытой.

(ТАСС).

ГОВОРЯТ ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Более чем на 30 процентов
На протяжке труб я работаю 

уже 2и лет. Время, конечно, 
достаточное, чтобы изучить это 
дело и накопить опыт.

В чем заключается искусст
во кольцевой? Прежде всего в 
том, чтобы быстро настроить 
инструмент (оправки, кольца) 
и вообще весь стан. Произво
дительность труда зависит во 
многом от согласованности в 
операциях кольцевой и тележ- 
ницы. Моя задача — своевре
менно надеть трубу на стер
жень, тележечницы — после 
протяжки трубы быстро сбро
сить ее и возвратить тележку. 
Надо. сказать, что я и моя на
парница комсомолка Нина Ко- 
лотова неплохо справляемся.

На 15-тонной волочильной 
цепи мы ведем протяжку одно
временно двух труб. Это, ко
нечно, усложняет работу, но 
при умении, сноровке достига
ем высокой производительности 
труда.

В соревновании за достой
ную встречу 40-летия Велико
го Октября я, ка к правило, пе
рекрываю норму - выработки) 
даю неплохое качество протяж
ки. Иду с перевыполнением 
нормы от начала месяца более 
чем на 30 процентов. Думаю 
добиться еще большего.

М. ЧЕРЕПАНОВА, 
кольцевая цеха № 3 

Новотрубного завода.

Увеличу свою выработку
Прошел год с того дня, когда 

я впервые перешагнул порог 
металлозавода. Заводской кол
лектив приветливо встретил ме
ня — демобилизованного вои
на Советской Армии. Мне сра
зу же была предоставлена ра- 
оота. Я стал слесарем-загото- 
вителем.

Но больше всего мне понра
вилась специальность слеса
ря-сборщика. С сентября про
шлого года я произвожу соор- 
ку  кроватей.

По норме слесарю полагает
ся собрать за смену двенад
цать кроватей. Ежедневную 
выработку довел до двадцати 
— двадцати двух штук. Теперь 
борюсь за то, чтобы собирать 
не менее двадцати пяти крова
тей.

Успех моей работы заключа
ется в том, что я до предела 
уплотнил свой рабочий день. 
К  началу смены на месте сбор
ки запасены необходимые де
тали — колонки, брусья, дуги.
Поэтомѵ V  МР.НЯ ВЛЪ Л Я П  м и ш і т

тратятся на полезный труд, 
ьрака  по моей вине не оыьает.

Ценный почин проявили 
комсомольцы и молодежь н о 
вотрубного и Хромпикового за
водов, решившие к  7 ноября 
выполнить годовые нормы, л  
горячо поддерживаю это пред
ложение и с удовлетворением 
вступаю в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 40-летия Великого о к 
тября. Даю обещание к  слав
ному юоилею выполнить свою 
годовую норму.

Хочу сказать, что нашей ра
боте мешает ряд недостатков. 
Не всегда у  нас оывают труоы. 
Отсутствие их сдерживает из
готовление деталей и обеспе
чение ими соорщиков. Пола
гаю, что дирекция завода упо
рядочит снабжение трубами, 
создаст нормальные условия 
для работы заготовителей и 
сборщиков.

В. ПОСТАНОГОВ, 
слесарь-сборщик кроватей

НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ  
НЕМЕЦКОГО СЪЕЗДА

ГОРОДОВ И ОБЩИН
БЕРЛИН, 16 марта. 

(ТАСС). В Берлине откры
лось учредительное заседа
ние немецкого съезда горо
дов и общин. После приня
тия народной палатой ГДР 
закона о местных органах 
государственной власти соз
даваемая организация долж
на помочь поставить работу 
в области коммунального 
хозяйства на более широ
кую основу и способство
вать обмену опытом между 
городами и общинами ГДР. 
На заседании присутствуют 
делегации народных пред
ставительств городов и об
щин ГДР. В зале заседания 
находятся в качестве гостей 
представители Народной па
латы правительства ГДР, а 
также представители орга- 
нов городского управления 
Москвы, Ленинграда, Пеки
на, Каира, Праги, Софии,
Варшавы, Дамаска и Сен- 
Дени (Франция), представи
тели учреждений комму
нального хозяйства из За
падной Германии.

С докладом о задачах не
мецкого съезда городов и 
общин выступил обер-бурго- 
мистр Большого Берлина 
С. Эберт.

АРЕСТ
АМЕРИКАНСКОЙ

ш г ш о и к и
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

П Р А ГА , 16 марта. (Та СС). 
Как сообщает чехословац
кое телеграфное агентство, 
в Чехословакии при сотруд
ничестве с населением оыла 
разоблачена шпионская дея
тельность Каролины Кооп- 
ман из Гамоурга, которая 
приезжала в Чехословакию 
в качестве туристки. Ш пи
онка и ее сооощники задер
жаны органами чехословац
кой государственной безо
пасности.

По заданиям американ
ской разведки Коопман 
должна была собирать све
дения о вооруженных си
лах Чехословакии, зани
маться экономическим шпи
онажем, а также привлекать 
других лиц к  шпионской 
деятельности,

К Р А Т К Ш І ! ~ ^ ^
СООБЩЕНИЯ

^  Софийский окружной 
суд рассмотрел несколько 
судебных дел шпионов и ди
версантов, засланных турец
кой и греческой разведками 
на территорию Болгарии. 
Ш пионы приговорены к  раз
личным срокам тюремного 
заключения.

^  Газета «Руде право» 
опуоликовала 1,5 марта со
общение о создании инсти
тута общественных наук при 
ЦК Коммунистической пар
тии Чехословакии. Срок обу
чения в институте 3 года.

^  16 марта в Будапеш
те вышел первый номер но
вого венгерского литератур
ного двухнедельного журна
ла «Жизнь и литература».

В Пекине открылась 
всекитайская выставка про
изведений молодых худож
ников. На выставке пред
ставлено 900 картин и ри
сунков и некоторое коли
чество скульптур, посвящен
ных периоду освободитель
ной войны и будням народ
ного Китая.

16 марта. (ТАСС).
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ЧЛЕН ГОРКОМА ПАРТИИ
В декабре прошлого года в горкоме партии 

собрались коммунисты. Их пригласили для того,, 
чтобы дать задания по подготовке вопроса на 
очередной пленум. Среди приглашенных был 
Петр Захарович Пермяков.

Когда секретарь горкома инструктировал со
бравшихся, Петр Захарович записывал себе в 
блокнот вопросы, по которым он должен про
верить как работает партийная организация 
цеха автоматики Новотрубного завода с молоды
ми коммунистами, каков ее рост.

Петру Захаровичу много приходилось выпол
нять партийных поручений в свом цехе, но это 
задание он получил от горкома впервые.

Прежде чем пойти в цех и разговаривать там 
с коммунистами, Пермяков прочитал немало ли
тературы ио партийному строительству. Хоте
лось подробнее разобраться в партийных вопро
сах и дать толковый совет секретарю партийной 
организации.

Член горкома глубоко познакомился с дела
ми в организации, побеседовал с коммунистами 
и комсомольцами, рассказал секретарю партий
ной организации тов. Ефремову, как нужно ра
ботать с молодыми коммунистами.

Хорошо справился он и с проверкой работы 
агитпункта бывшего избирательного участка 
.N: 35. Здесь Петр Захарович не только прове
рил оформление помещения и содержание ра- 

. боты, как это ему поручалось, но и поделился 
с агитаторами опытом своей работы на этом 
поприще.

Членом горкома Петра Захаровича на XIV го

родской партийной конференции избрали впер
вые. Такое доверие он заслужил хорошей ра
ботой на производстве.

Вся трудовая жизнь Пермякова связана с 
первым цехом Новотрубного завода. Здесь он 
уже 20 лет. Товарищи помогли ему овладеть 
специальностью термиста. В 1941 году его 
приняли в ряды Коммунистической партии. И 
надо сказать, что доверие партийной организа
ции Пермяков оправдывает с честью. Передовой 
рабочий ежемесячно перевыполняет нормы вы
работки, строго соблюдая тех-нологшо но тер
мической обработке труб и график но обжигу 
труб -в термопечах.

В коллективе цеха Петр Захарович пользует
ся большим авторитетом. Уже около .7 лет он 
агитатор, четвертый год подряд коммунисты от
делки реечного стана избирают его партгрупн- 
оргом. В прошлом году рабочие избрали Петра 
Захаровича членом цехкома. Все партийные и 
профсоюзные поручения им выполняются до
бросовестно.

Много времени отдает тов. Пермяков обще
ственной работе. Достаточно сказать, что толь
ко за последние два месяца он, как член жи- 
лшцно-бытовой комиссии, проверил бытовые ус
ловия трудящихся в 80 квартирах. Многим ра
бочим но его ходатайству оказана помощь.

Трудолюбие и добросовестность как в про
изводственной, так и в общественной работе— 
вот те прекрасные качества, которые присущи 
члену горкома партии Петру Захаровичу Пер
мякову.

А. ТИМОШИН.

Из комсомольской почты

Шефы и подшефные
В начале 1956 года мы, ком

сомольцы машинно - тракторной 
станции, очень обрадовались, 
когда к нам приехали знакомить
ся наши шефы —  работники це
ха № 6 Новотрубного завода. 
Завязалась дружеская, теплая 
беседа. С этого дня началась на
ша дружба. Новотрубники зача
стили к нам в гости. Они при
везли в МТС библиотеку в 400 
книг, сделали хорошую доску по
казателей, помогли красиво офор
мить красный уголок. Ездили они 
к нам и с концертами художест
венной самодеятельности.

Мы думали, что у нас завяза
лась-настоящая, крепкая дружба 
шефов и подшефных, дружба 
производственная и комсомол.- 
СКсІЯ.

Но это только показалось.

Вскоре после такого хорошего 
начала мы почувствовали, что 
остаемся без друзей. . Вот уже 
.долгое время ни шефы из цеха 
№ 6, ни горком комсомола не по
дают никаких сигналов о своем 
существовании. Они наверняка 
забыли, что в Первоуральской 
МТС существует комсомольская 
организация, а в ней —  живые 
люди.

Мы, юноши и девушки машин
но-тракторной станции, обраща
емся к комсомольцам цеха № 6 
с просьбой —  наладить с нами 
прежние отношения, стать при
мером в содружестве между ше
фами и подшефными.

В. ТИХОНОВА, Н. СКОБЕ
ЛЕВА, Н. СТАРКОВА и дру
гие комсомольцы.

ш и ш
!!

Краснодарский край. Хоро- п 
шо организована учеба на : 
двухгодичных агрозоотехни- 
ческих курсах при Доме | 
культуры колхоза имени Ка- 
линина Каневского района. || 

На снимке: звеньевые кол
хоза имени Калинина М. СЕ- 
М И КО Н Е Н КО  (слева) и 
Т. ПЕТЧЕНКО  на лабора
торных занятиях.

Идет профсоюзное со
брание - киномехаников 
отдела культуры горис
полкома. Обсуждается 
вопрос об итогах рабо
ты за текущий месяц. 
Слово для выступления 
берет киномеханик С. 
Королев.

—  В низком качест
ве демонстрации филь
мов повинны мы сами, 
киномеханики. В этом я 
убедился на собствен
ном опыте, —  начал 
он.

И Сергей Петрович 
рассказал о тОм, как 
постепенно, из месяца 
в месяц, улучшал каче
ство своей работы, од
новременно добиваясь 
перевыполнения плана.

Действительно, тов. 
Королев своей добросо-

С К Р О М Н Ы Й  т р у ж е н и к
вестноетыо, аккуратно
стью заслужил почет и 
уважение не только то
варищей по работе, но, 
самое главное, самих 
кинозрителей. За все 
время работы лесорубы 
Кузино и Меркитасихи 
не помнят такого слу
чая, чтобы сеанс сор
вался или начался не 
вовремя. Неудивитель
но, что число зрителей 
растет из 'месяца в ме
сяц. В прошлом году 
киномеханик Королев 
провел 600 сеансов —  
при плане 430. За год 
их посетило 27 тысяч 
человек. Такого боль
шого количества зрите
лей здесь раньше нико
гда не было.

j Это и понятно. До 
j Королева в Меркитаси- 
хинском клубе все было 
иначе: рвалась пленка, 
плохо бсвеіцадся экран, 
срывался звук. Киноап
паратура стояла в зри
тельном зале, шум и 
треск мешали людям 
спокойно с м о т р е  т ь 
фильмы.

Сейчас здесь не то. 
Аппаратура поставлена 
в кинобудку. Большое 
внимание тов. Королев 
уделяет рекламирова
нию кинофильмов. Он 
помещает в клубе фото>- 
снимки отдельных кад
ров, вывешивает распи
сание кинокартин на 
каждый месяц, и зрите
ли. знают, какая вскоре 
пойдет картина. Не за
бывает он и о маленьких 
зрителях. Во всем этом 
ему помогает актив.

Это и многое другое, 
порой незаметное, Помо
гает С. Королеву рабо
тать с огоньком, систе
матически перевыпол
нять пла,н доходов от 
кино.

За добросовестную, 
аккуратную работу тов. 
Королев много раз пре
мировался, имеет не
сколько благодарностей. 
В этом году он пред
ставлен к награждению 
значком «Отличный ки
номеханик». Имя Коро
лева занесено в Книгу 
почета.

Сергей Петрович Ко
ролев — студент-заоч
ник Челябинского ин
ститута механизации- и 
электрификации сель
ского хозяйства. Не так 
давно он успешно сдал 
экзамены и зачеты за 
третий курс,

С. ЧЕРНОСКУТОВ.

„Не задерживай! Пѳехали!“
Ранним утром 15 февра

ля возле дома № 1 0  по ули
це Советской, где прожива
ет и. о. зам. начальника уп
равления строительством тре
ста Уралтяжтрубстроя Павел 
Михайлович Черных, остано
вилась машина ГАЗ - 67 
№ 88-78. Три протяжных 
автомобильных гудка опове
стили жителей дома, что 
транспорт подан. Но началь
ство не спешило показы
ваться. Тогда шофер Зелен- 
ков, торопливо выскочив из 
машины, бегом направился к 
воротам дома.

Через некоторое время, 
наконец, показались люди. 
Но что это такое? Куда они 
собрались в рабочее время? 
Увешанный различными 
свертками со всех сторон, 
тяжелой поступью шагал 
шофер, вслед важно ^высту- 
пал сам Павел Михайлович, 
бережно прижимающий
кульки, за коим следовала 
супруга начальника — Алек
сандра Федоровна с кошел
кой в руках.

Уложив все банки и 
склянки в машину, Павел 
Михайлович зычным голо
сом крикнул шоферу:

— Не задерживай! Пое
хали!

ГАЗ-67, выбрасывая, клу
бы дыма и грозно урча, по
несся по улице. Выбравшись 
на Московский тракт, маши
на взяла курс на Сверд
ловск, по пути высадив хо
зяина, который «спешил» на 
работу.

И вот она прибыла к зда
нию, где проживает дочь 
Черных. Ирочка учится в 
одном из учебных заведений 
Свердловска. Родители край
не обеспокоены ее питанием. 
А  чтобы не утруждать себя 
поездками на поезде или ав
тобусе, Павел Михайлович 
каждый раз в Свердловск 
гоняет свою машину, кото
рая не его. Ему и машина- 
то не положена.

А  не пора ли сказать: 
«Стоп, Павел Михайлович! 
Приехали!».

Б. ЕФИМОВ.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ГОРОДСКОГО КРОКОДИЛА

Одна ночь на станции Музино
Я вышел из вагона на 

станции Кузино. До прихо
да поезда Чусовская-Бакал, 
на который я должен был 
сесть, осталось несколько
часов. Что делать? Пошел
искать столовую. Недалеко, 
на здании вокзала, увидел 
вывеску: «Буфет». Дай, ду
маю, зайду, куплю что-ни
будь поесть. Открываю
дверь, захожу в буфет.  ̂ И 
сразу меня охватил какой-то 
дым и чад. На столах валя
лись объедки, окурки.. Пол 
в станционном буфете, вид
но, не мылся около месяца. 
Не блистала белизной чуть 
дымящаяся печь. А  на бу
фетчицу, право слово, не
удобно смотреть: фартук ее 
до того промаслился, что 
уже не пропускал льющую

ся на него воду. В буфете 
кроме жареной рыбы, хлеба 
дэ конфет не было ничего.

I Бросив напрасные поиски 
1 пищи, я решил отдохнуть...

Зашел в вокзал. Но и здесь 
1 меня ждало разочарование.

Все скамейки были заняты.
I И не только скамейки. Даже 
' на полу я не нашел места, 
чтобы сесть. Мне посовето
вали зайти наверх, в комна
ту длительного отдыха. Но и 
здесь мне не повезло. Псе 
койки были заняты.

В горьком раздумье я 
спустился вниз. Где станци
онное начальство? Что оно 
думает, проходя по залам 

. ожйдания и перешагивая че- 
! рез спящих? Или им по 
I сердцу эта картина,
I 12 марта, 2 часа ночи.

Уважаемый Городской Крокодил
Работал ли ты на желез

ной дороге? Если работал— 
то должен знать, что желез
нодорожники большую часть 
времени, проводят в поездах. 
В каждом составе существу
ет служебный вагон. В по
езде JMe 108 такой вагон то
же есть. Но железнодорож
никам туда, как и в вагон 
матери - ребенка, попасть 
очень трудно.

— Занято, занято — 
встречает проводник тран
спортника в тамбуре его, 
можно сказать, родного ва
гона.

А  кем занято? Ты бы 
только посмотрел! В одном 
углу собрались, кажется, все 
проводники поезда: оставили

па произвол судьбы вагоны 
и сидят здесь тесным круж 
ком, обсуждают «последние 
известия». В другом углу 
ревизор с группой работни
ков поезда вдруг грянули 
удалую песню.

Где уж  тут бедному же
лезнодорожнику приютить
ся? За окнами — темная 
ночь, до . станции назначения 
— далеко. Так бы и лег на 
скамейку, заснул под дроб
ный перестук колес... гак 
где тут! Все места заняты, 
кругом шум и крик! Скажи 
спасибо, что в вагон-то пу
стили...

Начальник отделения ми
лиции станции Кузино 
майор ДУРНОВЦЕВ.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ СЛУШАТЕЛИ
В некоторых сельских клубах 
города лекции читаются скучно.



Их руками возводится город Письма в редакцию

отделанные рукой Че- 
>(-люковой, отсвечивают 

зовным слоем краски. 
Первый квартал в 

оцгороде сейчас са-

ближайшем будущем, а |, 
сейчас здесь идет на- J 
пряженная р а б о т а .  I 
Бригада каменщиков, | 
соревнуясь за достой- і

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ
Среди многочисленной армии 

водителей и кондукторов автобу
сов есть много добросовестных 
товарищей, которые с честью не
сут каждую трудовую вахту. К 
числу таких относятся шофер 
тов. Пермяков и кондуктор тов. 
Колобаева. Вверенный им авто
бус всегда находится в чистоте 
и порядке, пассажиры во всем 
ощущают внимание и заботу.

МАЛЫШЕВ, ЛОГИНОВСКИХ 
и другие.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
В первых числах марта работ

ники теплоэлектростанции Хром
пикового завода тт. Шелендя, 
Игошин и Скляман ушли на 
пенсию по старости. Славно 
потрудились они за свою 
долголетнюю производственную 
жизнь, внесли много ценного и 
хорошего в производство. Руко
водство завода объявило им бла
годарность с выдачей денежной 
премии.

П. ГОРБАТОВ,

Изба-читальня на замке

и Давлятшин стеклят 
окна, работают жестян
щиками. Не сидят без 
дела и остальные чле
ны бригады. Каждый из 
них владеет смежными 
профессиями. Недаром 
бригада из месяца в 
.месяц перекрывает
производственные за
дания.

Наш фотокорреспон
дент заснял Василия 
Жарков.а (слева) и Ми
хаила Давлятшина за 
работой (снимок верх
ний слева). Чтобы на 
чердак не попадала во
да и снег, нужно плот
нее пригонять Д р у г  к 
другу листы шифера. 
Это и стараются - де
лать два кровельщика.

Невдалеке от дома 
№ 43, в этом же квар
тале, высится еще один 
дом — 38-й. Одна по
ловина его уже заселе
на жильцами, а-в дру
гой идут последние от
делочные работы. Дом 
готовится к сдаче, и 
маляры бригады Т. Тол
мачева приводят ком- 

гие дома в Соцгороде. і наты в надлежащий по-

АЛАРТОВСКИЕ дни 
стоят морозные, 

^олодный пронизы
вающий ветер обжигает 
руки, щиплет щеки и 
нос. Работать в . такие 
дни особенно трудно, 
но и сидеть сложа ру
ки нельзя. Время не 
ждет, и строители не 
снижают выработки. 
Круглый год им при
ходится работать под 
открытым небом, и 
строители привыкли к 
любой погоде. Вот и в 
эти, не по-весеннему, 
холодные дни, бригада 
кровельщиков В. М. 
Благих как всегда ра
ботает в полную на
грузку. Сейчас брига
да кроет дом № 43, что 
поднялся недавно в 
первом квартале Соц- 
города на углу улиц 
Чкалова и будущей 
Парковой.

Василий Жарков и 
Михаил Давлятшин ра
ботают в бригаде не 
первый год. О них 
можно сказать, что их 
руками покрыты мно-

мый оживленный. На 
смену с т а р е н ь к и м  
двухэтажным домам 
здесь воздвигаются но
вые пятиэтажные кор
пуса. Комплексная
бригада каменщиков

ную встречу сороковой 
годовщины Октября, 
решила досрочно за
кончить кладку дома. 
И надо сказать, что 
бригада работает про
изводительно.

У нас в деревне Коновалово 
есть изба-читальня. Но по ка
ким-то неизвестным для нас 
причинам она всегда закрыта на 
замок. В деревне кроме читаль
ни- какого другого помещения, 
где бы собиралась по вечерам 
молодежь, не существует. В си
лу этого юноши и девушки вы
нуждены собираться на кварти
рах.

При читальне имеется проиг
рыватель, много пластинок, гар
моника, балалайки. Можно было 
бы организовать художествен
ную самодеятельность, но заве
дующую читальней тов. Волего-

ву кроме денег, видимо, ничего 
не интересует. Имеется и теле
визор. Но он не работает и ис
править его никто не удосу
жится.

Нашими шефами являются 
труженики Новотрубного завода. 
Они покрасили в читальне пол, 
дривезли скамейки и на этом ус
покоились. Но нам этого мало. 
Мы хотим весело и культурно 
проводить свой досуг, и если 
тов. Волегова не способна орга
низовать досуг молодежи, пусть 
свое место уступит другому. 
Молодежь деревни Коновалово.

Ждем уже пять лет
Дом XI 24 по улице Ватутина 

был введен в эксплуатацию в 
ноябре 1951 года. Сдали его с 
недоделками. Так, например, ра
ковины на кухнях изготовлены 
нз жести, и они вышли из строя.

До сих пор в доме не установ
лены ванны и водогрейные ко

лонки. Мы обращались к комен
данту тов. Гудовой, но от нее 
услышали:

—яідігге. До вашего дома еще 
очередь не дошла. Сколько же 
нам еще ждать?

КОЗАКОВ, НИФОНТОВ, 
МАЗУРЕНКО, СКЛЯРОВ.

Два товарища имеют 
несколько смежных 
профессий и в любое 
время находят себе ра
боту. Если нет кро
вельных работ, Жарков

рядок. В этой бригаде 
и работает Валентина 
Чеснокова (снимок 
верхний справа). Она 
ловко владеет кистью. 
Стены, двери и окна,

В. П. Трубникова ве- . На нижнем снимке 
дет сейчас кладку вто- ! справа заснят бркга- 
рого этажа еще одного j дир В. П. Трубников 
нового дома № 39. В (слева) и его замести- 
нижнем этаже этого гель Б. Г. Гнатенко, 
дома разместятся кафе- 
столовая и бытовой 
■комбинат. Это — в Фото Л. Ларичева.

Текст М. Викторова.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ

В январе нынешнего года мне 
предоставили квартиру в новом 
доме XI 36 по улице Ватутина.
Вся семья была очень рада но
воселью, но наша радость ока-

РАДОСТЬ

залась преждевременной. Одну 
комнату пршнлось. закрыть со
всем, так как жить в ней из-за 
сырости невозможно.

А, ГЛУШКОБ.

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ
В одной из просторных ком

нат Дворца культуры Динасо
вого завода разместился чи
тальный зал. Сюда с желанием 
заходят почитать свежую газе
ту, журнал.

Недавно для своих ̂  читате
лей работники библиотеки 
оформили два стенда книжных 
новинок. На одном из них — 
«У карты мира» — представ
лены новинки политической 
литературы о современной Ин
донезии, Гватемале, Индии, Си
рии, Швеции, Йемене, Сальва
доре и других зарубежных 
странах.

Фестивалю молодежи посвя
щен стенд «Молодежь мира в 
борьбе за мир». Здесь собрана 
литература, отражающая жизнь 
молодежи капиталистических 
стран и стран лагеря социализ
ма.

Для личных библиотек
Охотно посещают магазин 

XI 54 по улице Ленина любите
ли книг. Подолгу они рассматри
вают новинки, отбирая нужные 
для своих личных библиотек. За
ведующая Тамара Терентьевна 
Колмакова предлагает то одну 
книгу, то другую. За долгие го
ды работы здесь она хорошо уз
нала своих постоянных посети
телей, их вкусы, привычки.

С каждым годом число любите
лей книг все растет. Часто по
сещает этот магазин Михаил 
Стулпн, рабочий Новотрубного 
завода. Он серьезно изучает ли
тературу — ведь Михаил любит 
поэзию, пишет стихи. Многие

годы работает иа Новотрубном 
заводе И. П. Пищиков. Н ча
стенько он заходит в магазин, 
покупает новинки.

Каждый раз уносит с собой 
книги и музыкальный работник 
детских садов А. Н. Хороших. У  
нее тоже несколько подписных 
изданий — Лу-Синя, Горбатова, 
Короленко.

ПО СЛЕДАМ О П УБЛ И КО ВАН Н Ы Х ПИСЕМ
20 февраля в газете «Под 

знаменем Ленина» была опу
бликована корреспонденция 
Ф. Кобутьі «Почему это не оес- 
покоит руководителей завода?». 
Директор Хромпикового завода 
тов. Арефьев сообщил редак
ции, что факты неудовлетвори
тельной работы диспетчера тов. 
Кислицыной и случаи поступ
ления в производство доломита 
с большим содержанием балла
ста справедливы. В настоящее 
время тов. Кислицына от раоо

ты в диспетчерском аппарате 
освобождена. Предприняты ме
ры в части улучшения качества 
доломита.

Установка дробилки на доло
митовом карьере невозможна 
из-за отсутствия источника 
электроэнергии достаточной 
мощности.

Что касается данных, сооб
щенных автором корреспонден
ции о работе его смены 2  фе
враля, то они не соответствуют 
действительности,

Кому нужны эти потери

В О Р А Н Ж Е Р Е И  П Р И Ш Л А  ВЕСН А
На улице снег, 

вьюги и морозы, 
а в оранжереях 
Динасового заво
да началась вес
на. С наступле
нием солнечных 
дней, заметно про
буждение расте
ний от зимнего 
покоя. Большин
ство оранжерей
ных культур на
чало первое цве
тение. Буйно за
цвели цинерарии, 
гиацинты, кроку
сы, нарциссы, 
примулы. Распу

скают оутоны
тюльпаны. ІІз суб
тропической фло
ры цветет лимон, 
гранатное дерево 
и другие.

Е первомай
скому празднику 
коллективу оран
жерей предстоит 
вырастить 320 
тысяч к о р н е й  
цветочной расса
ды для озелене
ния территории 
завода, скверов и 
парков поселка. 
Уже начаты ра
боты но подготов

ке парников. Сде
ланы первые по
севы цветов для 
рассады. Во вто
рой половине мар
та начнется сев.

Лучшими по
мощниками в де
ле озеленения по-ь. 
селка являются 
учащиеся школы 
XI 15. Они с эн
тузиазмом берутся 
помочь украсить 
Динас цветами в 
дни предстоящей 
фестивальной вес
ны.
А. Дейниковский.

Руководители Хромпикового за
вода осуществляют мероприятия, 
налравленные на экономное рас
ходование топлива как в ТЭС, 
так п в цехах п, как правило, 
не достигают ожидаемого эффек
та. Неэффективность осуществ
ляемых мероприятий зависит не 
от того, что они плохи или осно
ваны на неправильных расчетах, 
а от того, что топливо склади
руется и хранится на заводе без 
соблюдения элементарных пра
вил. Складирование угля произ
водится на неподготовленных 
площадках, без укладки в пра
вильные штабеля и последующе
го уплотнения укаткой.

Понятно, что в подобных ус
ловиях хранения угля происхо
дит самоокисление, саморазогре- 
ванііе и даже самовозгорание его. 
Общеизвестно, что эти процессы 
объясняются физико - хпмпче- 

Іскими свойствами углей. Только, 
пожалуй, директор завода тов.

Арефьев склонен сомневаться в 
том, что уменье хранить уголь 
предполагает знание его приро
ды. Во всяком случае он не до
пускает высказываний о плохом 
хранении угля на заводе.

Если обратиться к языку 
цифр, то видно, что сомнения

это и склонен делать директор, 
объяснять потери топлива его 
пережогом, т. е. неудовлетвори
тельной работой коллектива ТЭС.

Но ведь работники ТЭС, имея 
действующий пробоотборник, 
вправе пользоваться данными 
отдела технического контроля н

директора дорого обходятся заво- , центральной заводской лабораіо- 
ду и государству. Так, в январе I рни. Что касается предподоже- 
коэффнциент для пересчета на- \ ния об ухудшении качества по- 
турального топлива в условное, j ставляемого угля, то' завод не 
по данным центральной лабора- і сделал ни одной рекламации и 
торіга, составил 0,739, в то вре
мя как вычисленный средне
взвешенный коэффициент опре
делился в 0,887; те же коэффи
циенты в феврале равнялись со
ответственно 0,696 и 0,870.
Разности между коэффициентами 
отвечают потере условного топ
лива в размере более 2.000 тонн.
Это только по ТЭС завода!

Конечно, оставив в стороне j 
заботы о правильном хранении 
топлива, удобнее и проще, как

произвел оплату поставляемого 
топлива в полном соответствии с 
сертификатами.

Хочется надеяться, что руко
водители Хромпикового завода 
будут на деле экономно расходо
вать топливо. н- к у з н е ц о в .

зам. начальника производст
венно • технического отдела 

Хромпикового завода.



С Е Г О Д Н Я  
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ  

МЫ СООБЩАЕМ  
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ :
ф  ФЭП-3 заменяет человека, 
ф  Новый тираж займа, 
ф  Хорошая традиция, 
ф  Для домохозяек.

Это стало традицией

В сентябре прошлого года тру
женики механо-литейного цеха 
Динасового завода тепло прово
дили на пенсию мастера Федора 
Федоровича Волчвоіва, отдавшего

родному заводу немало лет своей 
жизни. С тех пор проводы вете
ранов на отдых стали здесь тра
дицией.

Каждый, раз- по таким случаям, 
в красном уголке цеха собирает
ся весь коллектив. Собрание от
крывает, как правило, старей
ший рабочий цеха. Зачитывается 
приказ по заводу, в котором ухо
дящему на пенсию объявляется 
благодарность. Ему выдается по

стоянный пропуск на завод и 
вручается коллективный пода
рок.

Долго не забудут теплые про
воды нынешние пенсионеры, 
бывшие работники цеха: К. Г. 
Кокорин, С. К. Пастухов, Г. С. 
Коротаев. Последнему завком вы
делил две путевки в дом отды
ха, а товарищи преподнесли кол
лективный подарок — настоль
ные часы.

Хроника городского
ПОГОВОРИМ О РЕПЕРТУАРЕ

В третий день город
ского фестиваля на 
сцене клуба Новотруб
ного завода выступали 
учащиеся трудовых ре
зервов. Первыми де
монстрировали свое ис
кусство воспитанники 
Первоуральской строи
тельной школы №  71. 
Из всех номеров жю
ри рекомендовало по
слать на областной ф е
стиваль трудовых ре
зервов солистку Гали
ну Сабирову и участ
ников танцевального 
коллектива с русской 
пляской «Кадриль».

Из 10 номеров, пред
ставленных на город
ской фестиваль учащи
мися ремесленного 
училища №  17 по ме
ханизации сельского 
хозяйства, следует от
метить выступление 
жонглера Анатолия

Ермакова Его по пра
ву рекомендовали на 
областной фестиваль.

...Бархатный занавес 
медленно плывет в 
стороны. На сцене — 
хор Ревдинской строи
тельной школы № 87. 
Б его исполнении за
дорно прозвучала «Фе
стивальная» Родыгина. 
Следует пожелать, что
бы хор в дальнейшем 
серьезно работал над 
исполнительским ма
стерством.

Задушевно, напевно 
исполнена Овчиннико
вой и Романовой рус
ская народная песня 
«Ничто в поле не ко 
лышется» без сопро
вождения.

Но выступления тру
довых резервов не 
Оставили у  зрителей 
ничего запоминающе
гося, яркого. Почему

же это так произошло 
и кто в этом повинен? 
Прежде всего, хочется 
сказать о репертуаре. 
Он, пожалуй, ни в ко 
ей мере не отвечает 
своему назначению. Со 
сцены не звучали ве
селье, полные молодо
го задора и жизни ком
сомольские песни. А  
разве у нас мало на
писано молодежных 
песен к  фестивалю? 
Очень много! И при 
серьезном подходе к 
делу они могли зву
чать в этот день, про
славляя трудовые буд,- 
ни нашей замечательѴ 
ной советской молоде
жи, зовя на подвиг во 
имя дружбы, во имя 
мира.

Особенно серьезные 
претензии надо выска
зать руководителям ре
месленного училища

№ 17. Идейное содер
жание программы не 
отвечает требованиям 
молодежного фестива
ля. Это еще раз гово
рит о том, что здесь 
эстетическим воспита
нием молодежи зани
маются от случая к 
случаю. Это серьезное 
упущение руководите
ли ремесленного учи
лища № 17 должны 
учесть и устранить не
достатки с помощью 
работнйкощ_Д в о р ц а 
культуры огнеупорщи
ков.

Они обслуживают нас
...В раскрытую  дверь дома 

ворвались клубы м орозного воз
духа, а следом вошла женщина 
с почтовой сумкой на плече. Это 
—  почтальон Зинаида Аркадьев
на Ряпосова^ Приветливо встре
чают ее жители Новоуткинска. 
Ее знает и стар, и млац. Да и 
как не знать Ряпосову, когда на 
протяжении 16 лет она ежеднев
но разносит журналы, газеты, 
письма. Зинаида Аркадьевна — 
одна из скромных, трудолюбивых 
людей незаметных профессий.

...Алло! Я слушаю Вас. Абонент 
занят. Подождите, пожалуйста, — 
такой вежливый ответ можно 
слышать в телефонную трубку, 
когда работает Татьяна Алек
сандровна Пакульчева. Ее трудо
вой стаж не велик —  семь лет. 
Но авторитет Пакульчева завое
вала прочный, благодаря вежли
вому, внимательному обслужива
нию абонентов,

...Умело удовлетворяют запро
сы покупателей заведующая сель
магом Агриппина Павловна Ряпо
сова и заведующая продовольст
венным магазином Зинаида А лек
сандровна Смирнова. План това
рооборота они систематически 
перевыполняют, в книге жалоб и 
предложений в их адрес записа
но мноіго теплых и хороших слов 
благодарности,

„.Нельзя умолчать и о заведую
щей складом Анне Васильевне 
М акаровой. Своевременным уче-

НАУЧИЛСЯ ДЕЛАТЬ САМ

средней
заниМсР

В Билимбаевской 
школе ребята охотно 
ются на уроках труда. Ученик 
9 класса Леонид М АТАФ О НО В 
уже научился точить детали 
самостоятельно. Вот она, пер
вая готовая деталь, изготовлен
ная своими руками.

Фото В. Серяпина.

том нужных населению товаров 
она помогает коллективам торго
вых точек в быстром и культур
ном обслуживании населения.

Н. МОСКАЛЕВ.

В электронной лаборатории
Лет пять тому 

назад для изме
рения температу
ры нагрева труб 
на Новотрубном 
заводе применя
лись оптические 
пирометры. Каж 
дый из них об
служивал один 
человек. Всего на 
заводе работало 
33 пирометриста.

В 1952 году 
электронная ла
боратория цеха 
автоматики полу
чила из Москвы 
первый фото- 
электри ч е с к и  й

п и р о м е т р  — 
ФЭП-3. Прибор 
установили на 
стане «140» № 2 
в первом цехе. 
Его испытания 
прошли успешно. 
ФЭП-3 без помо
щи человека чет
ко фиксировал 
т е м п е р а т у р  у 
труб, проходя
щих через про
шивной стан.. Те
перь на заводе 
д е й с т в у е т  15 
ФЭП-3, которые 
заменили всех 
пирометристов.

Работники элек
тронной лабора
тории осваивают 
много интерес
ных новшеств. 
Вот одно из них. 
Раньше для того, 
чтобы измерить 
толщину стенки 
труб переменно
го сечения, надо 
было разрезать 
каждую десятую 
трубу. Теперь 
^ля этой цели 
применяются уль
тразвуковые тол- 
щемеры.
А. УРАЛЬСКИЙ.

Холодильные шкафы
Каждый из жителей Соцго

рода не раз, наверное, обра
щал внимание на окна домов, 
густо обвешенных сетками и 
сумками. Это хозяйки квартир 
вывешивают на мороз запасы 
продуктов.

Коллектив деревообделочно
го завода Уралтяжтрубстроя 
недавно освоил новый вид про
дукции — кухонные холодиль
ные шкафы. Стенки и дверцы 
шкафов делаются двойные. Для 
лучшей изоляции в них укла
дываются торфоплиты. Задней 
стенки у шкафа нет, так как 
шкаф вплотную подгоняется к  
стене дома, в которой имеется 
отверстие для подачи наружно
го воздуха.

Такой холодильник будет 
устанавливаться на кухне каж 
дой квартиры в новых домах. 
Он может одновременно слу
жить обычным кухонным сто
лом. Первую партию шкафов в 
количестве 2 0 U штук завод 
уже изготовил. Они будут уста
новлены в домах №Ли 38 и 39 
но улице Ватутина.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ \
43 ЧЕЛОВЕКА ВЫ ПОЛНИЛИ 

РА ЗРЯ Д Н Ы Е  НОРМ Ы  ^
1 0  марта были проведены со

ревнования школьников по лы
жам в честь закрытия зимнего 
сезона.

Среди девочек 1941 и 1942 
года рождения лучше всех про
шла дистанцию 3 км ученица 
школы № 1 1  Валя Кормшіь- 
цева, Тоня Петрова из Ьилим- 
баевской средней школы заня
ла второе место. На третьем 
месте — Света Мячкова из 
седьмой школы.

Па дистанции 10 км среди 
мальчиков этого же года рож
дения лучшее время показал 
ученик школы Me 7 Герман Те
терин (42 мин. 40 сек.;. Спорт
смены этой же школы Ю. 
Глазырин и В. Терехов заняли 
соответственно 2  и 3 места.

Из 84 участников соревно
ваний разрядные нормы выпол
нили 43 человека,

Общекомандное первое место 
заняли лыжники седьмой ш ко
лы. С. ВАТОЛИН.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ЗАЕМ  РАЗВИТИЯ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

(выпуск 1951 года)
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

11-го тиража выигрышей, состоявшегося 10 марта 1957 года в гор. 
Семипалатинске.

Выигрыши выпали на следующие ном ера серий и облигаций во 
всех разрядах займа:
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100009 31*) 1.000 105366 1— 50 500 113704 38*) 1.000
100099 1— 50 500 105382 41 *) 1.000 113779 29*) 1.000
100204 36*) 1.000 105410 44*) 1.000 113914 37*) 1.000
100287 16*) 1.000 105552 04*) 1.000 114120 1—50 200
100344 08*) 1.000 105811 13*) 1.000 114226 40*) 1.000
100442 1— 50 200 106867 01*) 1.000 114316 1— 50 200
100450 1— 50 500 105972 1— 50 500 114806 34*) 1.000
100506 32*) 5.000 106337 40*) 1.000 114842 21*) 1.000
100552 18*)

43*)
5.000 106451 1— 50 200 114882 17*) 1.000

100580 1.000 106510 1— 50 200 114888 20*) 1.000
100765 1— 50 200 106821 12*) 1.000 114993 1— 50 200
100772 29*) 1.000 106869 1— 50 500 115034 32*) 10.000
100858 45*)

1— 50
1.000 107043 1— 50 200 115220 1— 50 200

101106 500 107060 42*) 1.000 115272 47*) 1.000
101243 33*) 1.000 107084 10*) 1.000 115343 09*) '14000
101459 1— 50 200 107125 01*) 1.000 1,15374 39*) 1.000
101537 1— 50 200 107177 1— 50 200 115382 06*) 1.000
101639 05*) 1.000 107798 41 *) 1.000 115419 22*) 1.000
104757 35*) 1.000 107868 1— 50 500 115877 27*) 1.000
101971 49*) 1.000 108021 31*) 5.000 115928 49*) 1.000
102121 15*) 1.000 108319 1— 50 200 115936 02*) 1.000
102332 03*) 5.000 108321 1— 50 500 115938 1— 50 200
102379 17*) 1.000 108554 1— 50 200 115944 1— 50 200
102469 04*) 10.000 108717 1— 50 200 116009 1— 50 200
102592 09*) 1.000 108749 22*) 5.000 116151 1— 50 200
102705 04*) 1.000 108919 13*) 1.000 116199 10*) 1.000
102722 1— 50 200 109135 1— 50 200 116226 25*) 5.000
102727 07*) 1.000 109249 1— 50 500 116385 39*) 5.000
102750 1— 50 500 109451 23*) 1.000 116393 1— 50 500
102873 14*) 1.000 109477 03*) 10.000 116564 1— 50 200
102894 11*)

46 *)
1.000 109533 1— 50 200 116682 1— 50 200

103065 1.000 109546 44*) 1.000 116766 15*) 1.000 
Ьі -000103149 19*) 1.000 109612 26*) 1.000 116775 41 *)

103200 33*) 5.000 109679 1— 50 500 116783 29*) 1.000
103206 08*) 1.000 109790 10*) 1.000 117055 29*) 1.000
103208 02 *) 1.000 110374 1— 50 500 117168 15*) 1.000
103272 43*) 1.000 110405 1— 50 200 117194 1— 50 200
103372 1— 50 200 110483 22*) 1.000 117226 34*) 1.000
103388 1— 50 200 110520 45*) 1.000 117254 1— 50 500
103444 22*) 5.000 110632 13*) 1.000 117499 03*) 1.000
103605 16*) 25.000 110836 1— 50 200 117516 30*) 1.000
103606 1— 50 200 111086 26*) 1.000 117579 13*) 10.000
103625 47*)

13*)
1.000 111292 47*) 1.000 117592 31*) 1.000

103662 1.000 111361 24*) 1.000 117733 1— 50 500
103761 1— 50 200 111403 1— 50 200 118004 13*) 1.000
103808 44*) 1.000 111578 1— 50 200 118011 21*) 1.000
104147 27*) 1.000 111621 1— 50 200 118051 1— 50 500
104237 03*)

1— 50
5.000 111772 41*) 1.000 118223 26*) 1.000

104254 500 111884 1— 50 200 118426 32*) 1.000
104425 03*) 1.000 111933 34*) 1.000 118440 12*) 1.000
104598 50*)

28*)
1.000 112354 1— 50 200 118657 35*) 1.000

104676 1.000 112438 1— 50 500 118708 48*) 1.000
104735 1— 50 500 112710 12*) 1.000 118857 45*) 1.000
104844 13*) 1.000 112772 1— 50 500 118938 31*) 1.000
104956 02*)

36*)
1.000 112863 21*) 10.000 118973 35*) 1.000

105036 1.000 113117 04*) 1.000 119003 1— 50 200
105166 1— 50 200 113192 18*) 1.000 119120 1— 50 200
105182 04*) 1.000 113423 1— 50 200 119797 1— 50 200
105197 27*) 1.000 113483 45*) 1.000 119902 38*) 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали вы-
игрыши по 200 рублей.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЗА РЕВО  НАД КЛАДНО» 
Нач.: 12, 2, 6 , 8 , 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня 

Художественный фильм 
«АМ ЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮ Ш КА»
Нач.; 3, 5, 7 час. веч,

С 24 по 31 марта 1957 года колхозный рынок прово
дит весенний базар.

УВАЖ АЕМ Ы Й ПОКУПАТЕЛЬ!
Магазин №  24  ОРСа Новотрубного завода с 20 марта но 

1 апреля с. г. проводит заочную конференцию покупателей по 
вопросу улучшения продажи граммпластинок.

Просим Вас принять участие в этой конференции и напи
сать в наш адрес Ваши замечания о недостатках работы мага
зина по продаже и ассортименту граммпластинок и внести свои 
предложения.

Администрация ОРСа Новотрубного завода.

Городской Комитет КПСС и исполком городского Со
вета депутатов трудящихся с глубоким прискорбием из
вещают о смерти заместителя директора Новоуткинекого 
завода «Искра»

ЛЕЧИТСКОГО Мариана Ивановича, 
последовавшей .15 марта 1957 года, после тяжелой бо
лезни и выражают соболезнование семье покойного.

Дирекция, партбюро и завком профсоюза Новоуткші- 
ского завода «Искра» с глубоким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти члена КПСС, заместителя ди
ректора завода

ЛЕЧИТСКОГО Мариана Ивановича, 
последовавшей после тяжелой болезни 15 марта с. г., и 
выражают соболезнование родным и близким покойного.


