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Развернув соревнование за достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября, коллектив волочильного цеха Старо
трубного завода досрочно, 28 марта, закончил выполнение 
квартального плана.

Отличных результатов добились: кузнецы тт. Февралей и 
Бубнов, выполнившие нормы выработки на 170 процентов, 
кольцевые тт. Музинов и Савин, старший отжигальщик тов. 
Малявин, правщики гг. Десятова и Ііаказненко и резчики тт. 
Трифонова и Истомина.

Первенство в соревновании прочно держит смена, возглав
ляемая молодым специалистом Г. Шекуновым (мастер протяж
ки Н. Черных, мастер отделки депутат областного Совета 
Н. Шефер). Я. КАДЕР.

Цена 15 коп.

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ ДЕПУТАТОВ 
В ЖИЗНИ ГОРОДА

О  Ы БОРЫ 3 марта 1957 года 
явились всенародной п р о 

веркой деятельности местных 
Советов депутатов трудящих
ся. В ходе  избирательной кам 
пании трудящиеся активно о б 
суждали работу местных орга
нов государственной власти, 
вскрывали недостатки, внесли 
много ценных предложений, 
дали конкретные наказы сво- 

,им  депутатам. Выборы укре
пили связь местных Советов с 
массами, способствовали улуч
шению руководства со сторо
ны советских органов хозяй
ственным и культурным строи
тельством. Основной задачей 
в р або те  местных Советов д е 
путатов трудящихся является 
— выполнение предложений и 
наказов избирателей.

Первоуральский городской 
Совет 5-го созыва из 105 при
нятых предложений и наказов 
избирателей выполнил 94. По
строены буровой питьевой ко
л одец  стоимостью в 100 тысяч 
рублей в пос. Первомайском, 

, противопожарные прудки на 
улицах 1-я Красноармейская и 
9-е Мая, п ереездной  мост в 
пос. Подволошная, выделено 
п ом ещ ен ие  для библиотеки 
завкома Новотрубного завода, 
семилетняя школа №  11 р е о р 
ганизована в средню ю  и мно
гие другие. Большую работу 
по выполнению наказов п р о 
вели сельские и поселковые 
Советы нашего города.

Однако, как исполком гор
совета, так и исполкомы сель
ских и поселковых Советов к 
этой работе  мало  привлекали 
постоянные комиссии и самих 
депутатов, по сути дела зна
чительная часть депутатов Со
ветов не  участвовала в выпол
нении данных наказов. В чи
сле депутатов, пришедших ны
не к рулю государственного 
управления, много новых лю 
дей, из них д в е  трети избра
ны депутатами впервые.

На встречах с избирателями 
депутатам было дано много 
ценных предложений и кон
кретных наказов, которые сей

час исполкомами Советов об
общаются и составляются по 
ним практические м ер оп р и я
тия. Правильно было бы, 
п реж де  чем обсуждать эти 
мероприятия на сессиях Сове
тов, заранее  тщательно р а з о 
браться на предприятиях, в 
организациях, учреждениях 
кого они касаются, на посто
янных комиссиях, в исполко
мах Советов, тогда бы депу
таты Советов могли правиль
но организовать свою деятель
ность по выполнению наказов.

В своей общественной д ея 
тельности депутат м ож ет стал
киваться с различными недо
статками в работе  наших о р 
ганизаций, с бю рократизм ом 
и волокитой, с фактами бес
хозяйственности, беззакония и 
произвола. Первейший долг 
каждого депутата —  быть не
примиримым ко всякого рода 
недостаткам, особенно при 
выполнении наказов своих из
бирателей.

Депутат должен использо
вать трибуну сессии Совета, 
нашу печать для выявления и 
критики недостатков, всеми си
лами добиваться их устранения. 
Исполкомы Советов, советские 
и хозяйственные организации 
обязаны чутко прислушивать
ся к голосу депутата, делать 
все, чтобы запросы их достиг
ли практической цели. Надо, 
чтобы исполкомы Советов 
приходили на помощь депута
ту всякий раз, когда он встре
чает на своем пути ф о р м а 
лизм и равнодушие, когда его 
справедливые требования и 
предложения замалчиваются.

Сила наших Советов — в 
их связи с массами. Эта 
связь обеспечивается, п реж д е  
всего, активной деятельностью 
Советов в целом и каждого 
депутата в отдельности. Раз
вивать творческую активность 
и инициативу депутатов, осо
бенно в выполнении наказов 
избирателей —  значит укреп
лять наши Советы, повышать 
их роль в решении задач ком
мунистического строительства.

Соревнование идет
Молодые рабочие цеха № 5 

Новотрубного завода дружно под
держали почин комсомольцев 
шестого цеха, направленный на 
выполнение годовых норм к 40-й

принятый обязательств. 28 мар
та комсомольцы тт. Махнев, Ки
селев, Адиулин, Станько, Малы
гин добились рекордной выра
ботки, выполнив сменное зада-

годовщине Великого Октября. С ! ние от 170 до 137 процентов
каждым днем среди комсомоль
цев и молодежи все ярче разго
рается социалистическое сорев
нование за претворение в жизнь

при хорошем качестве продук
ции. Соревнование идет.

М. ЛОСЕВ.

288 Т РУ Б  В ЧА С

Каждый из этих дней предок
тябрьского соревнования прино
сит успехи прокатчикам четвер
того цеха Новотрубного завода. 
Об этом красноречиво говорят 
«Молнии», появляющиеся у ста
на одна за другой.

25 марта. Бригада мастера 
Ф. Могилевкина выполнила смен
ное задание на 108,1 процента, 
а норму выработки —  на 134,5 
процента. Еще большего- успеха 
добились прокатчики Мастера 
И. Чурсинова, работавшие в 
ночь на 26 число. 136,2 процен
та выполнения нормы выработ
ки —  таков был итог смены.

Но п эта цифра оказалась не 
пределом для бригады мастера 
И. Малахова, сменившей чурси- 
новцев. При прокатке труб раз
мером 73x5,5 члены бригады по
ставили новый рекорд стана. Онп 
выполнили норму выработки на 
139 процентов, прокатав за сме
ну 2.301 трубу. Это значит 288 
штук в час!

Позавчера ущ ім члены брига
ды И. Малахова выдали послед
ние трубы в счет мартовского 
задания. Сейчас коллектив ста
на дает стране десятки тонн 
сверхплановой продукции.

ПОДПИСАНИЕ ДЕК Л А РА Ц И И  П РА В И ТЕ Л ЬС Т В  СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСП УБЛИ КИ  И ЗА Я ВЛ Е Н И Я  

О ПЕРЕГОВОРАХ М ЕЖ ДУ Д ЕЛ ЕГА Ц И  ИМИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П А РТ И И  
И ВЕНГЕРСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБО ЧЕЙ  П А РТИ И

Вечером, 28 марта, в Большом Кремлевском 
Дворце состоялось подписание Декларации Пра
вительств Советского Союза и Венгерской На
родной Республики.

Декларацию подписали Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин и Председа
тель Венгерского Революционного Рабоче-Кре
стьянского Правительства Янош Кадар.

Заявление о переговорах между делегациями 
Коммунистической партии Советского Союза и 
Венгерской Социалистической рабочей партии 
подписали Первый Секретарь Центрального Ко

митета КПСС Н. С. Хрущев и Председатель 
Центрального Комитета ВСРП Янош Кадар.

При подписании присутствовали члены Пра
вительственно-партийной делегации Венгерской 
Народной Республики и руководители Коммуни
стической партии и Советского правительства. 

* *
Вечером, 28 марта из Москвы в Киев отбыла 

Правительственно-партийная делегация Венгер
ской Народной Республики. Из столицы Украи
ны гости выедут на родину.

(ТАСС).

К 87-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина

УЛЬЯНОВСК. Близит- 
НА РОДИНЕ В. И. ЛЕНИНА ся 87-я годовщина со

дня рождения создателя 
и вождя Коммунистической партии, основателя первого в мире со
циалистического государства Владимира Ильича Ленина. Трудя
щиеся Ульяновска готовятся торжественно отметить эту знамена
тельную дату.

С утра до позднего вечера не прекращается людской поток в 
дом-музей В. И. Ленина. В доме, где сейчас находится музей, с 
1878 по 1887 годы жила семья Ульяновых. В эти дни особенно 
много приходит сюда школьников, студентов. Традиционные ле
нинские чтения начались во Дворце книги имени Ленина. Здесь 
прочитан цикл лекций о жизни и деятельности вождя, о воспита
нии молодежи, о коммунистической морали. Состоялись встречи 
старых большевиков с читателями библиотеки. Такие же лекции 
и встречи готовятся провести институты, школы, предприятия. 
К знаменательной дате Куйбышевская студия кинохроники гото
вит документально-хроникальный фильм по ленинским местам 
Поволжья.

МИНУСИНСК. Узкая
РЕСТАВРАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ, лестница ведет в одну 

В КОТОРОЙ РАБОТАЛ из комнат Минусинсво- 
В. И. ЛЕНИН го краеведческого му

зея. По ней иногда с 
разрешения главного надзирателя, а иногда тайно поднимался в 
большую библиотеку музея Владимир Ильич Ленин, отбывавший 
царскую ссылку в селе Шушенском. Сейчас по инициативе обще
ственности проведена полная реставрация Ленинской библиотеки. 
Сюда собрано все то, чем пользовался тогда Владимир Ильич. Вот 
венские стулья, жесткий диванчик, простой крестьянский стол. 
На прежних стеллажах бережно хранятся сотни томов, прочитан
ных Пльичем произведений, его труды, созданные в сибирской 
ссылке. Сюда недавно доставлены некоторые вторые экземпляры 
экспонатов Шушенского музея В. П. Ленина.

Посетители библиотеки с глубоким интересом знакомятся с до
кументами, освещающими одну из страниц жизни и деятельности 
великого вождя.

29 марта. (ТАСС).

НОВЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН 
МОСКВЫ

11 тысяч квадратных метров 
жилой площади получат трудя
щиеся столицы в шестой пяти
летке. Почти половину всего но
вого жилья намечено возвести 
на свободных территориях юго- 
западного района, Черемушек, 
Измайлова, Богородского, Хпмок 
и ряда новых крупных посел
ков, создаваемых на окраинах 
города.

Архитектурно - строительный 
совет Москвы рассмотрел и одоб
рил проект планировки и за
стройки района Хорошевского 
шоссе, разработанный коллекти
вом архитекторов п инженеров 
магистральной мастерской X: 9 
института Моспроект.

СПБПРСЕПЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 
Н О В О С И Б И Р С К ,  29 марта 

(ТАСС). Здесь вступил в строй 
завод электротермического обору
дования. За короткий срок им 
освоено производство конвейер
ных, шахтных п колпаковых пе
чей для термообработки и элек
тропечей для плавки цветных 
металлов. Выпущены также пер
вые две ферросплавные печи.

¥ нового завода большое бу
дущее. По плану шестой пяти
летки производство николегпро- 
ванных сталей должно быть зна
чительно увеличено. Продукция 
Новосибирского завода,будет спо
собствовать быстрому техниче
скому прогрессу в этой области.

...

Советские авиаконструкторы 
создали новый пассажирский 
турбовинтовой самолет «Украи
на».

До сих пор на транспортно
авиационных линиях нашей 
страны работали самолеты с 
поршневыми двигателями. Не
давно появились новые ско
ростные турбореактивные ма
шины «ТУ-104». Однако само
леты «ТУ-104» — турбореак
тивные самолеты — предна

значены для обслуживания 
! главным образом дальних ли- 
j ний. В последнее время в стро- 
і ительстве пассажирских само- 
I летов находят большое приме

нение турбовинтовые двигате- 
! ли. Турбовинтовые самолеты 
получат распространение на 
обычных транспортных линиях, 
где сейчас используются порш
невые машины. На расстоянии 
в тысячу километров себестои
мость перевозки пассажира на

турбовинтовом самолете на 30 
—50 процентов дешевле, чем 
на самолете с поршневым дви
гателем. Поездка на таком са
молете будет стоить примерно 
столько же, сколько стоит 
плацкартный билет на- желез
ной дороге.

Турбовинтовой самолет «Ук
раина» рассчитан на перевозку 
84 пассажиров и 3,5 тонны гру
за одновременно. Скорость его 
достигает 600 километров в 
час. На самолете 4 мощных 
турбовинтовых двигателя, ус
тановленных на крыльях. Са
молет может производить вы
лет, полет и' посадку в лю
бых метеорологических усло
виях прямо на грунтовой аэро
дром. Самолет послушен лет
чику, у него простое и легкое 
управление. Внутри самолета 
три просторных салона с мяг
кими откидными сиденьями, 
специальные отделения для ба
гажа, вешалка для верхней 
одежды.

НА СНИМКЕ: турбовинто
вой самолет «Украина».



С в я щ е н н ы й  д о л г  и з б р а н н и к о в  н а р о д а
Первые шага

После проведения первой сес
сии Еузинского поселкового Со
вета я  сразу же встретился со 
своими избирателями и провел 
собрание. На собрании было по
ставлено два вопроса: итоги ра
боты первой сессии поселково
го Совета и выборы уличного ко
митета.

Избиратели внимательно про
слушали мое сообщение о работе 
первой сессии. Выступивший на 
этом собрании избиратель т. Оси
пов даже сказал: «Мы впервые 
слышим подобный отчет своего 
депутата». Все избиратели одоб
рили мою информацию и просили 
рассказывать им итоги работы 
каждой сессии поселкового Сове
та. Я пообещал им это.

На встрече с избирателями пе
ред выборами в местные Советы 
мне, как и другим депутатам, 
было дано немало наказов по 
благоустройству поселка. Я пре
красно понимаю, что эти нака
зы без создания хорошего акти
ва не выполнить. Вот почему на 
собрании было решено создать 
работоспособный уличный коми
тет. Такой уличный комитет 
был избран из 7 человек. В не
го вошли толковые, авторитет
ные люди. Председателем избра
ли Павла Федоровича Сабанина, 
его заместителем —  Марию 
Ефимовну Ржанникову и сек
ретарем— Анну Петровну Лезову.

На собрании решили, чтобы

каждый житель избирательного 
округа № 4 посадил весной у 
своего дома деревья, кустарни
ки и цветы, поддерживал образ
цовый санитарный порядок. Из
биратели постановили своими си
лами отремонтировать дорогу ио 
улице Вишнякова.

Таковы первые шаги моей 
депутатской работы. Я еще раз 
выражаю глубокую благодар
ность избирателям за высокое 
доверие. Постараюсь сделать все, 
чтобы это доверие было оправ
дано. И. ДУРНОВЦЕВ,

депутат Кузинского 
поселкового Совета.

Активно включиться в работу
Депутат —  слуга народа- Эти 

слова звучат гордо. Но нередко в 
практической работе некоторые 
товарищи не оправдывают высо
кого звания депутата. Порой это 
случается не потому, что у него 
нет желания работать, а потому, 
что исполком городского Совета 
и председатели постоянных ко
миссий не уделяют достаточного 
внимания депутатской работе. Не 
случайно, вся деятельность не
которых депутатов заключается 
лишь в регулярном посещении 
сессий городского Совета.

Заседание постоянной комиссии
На днях в помещении горкомхоза состоялось первое организа

ционное заседание постоянной комиссии коммунального хозяйства 
и благоустройства. На заседании комиссия решила образовать во
семь депутатских групп. Руководителями этих групп утвердили: 
С. Е. Тимошенко, И. И. Белых, Е. П. Полиефтову, И. К. Волкова, 
И. Д. Трубникова, В. И. Наумова, В. И. Селянина и II. А. Чижова.

На заседании договорились, чтобы работа каждой депутатской 
группы тесно была связана с жилищно-коммунальными отделами, 
горкомхозом, руководителями промышленных предприятий города 
и поселковых Советов.

Было решено до 3 апреля совместно с жилищно-коммунальны
ми отделами, промышленными предприятиями и поселковыми Со
ветами разработать мероприятия по благоустройству города на 
1957 год. После этого будет составлен единый городской план и 
рассмотрен на очередном заседании комиссии до 15 апреля.

Еомиесия решила организовать широкое вовлечение населения 
города в трудовое участие по благоустройству.

С. ДРЯГИН, 
заведующий горкомхозом.

В

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Партийная . .
борьбе за выполнение плана

В истекшем году коллектив 
цеха Л1» 3 Новотрубного завода 
добился хороших показателей в 
работе. Он выдал сверх плана 
1.236 тонн высококачественных 
труб, сэкономил 400 тонн метал
ла, 230 тонн условного топлива, 
50.780 кило-ватт-часов электро
энергии. За счет улучшения ор
ганизации труда и внедрения пе
редовых методов перевыполнен 
план по производительности тру
да на 3 процента. Снижены по
тери от брака на 14,7  процента. 
От внедрения рационализатор
ских предложений получен эко
номический эффект 882 тысячи 
рублей.

В цехе охвачено различными 
формами технической учебы 500 
человек. Проведено 12 школ по 
передаче передового опыта. Все 
эти мероприятия позволили уве
личить производительность труда 
по основным профессиям от 8 до 
13 процентов.

За работу в IV квартале 1956 
года коллективу цеха присужде
но второе место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
среди трубных цехов Советского 
Союза.

Неплохо поработал коллектив 
цеха и в феврале этого года- 
Сверх плана выпущено 152 тон
ны труб, сэкономлено 18 тонн 
металла, 57 тонн условного топ
лива, 9.000 киловатт-часов элек
троэнергии. Себестоимость про-

Мне кажется, что для того, 
чтобы городской Совет имел тес
ную связь с избирателями, пред
седатели комиссий должны каж 
дому депутату дать постоянное 
поручение, систематически про
верять его выполнение.

Депутаты должны выступать с 
небольшими отчетами о работе 
комиссий и выполнении ими на
казов избирателей, знакомить 
избирателей с решениями сессий 
городского Совета. На заседаниях 
комиссий следует практиковать 
обмен опытом работы депутатов. 
Среди нас, депутатов, есть нема
ло таких, которые избраны 
впервые. Председатели комиссий 
должны давать им индивидуаль
ные поручения. Целесообразно, 
депутатов, избранных впервые, 
прикреплять к депутатам, имею
щим должный опыт. Это поможет 
вовлечь новичков в активную 
общественную жизнь города.

Избранные депутаты должны 
держать тесную связь с предсе
дателями уличных комитетов; 
это поможет проводить встречи с 
избирателями, лучше выполнить 
их наказы.

Активно включиться в работу 
—  вот священный долг каждого 
избранника народа.

А. РЕКОВА, 
депутат городского Совета.

------------------------   II in ......« а И .
Б Е З О П А С Н Ы Й  О Г О Н Ь

Во всех этих успехах большую 
роль сыграла партийная органи
зация.

Еакими путями партийная ор
ганизация добивалась выполне-1 
ния и перевыполнения плана по j 
экономическим показателям?

В январе прошлого года, как ? 
и в феврале текущего года, на j 
открытых партийных собраниях \ 
мы довольно подробно обсужда- j 
ли вопросы о задачах коллекти- ! 
ва цеха по выполнению государ-) 
ственного плана. Здесь коммуни
сты и беспартийный актив 
вскрывали все недостатки в ра
боте коллектива, указывали пу
ти и способы для выполнения 
принятых социалистических обя
зательств.

В первом квартале 1956 года 
в цехе создалась угроза невыпол
нения ряда пунктов организаци
онно-технических мероприятий. 
Партийное бюро подготовило этот 
вопрос и обсудило его на партий
ном собрании. Активное участие 
в подготовке и обсуждении этого 
вопроса приняли коммунисты тт. 
Николаев, Подкидышев, Яковлев, 
Шестаков и другие. На собрании 
были намечены мероприятия по 
выполнению организационно-тех
нического плана. Разработанные 
мероприятия были проведены в 
жизнь.

Большую работу по организа
ции и мобилизации рабочих ве
дут партийные группы. На пар-

Прошло то время, когда жители нашего города останавли
вались перед витриной стенной газеты горкома комсомола 
«Огнем сатиры». Не один позорный факт, совершенный каким-
либо комсомольцем и молодым человеком, подвергся едкой 
критике газеты. А сколько людей она удержала от небла
говидных поступков — пьянства, хулиганства, нарушения тру
довой дисциплины! Многих юношей и девушек воспитала эта 
газета.

А сейчас.,.
Он никого не жжет, ни согревает,
Наверное, дыру в заборе прикрывает..,

Карикатура В. Сумного,

У нас в общежитии 
свадьба...

Шумно, и весело было этим ве
чером в общежитии паровозников 
депо Еузино. Здесь проходила 
комсомольская свадьба. Виновни
ками торжества были комсомоль
цы Александр Юденко и Людми
ла Коростелина.

Об их хорошей дружбе знали 
многие- Он —  недавний выпуск
ник Ростовского института ж е
лезнодорожного транспорта, а 
она в прошлом году окончила 
Челябинский железнодорожный 
техникум. Люся работает кон
трольным нормировщиком в де
по, а Александр —  помощником 
машиниста паровоза. Нм товари
щи доверили большое дело: оба 
избраны членами комитета 
ВЛЕСМ-

На свадьбе присутствовали ру
ководители депо, комсомольские, 
партийные и профсоюзные работ
ники. Молодоженам временно 
выделена комната в общежитийГ" 
местный комитет депо готовит 
подарок.

Все пожелали новобрачным 
самого большого счастья в их 
совместной жизни, успехов.

В. ЕВСИКОВ.

ГДЕ ВЫ, БОДРЫЕ ЗАДИРЫ?

Молодые собратья Городского 
Крокодила по острому перу, жи
вущие на поселке Динас —  об
щезаводская сатирическая газе
та «Крокодил» и Комсомольска* 
сатирическая газета «Комсомоль-*' 
ским огоньком», давно бездейст
вуют. Новогодний номер «Кро
кодила» продержали до дня вы
боров; вот уже скоро месяц, как 
стоит пустая витрина. Ответст
венный редактор «Крокодила»
Л. Н. Жаворонков и секретарь 
комитета комсомола В. Доценко, 
видно, успокоились на достиг
нутом и почивают на лаврах 
«былых похвал».

На поселке на Динасе 
Две витрины стоят,
И пустыми оконцами 
На прохожих глядят.

А ведь раньше на окна те 
Каждый глянуть любил,
Чтоб узнать, кого вилами 
Подцепил «Крокодил».

Прежде хлесткой сатирою 
Взоры многих привлек, 
Комсомольский, задиристый, 
Боевой «Огонек».

А теперь он —  заснеженный, 
Опустевший стоит,
Вместе с «братцем», что

с вилами 
Мрачно смотрит —  молчит.

П. САНОВ.

дукции снижена на 0,9 процен- : тинных собраниях партгруппы
та против плана. За работу в 
феврале коллективу цеха было 
присуждено переходящее Красное 
знамя. Работники цеха получили 
5 тысяч рублей премии.

обсуждают такие вопросы: о за
грузке оборудования, о качестве 
выпускаемой продукции, о во
спитательной работе и многие, 
многие другие. В отделе протяж
ки труб в декабре прошлого го
да в смене тов. Копиленко допу
скался большой брак. Коммуни

сты партийной группы отдела оо- 
судили вопрос о повышении ка
чества продукции.

Многие коммунисты нашей 
партийной организации занима
ют ведущую роль среди коллек
тива. К ним относятся бригадир 
отдела нержавеющих труб тов. 
Шмелев, подручный правильщи
ка, агитатор тов. Николаев, ма
стер прокатки, рационализатор 
тов. Сусанов, бригадир слесарей, 
рационализатор тов. Андро
сов, заведующий инструменталь
ной, рационализатор тов. Тимо
шенко и другие.

Коллектив цеха, включившись 
в социалистическое соревнова
ние за  достойную встречу соро
калетия Октября, обязался в 
этом году освоить выпуск новых 
видов труб —  новых профилей 
и из новых марок стали. Должны 
мы также освоить работу нового 
оборудования, в частности, 2

стана ХІІТ-55 мм. В апреле и 
мае у нас установят новый стан 
роликовой прокатки, который по
зволит изготовлять особотонко
стенные нержавеющие трубы по
вышенного качества. Его тоже 
ьужн-о освоить.

Узким местом цеха является 
травильный отдел, который не 
обеспечивает необходимой про
пускной способности. Плохо то, 
что здесь до сих пор большая за
газованность. В настоящее вре
мя ставится вопрос о рекон
струкции отдела.

Поле деятельности у партий
ной организации в этом году ве
лико, да и трудностей, как вид
но, немало. Но коммунисты суме
ют их преодолеть.

А. ЗУБРИЦКИЙ, 
секретарь партийного бюро 
цеха № 3 Новотрубного за

водя,

ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 
ПАРИЖСКОЙ к о м м у н ы

Этот вечер запомнится надол
го всем живущим в общежитии 
№ 21. После работы все девуш
ки собрались в красном уголке.

Здесь В. П. Васева рассказа
ла присутствующим об образова
нии Парижской Коммуны, о зна
чении ее. С глубоким вниманием 
прослушала молодежь эту беседу.

А после беседы начались тан
цы. Культмассовик А. А. Пан
кратьева организовала веселые, 
интересные игры. С большим ус
пехом прошла литературная 
викторина.

Никто не скучал на этом ве
чере, каждому нашлось занятие 
по душе. Все остались довольны 
этим вечером, от души благода
рили и воспитательницу обще
жития М. В. Рыжеву, и массови
ка А. А. Панкратьеву за органи
зацию такого веселого отдыха,н. жидких,
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ИЗ РЕДАКЦИОННОМ ПОЧТЫ

Ленинград. Завод «Лентеплоприбор» выпускает электрон
ные автоматические самопишущие и регулирующие приборы, 
применяемые в металлургии, на электростанциях и других 
отраслях промышленности. Заводом освоены 87 типов и мо
делей различных приборов. Продукцию завода можно видеть на 
многих предприятиях нашей страны. Кроме того, она отправ
ляется в различные страны. Сейчас идет подготовка к отправ
ке приборов в Индию и Демократическую Республику Вьет
нам.

НА СНИМКЕ: участок регулировки приборов в сборочном 
цехе. На переднем плане монтажница комсомолка Нина Ни
кифорова. Она выполняет производственную норму на 150 проц.

«НОВОЕ» В ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ
Много километров мною прой

дено, много и проехано, но поря
док. оплаты за проезд я считал 
везде одинаковым. Считал и про
считался.

Ио маршруту Новотрубный за
вод —  поселок Пильная курси
рует автомашина для перевозки 
пассажиров. Заплати 50 копеек 
кондуктору и поезжай. 21 фев
раля этой машиной пришлось 
ехать и мне. Вручив кондуктору 
деньги, я ожидал получить би
лет. Но не тут-то было. Оторвав 
от книжки, билет, она переложи
ла его в другой карман, а на 
свой вопрос я услышал: «Мне
нужно деньги получить, а что 
Вам отчитываться —  это дело 
не мое». Невольно возникает во
прос —  правилен ли такой по
рядок продажи билетов?

в. СОКОЛОВ.

Е го  же окажет помощь?

Кажется, совсем не
примечательна профес
сия коновозчика. Но
люди, работающие по 
этой специальности, де
лают большое и нуж
ное дело.

Ежедневно с конного 
двора Старотрубного за
вода, вместе с рабочими

Люди незаметных профессий

коновозчики
дрова и сено семье, где двора ежемесячно нере- чие И. Т. Черногубов,

основных цехов, выез- Отечественной войны 
жают на работу коно- Беляеву, проживающе- 
возчики. Вовремя под- му в Талице. Ему еже- 
везти материалы к це- > годно вывозятся дрова 
ху, доставить продукты і и сено, 
в столовую, вывезти j Коллектив конного

нет кормильца, —  вот 
что делают люди неза
метной профессии —  
коновозчики.

Солидная помощь по 
вывозке картофеля и 
сена была оказана, в jxiu jjauuioiui ахидл мі и
прошлом году инвалиду ' этом месяце.

Перевыполнению пла
на способствует спаян
ная работа небольшого

выполняет производст- М. Н. Сапегин, В. И. 
венный план перевозки Соловьев, II. А. Сюзев, 
грузов в тоннокиломет- Т. А. Шабунин, моло- 
рах. В январе, напри- дой паренек 10. Сапе- 
мер, план выполнен на гин, ветфельдшер И. В. 
117 процентов, в фев- Хохлов и многие дру- 
рале —  на 114. Хоро- ' гие. Они, не считаясь 
шо работают люди и в е  временем, выполняют

любую работу.
Сейчас в коллективе 

идет горячая подготов
ка конного парка к ра-коллектива конного дво

ра. Большим уважением 
здесь пользуются рабо-

боте в летних условиях. 
С. КОНОВАЛОВА.

ЗАКОНСЕРВИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Еще в октябре прошлого года 
у директора завода собрались 
хозяйственные, партийные и 
профсоюзные руководители. Раз
говор шел о том, как лучше ре
шить воирос с жильем для нуж
дающихся семей. Еще раз вни
мательно пересмотрев возможно
сти завода, остановились на том, 
что можно будет построить до
полнительно три восьмиквартир
ных дома. Средствами и материа
лами обеспечит завод, а  строить 
будут своими силами сами рабо
чие, те, кто будет жить в этих 
домах.

Строительство решили вести 
коллективы трех цехов —- трубо
волочильного, трубоэлектросва
рочного, железнодорожного. 
Здесь, побеседовав с рабочими, 
выявили, кто из нуждающихся в 
жилплощади согласен принять 
участие в строительстве. Не от
кладывая дела в долгий ящик, 
нашли площадку на улице Зеле
ной, провели планировку пло
щадки, приступили к копке кот
лованов под фундаменты.

...С тех пор прошло полгода. 
В каком же состоянии находится 
строительство этих домов? Бла
гими намерениями и окончилась 
забота начальников волочильного 
и электросварочного цехов. Сей
час работа на строительстве их 
домов законсервирована. Единст
венное, что там успели сделать 
—  выложить фундамент. На
чальники этих цехов —  ни тов. 
Хороших, ни тов- Коновалов не 
заботятся о рабочих, не задумы
ваются над тем, какой громад
ный ущерб наносят они своим 
безразличием важному ночину—5

Поддержать инициативу рабочих
строительству жилья силами ра
бочих.

РАБОТА КИПИТ
Совсем по-другому обстоит де

ло с третьим домом. По предло
жению начальника железнодо
рожного цеха тов. Добрунова все 
транспортники вышли на обще
цеховой воскресник но заготовке 
материалов.

Уже в декабре были законче
ны все работы по кладке фунда
ментов, завезены шлакоблоки 
для стен. Еще через месяц были 
выложены стены, установлены 
оконные рамы.

Филипп Полищук, Игорь Стае- 
ха, Иван Нарбутовских и другие, 
кто получит квартиры в новом 
доме, все свободное после рабо
ты время проводят на стройке, 
принимают самое горячее уча
стие в любом деле. То они рабо
тают грузчиками, то каменщика
ми, то плотниками, то жестян
щиками. Недалек тот день, ког
да они в качестве штукатуров н 
маляров займутся окончательной 
отделкой своих квартир. И в це
хе, и на производстве эти товари
щи успешно выполняют нормы.

Но этим помощь застройщикам 
не ограничивается. От цеха туда 
направлены Н. И. Губченко, 
П. К / Гринь.

Для руководства и консульта
ций по -строительству от заво-Іа 
назначен тов. Токарев. А руко
водство железнодорожного цеха 
поручило тов. Кучерук занимать
ся доставкой необходимых мате
риалов. Все это, конечно, дает 
хорошие результаты.

Уже сейчас в доме транспорт
ников установлены все потолоч
ные перекрытия, произведены 
настилка и утепление потолков, 
окончена установка стропильных

балок, кладка печей. В одной 
квартире проведено временное 
остекление рам. Пока это поме
щение служит кладовой, в нем 
производится подготовка теплых 
растворов, столярные работы.

Весь цех горит желанием как

Тяжелая болезнь приковала 
меня к постели. Как известно, 
заболевание центральной -нерв
ной системы требует длительного 
лечения и одним из факт-о-ров, 
способствующих выздоровлению, 
является покой и удлиненный 
сон.

Наша -семья состоит из пяти 
человек. Двое детей учатся в 
школе. Занимаем мы комнату не
многим более 16 метров. В квар
тире, кроме нас, проживает еще 
одна -семья Зыковых, которые 
совершенно не хотят считаться 
с моим тяжелым состоянием. 
Увеселительные вечера продол
жаются далеко за пол-ночь.

Инспектор горздравотдела тов. 
Киселева, побывав у нас, пред
ложила директору Хромпикового 
завода тов. Арефьеву и предсе
дателю завкома профсоюза тов.

щадь, так как рекомендуемые 
мне медикаменты возымеют свое 
действие лишь при полном по
кое. И вот из-за таких жилищ
ных условий я лишена возмож
ности принимать лечение, а ведь 
это единственная надежда на м-ое 
выздоровление.

На мои неоднократные пись
менные просьбы я получаю пока 
лишь одни обещания, хотя была 
уже не одна возможность удов
летворить мою просьбу.

14 лет я непрерывно работала 
на производстве. Советское госу
дарство позаботилось обо мне, 
назначив пенсию. Пока я была 
здорова, я обх-одилась имеющейся 
комнатой, и только болезнь за
ставила меня обратиться за по
мощью. Ведь мне хочется жить, 
работать, воспитать своих детей 
настоящими гражданами совет
ской Родины. Но кто же мне

Малахову при первой же воз- j окажет помощь? 
ложности увеличить жилую пло- Н. КРАНГОВА.

ПО СЛЕДАМ РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Намечены мероприятия
В редакцию городской газе

ты «Под знаменем Ленина» по
ступают письма трудящихся с 
нареканиями в адрес работни
ков торговли и хлеоозавода, ко
торые не проявляют должной 
заооты о бесперебойном снаб
жении населения хлебом и хле
бобулочными изделиями. Редак
ция провела рейд ори гады пе
чати по хлебным магазинам и 
отделам, побывала на хлебоза
воде. Материал «В ЧЕМ КО
РЕНЬ ЗЛА?» был помещен на 
страницах газеты 22 марта.

26 марта руководители от
дела рабочего снабжения Но
вотрубного завода устроили 
широкое обсуждение статьи. В 
работе совещания приняли уча
стие продавцы и заведующие 
магазинами, бригадиры хлеб
ных машин, заместитель дирек
тора хлебозавода тов. Келлер, 
инспектор горторготдела тов. 
Домнорош, экспедитор ОРСа 
по хлебу тов. Михайловская, 
товаровед областного управле
ния торговли тов. Сафонова.

Кратким вступительным сло
вом совещание открыл зам. на

ложив скорее закончить этот чальника ОРСа тов. Бютцинов.
дом, сдать в эксплуатацию его 
квартиры.

Ы недалек тот день, когда в 
просторных квартирах дома по 
улице Зеленой, построенного сво
им и  руками, восемь семей транс
портников справят новоселье...

М. ЧЕРНЫХ.

Он привел ряд примеров, когда 
в магазины поступал бракован
ный хлеб, когда машины под 
погрузкой простаивали по 3 —4 
часа, тогда как на это поло
жено 30 минут.

Выступая, продавец магази
на JMs 1 тов. Ширяева заявила, 
что коллектив хлебозавода пло
хо борется за качество готовой

продукции, неравномерно вы
пускает хлеб: то идет один бе
лый, то черный. А покупателю 
нужен и тот, и другой. Следует 
упорядочить доставку хлеба, 
чтоаы работники магазинов не 
сидели сложа руки.

Крайне необходимо, чтобы 
завоз хлеба производился два
жды, что особенно отмечалось 
во всех выступлениях.

О том, что бригадиры хлеб
ных машин нарушают правила 
укладки хлеба, сказала зав. ма
газином № 26 тов. Зотова, о 
недоброкачественном хлебе и 
мелкоштучных изделиях гово
рила продавец магазина № 4 
тов. Носова.

Очень много справедли
вых замечаний было выска
зано в адрес хлебозавода. Вы
ступая, тов. Келлер заявил, что 
имеющиеся недостатки надо 
устранять сообща, подсказы
вать промахи и пути их устра
нения. В том, что покупатели 
несвоевременно обеспечиваются 
хлебом, виноваты все: й работ
ники торговли, и коллектив 
хлебозавода.

Совещание наметило практи
ческие мероприятия: с 1 апре
ля установить твердый график 
завоза хлеба в магазины; изъ
ять из продажи хлебных отде
лов товары, не сопутствующие 
хлебобулочным изделиям; во
зобновить подачу заявок на 
потребное количество хлеба; 
строго следить за качеством 
продукции.

ІІервый выпуск
Летом 1957 года состоится первый вы

пуск учащихся в вечернем техникуме при 
Новоуткинском заводе «Искра». Занимающие
ся мастера, технологи, конструкторы, контро
леры получат специальность техника-элек
трика.

В настоящее время учащиеся 5 курса го
товят курсовые проекты, непосредственно 
связанные с производством. Разрабатываются 
темы, направленные на улучшение техноло
гии и повышение производительности труда, 
— например, о ванной пайке якорей, меха
низации шихтовки якорного пакета, гибкие 
секции и другие.

Внедрение предложений учащихся пока
зывает неразрывную связь учебы с производ
ством.

НА СНИМКЕ; отличник учебы А. В. Го
рохов.

Фото М. Ряпосова.



Международная солидарность 
с бастующими английскими 

машиностроителями
ПРАГА, 28 марта (ТАСС). По 

сообщению Чехословацкого теле
графного агентства, Всемирная 
федерация профсоюзов опублико
вала заявление в связи с заба
стовкой рабочих английских су
доверфей и машиностроительной 
промышленности, требующих по
вышения заработной платы на 
10 процентов.

Всемирная федерация проф
союзов, говорится в заявлении, 
полностью поддерживает борьбу 
английских рабочих за повыше
ние заработной платы, так как 
это является общим требованием 
миллионов рабочих во всем мире. 
ВФП приветствует широкое дви
жение международной солидарно

сти, развернувшейся сразу же в 
первые дни забастовки и охва
тившая металлистов и машино
строителей всех профессиональ
ных союзов, —  членов ВФП в 
Японии, Германии, Франции, 
Бельгии, Италии, в Скандинав
ских странах и Голландии.

Единство и боевой дух англий
ских рабочих и широкое прояв
ление солидарности служат пр і- 
мером для всех рабочих, которые 
вынуждены бороться в защиту 
своей заработной платы. Всемир
ная федерация профсоюзов при
зывает всех рабочих и их проф
союзные организации укреплять 
свою солидарность с английски
ми бастующими братьями.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
НА СИНАЙСКОМ

КАИР, 28 марта (ТАСС). Га
зета «Аш-Шааб» пишет, что на 
Синайском полуострове закончи
лись работы по восстановлению 
нефтяных скважин, разрушен
ных израильскими захватчиками 
в период временной оккупации 
этих районов.

ДОБЫЧИ НЕФТИ 
ПОЛУОСТРОВЕ

Газета сообщает, что в настоя
щее время нефтяные источники 
на Синайском полуострове дают 
до тысячи тонн нефти в сутки. 
Нефть поступает для переработ
ки на государственный нефте
очистительный завод в Суэце.

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в ИНДИИ

ДЕЛИ, 29 марта (ТАСС). Га
зета «Хиндустан стандард» пуб
ликует данные из годового отче
та министерства тяжелой про
мышленности. Согласно этим 
данным в 1956 году промышлен
ное производство в Индии вырос
ло на 9 процентов по сравнению

с 1955 годом. Выплавка стали 
составила 1,33 миллиона тонн, а 
производство цемента примерно
4,9 миллиона тонн. Значительно 
расширилось производство авто
мобильных покрышек, дизелей, 
электромоторов и серной кисло
ты.

X V I I  СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
АВСТРИИ

ВЕНА, 29 марта (ТАСС). Вче
ра в Вене открылся XYII съезд 
Коммунистической партии Авст
рии.

На съезде присутствовали го
сти от братских коммунистиче
ских и рабочих партий 18 стран.

Среди гостей —  делегация Ком
мунистической партии Советско
го Союза.

После утверждения повестки 
дня съезд заслушал отчет Цент
рального Комитета Компартии 
Австрии.

К положению на Кипре. На
улице в Никозии. Английский 
солдат обыскивает старого 
крестьянина.
Фото афинского фотоагентства.

ПОЛОЖЕНИЕ В АЛЖИРЕ

ПАРИЖ, 28 марта (ТАСС). По 
сообщениям печати, в Алжире 
происходят ожесточенные столк
новения между французскими 
войсками и отрядами националь
но-освободительной армии. Близ 
Марбо, юго-западнее Тизи-Узу 
(Кабилия) и в ряде других райо
нов страны имели место бои, во 
время которых, по данным агент
ства Франс Пресс, было убито 
75 повстанцев. Французское во
енное командование сообщило се
годня, что 30 повстанцев были 
убиты в бою, северо-восточнее 
Керрата в восточной части Ал
жира. О потерях французов не 
сообщается.

Французские власти продолжа
ют репрессии против алжирцев, 
выступающих за независимость 
своей страны. Сегодня француз
ская жандармерия арестовала 10 
юношей, подозреваемых в уча
стии в национально - освободи
тельном движении. В районе Си- 
ди-Бель-Аббес войска и полиция 
провели так называемую опера
цию по «прочесыванию», во вре
мя которой 1.500 человек было 
задержано для проверки докумен
тов.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

..Нам на троих.
. Магазины города сейчас в до

статочном количестве снабжены 
молоком и молочными продукта
ми, картофелем, овощами, саха
ром, крупой, макаронными изде
лиями. В продажу поступила му
ка разных сортов, причем в 
большом количестве, Все это яв
ляется результатом повседневной 
заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
о нуждах народа.

Вот почему особенно обидно, 
что именно те, кому поручено по
четное дело обеспечить беспере
бойное снабжение населения то
варами не всегда добросовестно 
исполняют свои обязанности-

Не так давно в магазине № 26 
ОРСа Новотрубного завода торго
вали мукою. Чеки выдавали ря
дом в двух местах на 6 кило
граммов в одни руки (вместо 
нормы 3 килограмма). А из ма
газина люди выносили по не- 
с к о л ь к о  трехкилограммовых 
кульков муки...

Еще хуже в магазинах торга. 
Так, например, из магазина № 8, 
который расположен на Хромпи
ке, увозили муку мешками.

Неблагополучно в этом отно
шении и в магазине № 33. Ха
рактерно, что некоторые работ
ники прилавка проявляют «изо
бретательность» в части обмана 
государства. Продавщица магази
на N° 2 доказывает, что отпу-

НАМ ОТВЕЧАЮТ

скает муку первого сорта «лишь 
по 6 килограммов» (высшего сор
та можно взять сколько хочешь!). 
В магазине N  33 отпускают 
только по 3 килограмма. Но и 
тут и там умалчивают об одном...

К продавцу подходят некто 
Маруся и Фрося, а возле них 
крутится семилетний Вова. И 
вот начинается «карусель»: Ма
руся получает муку на троих: на 
себя, на Фросю и на Вову. Фро
ся тоже покупает на троих и 
Вова... на троих. Женщины вре
менно отходят от продавца. Под
ходят другие покупатели, Вова 
же неизменно остается и на него 
вновь берут муку. А возле мага
зина стоит вереница санок, на 
которых мешками увозят муку, 
чтоб возвратиться обратно...

Все это происходит на глазах 
продавцов, но не вызывает их 
возражений. А ведь они знают 
приказ Министра торговли СССР, 
где, в частности, говорилось о 
привлечении «к строгой ответст
венности за допущение наруше
ния норм отпуска хлеба и дру
гих продовольственных товаров 
не только виновных продавцов, 
но и руководителей торгующих 
организаций, не обеспечивающих 
контроль за продажей указанных 
товаров».

Разбазариванию муки нужно 
положить конец не на, словах, а 
на деле.

Б. ГРИНБЕРГ.
,-----------------

20 марта было помещено 
письмо Ю. Сурганова «О ком
сомольских поручениях». Как
сообщила и. о. секретаря ко
митета комсомола Старотруб
ного завода тов. Логинова,

просьба Ю. Сурганова удов
летворена. В настоящее время 
он освобожден от обязанно
стей редактора четырех стен
ных газет и члена библиотеч
ного совета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Просим через городскую газе
ту «Под знаменем Ленина» вы
разить нашу сердечную благодар
ность коллективу Новоуткинекого 
завода «Искра», членам похорон

ной комиссии за организацию и 
участие в похоронах Мариана 
Ивановича Лечицкого.

Жена и сын покойного.

В МИРЕ КНИГ

„НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО“
Перед нами — книга, На об

ложке которой два киноопера
тора снимают бегущих мужчин 
и женщину и одного, присев
шего на корточки, толстяка. 
Это роман-фельетон Бориса 
Егорова, Яна Полищука и Бо
риса Привалова «Не проходите 
мимо».

То, что нарисовано на об
ложке, вводит нас в содержа
ние, тон и настроение романа.

Два молодых оператора по
лучают свое первое самостоя
тельное творческое задание: 
снять документальный фильм о 
матери-героине Пелагее Терен
тьевне Калинкиной и много
численной семье Калинкиных, 
Но по сценарию, написанному 
Бомаршовым, снимать фильм 
невозможно, — значительная 
часть того, о чем написано в 
сценарии, не соответствует дей
ствительности. Операторы, не
мало поспорив между собой, 
решают снимать то, что было 
в действительности, отступив 
от Бомаршовского сценария.

Киноаппараты запечатлели 
множество разнообразных со
бытий, познакомились с хоро
шими и дурными людьми. Опи
сание того, с чем столкнулись 
кинооператоры Можаев и Бла-

*) Издательство ЦК ВЛКСМ 
«Молодая Гвардия», 1956 год, 
284 стр., цена 6 руб. 50 коп.

гуш, составляет основу рома
на.

Операторы -сблизились почти 
со всеми членами семьи Калин
киных — семьи трудолюбивой, 
честной, творчески относящей
ся к своему делу. Но, как го
ворится, в семье не без урода. 
Здесь нравственным уродом 
была Верочка. Она воспитыва
лась не Пелагеей Терентьев
ной, а своим старшим братом 
и его женой Стасей. Девочку 
избаловали, трудовые, общест
венные интересы были ей чуж
ды. Старший брат Веры быст
ро примирялся со всяким бе
зобразием и, по-существу, по
творствовал бездельникам, 
льстецам и преступникам.

Авторы книги вывели целую 
галерею подхалимов, приспо
собленцев, бюрократов и тому 
подобных типов, засоряющих 
наше общество.

Исполняющий обязанности 
председателя горсовета Заку
сил—Удилов задумал в тече
ние суток озеленить и благо
устроить город. По его прика
занию из городского парка бы
ли выкопаны деревья и пере
сажены на «более видное ме
сто», повсюду развешаны до
рожные знаки, в том числе 
знаки, запрещающие ходить... 
гусям, покрашены заборы, ко
торые сгнили до такой степени, 
что рабочие, производившие

окраску, вынуждены были под
пирать их.

Большое внимание уделяли 
авторы «писателю» Дермидонту 
Бомаршову и его сынку Аль
берту. Это Дермидонт Бомар- 
шов создал халтурный киносце
нарий о семье Калинкиных. 
Бомаршовы завели усадьбу, их 
обслуживали садовник, управ
ляющий, повар, телефонист 
и т. д. В обрисовке Бомаршова- 
старшего авторы допустили из
вестное преувеличение, но это 
преувеличение не противоре
чит жанру романа-фельетона, а 
подчеркивает зло и призывает 
к его искоренению.

Альберт Бомаршов — юнец, 
живущий на средства мастито
го папаши, пошляк, разврат
ник и соблазнитель. Девушки, 
к сожалению, поддавались на 
«чары» Альбертина и вместе 
с ним прожигали жизнь. Есть 
еще юнцы и девицы, подобные 
Альберту и его подружкам. 
Они узнают себя в книге, как 
в зеркале, и, надо надеяться, 
поймут, как гнусно их поведе
ние.

Авторы романа срывают ма
ски с лакировщиков от искус
ства. Первый из них — Про- 
тарзанов. Снимая фильм «Крас
ногорское руно», он допустил 
прямую фальсификацию — до
кументальные съемки он под
менил инсценировками.

Острое жало сатиры напра
вили авторы романа, против 
И. П. Поплавка, разгильдяя и 
формалиста, читающего лекции 
о бдительности, который сам 
теряет ключи от сейфа.

Невозможно в небольшой 
статье охарактеризовать все 
персонажи этого романа-фелье
тона. Главное, с чем борются 
его авторы, — это с равноду
шием к недостаткам, безобра
зиям.

Три автора создали книгу, 
искрящуюся смехом. Роман 
полон смелого, юмора, утверж
дает лучшее в нашей жизни. 
Карикатура используется как 
средство усиления и достигает 
своей цели. Портреты резко 
очерчены, свет резко отделен

от тени, что вполне оправдано 
в данном случае. «Не проходи
те мимо» — роман, состоящий 
из серии фельетонов, но это 
— цельное произведение, от
дельные части которого связа
ны между собой единством 
центральных героев, идей и 
сквозным сюжетом.

Заслуженной популярностью 
пользуются у нас романы 
И. Ильфа и Е. Петрова «Две
надцать стульев» и «Золотой 
теленок». Роман «Не проходи
те мимо» продолжает и разви
вает творческую линию И. Иль
фа и Петрова. Потребность в 
таких книгах огромна.

Б. САШИН.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм
«УРОК ИСТОРИИ»

Начало сеансов: 12, 6, 8
и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

«САМАЯ КРАСИВАЯ»
Нач. сеансов: 5, 7 и 9 ч. веч.

Хромпиковому заводу срочно требуется на постоянную ра
боту опытная машинистка. Обращаться в отдел кадров.

АНТРОПОВ Владимир Ми
хайлович, проживающий в го
роде Первоуральске, Соцгород, 
ул Папанина, д. № 17, кв. 12, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с АНТРО- 
ПОВОИ Евдокией Степанов
ной, проживающей в Архан

гельской области, Черевков- 
ского района, почтовое отделе
ние Вершина, Лахомского ле
сопункта. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде Че- 
ревковского района, Архангель
ской области.


