
В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

Февральский Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза, обсудив вопрос 
«О дальнейшем совершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством», поручил Пре
зидиуму Ц К  КПСС и Совету Министров СССР вырабо
тать конкретные предложения по перестройке руковод
ства промышленностью и строительством и, учитывая 
большое государственное значение этого вопроса, внести 
его на рассмотрение Верховного Совета СССР.

В соответствии с этим поручением Президиум ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР вносят вопрос о даль
нейшем совершенствовании организации управления про
мышленностью и строительством на ближайшую сессию 
Верховного Совета СССР. Докладчиком по этому вопросу 
утвержден тов. Н. С. Хрущев.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР придают исключительно важное значение проведе
нию работы по совершенствованию организации управ
ления промышленностью и строительством.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР решили опубли
ковать тезисы доклада в печати и провести всенародное 
обсуждение этого вопроса с тем, чтобы на основе широ
кого обмена мнениями, всестороннего учета имеющегося 
у нас опыта выработать наиболее целесообразные формы 
управления народным хозяйством страны. В тезисах из
ложены основные положения о направлении, в котором 
следовало бы осуществить перестройку управления про
мышленностью и строительством. В них не ставится за
дача дать в законченном виде рекомендации по всем кон
кретным вопросам, связанным с новой структурой управ
ления хозяйством в центре и на местах. Всенародное об
суждение позволит найти наиболее совершенные органи
зационные формы управления промышленностью и строи
тельством в современных условиях.

Ц К  компартий союзных республик, крайкомы и обко
мы партии, Советы Министров союзных республик, ис
полкомы краевых и областных Советов депутатов трудя
щихся, организуя всенародное обсуждение тезисов, обя
заны, не теряя времени, разработать мероприятия, свя
занные с реорганизацией управления, подготовить кон
кретные предложения о структуре Советов народного хо
зяйства. Необходимо такж е продумать вопрос о правиль
ной расстановке кадров с тем, чтобы на руководящую ра
боту в совнархозы и плановые органы были выдвинуты 
высококвалифицированные специалисты и опытные орга
низаторы производства, способные успешно справиться с 
руководством промышленными предприятиями и строй
ками.

В результате осуществления перестройки управления 
промышленностью и строительством высвободится немало 
людей, занятых в настоящее время в министерствах и 
ведомствах. В своем большинстве это высококвалифици
рованные специалисты — инженеры, техники, экономи
сты, служащие. Необходимо внимательно отнестись к ним 
и проявить заботу об устройстве на работу высвобождае
мых цз ведомственных аппаратов работников в соответ
ствии с их квалификацией и опытом. Можно не сомне
ваться в том, что эти товарищи правильно поймут прово
димые партией и правительством мероприятия и вернут
ся к живой организаторской деятельности на производ
стве, где непосредственно создаются материальные цен
ности. Они будут с еще большей продуктивностью про
должать свою трудовую деятельность на благо нашего 
социалистического государства.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР призывают партийные, советские, хозяйственные, 
профсоюзные и комсомольские организации провести об
суж дение вопроса о дальнейшем совершенствовании ор
ганизации управления промышленностью и строительст
вом на предприятиях, стройках, в научных организациях, 
в учреждениях, колхозах, МТС и совхозах, на страницах 
газет и журналов, обеспечив активное участие самых 
широких масс трудящихся в обсуждении этого вопроса, 
имеющего важное значение в деле успешного решения 
задач коммунистического строительства.

★

На улицах Москвы появи
лись новые такси — это одни 
из первых автомобилей «Вол
га— М-21Б» Горькове joro авто- 
мобильного завода имени Мо
лотова. Автомобили поступили 
в 1-й таксомоторный парк для 
эксплуатационных испытаний.

На снимке: такси «Волга— 
М-21Б».

Фото А. Сергеева.
Фотохроника ТАСС.
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Перво уральцы! Боритесь за богатые
лицевые счета!

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ —

L J  ЕТ В НАШЬЯ необъятной стране человека,
* * который не думал бы сейчас над тем, 

какими славными делами порадовать Родину в 
день ее  светлого 40-летнего юбилея. Это патрио
тическое стремление советских людей постоян
но р о ж дает  новое, повышает их активность, ини
циативу. Ярким тому доказательством является 
п о м ещ аем о е  нами письмо прокатчиков четвер
того цеха Новотрубного завода, первыми в го
р о д е  откликнувшихся на призыв уралвагонзавод- 
цев возродить лицевые счета экономии.

Строжайший реж им  экономии всегда является 
одним из важных условий успешного развития 
нашего народного хозяйства. С тремление полу
чить продукцию с наименьшей затратой м ате
риальных и трудовых ресурсов — отличительная 
особенность нашего способа производства.

Каждый сэкономленный килограмм металла, 
топлива, сбереженный киловатт-час электроэнер
гии увеличивают богатство страны, укрепляют ее  
могущество, повышают благосостояние совет
ских людей.

Но умение бережно, разум н о  и расчетливо 
расходовать средства и материалы, экономить в 
больш ом и м алом  не приходит само. Им надо 
овладевать настойчиво, повседневно, изыскивая 
в этом все новые и новые р езер в ы .  К сож але
нию, на предприятиях города  расточительности 
хоть отбавляй. Разве не об этом говорит тот 
факт, что в прош лом году предприятия П ерво
уральска, хотя и сэкономили от сверхпланового 
снижения себестоимости товарной продукции 
около  двух миллионов рублей, не справились с 
обязательствами, которые принимали на себя. А 
такие предприятия, как Новоуткинский завод 
«Искра», завод  сантехизделий, Коуровский лесо
завод  «Прогресс», Билимбаевское к арьероуправ 
ление даж е завысили себестоимость продукции.

Не лучше обстоит с этим де л о  на предприя
тиях и в текущем году. Один из крупнейших за 
водов города Новотрубный, например, не спра

вился в январе и ф евр ал е  с заданиями по сни
жению  себестоимости.

П оэтому всяческого одобрения и п оддерж ки  
заслуживает почин тех коллективов, которые 
объявили войну беззаботному и безр азл и ч н ом у  
отношению к потерям сырья, топлива, эл ектр о 
энергии. Б недавно принятом специальном поста
новлении Президиум ВЦСПС о бя зал  п р о ф с о ю з
ные организации возглавить патриотическое 
движ ение трудящихся за экономию и р асходова
ние сырья, материалов, топлива, электроэнергии, 
рассматривая его, как одно из важнейших м е 
роприятий по мобилизации масс на достойную 
встречу сорокалетия Великого Октября. При 
этом рекомендуется  проводить общ ественны е 
смотры реж има экономии, создавать на п р е д 
приятиях контрольные посты, инициативные груп
пы, р ей до вы е  бригады, объявить конкурсы на 
лучш ее п редлож ение по рациональному расхо
дованию  материальных ресурсов, комплексному 
расходованию сырья при его п ереработке ,  внед
рению  заменителей дефицитных и доро го сто я 
щих видов сырья, использованию отходов.

В этом отношении п редлож ен и е  уралвагонза- 
водцев о возрождении лицевых счетов эконо
мии и письма прокатчиков Новотрубного завода  
и сталеплавильщиков Старотрубного завода, ко
торы е мы публикуем сегодня, предстазляю т со
бой интерес. Осуществление этого х орош его  д е 
ла будет  способствовать м ассовом у  движению 
за экономию и бережливость на предприятиях 
нашего города. З ав едя  лицевые счета экономии, 
рабочие, в ц елом  бригады будут упорнее  б о 
роться за  снижение затрат труда и материалов 
на единицу продукции.

П ервоуральцы, поддерж ивайте славный почин, 
выходите в поход за реж им экономии и б е р е ж 
ливость, объявляйте беспощадную  бор ьб у  расто
чителям всех мастей! В этом вам помогут хозяй
ственные руководители, партийные, п р о ф с о ю з
ные и комсомольские работники.

Поддерживаем
призыв

Сталеплавильщики Старотруб
ного завода поддерживают при
зыв уралвагонзаводцев выйти г 
поход за режим экономии и счи
тают, что это патриотическое 
движение найдет всюду широкий 
отклик, послужит дальнейшему 
снижению стоимости промышлен
ной продукции.

Наша бригада мастера И. Шах
маева, открывая лицевой счет 
экономии, обязуется до конца го
да добиться снижения расхода 
шихты на единицу продукции в 
количестве одного килограмма, 
снизить расход топлива на 2 
процента, уменьшить расход си 
фонного кирпича на 2 килограм
ма на тонну. Мы обязуемся так
же выдать в этом году сверхпла
новой стали 100 тонн, умень
шить простои печи на ремонтах 
на 5 процентов против 1956 го
да.

По поручению бригады 
сталевар С. ЗИНОВКИН,

Возродим хорошее дело
Великий Ленин говорил, что лучший способ отпраздновать го

довщину великой революции —  это сосредоточить внимание иа 
нерешенных вопросах. Одним из таких вопросов, на наш взгляд, 
является борьба за режим экономии, разумное расходование 
средств и материалов.

Прочитав в «Уральском рабочем» письмо группы уралвагон
заводцев о возрождении лицевых счетов экономии и обсудив его, 
коллектив нашей бригады пришел к единодушному мнению —  
поддержать это хорошее дело.

За два месяца этого года мы уже сэкономили основного мате
риала —  металла —  3 тонны, инструмента —  почти на 3 тыся
чи рублей. По этого мало. Мы сможем добиться большей экономии, 
если будем более рачительны.

Взвесив все возможности, коллектив бригады решил: годовые 
обязательства по экономии материалов и электроэнергии выпол
нить к 7 ноября —  славному юбилею Советской власти. Это и бу
дет наш л и ц е в о й  счет э к о н о м и и .

Но, чтобы успешно бороться за разумную экономию и береж
ливость, надо устранить то, что еще мешает работать. Поэтому
мы нроенм администрацию цеха наладить в инструментальной
должный учет выдачи инструмента, отдел главного энергетика —' 
установить счетчики, которые бы фиксировали расход топлива и 
электроэнергии каждой бригадой.

Надеемся, что нас поддержат товарищи не только с Ново
трубного завода, но и других промышленных предприятий города, 
Нервоуральцы, выходите в поход за режим экономии!

Пе поручению бригады прокатчиков цеха № 4 Новотрубного 
завода: И. МАЛАХОВ, мастер; А, ВОРОШИЛОВ, А. КОЧУРОВ, 
А, СОФРОНОВ, М. ВАЛДАЙКИН, старшие вальцовщики.

Соревнуясь за достой
ную встречу 40-й го
довщины Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, тру
женики Билимбаевского 
завода термоизоляцион
ных материалов доби
лись в марте неплохих 

успехов. Месячный план

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

Бригада дружно Пора
ботала в марте и месяч
ную программу завер
шила 27 числа. Особен
но отличились в этом 
месяце вагранщик Иван

по выпуску валовой 
продукции завершен до
срочно —  на четыре 
дня раньше.

Первой об этой 
славной победе рапорто
вала комсомольско-моло- j Мажуга, сортировщица

' комсомолка Таисья Ер
макова, под в о з ч и ц а

дежная бригада мастера 
Татьяны Мур а к о в о й.

шихты комсомолка Валя 
Казакова и другие чле
ны бригады.

В оставшиеся до кон
ца месяца дни коллек
тив завода уже выдал 
сверх месячного плана 
больше 200 тонн шла- 

і коваты,



Партийная хроника
П О  МАРТА в кабинете политического просвещения узло- 

вого парткома ст. Кузино проведен семинар с редак
торами стенных газет и членами редколлегий. Участники 
семинара прослушали доклад зам. редактора городской га
зеты «Под знаменем Ленина» тов. Тимошина на тему «Ос
вещение в печати вопросов партийной жизни».

Редакторы стенных газет служб связи и "движения тт. 
Новикова и Собанин обменялись мнениями по вопросу орга
низации материалов для стенных газет.

НА ДНЯХ отдел пропаганды и агитации горкома КПСС 
провел семинары пропагандистов Кузинского, Новоут- 

кинского и Билимбаевского кустов. Методические указания 
по теме «Ленинизм озаряет путь к коммунизму» сделали за
ведующий отделом пропаганды и агитации ГК КПСС тов. 
Бусыгин и его заместитель тов. Абрамов.

В КРАСНОМ уголке цеха. Ks 1 Новотрубного завода со
стоялось заводское совещание агитаторов. Заместитель 

секретаря парткома тов. Сироткин проинструктировал аги
таторов, как проводить беседы по разъяснению Постанов
ления ЦК КПСС «О подготовке к празднованию 40-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции» 
и «87-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина». Затем 
агитаторы прослушали доклад тов. Беляева о культуре речи.

В партию вступают 
передовые рабочие

Стоял он около стола. Подтя
нутый, в хорошо выутюженном 
костюме, при галстуке. Все взо
ры сидящих были обращены к 
нему. Вопросов ему задавали по
рядочно. На них он отвечал чет
ко, но несколько волнуясь.

Волнение А. А. Хоробрых по
нятно. На очередном заседании 
бюро горкома партии рассматри
валось его заявление о приеме в 
члены КПСС. В партию, как из
вестно, отбирается наиболее пе
редовая часть рабочего класса 
ц колхозного крестьянства. Быть 
коммунистом —  это значит не 
только на деле доказывать свою 
преданность, но и со знанием де
ла, не жалея своих сил, бороться 
за претворение в жизнь ее ре
шений, созидательных планов 
коммунистического строительст
ва. і

Шел разговор: выдержал ли 
Алексей Андреевич Хоробрых 
кандидатский стаж, достоен ли 
он носить высокое звание чле
на КПСС? Из приложенных ма
териалов в деле и беседы с всту
пающим вее более и более стал 
вырисовываться облик этого 
скромного человека. Он —-маши
нист паровоза.

Подробно разобравшись, выяс
нив, кажется, все вопросы, чле
ны бюро горкома пришли к еди

нодушному мнению: решение
парторганизации утвердить, А. А. 
Хоробрых принять в члены КПСС.

— Постараюсь на деле оправ
дать это высокое доверие, —  
заявляет он.

В тот же день были приняты 
б члены партии машинисты па
ровозов Г. И. Устинов, С. В. Во
робьев, П. Д. Сапон, Б. Е. Мол
чанов, машинист экскаватора 
рудоуправления II. Я. Токарев и 
другие.

...Работая пирометристкой в 
цехе № 2 Динасового завода, 
Нина Ушакова закончила сред
нюю школу рабочей молодежи, С 
большим желанием она осваива
ла свою профессию. Комсомоль
цы отдела технического контро
ля избрали ее секретарем орга
низации, несколько раз она зани
мала первое место в соревнова
нии. Недавно Нина пришла в 
партийное бюро и подала заявле
ние о приеме ее кандидатом в 
члены партии. Ее просьба удов
летворена.

За первый квартал партий
ная организация города приняла 
в свои ряды кандидатами в чле
ны КПСС 28, а из кандидатов в 
члены КПСС —  35 человек. По
давляющее большинство из вновь 
принятых —  передовые рабочие 
и работницы. А. НИКОЛАЕВ.
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Есть такой день в году, 
когда у прилавка промто
варных магазинов толпятся 
одни мужчины. В этот день 
в большом ходу духи и про
чая парфюмерия, шелковые 
косынки, дамские сумки и 
непременный капрон.

Восьмого марта мы несем 
своим матерям, сестрам, же
нам и просто знакомым жен
щинам наши «дары» и всег
да смущенно говорим: «При
мите наш скромный подарок 
— он от всей души». И жен
щины отвечают нам замеча
тельной русской поговоркой:

Челябинская о б л а с т ь .
Коллективом строителей 
треста «Челябмашстрой» 
одержана большая трудовая 
победа: закончено строитель
ство Еманжелинского це
ментного завода, который 
будет давать стране в год 
сотни тысяч тонн высокока
чественного цемента.

Завод располагает всем 
комплексом цехов для про
изводства цемента. Сданы в 
эксплуатацию две 150-мет- 
ревые вращающиеся обжиго
вые печи. Все оборудование 
нового завода — отечествен
ного производства. Произ
водственные процессы авто
матизированы и механизиро
ваны. Завод выдал первую 
партию цемента.

НА СНИМКЕ: две первые 
вращающиеся обжиговые пе
чи Еманжелинского цемент
ного завода.
Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

З а с л у ж е н н ы й  о т д ы х
В 1916 году впер

вые перешагнул порог 
проходной Васильево- 
ІПайтанского з а в о д а  
Александр Петрович Би
рюков. Тогда ему было 
всего 14 лет. Начинал 
он свой трудовой путь с 
рассыльного. Тогда еще 
концы труб забивали 
вручную, правили тру
бы между двух столбов.

Рос цех, росли люди, 
и вместе с ними совер
шенствовал свое рабѳ - 
чее мастерство Алек
сандр Петрович.

41 год отдал он Ста
ротрубному заводу. 28 
из них он был мастером 
смены трубоволочиль
ного цеха. На всю 
жизнь запомнился Би
рюкову 1939 год —  год 
вступления в ряды Ком
мунистической партии.

... Когда н а ч а л а с ь

война, многие ушли на 
фронт защищать стра
ну, а им на смену при
шли выпускники школ 
ФЗО, ремесленных учи
лищ. Трудное было вре
мя. Но Александр П ет
рович настойчиво учил 
своих воспитанников, 
передавал свой богатый 
опыт. Сейчас многие из 
них стали квалифициро
ванными рабочими: куз
нецами, старшими ста
нов, бригадирами. На
всегда останутся благо
дарны своему наставни
ку М. В. Вайдич, С. А. 
Бондаренко, которые 
выросли до мастеров. 
Уже 10 лет руководит 
передовой сменой цеха 
М. В. Вайдич.

Не хотелось Алек
сандру Петровичу поки
дать свой цех, коллек-

тив, с которым срод
нила его многолетняя 
совместная работа. Но 
годы берут свое...

23 марта третья сме
на закончила работу в 
7 часов 40 минут вече
ра. II хотя день был 
субботний, никто из ра
бочих не торопился до
мой: смена провожала 
своего мастера на за 
служенный отдых. Уже 
г-се места в красном 
уголке заняты, а рабо
чие все идут, идут. 
Дружными аплодисмен
тами встретили собрав
шиеся Александра Пет
ровича, избрали его в 
президиум.

Первое слово этого 
необычного собрания 
предоставили т-ов. Ско- 
рику. Он поздравил 
Александра Петровича с 
заслуженным отдыхом, 
пожелал ему доброго 
здоровья, просил наво
щать смену, не терять

связи с коллективом. 
Со словами теплой бла
годарности обратился к 
Бирюкову начальник 
цеха тов. Хороших.

Взволнованный встал 
старый мастер. Долго не 
стихают аплодисменты. 
Он поблагодарил това
рищей за оказанную 
честь, пожелал всем 
больших успехов в тру
де.

На прощанье Алек
сандру Петровичу вру
чили подарки от кол
лектива смены: неболь
шой чайный сервиз, на
стольные и карманные 
часы. На крышке кар
манных часов —  грави
ровка: «А. П. Бирюкову 
на долгую память от 
товарищей по работе».

Д. РЕКОВА, 
председатель цехово
го комитета трубово
лочильного цеха Ста
ротрубного завода.

«Мне не дорог твой подарок, с праздником, пришлось 
дорога твоя любовь!»

У маленького Юры не бы
ло ни духов, ни косынок..
Не было у него, конечно, и 
денег для приобретения та
ких дорогих подарков.. Но 
ему обязательно хотелось 
что-нибудь подарить своей 
воспитательнице в детском 
садике Анастасии Васильев
не. В личной собственности 
у Юры были только игруш
ки, явно неинтересные 
взрослой воспитательнице, и 
открытка. О, это была очень 
красивая открытка! На ней 
яркими красками изображе
ны все персонажи известной 
«Репки» — дедка, бабка, 
внучка, Жучка, кошка и да
же мышка.

Юра очень любил эту от
крытку и справедливо рас
судил, что дарить надо толь
ко те вещи, которые нравят
ся самому. Он попросил у 
мамы разрешения взять от
крытку в детский сад и, по
лучив согласие, утром 8-го 
марта вручил Анастасии Ва
сильевне свой подарок.

До сих пор все вроде по
нятно. Так ведь? Непонят
ное началось на следующий 
день. Когда Юрин папа,
Петр Иванович Евдокимов, 
вечером пришел за своим 
сыном в детский сад, он 
вдруг с удивлением Обнару
жил, что Анастасия Василь
евна Пепеляева упорно не 
желает с ним разговаривать.

Может быть, Петр Ивано
вич долго мучился бы до
гадками, если бы на следую
щий день по почте на квар
тиру не пришла Юрина от
крытка. На одной стороне 
ее дедка со своими домо
чадцами по-прежнему исправ
но тянули репку, а на дру
гой — письмо. Письмо это 
настолько удивительно, что 
его надо привести целиком: 
г «Петр Иванович! Вашему 
сыну, имея желание поздра
вить свою воспитательницу

вы
красть эту дрянную открыт
ку и подарить. Мы ценим 
Юрино чувство, но открыт
ку возвращаем Вам. .Все».

В этом поистине порази
тельном письме, что ни сло
во — оскорбление, что ни 
слово — ложь. Ложь то, чго 
Юре пришлось выкрасть от
крытку. Ложь то, что с этим 
письмом согласен весь кол
лектив детского сада № 21 
— в это невозможно пове
рить. Трижды ложь, что ав
торы письма ценят чувство 
ребенка. Нет, видно по все
му, что Пепеляевой не доро
га детская любовь, —ей бы 
лучше подарок подороже.

Цинично и нагло призна
ется она в этом. И такой че
ловек призван воспитывать 
детей, В это трудно пове
рить. Еще труднее с этим 
смириться.

Юра пока не знает, что 
его подарок, сделанный от 
всего детского сердца, вер
нулся обратно. Ему не хо
тят рассказывать об этом — 
что поделаешь, дети впечат
лительны и такая обида мо
жет сильно ранить неокреп
шую психологию. Когда-ни
будь, когда он вырастет, ему 
расскажут эту историю. 
Вряд ли тогда вспомнит 
Юра свою воспитательницу 
добрым словом.

Может быть, прочтя этот 
фельетон, кто-нибудь скажет: 
«Ну, это ерунда. Подумаешь, 
какая-то открытка, какой-то 
Юра... Все это мелочи».

Нет, это не мелочи! Это 
и есть как раз то, что мы 
называем «родимыми пятна
ми капитализма в сознании 
людей». В этом маленьком 
случае нам открылось ли
цо человека, называющего 
себя воспитателем детей. И 
оказалось, что это не очень 
хорошее лицо— в нем ясно 
видны черты жадного и ци
ничного обывателя:

С. ФЕТ.

О танцах и рекламе
Доводилось ли вам ветре- , Дворца культуры беспоко- 

чать когда-нибудь «дневной» | ился, что слишком многим 
вечер? Нет? Ну, а с «ноч- | захочется узнать, как же 
ным» вечером вы, вероятно,, можно совместить сразу два 
имели дело? Тоже нет? времени суток. Во избежа-
Странно!

Правда, «дневного» вече
ра и я никогда не встреча
ла, но вот с «ночным» мне 
пришлось столкнуться два
жды.

Дело было так. Идем мы 
как-то с подругой по улице 
Ильича, что на Динасе, и 
видим: много народа стол- 

’ пилось около рекламы Двор
ца культуры. Подходим бли
же, читаем:

«ДК, 9 марта.
Ночной вечер танцев 
с 9 ч. в. до 2 ч. н. 
Количество билетов 

ограничено».
Дорогой Крокодил, тебе

ние столпотворения количе
ство билетов оказалось ог
раниченным.

Прошли две недели, и у 
Дворца культуры снова та
кая же реклама. Только по
следняя строчка изменена:

«Цена билетов 5 рублей».
Как и следовало ожидать, . 

ничего особенного на этом 
«ночном» вечере не произо
шло. Только начался он 
чуть позднее и много позд
нее закончился.

А тебе, дорогой Крокодил, 
не известно, не запланирова
но ли у директора Дворца 
культуры какого - нибудь

наверное, не ясно, почему , «дневного» вечера - конкур- 
«количество билетов ограни-! еа на «лучшую» рекламу?

- чено»? Вероятно, директор ' А. КОРОТОВСКАЯ.

АРТЕЛЬ «НА ВСЕ РУКИ...»

Плохо забо
тятся некото
рые хозяйст
венники о рас
ширении бы
товых мастер
ских в городе.

(Из пис е м 
трудящи х с я 
в редакцию 
газеты).

И в тесно- 
те, и в* обиде, 
или а р т е л ь  
«На все ру
ки...»

Карикатура 
В, Сумного.



РЕЙД БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Складское хозяйство— не пустяк!
Когда мы пришли в отдел повышает свой общеобразова-

главного механика Новотрубного 
завода, то на месте никого не 
оказалось. Главный механик 
тов. Гредасов проводил оператив
ку, а его заместитель тов. Гре- 
мячкин ушел куда-то. Отыскали 
мы его возле старого склада, где 
он и складские работники рас
капывали от снега нужную ше
стеренку. Копали, копали, а 
конца не было видно. Дело в том, 
что детали покрыты снежным 
слоем примерно метра в два.

Отдел располагает тремя ста
рыми деревянными сараями, .где 
хранятся мелкие детали и ин
струмент. В помещениях страш
ная теснота, полы завалены, а 
стеллажи почти пустуют. Неко
торые детали одной марки лежат 
ъ ячейках другой.

Тов. Гредасову неоднократно 
предлагалось упорядочить хране
ние материальных ценностей и 
ликвидировать недостатки в до
кументообороте между цехами от
дела и складом. Однако сдвигов 
до сих пор не. видно.

Ни на одном из складов ника
кой механизации нет.

Карточки на каждый вид ин
струмента. на складах имеются, 
но есть также недостача или пе
рерасход, так как точного учета- 
расхода деталей нет. Имеют ме
сто неликвиды. На складах есть 
я ф э  деталей, не нужных це
хам, например охлаждаемые оп
равки, которые исчисляются по 
меньшей мере в 100 тысяч руб
лей.

На складах работает четыре 
кладовщика с образованием от Гг 
до 7 классов, но никто из них не

тельный уровень.
Итак, складское хозяйство на

ходится в плачевном состоянии. 
Но каковы же его перспективы?

У новотрубников есть хорошее 
складское помещение для хране
ния инструмента, но оно до сих 
пор не оборудовано. На недавнем 
совещании у директора завода 
начальник УКСа тов. Шпинев 
обратился с просьбой к  главному 
инженеру Уралтяжтрубстроя тов. 
Фурманову ускорить пуск в
эксплуатацию нового склада' По
следний обещал приступить к
оборудованию склада лишь в
мае, объясняя это тем, что в
зимних условиях трудно произ
водить штукатурку и другие от
делочные работы. Где же логика?

В новый склад привезены по
ка рельсы для установки крана. 
Инструмент и запасные части 
лежат прямо на земле.

Наши предложения:
1. Надо ускорить оборудование 

и ввод в эксплуатацию нового 
склада-

2. Из нового склада перевезти 
производственный инструмент в 
ячейки старого склада.

3. Навести порядок на скла
дах в хранении деталей.

4. Смазать все детали, чтобы 
предупредить их от коррозии.

Рейдовая бригада печати:
В. КОЗИЦИНА, рабкор м но
готиражной газеты «Ураль
ский трубник»; Н. ПРЯХИН, 
мастер по плановому рем он
ту цеха № 5; М. БАРАХНИН, 
зав. производственно-инстру
ментальной группой цеха 
№  1; Л. КАРПОВА, конструк
тор цеха №  2.

В честь 40-й годовщины Октября 
У автотранспортников
Старотрубного завода

Развертывая социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Вели
кого Октября, автотранспортни
ки Старотрубного завода множат 
свои трудовые успехи. На днях 
коллективу автотранспортного 
цеха по итогам работы в фев
рале присуждено первое ме
сто среди вспомогательных це
хов, с вручением переходящего 
Красного знамени завода. Фев
ральский план гіо грузоперевоз
кам в тонно-километрах коллек
тив цеха выполнил на 118,8 
процента. Себестоимость тонно- 
километра снижена против плана 
на 14,4 процента. Перевыполне
но задание по использованию ав
топарка.

Эти успехи автотранспортни
ки закрепили. За 25 дней мар
та коллектив цеха план грузо
перевозок в тонно-километрах 
выполнил на 115 процентов. Хо
рошие показатели в работе име
ют водители грузовых автома
шин тт. Хабибрахманов, Рикун,
Заподьских, Сысолйн, Золин, Ла- 
туненко и многие другие.

—  Постановление ЦК Комму
нистической партии «О подго
товке к  40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», —  рассказывает на
чальник цеха Александр Петро
вич Рогозников, —  воодушев
ляет нас на новые трудовые 
подвиги. Наш коллектив сделает 
все, чтобы закрепить и приумно
жить свои успехи. Это будет'на
шим лучшим подарком всенарод
ному празднику Октября.

С. ЧИСТОВ.

☆

А . В . У сова, которую вы ви
дите на снимке, лучш ая гидро
прессовщ ица цеха №  2  Н ово
трубного завода. Н е один год  
она работает в ц ехе, а поэто
му за  плечами у н ее больш ой  
опыт.

С хорош им и результатам и  
заканчивает А . В. Усова март. 
Вы полнение нормы выработки 
составляет у нее в среднем  
около 1 3 0  процентов.

☆

Б о л ее  восьми лет трудит
ся в м еханическом ц ех е  Д и 
насового завода котельщ ик  
А лек сан др  Чуркин. В с е  за 
дания рабочий вы полняет ка
чественно и в срок. С ейчас, 
соревн уясь  за  достойную  
встречу 40-летия  В еликого  
Октября, А лександр И вано
вич вы полняет около двух  
норм.

* * . * 
К оллектив м ехано-сбороч- 

ного ц еха  П ервоуральского  
завода сантехизделий с че
стью несет  трудовую  вахту

в честь 40-л ети я  В еликого  
Октября. Е ж едневно он  вы
дает сверхплановую  продук
цию. О собенно успеш но тру
дится в эти дни слесарь- 
сборщ ик Емельян Потапович  
С енченко. Свои нормы  выра
ботки он выполняет на 1 5 0  
процентов.

Н а  с н и м к е  (слева н а
право): А лек сандр  Ч У Р К И Н  
за  работой, Е. П. С Е Н Ч Е Н 
КО за  сборкой водяны х кот
лов « Н Р -18» .

Фото М. А рутю нова.

Письма в редакцию
Улучшить торговлю детским платьем

Е сли в о зн и к а е т  необходим ость 
п р и о б р ес т и  д л я  дев о ч к и  готовое  
п л а т ь е  из ш та п ел ь н о го  п о л о тн а  
и л и  с и т ц а , н а в р я д  ли  это  м ож но 
с д е л а т ь . В этом  я  у ж е  у б е д и л с я  
сам .

Как-то я решил для дочки к у 
пить платье из штапеля 42-го 
размера. В поисках его мне при

шлось обойти все магазины Сѳц- 
города и старой части города;-но 
нигде я не нашел нужной вещи. 
А ведь спрос на готовое платье 
с приближением лета очень боль
шой. И его обязаны удовлетво
рить торгующие организации.

и. писцов.

А» Я — руководящего работника жена!“

С М О Т Р  М О Л О Д Ы Х  Д А Р О В А Н И И
Только-только смолкли голо

са участников городского мо
лодежного фестиваля, как сце
ну клуба Новотрубного завода 
заполнили мальчики и девочки 
— учащиеся школ города.

28 марта продолжался смотр 
молодых дарований. Выступали 
певцы и танцоры, Декламаторы 
и физкультурники. Смотр в 
этот день открыли учащиеся 
школы № 4. Хор 3 — 4 классов 
исполнил «Пионерскую песню» 
(музыка Заславского) и «Зим
нюю песню» (музыка Листова). 
Девочки и мальчики читали 
произведения великих русских 
классиков — А. М. Горького 
и А. С. Пушкина.

«...Во имя счастья, мира, 
коммунизма,

Мы, созидая новое, живем...»
Несется в зал мелодия пес

ни «Ш уми, мой край», которую 
поют учащиеся 8 — 10 классов 
второй школы. В школе созда
но три хора. Все они на смотре 
демонстрировали свои успехи. 
Надо прямо сказать, что хор 
8 — 10 классов имел большой 
успех у зрителей. Песни «Фе
стивальная танцевальная» (му

зыка Жарковского) и «Индоне
зия» прозвучали слаженно. 
Правда, кое-какие шероховато
сти есть, но при дальнейшей 
систематической работе их 
можно избежать.

Полного одобрения заслужи
вает выступление ученицы 10 
класса Абазовой. Она обладает 
неплохим голосом, умеет дер
жать себя на сцене просто и 
скромно. На английском и рус
ском языках была исполнена 
учеником 6 класса Кашкаро- 
вым «Негритянская колыбель
ная песня» (музыка Полонско
го).

Детский сектор клуба Метал
лургов на смотр представил 
танцы. Трудно даже сказать 
который из них лучше. Постав
лены они все очень хорошо. 
Грациозно девочки танцуют 
вальс, задорно исполняют по- 
лечку, лихо отстукивают каб
лучки в гопаке, большую сме
калку проявляют в танце со 
скакалками. Истинное удоволь
ствие получаешь и от точного, 
красивого исполнения литов
ского народного танца «Цепоч
ка».

Хочется особо остановиться

на выступлении учащихся шко
лы № іо .  В прошлом школа 
славилась своей художествен
ной самодеятельностью, высо
кой культурой исполнения, на
сыщенностью программ. И зри
тель на проходившем смотре 
ожидал этого. Но эти надеж
ды не оправдались.

Программу начал хор. «Гимн 
демократической молодежи ми
ра» (музыка Новикова, слова 
Ошанина) был исполнен на 
трех языках. Количественно 
хор большой, но качество ис
полнения слабое. С непроду
манной программой выступил 
на смотре пионерский ансамбль. 
Что только не было включено в 
его программу: хоровая декла
мация, о юных мичуринцах, ча
стушки, сольное пение, клоу
нада...

Это случилось потому, что 
художественной самодеятельно
стью не занимаются вдумчиво, 
серьезно, систематически.

В школах должна воспиты
ваться любовь к  музыке, хоро
вому пению, чтению. Ш кола 
обязана и должна дать учащим
ся самые элементарные поня
тия об искусстве.

Так отрекомендовала себя же
на начальника отдела снабже
ния Старотрубного завода Ф. А. 
Котова- 21 марта по заявлению 
хозяйки дома тов. Осиповой, 
где проживают Котовы, был 
послан электромонтер для от
ключения электроэнергии. По
дойдя к  дому, электромонтер ре
шил справиться о правильности 
адреса и только после этого 
принялся за свое дело.

Разъяренная женщина (же
на Котова) выскочила из дому и 
громкими криками наполнила 
улицу. Монтер пытался объяс
нить, что он находится при ис
полнении служебных обязанно
стей, но женщина и слышать его

не хотела.. «Да ты знаешь, с кем 
имеешь дело? Я —  руководящего 
работника жена! Сделаю так, 
что ты заработную плату не по
лучишь».

II вот в горэлектросети раздал
ся телефонный звонок. Котова 
кричала, требовала, настаивала, 
не желала выслушать объясне
ния работников отдела. А придя 
туда, она вела себя очень вызы
вающе, на всех смотрела «высо
ка. Стыдно, очень стыдно, что 
есть еще жены, которые скры
ваются за спинами своих мужей 
и везде и всюду козыряют этим.

В. ЗАХАРОВА, 
начальник горэлектросети.

Омраченная радость
Около шести месяцев мы про

живаем в новых домах поселка 
Талица. Вначале мы были очень 
рады и довольны новым жильем, 
но вскоре радость омрачилась ме
лочами быта. Печки в квартирах 
дымят, а поэтому приходится си
деть в холоде. Несколько раз по 
этому поводу обращались к  ко
менданту Рябушей, но от него

слышим: «Лето придет— - отре
монтируем»-

Но нам лета ждать никак 
нельзя- Почти что в каждой 
семье имеются дети и им нуж
но тепло. До каких пор будем 
слышать только обещания? Пусть 
на это ответит дирекция Ново
трубного завода.

К. УСТЬЯНЦЕВ.

«Н уж ды  новоуткинцев»
Под таким заголовком 5 фев

раля было помещено письмо 
Ф. Попова. В редакцию посту
пил ответ от председателя гор
исполкома тов. Леонтьева. В 
нем он пишет:

«В поселке Новоуткинске 
хлебокомбинат своими силами

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т
, производит реконструкцию хле- 
I бопекарни: построено помеще
ние для печи и расстоечная ка
мера. Работы будут закончены 
к маю».



СЕГОДНЯ 
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ  

МЫ СООБЩАЕМ 
ЧИТАТЕЛЯМ:

ф  Знаменательный день 
Дарьи Павловны Шулиной.

ф  Оптический прибор за
меняет реактивы.

ф  Школа мастеров обу
чила за последние 7 лет 
300 человек.

ф  Бычья кровь в строи
тельстве.

100-леш й юбилей
В эти последние дни уходя

щего марта дом № 7 по улице 
Ерасных Партизан наполнен 
радостной суматохой. Гото
вится торжественный вечер. 
Жительнице дома Дарье Пав
ловне Шулиной завтра испол
няется 100 лет со дня рож
дения. Знаменательная дата!

О торжестве хлопочут и 
большие, и маленькие. Каж
дому хочется чем-то порадо
вать бабушку, преподнести ей 
свой подарочек. Почтальон 
ежедневно приносит поздрави
тельные письма, телеграммы, 
извещения на посылки. В 
самых различных городах Со
ветского Союза находятся ее 
внуки, правнуки и даже пра
правнуки, которых у Дарьи 
Павловны четверо. Идет кор
респонденция со штампами 
Армавира, Ленинграда, Купи
на, Улан-Удэ и других горо
дов. Поздравляют дорогую 
именинницу полковник, х у 
дожник, летчики, слесари, 
учителя, студенты. Многочис
ленное потомство у Дарьи Пав
ловны! Радостно от этого на 
душе старейшей жительницы 
нашего города.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Школе мастеров—21 год
Когда из цехов выходила первая продукция, на Новотруб

ном заводе была организована школа для подготовки масте
ров. С тех пор прошел 21 год. За это время подготовлено 
большое количество квалифицированных руководителей 
бригад, участков по самым различным специальностям, 
трубопрокатчики, волочильщики, термисты, станочники, 
электросварщики.

Только за последние семь лет учебный комбинат Ново
трубного завода подготовил 300 с лишним мастеров. Среди 
них бывший кузнец Данилов —  ныне мастер кузнечного 
цеха, старший мастер Смолин. Интересно, что среди 
выпускников школы мастеров много заслуженных производ
ственников: депутат Верховного Совета СССР мастер Чур- 
синов, старший мастер реечного стана Крапивин, мастер 
проката Малахов и другие.

Сейчас в школе мастеров обучается много молодых рабо
чих, которые после пройденного курса получат удостовере
ния мастера своей специальности.

Б ы ч ь я  к р о в ь  в
Для изготовления строитель

ного материала —  пенобетона —
I требуется большое количество 
пеномассы, которая получается 
из песка, щебня, цемента, при 
помощи пара. Чтобы ускорить

с т р о и т е л ь с т в е
процесс образования этой массы, 
в раствор добавляют... бычью 
кровь. Вследствие этого пеномас- 
са получается на редкость каче
ственной.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Беспощадно карать хулиганов
В связи с выходом Указа 

Верховного Совета СССР «Об 
ответственности за мелкое ху- 

1 лиганство» в городе стало спо
койней. Теперь реже встре
тишь пьяного хулигана, ругаю
щегося нецензурной бранью- 
на улице, не пристают дебо
ширы к прохожим. Изжито 

і сквернословие в общественных 
I местах.

Однако, как мне кажется, в 
I погоне за применением этого 
(Указа за совершенные преступ- 
і ления судебные органы нашего 
(города проявляют мягкоте- 
' лость. Я хочу сказать, что 
1 иногда преступления, подлежа
щие наказанию по ст. 74 УК 

1 РСФСР, квалифицируются по 
'Указу за мелкое хулиганство.

Так, газета «Под знаменем 
Ленина» в № 52 от 12 марта 
1957 года сообщила, что элек
тромонтер треста «Уралэлек- 
тромонтаж» В. К. Тышкул под
вергнут аресту сроком на 15 
суток за нарушение обществен
ного порядка в столовой № 2. 
Он в тот же день, в ночное 
время сорвал дверь с замка в 
женском общежитии № 24 и 
ударил техничку,

Я считаю, что прокурор го
рода Первоуральска тов. Гри
шанов должен опротестовать 
решение суда, направить дело 
на доисследование и наказать 
Тышкул в соответствии с его 
преступлениями.

А. СЕННИКОВ.

Новое в лаборатории завода

В просторной комнате с большими окна
ми, завешанными тяжелыми шторами, сосре
доточенно работают лаборанты. На столах 
всевозможные приборы, аппараты, счетные 
приспособления. Идет настройка очень слож
ной и чуткой установки, с помощью которой 
ведется спектральный анализ. Загорается не
большая электрическая дуга. По сложным 
оптическим каналам излучение от пробного 
образца устремляется к чувствительным при
борам, и разложенное на спектр запечатле
вается на фотографической пластинке. По ли
ниям, полученным на проявленной пластин
ке и присущим только какому-нибудь одно
му элементу, определяется наличие'вещества 
в сплаве. Почти каждый элемент таблицы 
Менделеева может быть обнаружен с по
мощью спектрального анализа.

Широкое применение спектральный ана
лиз нашел в промышленности. Осваивается он 
и на Новотрубном заводе в специально соз
данной лаборатории при цехе № 6.

На верхнем снимке лаборант, техник 
Р. Ряпосова работает на микрофотометре 
спектральной лаборатории цеха № 6.

В чем же преимущество нового ме
тода перед старым, химическим? Точность, 
быстрота и дешевизна. Это главное. Обычным 
путем, посредством обработки металла хими
ческими реактивами, например, чтобы опреде
лить присутствие и количество ниобия, крем
ния и других редких металлов в сплаве, 
полный анализ длился несколько суток, В 
этой работе участвует много лаборантов, рас

ходуется большое количество дефицитных 
реактивов. Поэтому, например, анализ брон
зы на присутствие цинка обходится в 1380 
рублей. Такой же анализ спектральным спо
собом выполняется во много раз быстрее и 
стоит всего 545 рублей. Один лаборант на 
спектральном аппарате может сделать до 50 
проб вместо, 15 по старому способу.

Освоением новой аппаратуры руководит 
начальник лаборатории цеха J4° 6 8. В. іія- 
тунин. Уже проделано много опытных анали
зов. Работа треоует большого внимания, зна
нии. Большую работу проводит исследо
вательская группа центральной лаборатории, 
руководимая инженером А. 3. Гребенщико
вой. Идет упорная работа по освоению и 
внедрению специальной смазки для про
катки нержавеющих труб. Этой продукции 
предъявляется особо высокое требование, по
этому в технологию производства должна 
быть внедрена смазка, не дающая интеркри
сталлической коррозии. Такая смазка найде
на. Группой исследователей уже ведутся про
изводственные опыты. На нижнем снимке вы 
выдите члена исследовательской группы ин
женера тов. Кукарских в лаборатории.

В. ДРОТКЕВИЧ.
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ

Разнорабочий подсобного хо- время драки было разбито
стекло в дверях.

Нарушитель общественного 
порядка был подвергнут аресту 
на пятнадцать суток.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

зяйетва ОРСа рудоуправления 
Ермаков, купив бутылку водки, 
решил выпить ее в столовой 
поселка Магнитка. Захме
лев, он затеял драку с находя
щимися там посетителями. Во

Четвертый Государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства ССОР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
15-го тиража выигрышей, состоявшегося 24 марта 1957 года 

в городе Балашове.
Выигрыши выпали на следую щие «®мег'  = 

всех разрядах  займа:
сеоий и облигаций во
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060110 1— 50 500 066276 1—50 200 072641 17*) 1.000
060113 35») 1.000 066495 41*) 1.00U 072675 1— 25 /UJ
06U199 1— 50 200 066602 1—50 500 U//914 20*) 1.000
060264 1— 50 500 066611 31*) 1 .OU'J 0/2915 03*) 5.Out)
060584 01*) 1.000 066944 1—50 500 0/3182 16») 5.0U0
060641 25*) 1.000 066945 12*) 25.000 073533 37*) 1.000
060650 1— 50 200 066975 1—50 500 073599 07») 1.000
060783 07») 1.000 067037 1— 50 200 073629 15*) 1.000
060811 22*) 1.000 067226 24») 1.000 073696 1— 50 500
061177 30*) 1.000 067381 1—50 200 073974 1— 50 200
061226 46*) 1.000 06/508 40*) 1.000 074101 11») 1.000
061274 19*) 5.000 067513 21») 1.000 074399 01*) 1.000
061467 1— 50 200 067591 26*) 1.000 074411 09») 5.000
061478 13») 1.000 067665 18*) 1.000 074562 10*) 1.000
061511 03*) 25.000 067675 18*) 1.000 074582 44») 10.000
061549 1—50 200 06/781 1— 5U 200 0/4643 19*) 1.000
061837 48*) 1.000 067825 50») 1.000 075240 11») 1.000
061934 1— 50 200 067837 33*) 1.000 075412 05*) 10.000
061983 40») 1.000 067843 29*) 1.000 075683 1—50 200
0&2041 35*) 5.000 068007 09») 1.000 075740 40») 10.000
062146 43*) 1.000 068064 20*) 1.000 075854 05*) i.peb,
062318 1— 50 200 068182 1—50 200 076114 1— 50 500
062331 1— 50 200 0682/1 48*) 1.000 076316 46*) 5.000
062396 16») 1.000 0684/0 26*) 1.000 076406 50») 1.000
062404 1—50 200 068527 1— 50 200 076486 40*) 1.000
062466 31*) 1.000 068886 26») 1.000 076627 19») 1.000
062595 35*) 1.000 069200 15*) 1.000 076632 07*) 1.000
062651 27») 1.000 069251 1— 50 200 076679 21 ») 1.000
062665 04*) 1.000 069401 1— 50 200 076882 1—50 500
063122 1— 50 200 069726 33*) 1.000 077244 1—50 500
063212 09*) 1.000 06988/ 50») 1.000 077305 1— 50 200
063649 01 ») 1.000 069963 37*) 1.000 077335 08*) 1.000
063732 05*) 1.000 070021 1— 50 500 077370 41 ») 1.000
063852 37*) 1.000 0/0102 06*) 1.000 077516 35*) 1.000
063978 1— 50 200 070838 08*) 1.000 077522 1— 50 200
064133 40») 1.000 070839 1—50 500 077552 48*) 1.000
064148 48*) 1.000 070853 02») 1.000 077607 38») 1.000
064210 1— 50 200 070902 47*) 1.000 077613 1— 50 500
064263 49*) 1.000 071049 41*) 1.000 077726 1—50 500
064271 1— 50 200 071154 08 *) 1.000 077750 1— 50 200
064360 23*) 1.000 071453 32*) 5.000 077899 08*) 1.000
064499 47») 1.000 071548 05») 1.000 078244 10») 1.000
064538 02*) 1.000 071583 05*) 1.000 078331 26*) 1.000
064747 1— 50 200 071847 11*) 1.000 078696 1— 50 500
064748 1— 50 500 071928 01») 5.000 078800 1—50 500
064774 30*) 1.000 071973 20*) 1.000 078881 48») 1.000
065210 1—50 500 071989 05*) 1.000 079349 45*) 5.000
065386 18*) 1.000 072068 17») 1.000 079354 12») 10.000
065415 24») 50.000 072086 03*) 10.000 079427 1— 50 500
065708 49*) 5.000 072107 07») 1.000 079434 15*) 1.000
065764 26») 1.000 072185 1— 50 500 079463 1—50 200
065848 06*) 1.000 072195 11*) 1.000 079535 02*) 1.000
065967 15*) 1.000 072371 1— 50 500 079752 18») 1.000
065989 32») 1.000 072421 08») 1.000 079753 30*) 1.000
066142 13*) 1.000 072589 1—50 200 079841 ,09») 1.000
066189 49») 1.000 072600 19*) 1.000 079884 1— 50 200

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

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм
«УРОК ИСТОРИИ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8 
и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

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

ОРС Новотрубного завода завез туковую смесь, фасованную в 
пакетах, от 1 к г  до 7 кг, предназначенную для удобрения 
огородов, цветочных клумб и плодоягодных садов.

Индивидуальные потребители туковую смесь могут при
обрести в хозяйственных магазинах, а коллективным потреби
телям ОРС может выдать с базы.

Приобретайте туковую смесь в наших магазинах.
Администрация ОРСа.

ОРСу Первоуральского рудоуправления требуются продав
цы и сторож магазина. Обращаться в ОРС Первоуральского 
рудоуправления, поселок Магнитка,

Колхозники сельхозартели имени Кирова и партий
ная организация с глубоким прискорбием извещают о 
смерти колхозника, члена КПСС

ГАНЦЕВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА 
и выражают глубокое соболезнование семье покойного.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФ ОНЫ : редактор — 0-84, ответственный секретарь — 2-53, 
промышленно-транспортный н сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-00.


