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«Учиты вая значительно возросший уровень развития 
производительных сил страны, союзных республик и 
экономических районов и то, что на местах выросли мно
гочисленные квалифицированные кадры, Ц ентральный 
Ком итет партии признал необходимым осуществить ме
роприятия по дальнейшему совершенствованию органи
зационны х форм управления промышленностью и стро
ительством, чтобы привести их в соответствие с задача
ми и требованиями народного хозяйства на современном 
этапе коммунистического строительства».

(Из тезисов 'доклада тов. Н. С. Хрущева «О дальнейшем 
совершенствовании организации управления промыш лен
ностью и строительством»).

ВНОСИ, ТОВАРИЩ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

I ;

- г:

D  НАШЕЙ стране —  бо л е е  
200 тысяч промышленных 

предприятий  и свыше 100 ты
сяч строек. Как наиболее ц е 
л е с о о б р а з н о  управлять таким 
огромны м, бурно развиваю 
щимся нар одн ы м  хозяйством? 
Этот и други е  вопросы об 
стоятельно, глубоко о б су ж д а
лись на ф е в р ал ь ск о м  Плену
м е  ЦК КПСС. Теперь партия й 
правительство вынесли эти во
просы на всенародное  обсуж 
дение.

С оветские люди с в оо д у 
ш евл ени ем  встретили призыв 
партии принять активное уча
стие в обсуж дении этого во
проса. Как подлинные х о з я е 
ва страны, патриоты Родины 
внимательно изучают тезисы 
док л ада  тов. Н. С. Х рущева 
«О д ал ь н ей ш ем  совер ш енст
вовании организации уп р а вл е 
ния промыш ленностью  и 
строительством». О бсуж дая  
тезисы, люди наши еди н одуш 
но о д о б р яю т  создани е  новой 
структуры управления н а р о д 
ным хозяйством, вносят свои 
п р едл ож ен и я  и советы.

В соответствии с ленински
ми принципами в управлении 
хозяйственны м строительст
вом, с новы ми большими за 
дачами, партия предлагает  пе
рейти от прежних о рганизаци
онных ф о р м  управления ч е р е з  
о тр асл евы е  министерства и 
ведом ства  к новым ф о р м а м  
управления по  терри тори аль
ному признаку. Такими новы
ми ф о р м а м и  управления на
зываю тся Советы н ародного  
хозяйства (совнархозы) в эко
номических районах.

в  тезисах доклада  тов. Н. С. 
Хрущ ева содерж ится  много 
интересных мыслей. Как сл е 
до в ал о  бы организовать р а б о 
ту совнархозов ,  как ликвиди
ровать существующие в е д о м 
ственные бар ьер ы , как р азв и 
вать коо пер и ро вани е  и непо
ср едствен ны е отношения м е ж 
ду п редприятиям и  - постав
щ иками и п редприятиям и-по
требителями и как, наконец,

предотвращ ать тенденции, 
вредн ы е местнические с т р е м 
ления к обособленности  
экономических районов. Все
общий интерес вызывают 
п редлож ения  о повышении 
роли Госплана в хозяйствен
ном строительстве, о с о з д а 
нии И нж енерно - технического 
комитета при С овете Минист
ров СССР, о п ер естр о й к е  р а 
боты органов государственно
го контроля, о дальн ей ш ем  
расширении прав республик.

Трудящиеся нашего города, 
вчитываясь в текст тезисов д о 
клада, с чувством гордости и 
радости за Отчизну п р и соед и 
няют свой голос к голосу м н о 
гомиллионного советского на
рода. О д о б р я я  м ер оп р и яти я  
партии и правительства, п е р 
воуральцы вносят свои п р е д 
ложения. Сегодня в нашей 
газете  пом ещ ены  материалы  
тт. Яманова и Халдина. В них 
авторы высказали интересны е 
мысли. Редакция газеты «Под 
зн а м е н ем  Ленина» приглашает 
своих читателей направлять в 
ее адрес статьи, заметки и 
письма с предложениями, за
мечаниями по вопросу даль
нейшего совершенствования 
организации управления п р о 
мышленностью и строительст- 
вом, улучшения работы пред
приятий и строек в городе.

Сейчас повсем естно  прохо- і 
дит знакомство с текстом те 
зисов доклада ,  а затем  со
стоятся рабочие собрания, 
собрания общ ественных о рга 
низаций. Надо полагать, что 
обсуж дение  тезисов  докл ада  
тов. Н. С. Х рущ ева пройдет  
при активном участии трудя
щихся. О бсуж дая  тезисы, п е р 
воуральцы мобилизую т с в о и 4 
усилия на ликвидацию  и м ею 
щихся недостатков, умножат 
успехи, шире развер нут  социа
листическое соревновани е  и 
тем  самы м вложат крупицу 
своего труда в р е ш ен и е  вели
чайшего вопроса  построения 
коммунистического общ ества.

К 40-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

К 40-летию Октябрьской ре
волюции Институт марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС готовит 
ряд важных изданий. Это, глав
ным образом, сборники докумен
тальных материалов Центрально
го Комитета партии периода под
готовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Среди подготовляе
мых книг —  сборник «Протоко
лы ЦК РСДРП(б) 1917— 1918 
гг.». По сравнению с изданием 
1929 г. в новый сборник войдет 
ряд новых, впервые публикуе
мых документов Центрального 
Комитета партии. Институт осу
ществит также в этом году пере
издание протоколов VII (апрель
ской) конференции и XI съезда 
РСДРП(б).

Выйдут в свет сборники «Ком
мунистическая партия в период 
двоевластия», «Коммунистиче
ская партия в борьбе за победу

Великой Октябрьской револю
ции», «Переписка Секретариата 
ЦК РСДРП(б) с местными пар
тийными организациями в пе
риод подготовки и проведения 
Октябрьской революции», «Пе
реписка Секретариата ЦК 
РСДРП(б) с местными партийны
ми организациями в период три
умфального шествия советской 
власти»'

Издается сборник «Решения 
ЦК КПСС по хозяйственным воп
росам». В нем содержатся важ
нейшие решения Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза за 40 лет 
Советской власти по вопросам 
организации и управления со
циалистическим хозяйством.

АВТОМАТИКА В ПРОКАТНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Металлурги дали стране с на
чала года проката почти на мил
лион тонн больше, чем в первом 
квартале прошлого года. Это до
стигнуто, прежде всего, за счет

В честь 4Ѳ-й годовщины Октября

Умело руководит бригадой кольцевой станины реечного 
стана в первом цехе Новотрубного завода Василий Владимиро
вич ИЩЕНКО. Соревнуясь в честь всенародного праздника — 
40-летия Советского государства — бригада работает особен
но слаженно, производительно. Так, в марте члены бригады 
выполнили норму выработки на 137,7 процента.

ВСТАВ НА ТРУДОВУЮ ВАХТУ

В первом цехе Динасового за
вода коллективы смен помольно
формовочного передела, встав на 
вахту в честь 40-летия Велико
го Октября, борются за выпуск 
сверхплановой продукции. Смена 
мастера комсомольца В. Зуева 
обязалась сформовать сверх пла
на 600 тонн сырца.

Серьезное обязательство взял 
коллектив мастера Т. Исаковой. 
Он решил изготовить сырца на 
500 тонн больше нормы. Смена 
мастера Н. Гавриленко дала сло
во —  выработать не менее 800 
тонн сверхпланового сырца.

Свое обещание динасовцы вы
полняют.

А. КИШИНЕЦ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

Н А Р А Щ И В А Ю Т  Т Е М П Ы

С наступлением весенних дней I 
паровозники станции Кузино на- : 
ращивают темпы вождения тя- ; 
желовесных поездов.

Недавно бригада паровоза 
«ФД-188о» (маншгист тов. Но
виков, помощник машиниста тов. | 
Смоленцев, кочегар тов. Лучни- ’ 
ков) провела поезд весом в 2041 
тонну при норме 1.800 тонн. С 
превышением технической ско
рости водят тяжеловесные поез
да машинисты тт. Аристов, 
Зотов и другие.

Коллектив паровоза «Л-1659», 
где старшим машинистом тов. 
Лопаткин, в честь 40-летия Ве
ликого Октября взял на себя

Слово деревообделочников

повышенные ооязательства.
В. ЕВСИКОВ.

В коллективе Первоуральской 
мебельно - деревообрабатываю
щей фабрики ширится со- I 
ревнование за досрочное выпол- ! 
нение плана второго года шестой ; 
иятилетки, за достойную ветре- і 
чу ЛО-й годовщины Великого | 
Октября. Рабочие п служащие | 
предприятия решили годовой I 
план по валовой и товарной про- ! 
дукции выполнить к 5 декабря 
и до конца 1957 года выпустить ; 
на 250 тысяч рублей сверхпда- | 
новой продукции.

Намечено за счет лучшей op- j 
ганпзации труда и производства j 
повысить на пять процентов 
производительность труда по 
сравнению с 1956 годом. Вы
пуск товарной продукции реше
но увеличить на 250 тысяч

оолыие прошлогоднего, сортность 
продукции повысить на десять 
процентов, а себестоимость изде
лий снизить на три процента.

Для улучшения и ускорения 
сушки пиломатериалов намечено 
перевезти к 1 ноября сушильное 
хозяйство на паровое отопление.

Большое внимание уделяется 
подготовке кадров. В течение го
да предусматривается подгото
вить 28 рабочих на курсах тех
минимума, производственном уче
ничестве через курсовую сеть.

Первоуральские деревообделоч
ники вызвали на социалистиче
ское соревнование тружеников 
Иовоуткинской мебельно-дерево
обрабатывающей фабрики.

Г. ПОДУШКО.

Городское жюри при 
горисполкоме и горкоме 
партии рассмотрело ито
ги социа.тистичес к о г о  
соревнования м е ж д у  
фермами и колхозами 
города по надою молока 
за март 1957 года и 
итоги работы за пер
вое полугодие хсу.яйст-

ВІІЕРЕ Д ІІ Ж И ВО ТН О ВО ДЫ  КОЛХОЗА ИМЕНИ
, венного года. Первое 
1 место и переходящее 
! Красное знамя присуж

дено Крылосовской мо- 
j лочно-товарной ферме 
j колхоза именп Кирова 
! (бригадир комплексной 
! бригады П. Н. Медве- 
! дев). В этой бригаде за 
! март надоено на каж 

дую фуражную корову 
по 190 килограммов мо
лока.

Среди колхозов горо
да первое место и пере- 

I ходящее Красное знамя 
j присуждено к о л х о з у  
: имени Кирова (предсе- 
I датель колхоза П. Н. 
I Федоров, зоотехник В. А.

КИРОВА
Шилов). В колхозе удо
влетворительно ирохо- 

: дит зимовка скота, кол
хоз имеет напвысшие 

I показатели по жпвотно- 
• водству и полностью 

рассчитался с государ
ством по всем видам по
ставок за первый квар
тал 1957 года.

улучшения техники производст
ва. Прокатные станы на ряде за 
водов черной металлургии пере
ведены на автоматическое управ
ление, что дало возможность 
уменьшить число пауз в их ра
боте, увеличить выпуск готовой 
продукции.

Полностью автоматизировано 
управление такими агрегатами, 
как сортовой стан «300» (Маг
нитогорский комбинат), трубо
прокатный стан Первоуральского 
Новотрубного завода, а также 
блюминги на Кузнецком комби
нате. Нх коллективы дали в ис
текшем квартале тысячи тонн 
сверхплановой продукции. Улуч
шены при этом условия труда. 
Роль персонала, обслуживающего

автоматизированное агрегаты, 
I сводится лишь к наблюдению за 
; ходом работ. Использование ав- 
I тоыатпки дает возможность вы- 
і свободить большое число вспомо- 
I гатедьных подсобных рабочих 
j для других участков пропзвод- I ства. (ТАСС).

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА 
В 25 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ

ЛЕНПНГРАД, 4 апреля 
і (ТАСС). На металлическом заво- 
! де состоялось заседание техни- 
I ческого Совета министерства тя

желого машиностроения совмест
но с представителями мини
стерств электростанций и нефтя
ной промышленности. Был рас
смотрен технический проект га

зотурбинной установки мощ
ностью в 25 тысяч киловатт, 
которая будет работать на высо
кокалорийных природных и неф
тяных газах. Конструкторы пре
дусмотрели возможность исполь
зования установки не только для 
выработки электроэнергии, но и 
для нужд теплофикации населен
ных пунктов.

Участники заседания Совета 
высоко оценили проект новой 
газотурбинной установки. Отме
чалось, что она имеет большие 
преимущества перед ранее выпу
щенной металлистами газовой 
турбиной мощностью в 12 тысяч 
киловатт. Несмотря на вдвое 
большую мощность, новый агре
гат меньше по размерам и весу.



Труженики города обсуждают тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева

Давно назревшая необходимость
Опубликованные в печати те

зисы доклада Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем . совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строительст
вом» намечают такие пути орга- 
низационнных форм управления, 
которые, несомненно, дадут ог
ромный народнохозяйственный 
эффект.

В нашем городе ведется боль
шое строительство, но оно разоб
щено и осуществляется разными 
ведомствами. Что порождает та
кая разобщенность?

В центре города, рядом друг с 
другом, строят дома Уралтяж
трубстрой и Уралмедьстрой. У 
каждого треста свои управления, 
участки, склады, автохозяйства. 
У одних механизмы неполностью 
заняты и стоят, а у других не 
хватает таких механизмов и ши
роко применяется ручной труд. 
Уралтяжтрубстрой располагает 
мощной подсобной базой, но не 
вполне законченной, второй, в 
сущности, не имеет подсобной 
базы и создает ее вновь. Вместо 
того, чтобы вложить -сравнитель
но небольшие средства в окон
чание строительства производ
ственной базы Уралтяжтрубстроя 
и получить от нее быстрый хо-

★
Я. ЯМАНОВ, 

начальник жилучастка СМУ-5 
★

зяйственный эффект, Уралмедь
строй создает свою небольшую 
подсобную базу, расходуя на нее 
большие средства, эффект от за
траты которых будет незначи
тельным.

Трубстроевцы в Соцгороде 
имеют растворный узел и в со
стоянии обеспечить раствором 
все стройки города. Уралмедь- 
строевцы возят раствор издалека, 
за 6 километров, и, не надеясь 
на своевременное получение его, 
устроили на месте свой малень
кий растворный узел. Этот 
«свой» раствор обходится втри
дорога.

Железобетонные изделия Урал
тяжтрубстрой вывозит из Перво
уральска автомашинами и ваго
нами в Свердловск- Уралмедьст
рой; такие же железобетонные из
делия завозит в Первоуральск ав
томашинами и вагонами из 
Свердловска.

Эти две строительные орга
низации разной мощности и тех
нического уровня, прочно отгоро
женные ведомственными барье
рами одна от другой, своей раз

общенностью наносят ущерб на
родному хозяйству, сдерживая и 
удорожая строительство.

Прошлым летом Уралмедьстрою 
потребовалось установить ба
шенный кран, но специалистов у 
нас нет. Мы вынуждены были 
пригласить халтурщиков и упла
тить им солидный куга за уста
новку крана-

Молокозаводу надо построить 
цех, а автохозяйству —  гараж. 
Наличие ведомственности препят
ствует строительным организа
циям осуществить это нужное 
для города строительство.

Где выход при существующей 
системе? Чтобы построить эти 
объекты, молокозаводу и автохо
зяйству надо создавать свои убо
гие строительные ячейки или 
пригласить халтурщиков. Но в 
этом и другом случае цех и га
раж будут построены плохо и 
обязательно дорого.

А чего проще было бы сосре
доточить строительство в нашем 
городе в одних руках. Ведь это 
ускорит и удешевит строитель
ство, даст возможность более 
полно использовать рабочую си
лу, технику и материальные ре
сурсы.

УПРАЗДНИТЬ ВЕДОМСТВЕННУЮ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ

Внимательно прочитав тезисы 
доклада тов. Хрущева, я пришел 
к выводу: ряд однородных пред
приятий местной промышленно
сти в нашем городе можно объе
динить. Вот, например, наш гор- 
промкомбинат. Он выпускает в 
основном мебель. Такую же про
дукцию производит и Первоураль
ская мебельно-деревообрабаты
вающая фабрика.

Часто нам приходится обра
щаться в другие организации за 
технической помощью. Эта по
мощь подчас нам оказывается 
несвоевременно. Было бы целе
сообразно организовать при пред
приятии свой ремонтно -  механи
ческий цех.

В нашем городе имеется не од

на пошивочная мастерская; при 
нашем предприятии таких ма
стерских две. Следовало бы гор
исполкому продумать вопрос об 
объединении этих мастерских. 
Ведь во всех этих организациях 
имеется большое количество слу
жащих, руководящих работников. 
Объединение и создание круп
ных специализированных пред
приятий позволит высвободить 
часть административно - хозяй
ственного персонала. Это ска
жется на снижении себестоимо
сти выпускаемой продукции, на 
повышении ее качества, а глав
ное —- упразднится ненужная 
ведомственная раздробленность.

В. ХАЛДИН, 
столяр горпромкомбнната, 

депутат городского Совета.

БЕСЕДУЮТ АГИТАТОРЫ
ІІросторное помещение крас

ного уголка газогенераторной 
станции Новотрубного завода 
после смен заполняется людьми- 
Сюда приходят газовщики, шу- 
ровщики, смольщики, шлаковщи
ки, чтобы прослушать беседы 
агитаторов по тезисам доклада 
тов. Н. С. Хрущева «О дальней
шем совершенствовании органи
зации управления промышлен
ностью и строительством».

Как только получили газеты 
с текстом тезисов доклада Н- С. 
Хрущева, читку с рабочими сме
ны тов. Быкова провел агитатор 
тов. Власов. С рабочими смены 
тов. Стулина беседовал агитатор 
тов. Ваганов, а с бригадой смо
ляного хозяйства мастера т. По
пова— агитатор т. Нарбутовских.

Поговорим о комебмольском билете 
ТАКИ М  НЕ М ЕС ТО  В КО М С О М О Л Е

С чувством гордости и восхищения смотришь 
на комсомольский билет, пробитый пулей и оба
гренный кровью, хранимый в музее Великой 
Отечественной войны, в Москве. Билет, согре
тый теплом груди, закрывшей амбразуру дзота. 
Комсомольский билет... В годы строительства 
социализма, в тяжелые дни войны он вдохнов
лял молодых патриотов на подвиги, которые бу
дут бессмертны в памяти народа.

Комсомольский билет является символом че
сти, благородства, мужества и преданности делу 
партии, любви к Родине. И человек, который 
бросает комсомольский билет, теряет облик 
комсомольца, даже больше —  облик советского 
человека. Такой человек вызывает не только 
негодование и гнев, но и презрение.

Пискунов бросил комсомольский билет! Вме
сте е ним он выбросил свою совесть и честь. 
Сто пятьдесят рублей... Дешево оценил комсо
мольский билет Пискунов. Что же, шкурникам 
это красная цена. И напрасно промолчали ком
сомольцы на собрании. Нужно было не молчать, 
а обрушить свой гнев и презрение на голову 
Пискунова, заклеймить его позорный поступок, 
поставить вопрос о его пребывании в своей сре-

де. Таким людям не место в нашем коллективе. 
Мы, комсомольцы, не позволим, чтобы Пискунов 
позорил нас. Этот поступок нужно обсудить не 
только в цехе, но и на заводском собрании.

Больно и стыдно становится перед старшим 
поколением комсомольцев, перед молодежью. 
Разве ради таких людей, как Пискунов, боро
лись и отдали свою жизнь Павел Корчагин и 
его друзья? II разве могут такие люди, подобные 
Пискунову, построить коммунизм? Поэтому 
справедлив вопрос: откуда они появились, эти 
уроды нашего общества, как просмотрели их 
комсомольцы? В этом виновата комсомольская 
организация, принимавшая Пискунова в ком
сомол и не сумевшая под внешней личиной раз
гадать гнилое нутро Пискунова и воспитать его. 
И если уже сделана ошибка при приеме, то 
нужно было исправить ее силами комсомольцев 
цеха № 12 Новотрубного завода. Партийная ор
ганизация цеха, видимо, мало уделяла внимания 
работе среди комсомольцев цеха. Давно извест
но, что легче и'уверенней работать, когда чув 
ствуешь поддержку старших товарищей.

Из поступка Пискунова мы должны сделать 
соответствующие выводы, чтобы не было боль
ше подобных -людишек, а наоборот, креп и рое 
комсомол —  верный помощник Коммунистиче
ской партии-

В. АНГАРСКИЙ.

В помощь агитатору

Тематика и литература 
для бесед

I. В. И. Ленин—великий ос
нователь Коммунистической 
партии и Советского государ
ства.

1. Борьба В. И. Ленина за 
создание и укрепление револю
ционной партии рабочего клас
са в России.

2. Коммунистическая партия
— руководитель и организатор 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.

3. В. И. Ленин — основа
тель Советского государства. 
В. И. Ленин о принципах со
ветского общественного и госу
дарственного строя.

Литература:
1. В. И. Ленин. Государство 

и революция. Соч., т. 25. Гл. V.
2. В. И. Ленин. Очередные 

задачи советской власти. Соч., 
г. 27.

3. Д. Т. Шепилов. Ленинизм
— победоносное знамя совре
менности. Отдельная брошюра 
или «Правда» от 23 апреля 
1956 г.

II. 1 Мая—день международ
ной солидарности трудящихся.

1. Пролетарский интернацио
нализм — могучая сила в борь
бе против капитала.

2. Дальнейшее укрепление 
могущества СССР и всего со
циалистического лагеря — га
рантия мира и безопасности 
народов.

Литература:
1. В. И. Ленин. Первое мая. 

Соч., т. 7.
2. Навстречу сорокалетию 

Великого Октября. Передовая 
«Правды» от 18 марта 1957 г.

3. (Заявление о переговорах 
между делегациями Коммуни-

в апреле
стической партии Советского 
Союза и Венгерской Социали
стической Рабочей партии. 
«Правда» от 29 марта, 1957 г.

III. Всенародное обсуждение 
тезисов доклада тов. Н. С. Хру
щева «О дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством».

1, Внесем свои предложения 
по улучшению организации уп
равления промышленностью и 
строительством.

2. Активнее бороться за 
подъем народного хозяйства 
СССР.

Литература:
1. Тезисы доклада Н. С. Хру

щева «О дальнейшем совершен
ствовании организации управ
ления промышленностью и 
строительством». «Правда» от 
30 марта 1957 г.

2. Творчество масс—наслуж-, 
бу производству. Передовая га-' 
зеты «Под знаменем Ленина» 
от 20 марта 1957 г.

IV. Образцово подготовиться 
к  весеннему севу.

1. Задачи сельского хозяйст
ва страны в 1957 году.

2. Как мы готовимся к севу.
Литература:

1. Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к ра
бочим и работницам, бригади
рам, управляющим отделения
ми и фермами, директорам и 
специалистам совхозов, ко всем 
работникам совхозной системы. 
«Правда» от 27 марта 1957 г.

2. В. Мыларщиков. Успешно 
провести весенний сев. «Агита
тор» № 6 за 1957 г.
Отдел пропаганды и агитации 

ГК КПСС.

СЕМИНАР ПО ЭКОНОМИИ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Недавно состоялся 

однодневный семи
нар руководящих ра
ботников МТС и кол
хозов. Они прослу
шали доклады на 
темы: «Новейшие до
стижения советской 
и зарубежной зоо
технической науки и 
применение ее в

сельском хозяйстве», 
«Реакционная бур
жуазная идеология 
на современном эта
не», «Создание проч
ной кормовой базы и 
меры пов ы ш е н и я 
удоя молока в колхо
зе имени Кирова» и 
«Пути увеличения 
валового сбора ово

щей и картофеля в 
колхозах г о р о д а » .  
Доклады на эти те
мы прочитали глав
ный зоотехник МТС 
тов. Иванова, лектор 
ГК КПСС тов. Мало- 
феев, зоотехник кол
хоза им. Кирова тов. 
Шилов и агроном 
тов. Шептаева.

С вердловск . Х орош ую  и н и ц и ати ву  в и зы ск ан и и  новы х 
резервов  повы ш ения п рои зводи тел ьн ости  тр у д а  проявили  
п рои звод ствен н и к и  м ехан осборочного  ц е х а  турбом оторно- 
го завода.

Зд есь  со зд ан а  к ом п лексн ая  бригада, кол лек ти в  которой  
в н ес  ряд  п р ед л о ж ен и й  по м ех ан и зац и и  тр у д о ем ки х  п р о 
ц ессов при сборке  паровы х  турби н  и усоверш ен ствован и ю  
разл и чн ого  оборуд ован и я. П о ч ер теж ам  бри гады  был и з
готовлен  гид равл и ческ и й  ш тамп для ш там п овки  окон в 
Л истах іцита и зм ери тел ьн ы х  п риборов турби н ы . Р ан ее  
эти  окна вы сверли вались, вы рубались и  зап и ли вали сь  
вручную , н а  что  у х о д и л о  много ф и зи ч еск о го  т р у д а  и вре
м ени. П о п редл ож ен и ю  бригады  и зго то в л ен  п невм ати че
ский  привод для  п ри ти рки  рамы  п ер ед н его  п одш ипника 
маш ины. Э ту  оп ерац и ю  п реж д е  п р о и зв о д и л и  4 слесаря. 
С ейчас, и сп ол ьзуя  привод, ее осу щ еств л яет  оди н  человек.

Б ри гад а  м о д ер н и зи р о вал а  гильоти нн ы е н ож н и ц ы  для 
р езк и  обш ивочны х ли стов  стали , в р е зу л ь та т е  чего вы сво
бодился  один  рабочи й . Б ы л  внесен  ещ е ряд  п редл ож ен и й . 
В 1957 году бри гад а  м ех ан и зи р у ет  ещ е н еско л ьк о  п р о и з
водствен н ы х оп ерац и й .

Н а сн и м ке  (с л е в а  н ап р ав о ): члены  к о м п лек сн о й  брига
ды — тех н о л о г  Н . К аш убин, м астер  Н . С ам охвалов , зам е
сти тель н ач ал ьн и к а  ц ех а  Л . К рох, тех н о л о ги  О . П одбере- 
зин , В. С ороки н  и н ачальн ик  тех н и ч еско го  бю ро ц ех а  
В. П ольн и ков око л о  п н евм ати ческого  п р и в о д а  для  п ри ти р
ки рамы п ередн его  подш и пн и ка турбины .

Ф ото  В. К унова.
Ф о то х р о н и к а  ТА СС.



m s p s a t b g

*3десь уважают воспитателя. *В редакцию по
ступили сигналы... ^Работники сельского хозяй
ства учли ошибки прошлого года. *В день юбилея. 
*„Ножи к столу не полагаются!*.

Наша почта
Мартом месяцем закон

чился первый квартал 1957 
года. За это время в редак
цию городской газеты «Под 
знаменем Ленина» поступи
ло 916 писем, стихов, кор
респонденций. Из них —■ 
316 только в марте. 262 
письма опубликовано на 
страницах газеты, остальные 
находятся в стадии обработ
ки, расследования.

За первый квартал прош
лого же года в редакцию по
ступило 573 письма, из них 
в марте пришло 214.

С каждым годом растет 
поступление писем в редак
цию, растет и число актив
ных рабочих и сельских кор
респондентов, которые не
примиримо относятся к не
достаткам, пишут о положи
тельных сторонах жизни со
ветских тружеников — под
линных строителей комму, 
низма.

В марте прошли выборы 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. В подготовке к 

> выборам приняли участие 
1 широкие слои населения. На 

страницах газеты помеща
лись письма доверенных лиц, 
агитаторов, выступления из
бирателей, очерки о народ
ных кандидатах.

Продолжался разговор о 
воспитании детей в семье, о 
политехнизации в школах. 
Строительству жилья инду
стриальными методами была 
посвящена полоса. С воспо
минаниями «В старой шко
ле» выступил пенсионер 
И. Юдин; инструктор горко
ма КПСС тов. Батин высту
пил со статьей «Коммунисты 
вникают в производствен
ную жизнь». Подготовлена 
полоса о славных советских 
женщинах. С серьезной ста
тьей выступил в марте 
М. Лосев «К чему приводит 
безответственность».

Под рубрикой «На комсо
мольские темы» печатались

ЭТО ПОКУПАТЕЛЕЙ 
НЕ УСТРАИВАЕТ

В магазине N° 17, принадле
жащем ОРСу НО Д-2, продавцом 
работает тов. Минеева. Во время 
рабочего дня она делает дли
тельные отлучки. Так, для того, 
чтобы сдать деньги, Минеева за
трачивает полтора-два часа. Вот 
и выходит, что она в предвыход
ные дни работает всего 4 часа-

В продовольственном отделе за
частую большие очереди. П это 
только потому, что продавец 
каждый чае бегает в кладовую 
за продуктами. А неужели нель
зя обеспечить себя продуктами 
на целую смену? Заведенные про
давцом порядки ни в коей мере 
не устраивают покупателей.

В. ИВАНОВ.

материалы А. Потеряева 
«Был ли Пискунов комсо
мольцем?» и В. Евсикова 
«Это—не настоящая друж
ба».

Редакция провела два 
рейда: по качесту продук
ции, выпускаемой горпром. 
комбинатом, и по обеспече
нию населения хлебом и 
хлебобулочными изделиями. 
По обсуждению материала 
последнего рейда бригады 
печати состоялось расши
ренное совещание, где при
няты конкретные мероприя
тия по коренному улучше
нию снабжения населения 
хлебом.

По письму читательницы 
В. Чкаловой редакция про
вела совещание работников 
автохозяйства и пассажиров.

Публиковались подборки 
о политическом просвеще
нии, о работе с профсоюз
ными кадрами, «Дорожить 
честью заводской марки»,
полоса «Смелее мыслить,
творить, дерзать!».

Помещались материалы о 
ходе городского фестиваля 
молодежи, о смотре художе
ственной самодеятельности 
школ города и села, инфор
мация навстречу 40-й го
довщине Октября, о произ
водственной жизни коллек
тивов промышленных пред
приятий, зарубежная инфор
мация, международные обзо
ры, хроника культурной и 
спортивной яшзни.

Об ответах на критические 
выступления. Не получены 
ответы от зам. директора 
Новотрубного завода тов. 
Тесля на три письма: «Ре
монт ведется медленными 
темпами», «Преждевремен
ная радость» и «Ждем уже 
пять лет». Нет ответа от се
кретаря партбюро Хромпи
кового завода тов, Нарбу
товских на корреспонденцию 
«Кому нужны эти потери?».

О БЕСПОРЯДКАХ 
В СТОЛОВОЙ № 14

Услугами столовой № 14 на 
Хромпиковом заводе пользуются 
многие. Однако коллектив мало 
заботится о культуре обслужи
вания посетителей. Достаточно 
сказать, что к обеду здесь не по
даются ножи. И это уже вошло в 
правило.

Бывают и такие случаи, когда 
в подаваемых блюдах попадается 
сор и многие посторонние пред
меты. Заведующая столовой 
N° 14 тов. Бестолова должна 
навести порядок во вверенном ей 
предприятии общественного пи
тания.

Ф. КОБУТА.

НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Ф о то  Г. Киселева.

В одном общежитии
В общежитии N2 7 

Вовотрубного завода в 
основном проживают 
молодые рабочие, не
давние выпускники ре
месленного училища. 
Воспитатель общежи
тия Дарья Антоновна 
Филинская заботится о 
досуге юношей. Блан 
работы, составленный 
ею, охватывает все раз
делы культурно-массо
вой работы. Здесь и 
общежитские вечера, и 
громкие читки книг, и 
лекции, и обсуждение 
просмотренных кино
фильмов, занятия круж
ков самодеятельности 
—  хорового, струнно
го... Да разве все пере
числишь?

В общежитии есть

телевизор. Все интерес
ные передачи просмат
риваются коллективно. 
А иногда воспитатель 
перед передачей прово
дит беседу. Так, перед 
телевизионным спек
таклем «Ревизор» Да
рья Антоновна расска
зала собравшимся о 
жизни и творчестве 
Б. В. Гоголя. Босле 
просмотра кинофильмов 
здесь же, у телевизора, 
как правило, возника
ют обсуждения.

Запомнился ребятам 
вечер, посвященный 
лучшему рабочему горо
да —  Б. Гончарову. Он 
работает в восьмом це
хе, живет в этом же об
щежитии. Систематиче
ски Гончаров выполня

ет нормы на 300 про
центов.

В последние дни 
марта состоялся вечер, 
посвященный об я  з а- 
тельствам новотрубни
ков в честь 40-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции. Каждую не
делю бывают такие ве
чера. Сейчас готовит
ся вечер, посвященный 
подготовке к окончанию 
учебного года —  ведь 
в общежитии есть уча
щиеся школы рабочей 
молодежи.

Организует воспита
тель и коллективные 
посещения клуба Ме
таллургов. Жильцы об
щежития смотрели, на
пример, спектакль са

модеятельного театраль
ного коллектива «Ле
карь поневоле».

Успехом пользуется 
у молодых рабочих са
тирическая г а зе'т а 
«Крокодил».

В этом коллективе 
тоже есть одаренные 
юноши. В. Полозков, 
В. Николаев хорошо ри
суют маслом и аква
релью, Б. БІпринкин 
очень любит музыку, 
сам сочиняет вальсы, 
лирические песенки. А 
Сергей Набоков отлично 
играет на баяне.

Сейчас в общежитии 
идет ремонт. Но массо
вая работа не затихает. 
Этим юношам есть чем 
заполнить свой досуг. 
Газеты, ж у р н а л ы ,  
струнные ннструменіы 
— все это для молодежи.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Готовимся к весне
В прошлом году в подсобном 

хозяйстве Хромпикового завода 
был получен низкий урожай ово
щей. Эти неудовлетворительные 
результаты всерьез встревожили 
наших овощеводов. Учтя прош
логодний горький опыт, они 
стремятся в нынешнем году за
ложить крепкую основу для вы
ращивания раннпх дешевых и 
разных овощей.

Нынче у нас раньше прошло
годнего начали сезон теплицы- В 
одной из них выращиваются по
мидоры, в другой —  огурцы.

Много хлопот у парниководов. 
Они уже давно готовятся к вы
ращиванию овощей в закрытом 
грунте. Все парниковые рамы 
остеклены- Для предохранения

рассады в холодное время заго
товлено необходимое количество 
матов. На участок подвезено до
статочное количество биотоплива.

Готовятся к весенним работам 
и'полеводы. В эти дни они вы
возят на поля удобрения. Уже 
доставлено к участкам более
1.800 тонн органических удоб
рений. Приводится в порядок 
весь сельскохозяйственный ин
вентарь.

Значительно хуже у нас с се
менами зернобобовых. Многих из 
них нет. Следовательно наш долг 
—  изыскать семена на всю пло - 
щадь посева.

А. ТЕРЕХОВ, 
директор подсобного хозяйства.

ИЗ РЕДАКЦИОННОГО Д Н Е В Н И К А
★ — В деревне По

чинок имеется мага- | 
зин, принадлежащий 
Билимбаевскому рай- і 
по, — сообщает в сво. j 
ем письме В. Бельти- J 
ков. . — Заведует им j 
Бочарникова. Хоте- ] 
лось, чтобы она добро
совестно относилась к ! 
исполнению своих слу
жебных обязанностей. 
26, 27, 28 марта ма- | 
газин не работал. Во- j 
чарникова, якобы, на
ходилась на больнич- I 
ном листе; на самом 
же деле, как выясни- j 
лось, она выехала в !

Нижний Тагил по сво
им личным делам.

★ Грузчик Ново
трубного завода тов. 
Борисов пишет о не
чутком отношении к 
его больной матери. В 
течение многих дней 
он звонил в различные 
инстанции, чтобы ему 
предоставили тран
спорт для вызова вра
ча на дом. Но дирек
ция Новотрубного за
вода осталась глуха к 
просьбам тов. Борисо
ва.

★ В коллективном 
письме жители дерев

ни Каменка просят 
упорядочить работу 
магазина № 19 и при
звать к  порядку про
давца А. Ф. Анисимо
ву. Зачастую во вре
мя работы она уходит 
в кино, а покупатели 
стоят в ожидании ее.

★ —У нас на Магнит
ке открылся новый 
детский сад, — сооб
щают работницы-ма
тери. — Заведующая 
тов. Березина заняла 
неправильную пози
цию: она приводит в 
сад дочь, и та здесь 
бесплатно питается.

★ Рабкор газеты 
В. Евсиков пишет:

— С каждым годом 
число фотолюбителей 
в поселке Кузино ра
стет. Но если заду
мают они приобрести 
нужные фототовары, 
то вынуждены ехать в 
Свердловск или Пер
воуральск.

Месяц назад по это
му поводу’ я обращался 
к начальнику уч. ОРСа 
№ 2 тов. Перминову. 
Он обещал принять 
меры. Но обещание 
его повисло в воздухе.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

В связи со 100-летием Шули
ной Дарьи Бавлоівны, коллектив 
городского отдела социального 
обеспечения поздравил ее и пре
поднес подарки: отрез на платье 
и торт с надписью «100 лет».

Годные горячо благодарят работ
ников горсобеса за чуткость и 
внимание, проявленные к Д. Б. 
Шулиной, за заботу о престаре
лой пенсионерке.

Л. АБРАМОВА.

У Ш Л И  Н А  П Е Н С И Ю

В клубе ремесленного учили- дых. Анна Алексеевна Галкина в
ща N  6 прошло собрание, посвя
щенное проводам старейших ра
ботников училища. Тепло и сер
дечно проводил коллектнв свопх 
товарищей на заслуженный от-

системе трудовых резервов про
работала 20 лет. Добросовестно 
трудился столяр Федор Яковле
вич Катков. От нменп коллекти
ва им были вручены подаркп.

БУШУЕВА, ПОДКОРЫТОВА.

А ТЕЛЕВИЗОР НЕ РАБОТАЕТ...

В красном уголке рудоуправ- і рел, посмотрел он телевизор, да
ления имеется телевизор, но ус
лугами его никто не пользуется 
с сентября прошлого года. Ярн- 
глашали сюда мастера. Яосмот-

так и уехал. Сколько же еще 
телевизор будет стоять неисправ
ным?

А. ЧИЖОВ.

НАМ  ОТВЕЧАЮТ
«За что платят деньги?»

Так называлось письмо
А. Шилкина, опубликованное в 
газете 22 марта. Автор письма 
рассказывал о том, что в отде
ле рабочего снабжения Урал
тяжтрубстроя работает Ксено
фонтов, который не желает вы
полнять служебные обязанно
сти, только расписывается в 
ведомости. Как сообщил на
чальник торгового отдела 
ОРСа тов. Хазин, Ксенофонтов 
от работы в филиалу № 3 от
странен.

23 марта на страницах город
ской газеты было опубликова
но письмо И. Пономарева «Упо
рядочить доставку корреспон
денции». Начальник Перво
уральской конторы связи тов. 
Зотеев прислал в редакцию от
вет, где говорится, что факты 
при проверке подтвердились. 
За халатное отношение к вру
чению извещений почтальону 
Клюкиной объявлен выговор.



Фермеры Соединенных Штатов Америки продолжают борь
бу за улучшение своего положения. Они выдвигают требова
ния о повышении закупочных цен. Сейчас за молоко потре
битель платит 25 центов; фермер получает из них только 6 
центов. Остальное забирают монополии.

В трех штатах фермеры бойкотируют торгующие компании, 
На дорогах установлены пикеты, не допускающие штрейк
брехеров.

НА СНИМКЕ: фермерский пикет в Калифоне (штат Нью- 
Джерси) выливает на землю молоко, которое владелец на
правлял на маслобойню.

ЗАСЕДАНИЕ НАРОДНОЙ ПАЛАТЫ ГДР

3 апреля, (ТАСС). _ тельства ГДР и закон о выборах 
в местные народные представи
тельства Германской Демократи
ческой Республики.

С правительственным заявле
нием выступил премьер-министр 
ГДР 0. Гротеволь.

ВЕРДИН,
Сегодня в Берлине открылось за
седание народной палаты Гер
манской Демократической Рес
публики. На повестке дня сегод
няшнего заседания стоят следую
щие вопросы; заявление прави-

Повышение жизненного уровня китайского народа

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ, 3 апреля (ТАСС). 
Сегодня в Будапеште состоялось 
торжественное заседание, посвя
щенное 12-й годовщине освобож
дения Венгрии. Заседание было 
организовано Центральным Коми
тетом Венгерской Социалистиче
ской Рабочей партии, Венгерским 
Революционным Рабоче-Кресть
янским Правительством, Всевен- 
герским Советом отечественного 
народного фронта и Союзом сво
бодных венгерских профсоюзов'

Собравшиеся тепло приветст
вовали Председателя Венгерского 
Революционного Рабоче-Кресть
янского Правительства Яноша 
Кадара, председателя Президиума 
Венгерской Народной Республики 
Иштвана Доби, председателя Го
сударственного собрания Шандо
ра Ронаи и других партийных и 
государственных деятелей.

С докладом, посвященным 
празднику освобождения, высту
пил Д. Марошан.

Доклад неоднократно преры
вался продолжительными апло
дисментами.

В заключение торжественного 
заседания состоялся концерт.

ПЕКИН, 4 апреля (ТАСС). 
Но данным газеты «Гунженьжи- 
бао» заработная плата рабочих 
государственных промышленных 
предприятий Китая повышена 
в 1956 году на 33,5 процента 
по сравнению с 1952 годом.

Значительно увеличились и 
доходы крестьян. Сейчас покупа
тельная способность сельского 
населения по сравнению с 1952 
годом повысилась на 61,8 про
цента-

ГИТЛЕРОВЕЦ ШПЕЙДЕЛЬ 
НА КОМАНДНОМ ПОСТУ 

В НАТО
ПАРИЖ, 4 апреля (ТАСС). 

Сегодня в Фонтенбло (штаб-квар
тира НАТО под Парижем) быв
ший гитлеровский генерал Ганс 
Шпейдель официально вступил 
на пост командующего сухопут
ными войсками НАТО в цент
ральной зоне Европы.

К забастовке судостроителей и машиностроителей в Англии
ЛОНДОН, 4 апреля (ТАСС). 

По сведениям, поступившим в 
Лондон, большинство из 1.700 
тысяч бастующих машинострои
телей и судостроителей согласи
лись, в порядке внутрипрофсоюз- 
ной дисциплины, подчиниться 
решению исполкома конфедера
ции профсоюзов рабочих судо
строительной и машинострои
тельной промышленности о во
зобновлении работы с 4 апреля. 
Вместе с тем, сообщения из рай
онов, охваченных забастовкой, 
свидетельствуют о том, что при 
обсуждении решения исполкома 
на местах трудящиеся выражают 
глубокое недовольство позицией 
профсоюзного руководства. Так, 
в Ливерпуле, центральный заба
стовочный комитет опубликовал 
следующее заявление: «Мы вы

ражаем величайшее сожаление в 
связи с решением национального 
исполкома о возобновлении ра
боты до решения арбитража. Мы 
требуем, чтобы после решения 
арбитража, в случае, если наши 
требования не будут полностью 
удовлетворены, национальный 
исполком немедленно возобновил 
борьбу»-

3 тысячи котельщиков Мерси
сайда (близ Ливерпуля) решили 
продолжать забастовку.

Генеральный секретарь проф
союза котельщиков Хилл заявил 
корреспонденту агентства Пресс 
Ассошиэйшн: «Я разочарован
решением исполкома. Жаль, что 
членов наших профсоюзов так 
подвели, ведь они так замеча
тельно откликнулись на заба
стовку»,

ЛОНДОН, 4 апреля (ТАСС). 
Вчера состоялось первое засе
дание арбитражного суда, назна
ченного министром труда для 
предоставления доклада о заба
стовке судостроителей и машино
строителей.

По окончании заседания груп
па бастующих машиностроите
лей, войдя в зал, обратилась к 
председателю объединенного 
профсоюза машиностроителей 
Каррону со словами: «Нас пре
дали». Бастующие потребовали, 
чтобы Каррон подал в .отставку. 
Каррон сыграл решающую роль 
в принятии исполкомом конфеде
рации профсоюзов судостроитель
ной и машиностроительной про
мышленности решения о прекра
щении забастовки.

ф  По данным Чехословацко
го статистического управления, 
на 1 февраля 1957 года населе
ние Чехословакии составляло 
13.299.778 человек.

♦  В период с 22 по 25 мая 
будет отмечаться 50-летие пар-

Н Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

ламента Финляндии. По сообще
нию газеты «Ууси суоми», на 
празднества, посвященные этому 
юбилею, намечается пригласить 
делегации всех северных стран 
и Советского Союза- 

ф  Как сообщает агентство

Синьхуа, король Камбоджи Но
родом Сурамарит по предоставле
нию председателей обеих палат 
Камбоджийского Национального 
собрания официально цазначил 
принца Нородома Сианука
премьер-министром Камбоджи.

3 апреля,в Москве, во Двор
це спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина на
чались соревнования на лич
ное первенство Советского 
Союза по боксу. В них уча
ствуют сильнейшие боксеры 
страны — победители зональ
ных соревнований. Состязания 
начались встречами боксеров 
наилегчайшего веса.

Первыми вышли на ринг чем
пион Украины Борис Махиня 
и чемпион Казахстана Максут

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  \

Всесоюзный чемпионат боксеров ^
Амаров. Казахский спортсмен 
показал отличную технику и 
выиграл бой по очкам. Во вто
рой паре спортсмен из Москов
ской области Владимир Со
ловьев проиграл чемпиону Мо
сквы Александру Шангурову. 
Чемпион Ленинграда Николай 
Викторов победил армянского 
боксера Генриха Гаспаряна.

Неоднократный чемп и о н  
СССР Владимир Стольников 
(Ленинград) вышел победите
лем во встрече с двухкратным

чемпионом РСФСР Виктором 
Быстровым.

Одной из наиболее интерес
ных встреч первого дня сорев-, 
нований был бой боксеров по
лулегкого веса — 19-летнего 
учащегося ремесленного учи
лища из города Риги Алоиса 
Туминына с опытным боксером 
москвичом Владимиром Воро
бьевым. Проведя несколько со
крушительных ударов, Ту- 
миньш добился победы.

(ТАСС).

На клубной сцене

„Ее друзья11
Удачно осуществил постанов

ку пьесы Розова «Ее друзья» 
детский самодеятельный коллек
тив клуба- имени Ленина под ру
ководством Б. Б. Гринберга.

Благородная идея пьесы —  
дружба, помогающая преодо
левать любые трудности, —  во
одушевила юных артистов со
здать правдивые и близкие им 
образы своих замечательных 
друзей —- современников.

Пьеса раскрывает роль шко
лы, семьи и друзей в формиро
вании взглядов человека, уме
ние найти правильный выход из 
создавшегося положения, одер
жать победу над тяжелой бо
лезнью.

Запоминается в роли. Люси 
Людмила Вострикова —  силь
ная, принципиальная, умеющая 
дорожить вниманием своих това
рищей.

Естественно и просто играет 
Вера Рожкова. Она создала об
раз Светы, одноклассницы Люси. 
Хорошо сыграли роли родителей 
Люси Г. В. Гришин и ученица

10 класса Рита Юдина. Важное 
значение имеют образы Ирины 
Игнатьевны (Казакова 3. М.) и 
Нюши (Никонова Л.).

Все участники спектакля, 
учащиеся 9-го класса: Г. Крупи- 
на, В. Крупина, Ф. Шакирова, 
Ю. Вяткин, Р. Исламов, В. Но
воселов —  создают правдивые 
характеры школьников. Беспо
койная юность их полна тревог, 
мечтаний, первых порывов по
ка еще нераскрывшегося челове
ческого чувства.

Естественно, что в спектакле 
не все гладко: наблюдается не
который схематизм образов, из
лишняя риторичность, особенно 
в массовых сценах.

Но для молодого, начинающего 
коллектива постановка пьесы 
«Ее друзья» является значитель
ным успехом. Большая заслуга 
в достижении его принадлежит 
режиссеру спектакля Б. Грин
бергу и художнику С. Яманову.

Пожелаем дальнейших успехов 
этому юному коллективу!

Е. МОЛОСТОВА.

НА ТЕМЫ ДНЯ
Н а ш  д о л г

Охотничий спорт, как и 
все другие, — прекрасное 
средство закаливания орга
низма. Хороший охотник •—■ 
это почти готовый солдат- 
разведчик для нашей армии. 
Охотобщество Новотрубно
го завода за последнее вре
мя значительно пополнилось 
за счет молодежи, которая 
уже успела полюбить этот 
своеобразный вид отдыха.

В нашем охотхозяйстве 
предоставляются широкие 
возможности для культурно
го, интересного отдыха. Ты
сячи первоуральцев, не го
воря уже об охотниках-вете- 
ранах, на чьих глазах вы
росло это хозяйство, ежегод
но проводят свой досуг: ле
том — в лодке, зимой —̂ па 
льду с удочкой. И каждый, 
возвращаясь домой, долго 
не может забыть бодрящую 
свежесть чусовского ветер
ка. Многие трудящиеся це
ликом проводят свой отпуск 
на Чусовском водохранили
ще. Для охотника и рыболо
ва нельзя и придумать луч
шего дома отдыха, чем охот- 
хозяйство новотрубников.

Но любое хозяйство, как 
бы ни было оно хорошим, 
нуждается в повседневной 
заботе. У нас она должна_

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ

Вечером, 23 марта после 
очередной попойки Пикулев и 
Кузнецов, работники горкомхо- 
га, встретили на улице рабоче
го Новотрубного завода Ва
щенко. Два дружка предложи
ли Ващенко выпить и с этой 
целью заманили его в горком- 
хоз. Здесь Пикулев и Кузне
цов, вооружившись поленьями, 
набросились на Ващенко и 
зверски избили его. После это
го грабители раздели свою 
жертву и под покровом ночи 
выбросили бесчувственного Ва
щенко в переулок около горсо
вета.

Благодаря оперативным ме
рам, принятым работниками 
милиции, грабители в ту же 
ночь были арестованы. По де
лу ведется следствие.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм
«ПОСЛЕ ШТОРМА»

Начало сеансов: 5-30, 7-15 и 
9 часов вечера.

проявляться в правильном 
пользовании благами хозяй
ства, в строгом соблюдении 
правил и сроков охоты и 
рыбной ловли, в активном 
участии по охране охотни
чьей фауны. Долг каждого 
гражданина — включиться 
в борьбу с браконьерством. 
Без нашей помощи одна лес
ная охрана не в силах обе
регать богатства нашей охот- 
фауны. А ведь среди охот
ников встречаются еще и 
такие, которые непрочь по
живиться легкой добычей, 
загнав до изнеможения по 
глубокому снегу косулю или 
настрелять рыбы во время 
нереста. Вот с такими «охот
никами» нам нужно вести 
беспощадную борьбу.

Комсомольцы, молодежь, 
члены спортивных коллекти
вов! Организуйте бригады 
лыжников во главе общест
венных охотинспекторов! 
Включайтесь в охрану охот- 
фауны в весенний период! 
Это — наш долг.

Г. ЛУГОВЦЕВ, 
общественный 

охотинспектор, 
руководитель секции 

по борьбе 
с браконьерством.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
5 апреля, в 6 часов вечера, 

в кабинете политического про
свещения горкома КПСС про
водится инструктивный доклад 
на тему: «87 годовщина со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», Приглашаются до. 
кладчики, агитаторы предприя
тий местной промышленности.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм
«ПЕСНЯ ТАБУН Щ И КА»

Начало сеансов: 8 и 10 часов 
вечера,

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Ма
рия Иосифовна, проживающая 
в городе Ревде, Ооцгород, ул. 
Чехова, дом № і ,  кв. 2, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ЦЕЛО- 
ВАЛЬНИКОВЫМ Михаилом 
Александровичем, проживаю
щим в городе Первоуральске, 
поселок Магнитка, ул. По- 
крышкина, 33, кв. 10. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде И участка города 
Первоуральска.

АДРЕС РЕДА КЦ И И : П ервоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, I. ТЕЛЕФ О Н Ы : редактор — 0-S4, ответственный секретарь — 2-вЭ, 
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