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Советские люди поддерживают мероприятии. Партии 
и ” . в отношении государственных займов

Н а улучшение нашей жизниП р о к атч и к и , в о л о 
чильщ ики , ли тей щ и к и , 
р аб о ч и е  др у ги х  п ро 
ф есси й  со б р ал и сь  в п р о сто р н о е  п ом ещ ен ие 
а в то гар аж а  Н о во тр у б н о го  зав о д а , чтобы  вы
ск азать  свое  м н ен и е  по п овод у  вопроса, з а 
тр о н у то го  тов. Н . С. Х рущ евы м  в в ы сту п ле
н ии  8 ап р ел я  1957 года в го р о д е  Горьком .

М и тин г о тк р ы в ает  сек р етар ь  п ар тк о м а  за 
вода ('в. К ал и н и н . Д ля и н ф о р м ац и и  он п ред о 
став л яет  сл о во  сек р етар ю  го р к о м а  п арти и  тов. 
Х ухареву . О н  говори т о том, что  Ц К  К П С С  и 
С овет М и н и стров  ССС Р о б р ати л и сь  к тр у д я
щ имся стран ы  с просьбой  — обсуд ить  п ред 
л о ж ен и я  о п рекращ ен и и  с 1958 го д а  п одписки  
на заем , о п рекр ащ ен и и  вы п л аты  выигры ш ей 
по займ ам , а т ак ж е  об о тср о ч к е  погаш ения 
займ ов.

О ди н  за  други м  п одн им аю тся  на три бун у  
м астер  с т а н а  ц е х а  №  4 тов. М алахов , п одруч
ны й вальц ой щ и ка  стан а  Х П Т  ц е х а  №  3 тов. 
Н и к о л аев , к ан то в щ и к  стан а  ц е х а  №  1 тов. 
М анеев, главн ы й  и н ж ен ер  зав о д а  тов. З в я ги н 
цев, ток арь  ц е х а  №  2 тов. С ерди ты х . Все они, 
в ы раж ая  м н ен и е  п ри сутствую щ и х , еди н одуш 
но п р и со ед и н яю т свой голос горячего  о д об ре
н ия к го л о су  трудящ и хся  гор. Г орького, одоб- 
ривягйік п р ед л о ж ен и е  П ар ти и  и П р ави тел ьств а  
и п ри звавш и х  советски х  л ю д ей  и х  поддерж ать.

— В р а зв и т и и  н ародн ого  х о зя й ств а  займы  
сы грали  о гром н ую  роль, — заяви л  тов. Н и к о 
л аев . — П а р ти я  и П р ав и тел ьс тв о  о бращ аю тся  
к н ам  с п р ед л о ж ен и ем  — н ач и н ая  с 1958 года 
п р ек р ати ть  вы п уск  зай м а, п р ек р ати ть  вы платы  
вы игры ш ей  по займ ам , а  т а к ж е  об  о тстрочк е  
п огаш ен и я  зай м ов . Э ти  м ер о п р и яти я  П ар ти и  и 
П р а в и те л ьс тв а  мы п оддерж и ваем .

Я н адею сь, что  все н о во тр у б н и к и  ед и н о 
душ но п о д д ер ж ат  м ер о п р и яти я  П ар ти и  и П р а 
в и тел ьства , н ап р ав л ен н ы е  н а  дал ьн ей ш ее  ул у ч 
ш ен и е н аш ей  ж и зн и .

В п р и н ято м  реш ен и и  к о л л ек ти в  Н о в о т р у б 
н ого  зав о д а  зап и сал :

«...Мы понимаем, что проведение этого пред
ложения в жизнь еще больше укрепит наше 
социалистическое государство, в процветании 
которого заинтересован каждый советский че
ловек, что это позволит еще выше поднять уро
вень экономики, науки, культуры и благосостоя
ния народа. Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Новотрубного завода 
одобряют выдвинутые предложения и призы
вают всех трудящихся города Первоуральска 
поддержать предложения ЦК КПСС и Советско
го правительства».

На Динасовом заводе 
по сменам состоялись 
многолюдные митинги, посвя
щенные предложениям ЦЕ КПСС 
и Совета Министров СССР по го
сударственному займу и призы
ву горьковчан.

Токарь механического цеха 
тов. Кобяков, газогенераторщик 
тов. Спивак, начальник цеха 
№ 2 тов. Ткаченко от имени

Только что прогудел 
гудок, оповестивший 
окончание работы третьей сме
ны. Зал клуба Старотрубного за 
вода быстро заполнили рабочие 
и инженерно-технические работ
ники предприятия.

На митинге выступил секре
тарь парткома тов. Стахов. Он 
кратко рассказал о речи тов. 
Н. С. Хрущева на совещании 
работников сельского хозяйства 
Горьковской, Арзамасской, Ки
ровской областей, Марийской, 
Мордовской и Чувашской АССР 
и разъяснил основные положе
ния этой речи о мероприятиях 
ЦК КПСС и Советского прави
тельства о прекращении с 1958 
года подписки на заем, прекра
щении выплаты по выигрышам

Динасовцы одобряют...
своих коллективов поддерживают 
призыв горьковчан.

—  Мысль, которую высказал 
тов. Хрущев, мы приветствуем 
и одобряем, —  сказал тов. Спи
вав. — ■ Средства, полученные 
правительством от размещения 
займа среди населения, пойдут 
на дальнейшее увеличение стро

ительства школ, больниц и на 
другие нужды, т. е. на то, что 
связано с улучшением жизни.

Динасовцы единодушно одоб
ряют и поддерживают мероприя
тия ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР, высказанные Первым 
секретарем ЦК КПСС товарищем 
Н. С. Хрущевым в г. Горьком.

Ответ старотрубников
и продлении отсрочки по пога
шению государственных займов и 
сокращении подписки на заем 
в 1957 году до 12 миллиардов 
рублей.

Первым слово взял сталевар 
мартеновского цеха тов. Зинов- 
кин.

Выступает старший стана 
трубосварочного цеха тов. Фран- 
цкевич. Он заявил:

—  Мы, трубосварщики, одоб
ряем и поддерживаем мероприя
тия Центрального Комитета пар- 
ти и призыв горьковчан. Пусть 
эти средства пойдут на улучше
ние культурно-бытовых нужд 
трудящихся.

Подручный правщика воло

чильного цеха тов. Гецман ска
зал:

—  Наша Партия и Советское 
правительство неустанно прояв
ляют заботу о советских людях. 
Так пусть же наши средства 
пойдут на улучшение благосо
стояния советских людей.

В единогласно принятой ре
золюции старотрубники одобрили 
мероприятия ЦК КПСС, выска
занные тов. Хрущевым, и обра
щение горьковчан о прекраще
нии выплаты по выигрышам, 
продление срока по погашениям, 
прекращении выпуска займа с 
1958 года и уменьшении займа 
в 1957 году до 12 миллиардов 

рублей. с - чистое.

П РИ БЫ ТИ Е В МОСКВУ 
ПРАВИ ТЕЛЬСТВЕНН О -П АРТИ Й НО Й  Д ЕЛ ЕГАЦ И И  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ А ЛБАНИ И
11 апреля в Москву по приглашению Советского правитель

ства и ЦК КПСС с дружественным визитом прибыла Правитель
ственно-партийная делегация Народной Республики Албании во 
главе с Председателем Совета Министров НРА Мехметом Шеху.

На Киевском вокзале Москвы для встречи гостей собрались 
сотни москвичей, представители общественных организаций. При
сутствовали члены дипломатического корпуса, сотрудники посоль
ства Народной Республики Албании в Москве, советские и ино
странные журналисты.

Гостей встречали товарищи Н. А. Булганин, Г. М. Маленков,
А. И. Микоян, В. М. Молотов, Н. С. Хрущев, Д. Т. ПІепилов, II. Н. 
Поспелов, Председатель Совета Министров РСФСР М. А. Яснов, 
Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко и другие офици
альные лица.

В честь гостей на перроне был выстроен почетный караул, 
исполнены Государственные гимны Народной Республики Албании 
и Советского Союза.

На перроне вокзала председатель Совета Министров НРА Мех- 
мет Шеху выступил с речью. (ТАСС).

Q  О ВСЕХ бригадах и отделах 
^  цеха № 4 Новотрубного за

вода развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу сорокалетия Советской 
власти. Поддержав почин ком
сомольцев и молодежи цеха А» 6, 
которые выступили инициатора
ми соревнования за выполнение 
годовых норм к 7 ноября, наши 
прокатчики взяли обязательство 
—  выполнить годовые нормы 
также к великому празднику.

Славно потрудился коллектив 
стана «140» №  3 в марте. Мол
нии, появлявшиеся одна за дру
гой, извещали тружеников цеха 
о высоких показателях выработ
ки прокатчиков. С особенным 
подъемом они работали после 
ознакомления с Постановлением 
ЦК КПСС «О подготовке к празд-

ПЕРЕКРЫ ВАЯ НОРМЫ
Соревнуясь за достойную 

встречу 40-летия Великого Ок
тября, труженики литейного 
цеха завода сантехизделий до
биваются славных успехов. 
Так, в марте план по валовой 
продукции литейщики выпол
нили на 110,2 процента, по то
варной — на 134,5 процента.

Высокой выработки достигли 
в марте многие рабочие этого 
цеха. Формовщик В. Чепкасов 
дал 270 процентов выполнения 
нормы. Т. Бердникова на изго
товлении стержней для кана
лизационных сифонов перекры
ла норму более чем в два ра
за. Около двух норм выработа
ла формовщица Г. Патрушева. 
Хорошие показатели у обруб
щика литья М. Мальцева, ра
ботницы по очистке литья 
С. Сюзевой и других.

Все эти товарищи славно ра
ботают и в апреле, ежедневно 
перекрывая сменные задания.

С В О Д К А
о ходе выполнения государ
ственного плана предприятиями 

города в процентах к  плану
(Первая колонка — за 10 ап
реля, вторая—с начала месяца)
Новотрубный за

вод
Старотрубный за

вод
Хромпиковый за

вод
Динасовый завод 
Рудоуправление 
Карьероуправление 
Завод термоизоля

ционных мате
риалов 

Завод сантехиз
делий 

Швейная фабрика

99.4 82,5

102,5 98,8

119,4 90
104,1 101,6

94 98,8
81 107

99.4 110,5

78,9 70,6
91 94

ЛУЧШЕ ДРУГИХ

Рабочие пятого цеха Хромпи
кового завода знаменуют прибли
жение сорокалетия Великого Ок
тября трудовыми победами. Вот 
прокалочник А. Иванов. 165 
процентов выполнения нормы от 
начала месяца —  таково его се
годняшнее достижение. Около

полутора норм в смену дают су
шильщик окиси хрома П. Ша- 
мов, аппаратчик 3. Галимов и 
другие.

Первенство в соревновании 
коллективов держит смена, руко
водимая мастером К. Долгоруко
вым. !

С в о д к а
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО П Л АН А 

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ М И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Первая графа — за март,

Новотрубный 103,5
Старотрубный 102,4
Хромпиковый 105,7
Динасовый завод 105,7
Рудоуправление 108
Карьероуправле

ние
Завод горного обо

рудования 111,4
Завод «Искра» 100,7
Завод сантехизде

лий 114,4
Завод ТИМ 113,3
Завод КЖИ 172,1
Лесозавод «Про

гресс» 129,6
Хлебокомбинат 100,9
ЦРММ 145,6
Завод шлакоблоков 136,7
Леспромхоз строй

управления 129,9
Деревообделочный 164,4

Итого: 
Металлозавод 
Швейная фабрика 
Обувная мастер

ская
Горпромкомбинат 
Н.-Уткинская меб.

деревооб. ф-ка 
Мебельно-дерево- 

обр. фабрика. 
Крылосовский из

вестковый з-д 
Типография 
Завод холодного 

асфальта

99,9
101,5
103,2
103
110,7

105,9 106,3

115.5 
101,1

110.3
101.5
137.7

101.3 
97

121.8
134.4

109,8
146,3
101,2
104.7
109.8

107
114.2

101.6

120.2

96,6
108,7

104.8
100.4
103.3

108.5
120.5

101.3

126.5

102.9
110.9

вторая — с начала года
Рудник горы Хру

стальной 114 112,8
Северский кирпич

ный завод 186 172,7
Завод безалкоголь

ных напитков 114,1 112
Г'ормолзавод 98,4 100,4
Пищекомбинат 77,5 90,2
Гортоп 101,5 98,3

Итого: 105,7 106,4
Артель имени

Тельмана 
Артель имени 

Свердлова 
Артель имени 

1-е Мая 
Артель имени 

8-го съезда Со
ветов

125,2 113,9 

99,4 103,5 

114,5 95,9

74 92,4

136,4 130

Итого: 97,4 99,2
Всего по городу 104,8 101,3

СУ треста Уралтяжтрубстроя
Генподряд 80 83
Собственное строи

тельство 151,4 189
СМУ-5 100 114

П р и м е ч а н и е :  ТИМ —
завод термоизоляционных ма
териалов, КШИ — завод круп
нопанельных и железобетон
ных изделий, СУ треста Урал
тяжтрубстроя — стройуправле
ние, ЦРММ — центральные 
ремонтно - механические ма
стерские.

Не снижают темпов
новацию 40-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции». Это Постанов
ление было проработано во всех 
бригадах. План марта коллектив 
стана выполнил на 109,4 про
цента.

Конкретные обязательства в 
связи с обращением комсомоль
цев цеха N° 6 взяли рабочие, 
коллективы бригад и на других 
участках цеха. Так, в буриль
ном отделе бригада мастера тов. 
Лобанова обязалась выполнить 
годовую норму за 10 месяцев 
на 105 процентов.

Нужно сказать, что болыппн- 
ство' станочников, которые ин
дивидуально соревнуются, с 
честью выполняют свои обяза
тельства. Резчики отделки тт. 
Липатников и Жидков выполни
ли норму выработки в марте на

139 процентов, тов. Ведякин —  
на 140 процентов. Около полу
тора норм дали в истекшем ме
сяце трубонарезчики тт. Танай- 
лов, Евдокимов, Гаврилюк, Мер- 
саев, токари тт. Мохов и Подко- 
рытов, муфтонарезчик тов. Ану
фриев, муфторасточник тов. Ка
дочников.

Коллектив цеха взял новые 
обязательства в честь Междуна
родного праздника Первого мая. 
В эти дни прокатчики не сни
жают темпов в работе. Выполне
ние плана коллективом стана со
ставляло на 8 апреля 118 ,7  про
цента от начала месяца. Труже
ники цеха приложат все силы, 
чтобы праздник Великого Октяб
ря встретить с хорошими произ
водственными показателями.

Л. СИВКОВСКИЙ, 
председатель цехкома.
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Пврвоуральцы продолжают обсуждать тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
Рационально  использовать богатства недр

D  ТЕЗИСАХ доклада тов. Н. С. 
^  Хрущева указывается, что с 
образованием эконо м и ч е с к и х  
районов «могут появиться тен
денции к автаркии, стремление 
строить замкнутое хозяйство 
внутри района» и что «выявле
ние и борьба против этих вред
ных местнических тенденций, 
идущих вразрез с общегосудар
ственными интересами, должны 
быть постоянно в поле зрения 
партийных, советских, хозяйст
венных и профсоюзных орга
нов». Далее в тезисах говорится, 
что «эти тенденции могут про
являться в попытках развивать 
свою собственную сырьевую ба
зу на месторождениях, эксплуа
тация которых может быть менее 
выгодна, чем в других райо
нах..,».

Большое богатство представля
ют собой недра окрестностей го
рода Первоуральска и, в частно
сти, западная часть их —  район 
поселка Билимбай. Недра этого 
участка характеризуются, преж
де всего, развитием осадочных 
карбонатных пород известняков, 
доломитизированных известняков 
и доломитов.

Трудно даже перечислить об
ласти применения этого мине
рального сырья и его продуктов 
в народном хозяйстве. Прежде 
всего, это —  флюсы для метал
лургической промышленности. 
Известняк широко применяется 
как строительный материал и 
как сырье для производства це
мента и других вяжущих, без 
чего не может обходиться совре
менное строительство. Из него 
получают технический мел, иду
щий во многие отрасли производ
ства. В процессе переработки из
вестняка получают дешевую уг
лекислоту.

Доломит является высококаче
ственным сырьем для огнеупо
ров. В сыром виде он применяет
ся для защиты порогов и подин 
мартеновских печей. В обожжен
ном виде, он как огнеупор, с ус
пехом заменяет дорогостоящий 
магнезитовый порошок. Доломит 
—  хорошее сырье для особых 
сортов цемента. Он находит ши
рокое применение в химиче
ской, стекольной и электротех
нической промышленности. Еак 
в сыром, так и в обожженном 
виде доломит и известняк —  
ценное средство повышения пло
дородия почв, особенно закислен- 
ных,

Все это лишь сжатый и дале
ко не полный перечень примене
ния этого сырья.

Если известняк является от
носительно распространенным 
ископаемым, то билимбаевское 
месторождение доломита не толь
ко в Свердловской области, но и 
на Урале одно из немногих п 
наиболее значительных место
рождений.

Разработка сухореченского ме
сторождения доломита в очень 
малых масштабах велась с девя
ностых годов прошлого столетия 
для Билимбаевского чугунолитей
ного завода, а после Октябрьской 
революции —  с 1920 года. С 
конца 1956 года Сухореченский 
карьер перешел на работу с пол
ным комплексом механизирован
ной добычи и переработки сыро-
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го доломита. Карьер обеспечивает 
доломитом до 30 заводов-потреби
телей в Свердловской, Молотов- 
ской, Челябинской, Омской, Ки
ровской областях и Удмуртской 
АССР.

По своему химическому соста
ву сухореченский доломит явля
ется высококачественным, а в 
силу геологических условий, ра
ционального ведения его добычи 
в два, три и даже более' раз де
шевле доломитов, добываемых на 
других рудниках Советского Сою
за. Себестоимость его исчисляет
ся всего в 16 рублей за тонну. 
Можно с уверенностью сказать, 
что устранив ведомственные 
барьеры в руководстве, мы сни
зим и себестоимость нашего до
ломита.

Главуралмет в развитии Сухо
реченского карьера исходил из 
потребностей заводов Главка и, 
в лучшем случае, ^гіГнистерства 
черной металлургии, при нажи
ме со стороны последнего. Не
многим заводам других мини
стерств удалось преодолеть этот 
барьер и обычно, поставив Глав
уралмет в какую-либо зависи
мость от себя, встать на снабже
ние сухореченским доломитом. 
Ирбитскии же стекольный завод,

Ф. КУЛИЧКОВ, 
управляющий Билимбаевеким 

карьероуправлением

так же как и Златоустовский ме
таллургический завод до сих пор 
заводят дорогостоящий доломит 
из южных районов страны.

Работники Хромпикового заво
да поговаривают о том, что вы
годнее было бы закрыть свой 
карьер и перейти на снабжение 
доломитом с Сухой речки, но 
Главуралмет побаивается, как бы 
не создать для себя затруднений 
с доломитом, а руководство заво
да рассудило так: «Пусть пло
хое, но свое». А ведь с января 
1957 года без каких-бы то ни 
было капиталовложений Сухоре
ченский карьер мог бы взять на 
снабжение доломитом как Хром- 
никовый, так и Ирбитский сте
кольный заводы с их потребно
стью, примерно, 100 тысяч тонн 
в год.

Ведомственность накладывает 
свой отпечаток и на развитие 
Гадкинского карьера по добыче 
известняка. Построенная в 1949 
году фабрика стала. «узким» ме
стом карьера. Но в проектирова
нии новой фабрики Главуралмет 
опять-таки исходит из запросов

только заводов своего ведомства.
На существующей фабрике 

карьер подходит к производству 
300 тысяч тонн товарного изве
стняка в год. Но этого становит
ся уже мало для потребителей. 
Между тем задание на проек
тирование новой фабрики Глав
уралмет выдал с расчетом про
изводства 350 тонн товарного 
известняка, при работе в две 
смены. Выйдет так, что не по
строив вторую, придется проек
тировать третью фабрику на 
карьере.

В 30 километрах западнее Би- 
лимбая, возле станции Дружини
не ведется добыча известняка 
(если можно это назвать добычей 
при современном уровне техни
ки) Уралмашзаводом. Ничем не 
оправдывается наличие этого 
карьера, разве только тем, что 
ведомственная «нужда заставила 
калачи есть» и такой завод, как 
Уралмаш.

Имеют свои закопушки на ме
сторождении известняков и арте
ли местной промышленности. Да
же строительные организации 
города поговаривают об органи
зации своего производства по до
быче и обжигу известняка. Сей
час пришло время пресечь это

Производство извести можно увеличить в пять раз
Изучая тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева, 

мне хочется на страницах газеты «Под знаме
нем Ленина» высказать' свое мнение по вопро
су, волнующему не только лично меня, но и 
весь коллектив Еоуровской артели-ймени Сверд
лова.

Дело в том, .что эта артель существует 30 
лет. За эти годы в стране способы добычи кам
ня-известняка претерпели большие изменения. 
Более совершенным стал и метод обжига изве
сти. Но у нас все еще сохранились «допотопные» 
способы горных выработок —  без механизмов, 
ручным трудом, а производство извести осуще
ствляется демидовскими методами —  в наполь
ных печах.

Неоднократно труженики артели выносили 
решения, высказывали просьбы, входили в 
Облпрофсовет с ходатайством разрешить окон
чательно вопрос о механизации трудоемких 
процессов. Но к просьбам артели ІІромсовет 
остается «и глух и нем». Так по сей день гор
ные н другие работы выполняются вручную.

Поэтому исполкому горсовета следует внима
тельнее разобраться с этим делом п положи
тельно решить насущный вопрос. Наиболее пра
вильное решение, на мой взгляд, состоит в 
присоединении артели к Первоуральскому строи
тельному управлению треста Уралтяжтрубстрой. 
Ведь эта строительная организация —  одна из 
крупнейших в городе. Оиа, безусловно, нуж
дается в таких строительных материалах, как 
известь.

Кроме того, расширение производства (имеет
ся ввиду постройка двух— трех .шахтных из
вестково-обжигательных печей и другое) на ба
зе современной техники, механизации трудоем
ких процессов, новейшей технологии позволит 
вырабатывать в год не десять тысяч тонн из
вести (имеется в виду план артели), а минимум 
пятьдесят тонн. Это тем более реально, что за
лежи полезного ископаемого в карьере артели 
огромны.

я. языков,
председатель артели.

УЛУЧШАЮТ
ПРОИЗВОДСТВО

Коллектив горпромкомбина- 
та принимает ряд мер по улуч
шению качества мебели и дру
гой продукции. В частности, 
силами предприятия изготовля
ется пресс, который позволит 
фанировать не только спинки 
диванов, но и шифоньеры. Та
ким образом, значительно рас
ширится номенклатура фаниро- 
ванных изделий.

Дирекция предприятия при
обрела и сейчас устанавливает 
в машинном цехе три новых 
станка — фрезерный, шипорез
но-фрезерный и долбежный. 
Пуск их позволит выдавать за
готовку для коллектива ме
бельно-сборочного цеха.

Московская область. В 3-м механосборочном цехе 
Ново-Краматорского завода (г. Электросталь) подходят 
к концу работы по изготовлению реечного холодильника 
для прокатного стана «300», который монтируется на 
АньшаНьском Металлургическом комбинате (Китайская 
Народная Республика). Длина холодильника, предна
значенного для охлаждения готового проката различно
го профиля, — 120 метров, вес — 1,500 тонн.

На снимке: одна из секций реечного холодильника 
в 3-м механосборочном цехе.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

По следам 
неопубликованных писем

В редакцию поступило кол- 
; лективное письмо жителей Ди

насового поселка, в котором 
j указывались факты недостой- 
!| ного поведения директора 
[| Дворца культуры тов. Фурье.
I Как сообщили редакции из 

партбюро завода поведение тов.
I Фурье обсуждалось на заседа

нии партбюро и заводском пар- 
|| тийном собрании. За факты 
jj грубого отношения к подчинен- 
j| ным, голого администрирова- 
jj ния тов. Фурье объявлен вы- 

— говор,

хищничество и куст а р щ и н у .
В настоящее время ведется 

проектирование строительства 
завода совелитовых изделий Ми
нистерством электропромышлен
ности на базе доломита Сухоре
ченского карьера. Площадка для 
строительства завода избрана 
вблизи Сухореченского карьера с 
расчетом использования его 
подъездных путей и получения 
электроэнергии от строящейся 
карьероуправлением подстанции. 
Больше того, предполагается ж и 
лищно-бытовое строительство для 
завода вести непосредственно в 
поселке карьероуправления.

Ведутся одновременно работы 
по проектированию строительст
ва на Сухой речке цеха обжига 
доломита для металлургов. ,~ич:ь 
полная необходимость вести про
ектные работы с расчетом ком
плексного решения этих двух во
просов.

Много лет подряд руководители 
Билимбаевского завода термоизо
ляционных материалов, особен
но, когда сходит снежный покров 
и просыхает земля, вместе с ру
ководителями своих многоступен
чатых вышестоящих организа
ций, обходят и обозревают окре
стности Билимбая. В одном и 
том же тексте, ежегодно, ьео-"ни- 
вые и новые письма и отноше
ния пишут они в различные ор
ганизации и предприятия по со
гласованию все новых и новых 
вариантов строительства или ре
конструкции завода. Вероятно 
вблизи Билимбая нет ни одного 
клочка земли, где бы на бумаге 
не существовал этот завод, но он 
по-прежнему и не к месту стоит 
зажатым на «пятачке» в центре 
Билимбая. У него кончилась сы
рьевая база старых шлаков, те
перь их нужно завозить за сотни 
километров, кустарно разгру
жать, затем транспортировать на 
завод с отдаленных железнодо
рожных путей, а готовую про
дукцию с завода тем же пу
тем отвозить на расстояние 5— 6 
километров.

Были попытки решить вопрос 
с сырьем для завода за счет низ
ких сортов доломита и сланцев, 
которые являются попутчиками 
и пустыми породами на Сухой 
речке при добыче доломита. По
требуются небольшие затраты до 
их дальнейшей подготовке, как 
сырья для завода термоизоляци
онных материалов. Ясно одно, 
что ни о какой реконструкции 
или новом строительстве этого 
завода без решения проблемы 
сырья, не может быть и речи.

В условиях, когда ЦК КПСС и 
Советское правительство прида
ют исключительное значение пе
рестройке управления промыш
ленностью и строительством, как 
мероприятию, поднимающему ог
ромные резервы развитня нашей 
экономики, вопрос рационально
го и комплексного использования 
минеральной сырьевой базы би
лимбаевского месторождения и з
вестняков и доломитов заслужи
вает особого внимания как для 
города, так и для будущего эко
номического района.

Мне кажется, что промышлен
ный отдел городского комитета 
партии мог бы организовать об
мен мнениями предприятий-по
требителей этого сырья, постав
щиков его и проектных органи
заций путем созыва совещание 
их представителей,



предотвратил аварию. *Слово работников 
складского хозяйства. *В редакцию поступили 
сигналы... *Кончились школьные каникулы. *3а
ІО дней— 124 письма.

Выполнять профсоюзные 
решения

На
лось

Динасовом заводе еостоя- 
общезаводское собрание 

профсоюзного актива, на котором 
был поставлен вопрос «Об улуч

шении работы профсоюзного ак
тива». С докладом выступил 
председатель заводского комитета 
профсоюза А. М. Николаев. В 
своем докладе тов. Николаев про
анализировал состояние профсо
юзной работы за первый квартал 
1957 года. Выполняя решения 
^забрьского пленума ЦК КПСС, 
профсоюзная организация стала 
больше вникать в экономику 
производства, заниматься анали
зом работы отдельных участков, 
устранять неполадки на произ
водстве.

Главным и решающим услови
ем успешной работы любого 
профсоюзного органа является 
участие в нем широкого актива. 
С этого и начал свою работу но
вый состав заводского комитета. 
Была организована учеба проф
союзного актива.

Смело привлекая к работе ак
тив и рядовых членов профсою
за, значительно улучшил свою 
работу цеховой комитет рудника 
(председатель тов. Блинов), ме
ханического цеха (председатель 
тов. Огородников) и другие.

Наряду с этим собрание проф
союзного актива отметило, что

цеховые комитеты автогаража, 
цеха № 1, жилищно-коммуналь
ного отдела медленно перестраи
вают работу, плохо вникают в 
экономику производства. На со
брании выступило 12 человек. 
Они внесли ряд хороших предло
жений но улучшению профсоюз
ной работы.

Для активизации работы по
стоянных комиссий завкома и 
улучшения своевременного раз
бора жалоб и заявлений трудя
щихся, профактив предложил из
менить работу комиссий: они
должны заниматься в определен
ные дни и часы.

Согласно новому Закону о пен
сиях многие кадровые рабочие 
нашего завода ушли на отдых. 
Эти товарищи имеют большой 
трудовой опыт, опыт обществен
ной работы. С целью улучшения 
связи с пенсионерами и привле
чения их к общественной рабо
те решено при завкоме создать 
совет пенсионеров.

Профсоюзный актив принял 
хорошее решение, направленное 
на улучшение работы. Долг всех 
цеховых комитетов и профгрупп
оргов завкома —  до конца вы
полнить это решение.

И. ОСИПОВ,
зам. председателя завкома 

Динасового завода.

СООБЩАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
За первую декаду апреля 

в редакцию городской газе
ты «Под знаменем Ленина» 
поступило 124 письма, а 
всего с начала года •— 
1040.

До сих пор не ответили 
на запросы редакции неко
торые руководители пред
приятий и советских уч
реждений. Так, председа
тель Новоуткинекого посел
кового Совета тов. Вереща
гин не ответил на письмо 
«Кто хозяин дома?». Упорно 
отмалчивается главный ме
ханик Старотрубного завода 
тов. Черняев на коллектив
ное письмо «Нужды кранов
щиков». Замалчивают фак
ты тт. Куличков, Липин, 
Трифонов, Малахов, Шеста
ков.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
Монтер связи Первоуральско

го линейного участка СУРЭС 
тов. Обухов после работы шел 
домой. Проходя мимо высоко
вольтной линии, питающей Ди
насовый завод, он заметил сла
бый контакт на линии. Сильное 
нагревание в месте повреждения 
могло привести к крупной ава
рии с остановкой завода. Не те
ряя времени, тов. Обухов быст
ро добежал до ближайшего теле
фона и сообщил о случившемся 
дежурному персоналу подстан
ции Динасового завода.

Благодаря срочно принятым 
мерам администрацией энергоце
ха авария была предотвращена.

Н. ЖУРОВ.

Отдохнули— и снова за учебу
Содержательно и интересно 

провели весенние каникулы уча
щиеся двенадцатой школы. В 
первый же день каникул боль
шая группа школьников приня
ла участие в городском смотре 
художественной самодеятельно
сти. Более 50 человек побывали 
в театрах и музеях Свердловска, 
пионеры посетили Дворец куль
туры Динасового завода, где по
смотрели концерт, посвященный 
неделе детской книги.

Младшие школьники побыва
ли на выступлении театра ку
кол, а' юные санитары приняли 
участие в городских соревнова
ниях санитарных постов.

В лично-командном первенстве 
школы по шахматам участвовало 
6 команд. Лучших результатов 
добился ученик 9 класса Анато
лий Матвеев, набравший 21 оч
ко из 23 возможных. Второе и 
третье места разделили десяти
классник Валерий Васильев и 
девятиклассник Владимир Кара
ваев. Командное первенство вы
играли учащиеся 9 класса «а».

Десятиклассники школы в те
чение трех дней проводили прак
тические занятия по изучению

электрохозяйства автомобиля в 
гараже Хромпикового завода. 
Многие учащиеся занимались в 
кружках при клубе имени Лени
на, учились вязать и вышивать, 
собирали различные модели, по
сещали кино, помогали родите
лям по хозяйству.

За время каникул ребята хо
рошо отдохнули. Первые же дни 
занятий показали, что учащиеся 
полны желания успешно закон
чить учебный год. Ученик . 5 
класса Гена Бурбулис уже по
лучил пятерки по русскому: язы
ку, литературе, географии и бо
танике, шестиклассница Зина 
Сабирова получила оценку «5» 
по геометрии и истории. Получи
ли пятерки также второклассни
ки Люда Комиссарова и Владик 
Юдин, Ната Аржанникова из 3 
класса, Шура Евтухова из 4 
класса, Гена Денисов из 5 клас
са и многие другие.

Учащиеся школы хотят не 
только успешно закончить учеб
ный год, но и получить как 
можно больше четверок и пяте
рок. К этому стремятся все 
школьники.

А. ТАТАРСКИЙ.

РАЗВЕ ТАК МОЖНО ТОРГОВАТЬ?
Однажды в хлебном магазине приседать на корточки, чтоб за-

Отклики и реплики

В прошлом месяце на складах 
отдела технического снабжения 
Новотрубного завода побывала 
рейдовая бригада газет «Ураль
ский рабочий» и «Под знаменем 
Ленина». Она правильно отмети
ла наши достижения. Они у нас 
есть. Но этого еще мало. Успе
хи могут и должны быть умно
жены.

Есть у нас и недостатки. Возь
мем, в примеру, такой факт. Для 
подъема тяжелых частей и гру
зов на складах имеется кран 
«Пионер». Но вся беда в том, 
что он вот уже год стоит без 
действия и неизвестно, когда бу
дет работать.

Нет и стеллажей под металл. 
Поэтому он хранится как и где 
попало. Не готов и грузовой 
лифт, который вот уже полгода 
монтирует управление вапиталь-

Быстрее внедрять новое
ного строительства з а в о д а .

У диспетчера складского хо
зяйства имеются дублирующие 
друг друга счетные данные, от 
которых можно отказаться без 
ущерб для дела.

С кладовщиками нашего отде
ла не проводится учебы по пра
вилам хранения и сбережения 
материалов. Не ошибемся если 
скажем, что у начальника скла
дов техенаба тов. Стафеева нет 
чувства нового. Приведем такой 
пример.

Еще в октябре 1955 года было 
внесено предложение сделать 
прямое сообщение из склада в 
испытательную. Лишь через пол
тора года оно было выполнено, 
да и то под большим нажимом 
кладовщиков.

Рейдовая бригада почему-то 
не сочла нужным побывать на

О т т е п е л ь

Наступили по
гожие весенние 
дни. И с на
ступлением ве
сны из-за бездо
рожья мучаются 
жители. О т т е 
пель принесла 
свои беды и в 
к в а р т и р ы .  У 
жильцов дома 
№ 36 по улице 
Ватутина с по
толка кап л е т ,  
чернеют стены.
(Из письма чита
телей).

На наштопливных складах, 
взгляд это напрасно.

В материалах рейдовой брига
ды печати в числе лучших отме
чена кладовщик тов. Портнова. 
Она заслуживает похвалы. Но 
Портнова не исключение. У нас 
есть кладовщик тов. Серебряко
ва, десятник тов. Сысков и дру
гие, которые своим делом заслу
жили того, чтобы отметить их в 
печати и на них равняться.

А. САЗОНТОВ, бригадир; 
Н. ЯКОВЛЕВ и И. АНТРОПОВ, 
кладовщики; А. РЯБКОВА, за
готовитель складского хо
зяйства.

Новоуткинска торговали мукой. 
Она была расфасована по два 
килограмма в каждом кульке.

Видимо, заботясь о благе по
купателей, администрация реши
ла продавать муку отдельно от 
хлеба. И приспособила для этой 
цели... жолоб, ло которому при
нимают хлеб. Он находится на
столько ннзко, что приходилось

платить деньги и получить му
ку. Все это создавало большие 
неудобства.

Однако продавца это нисколь
ко не обеспокоило. Заведующий 
кустом тов. Пьянков тоже поста
рался не заметить нарушений 
торговли. А ведь такому бескуль
турью в торговле надо положить
конец- Ф. п о п о в .

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Законсервировано с т р о и-ла». Под таким заголовком 26

т е л ь с т в о  д о м о в » .  Так
называлась корресп о н д е н -  
ция М. Черных, опублико
ванная в городской газете 30 
марта. Начальник трубосвароч
ного цеха Старотрубного заво
да тов. Коновалов сообщил, 
что в этом месяце коллектив 
цеха произведет заготовку 
щебня и камня для фундамен
та, круглого леса.
«История повторяется снача-

марга было помещено коллек
тивное письмо рабочих гор- 
промкомбината, где рассказы, 
валось о недостойном поведе
нии техрука Кибирева. Как 
сообщила редакции замести
тель председателя горисполко
ма тов. Бранчукова, письмо 
обсуждалось на рабочем собра
нии. Кибиреву объявлен вы
говор, а его сын переведен на 
другую работу.

И З РЕДАКЦИОННОГО ДН ЕВН И КА
itr 11 жителей по

селка Билимбай обра
тились в редакцию с 
письмом, в котором 
справедливо указыва
ют на факты засоре
ния заводом термоизо
ляционных материа
лов окружающей пло
щади. Особенно плохо 
приходится жителям в 
ветренную погоду. Ча
стицы шлаковаты, вы
летая из трубы, попа
дают в глаза, воду. А 
ведь не стоит большо
го труда одеть на тру
бу сетку, которая за
держит шлаковату.

★ — В Крылосов- 
ской школе во время 
каникул учителя забы
ли о своих учениках, 
— пишут в редакцию 
тт. Кочева, Ужегов, 
Саврулина. —Для них 
не было организовано 
никаких массовых ме
роприятий. Даже во 
время демонстрации 
детских киносеансов 
учителя в клубе не де

журили, хотя в этом 
была большая необхо
димость.

i t  Со словами бла
годарности в адрес 
врача К. Ф. Демако- 
вой через газету «Под 
знаменем Ленина» об
ращается мать четве
рых детей Е. Соловье
ва.

★ Рабочий Хромпи
кового завода Ф. Ко- 
бута пишет:

— Выписать топли
во за наличный ра
счет в жилищно-ком
мунальном отделе 
Хромпикового завода 
нетрудно. Но вся бе
да в том, что привез
ти его можно только 
через год. Дирекция 
завода для вывозки 
дров выделила одну 
машину, которая ни
как не может обеспе
чить всей потребно
сти трудящихся.

★ — С тяжелым 
заболеванием я посту
пила в третье инфек

ционное отделение. 
Болезнь проте к а л а  
очень тяжело. И бла
годаря усилиям вра
чей и всего обслужи
вающего персонала я 
вновь вернулась к 
труду. Большое спаси
бо советским меди
цинским работникам 
за возвращенное мне 
здоровье, — сообщает 
в своем письме тру
женица Динасового за
вода тов. Михайлова.

★ Сердечную бла
годарность врачам- 
хирургам медсанчасти 
Новотрубного завода 
тт. Калинину, Оботни- 
ну, Лобановой, всему 
обслуживающему пер
соналу хирургическо
го отделения выносит 
житель поселка Би
лимбай В. Петухов.

i t  В коллективном 
письме жильцы дома 
№ 7 по улице Коопе

ративной на Рабочей
площадке указывают 
на то, что с наступле
нием погожих весен
них дней все нечисто
ты потекут в коридор. 
Жители неоднократно 
обращались к комен
данту Борисову с 
просьбой о вывозке 
нечистот, но кроме 
обещаний ничего на 
делается.

★ Где взять питье
вой воды? Такой во
прос ставят в своем 
письме жители улиц 
Советской, им. Малы
шева, имени 1 Мая. В 
зимний период они 
пользовались водой из 
колонки возле завода 
безалкогольных напит
ков. Сейчас почему-то 
вода исчезла, и жите
ли вынуждены пользо
ваться водой из пруда, 
что небезопасно в са
нитарном отношении.



Сделаем город 
благоустроенным и зеленым!

Недавно исполком городского Совета депутатов трудящих
ся провел городское собрание председателей уличных коми
тетов. С докладом «О задачах уличных комитетов по благо
устройству города» выступил заведующий горкомхозом С. К. 
Дрягин.

Собрание председателей уличных комитетов приняло со
циалистические обязательства и обращение ко всем трудящим
ся города Первоуральска.

1. До 20 апреля текущего 
года очистить вдоль улиц и 
вокруг домовладений водосточ
ные канавы от снега и мусора 
и обеспечить нормальный про
пуск весенних вод.

2. До 27 апреля, в подго
товке к Между н а р о д н о м у  
празднику 1-го Мая очистить 
под метлу территории тротуа
ров и дорог, улиц города и в 
течение всего года содержать 
тротуары и улицы в чистоте, 
не допускать засорения дорож
ных кюветов, водосливных ка
нав.

3. Отремонтировать все 
имеющиеся на улицах домовые 
■газоны, а где их нет — по
строить новые, весной и осенью 
текущего года посадить в газо
нах деревья и кустарники. Си
лами домовладельцев по улич
ным комитетам высадить, со
хранить и вырастить не менее 
двух тысяч деревьев и трех ты
сяч кустарников.

4. Каждому домовладельцу 
отремонтировать фасадную 
часть дома, ворота, крыши, ус
тановить ясные домовые номе
ра, установить на перекрест
ках уличные указатели, отре
монтировать проездные мости
ки и следить за их исправно
стью.

5. Принять активное участие 
в благоустройстве питьевых 
колодцев, построить к питье
вым водоисточникам деревян
ные и шлаковые тротуары. В 
безводных местах построить 
при помощи горкомхоза проти
вопожарные водоемы.

6. В целях улучшения до
рожно-мостового хозяйства по 
улицам города организовать 
воскресники по массовому вы
ходу трудящихся на строитель
ство и ремонт уличных дорог, 
тротуаров, мостов и других 
объектов по указанию горком
хоза и ЖКО предприятий го
рода.

7. Учитывая большое значе
ние для народного хозяйства 
сдачи металлолома, обеспечить 
сбор металлолома по дворам 
домовладений. Каждый улич
ный комитет должен сдать не 
менее двух—трех тонн.

Общее собрание председате
лей уличных комитетов обра
щается ко всем трудящимся 
активно включиться в благо
устройство и озеленение своего 
родного города. В порядке тру
дового участия каждый трудо
способный должен отработать 
на благоустройстве города не
менее 8-ми часов.

По поручению общего собрания председатели улич
ных комитетов: КАРПЕНКО, ПИМЕНОВА, КОСТИНА,
ЛАПШИНА, БАРЫШНИКОВА, МИХАЛЕВА и другие.

Наши первые шаги
Для того, чтобы лучше вы

полнить наказы избирателей, 
Кузинский поселковый Совет 
порекомендовал всем своим де
путатам рассказать населению 
о работе первой сессии посел
кового Совета, а по избира
тельным округам создать ра
ботоспособные уличные коми
теты и вместе с ними прово
дить работу с избирателями.

По улице Ленина в избира
тельном округе № 8 такой от
чет сделал депутат поселково
го Совета тов. Подсекин. На 
собрании жителей этого округа 
был избран уличный комитет 
в составе 6 человек. Надо за
метить, что члены уличного ко
митета сразу же включились в

. работу. Составлен подробный 
план мероприятий по благоуст
ройству улицы, расчистке кю
ветов от снега и поддержанию 
каждым домовладельцем образ
цового порядка.

За каждым членом уличного 
комитета закреплены дома. 
Население ознакомлено с пла
ном мероприятий, которые мы 
намерены проводить в 1957 го
ду. Надо сказать, что все граж
дане одобрили наш план и вы
сказали мнение — активно 
проводить в жизнь эти меро
приятия.

Члены уличного комитета: 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, СУРИКОВ, 
ЛИНИХИНА, МИКЛИНА, КУ
ЛИКОВА, ЯРИНА.

ГОТОВЯТСЯ К 40-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Художественная самодеятель
ность клуба имени Ленина 
Хромпикового завода приступила 
к подготовке концертной про
граммы, посвященной 40-летию 
Великого Октября.

Участники театрального кол

лектива начали раооту над спек
таклем по пьесе Бориса Лавре
нева «Разлом». В ролях заняты 
кружковцы тт. Вахтин, Теренть
ева, Татарский, Воронов, Гри
шин и другие.

Л. БОРОДИНА.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

ВВЕДЕНА Ф И ЗКУЛЬТПАУЗА
С 8 апреля в электроце

хе, механическом, машино
счетной станции, главной 
бухгалтерии, проектном от
деле, отделе главного меха
ника, центральной лаборато
рии Новотрубного завода

\

введена физкультурная пау
за. Рабочие и служащие го
рячо откликнулись на нов
шество. Физкультпаузы про
водят инструкторы - мето
дисты тт. Иваницкий и Са- 
пегин.

РОЗЫГРЫШ ПО ВОЛЕЙБОЛУ \

В спортивном зале реме
сленного училища № 6,
седьмого апреля проводился 
розыгрыш зимнего первен
ства по волейболу среди 
мужских и женских команд 
цехов Новотрубного завода. 
В играх приняло участие 11 
команд и проводились они 
по олимпийской системе.

В финале у мужчин 
встретились команды пятого

цеха и прошлогоднего чем
пиона по волейболу — цен
тральной лаборатории. По
беду одержали прокатчики 
со счетом 2:1.

У женщин звание чем
пиона на 1957 год завоева
ла команда центральной ла
боратории, выигра в ш а я 
встречу у цеха № 18 со 
счетом 2:0

Н. КАНДАУРОВ.

За рубежом

Египет. Восторженно встретило население 
Газы освобождение от израильской оккупа
ции. В эти дни в Газе, .Рафахе, Хан-Юнисе 
проходили массовые народные демонстрации.

На снимке: демонстранты в Газе несут ло
зунги — «Да здравствует единство арабов», 
«Мы против интернационализации Газы», 
«Мы приветствуем войска ООН лишь как 
гостей, а не как оккупантов».
Фото П. Егорова. Фотохроника ТАСС.

НАПАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
СОЛДАТ НА ДЕЛЕГАЦИЮ 

АРАБСКИХ СТРАН В ЙЕМЕНЕ

КАИР, 11 апреля (ТАСС). Как 
сообщило вчера каирское радио, 
английские солдаты совершили 
нападение на делегацию араб
ских стран, прибывшую в Йемен 
для ознакомления с положением 
на юге страны и в связи с про
должающейся тая английской 
агрессией. Два * человека, из числа 
лиц сопровождавших делегацию, 
были убиты и несколько человек 
ранено. Нападение английских 
солдат на политическую делега
цию представителей девяти араб
ских государств вызвало глубо
кое возмущение в кругах араб
ской общественности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

ПРАГА, 11 апреля (ТАСС). 
Вчера Всемирная Федерация 
Профсоюзов опубликовала заявле
ние в связи с создавшимся поло
жением на Кипре. В заявлении 
говорится: Всемирная Федерация 
Профсоюзов от имени 88 миллио
нов своих членов заявляет о сво
ей озабоченности в связи с со
бытиями на Кипре, народ кото
рого ведет справедливую борьбу 
за право на самоопределение. Тру
дящиеся, патриоты Кипра, требу
ют того, чтобы проблема Кипра 
была разрешена справедливо и 
мирным путем. Всемирная Феде
рация Профсоюзов вновь проте
стует против убийств англий
скими властями патриотов Кип
ра. Она требует освободить тру

дящихся, арестованных за проф
союзную и патриотическую дея
тельность, разрешить возвраще
ние на Кипр высланных профсо
юзных руководителей, отменить 
чрезвычайное положение, которое 
фактически делает невозможной 
всякую профсоюзную и демокра
тическую деятельность на Кипре, 
предоставить населению Кипра 
право на самоопределение.

Всемирная Федерация проф
союзов вновь обращается к тру
дящимся и профсоюзам всего ми
ра с призывом продемонстрйро-'5 
вать свою поддержку трудящим
ся и населению Кипра, борющим
ся за свои права, за националь
ную свободу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 апреля в 2 часа дня, в клубе Старо- 

трубного завода созывается заседание город
ского Совета депутатов трудящихся (2-я оче
редная сессия 6-го созыва).

На рассмотрение сессии городского Совета 
выносятся вопросы:

1. Отчет о исполнении бюджета за 1956 
год, утверждение бюджета на 1957 год. До
кладчик зав. горфо тов. М. А. Мякотин. Со
докладчик депутат тов. В. В. Логинов.

2. О мероприятиях по благоустройству го
рода на 1957 год. Докладчик зав. горкомхо
зом тов. С. К. Дрягин. Содокладчик депутат 
тов. А. А. Арефьев.

3. Утверждение мероприятий по наказам

избирателей. Докладчик председатель горис
полкома депутат тов. А. И. Леонтьев.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ:
16 апреля, в 12 часов дня, будут прово

диться заседания постоянных комиссий: фи
нансовая — в горфо, культурно-просвети
тельная — в отделе культуры, здравоохране
ния — в горздравотделе, сельского хозяйст
ва — в кабинете зам. председателя тов. Кра- 
тирова, торговли — в горторготделе, местной 
промышленности — в горисполкоме, благо
устройства — в горкомхозе, народного обра
зования — в гороно. і

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Вступайте в ряды членов Красного Креста 
и Красного Полумесяца!

Во время весенних каникул 
состоялись соревнования на луч
ший санитарный пост. В них 
приняло участие 8 школ города. 
Первое место ио. группе ГСО 
принадлежит школе А? 7, кото
рой и вручен переходящий ку
бок. На втором месте —  уча
щиеся десятой школы, на треть
ем —  школы Л! 4.

Первое место . и переходящий- 
кубок по группе БГСО завоевал 
санитарный пост школы Хз 2, 
второе —  школа Х° 20 и третье 
—  школа X» 15.

Здесь же пионеры и школьни
ки —  активисты общества Кра
сного Креста и Красного Полуме
сяца подвели итоги работы сани
тарных постов и обсудили при
зыв пионеров города Свердлов
ска.

Первичным^ организациями 
Красного Креста в школах сде
лано немало. В одиннадцати шко
лах города созданы организации, 
в ряде школ хорошо работают са
нитарные посты —  зоркие ча

совые санитарного порядка в 
классе. За 1956 год на значок 
ГСО сдали нормы 983 человека, 
на значок БГСО —  320.

Однако, это только начало 
большой и ответственной рабо
ты. Родная Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство проявляют исключительную 
заботу о молодом подрастающем 
поколении. Созданы все усло
вия для получения хороших и 
прочных знаний, в просторных 
школьных зданиях светло, тепло

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
VI ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

МОЛОДЕЖИ 
Начало в 8 час. вечера .

ОРС Новотрубного завода 
продает по безналичному рас
чету картины, портреты для 
общежитий, клубов, кабине
тов, детских учреждений и дру
гих организаций.

Справки можно навести по 
телефону 0-32.

Администрация.

и уютно. На заботу всего совет
ского народа учащиеся должны 
-ответить отличной учебой, ак
тивным участием в пионерской 
и спортивной работе.

В последнюю учебную чет
верть необходимо, наравне с 
подготовкой к летнему отдыху, 
продумать планы работ на лето, 
развернуть работу по сдаче норм 
на значки БГСО и ГСО, шире 
вести пропаганду о значении 
общества Красного Креста и Кра
сного Полумесяца.

Р. ПОЛЯКОВА.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СОКОЛАН Капиталйна Ти
хоновна, проживающая' в горо
де -Первоуральске, Соцгород, 
улица Кагановича, 10, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СОКОЛАНОМ 
Николаем Федоровичем, прожи
вающем в Актюбинской обла
сти, Джурунский район, посе
лок Джурун, ул. Ленина, 33. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде И участка гор. 
Первоуральска.

АДРЕС РЕД А КЦ И И : П ервоуральск, С вердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛ Е Ф О Н Ы : редактор — 0-84, ответственный секретарь — 2-53, 
промышленно-транспортный в сельскохозяйственны й отделы  — 2-17, отдел писем — 1-ОЯ.


