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Товарищ, люби свой город,
участвуй в его благоустройстве!

УСТАНОВИЛИСЬ теплые 
дни, тает снег, распус

каются первы е почки... Весна 
все прочнее входит в свои 
права.

Минет несколько дней, и на- 
'  ступит сам ое  хорошее время 

для посадки деревьев, кустар
ников, для благоустройства го
рода, его поселков, улиц, 
скверов.

Сейчас в редакцию  поступа
ет все больший поток писем, 
в которых трудящиеся спра
ведливо отмечают, что мест
ные Советы, руководители 
предприятий, уличные комите
ты до сих пор недостаточно 
уделяли внимания всем этим 
наболевшим вопросам. О со
бенно плохое положение в ра
бочих поселках города, как 
Кузино, Новоуткинск, Коуров- 
". о, Билимбай.

С каждым годом растет 
Первоуральск. Строятся новые 
дома, прокладываются улицы, 
разбиваются скверы. Но как 
много предстоит ещ е сделать, 
чтобы наш город  стал по- 
настоящему благоустроенным, 
красивым, нарядным. За лет
ний период для  этого придет
ся выполнить громадный объ
ем  всевозможных работ: стро
ить и ремонтировать пить
евые колодцы, дороги, п р о 
кладывать деревянные и ас
фальтовые тротуары, расши
рить городской декоративный 
питомник, посадить сотни са
женцев. Д ел  много, все не пе
речислишь, тем  более, что 
каж дое  предприятие, в свою 
очередь, утвердило план по 
благоустройству заво д е к о й  
территории и поселков.

Уже прошли сессии посел
ковых Советов, посвященные 
этим вопросам. Сегодня со
стоится сессия городского Со
вета, на которой также будут 
обсуждаться мероприятия по 
благоустройству города на 
1957 год.

Но все эти хорошие, обстоя
тельные планы можно претво
рить в жизнь лишь при том 
условии, если в благоустрои

тельных работах примут сам ое  
активное участие широкие 
массы населения —  рабочие, 
служащие, школьники, дом охо
зяйки, пенсионеры. С патрио
тическим почином выступили 
пенсионеры Хромпикового за 
вода — они обязались по 10 
часов отработать на благоуст
ройстве города. Этот почин, 
б ез  сомнения, поддерж ат ста
рые кадровые рабочие наших 
предприятий.

Большую роль в проводи
мых мероприятиях призван 
играть уличный комитет. Не 
так давно —  12 апреля  —  в 
нашей газете было опублико
вано обращение общ его  со
брания председателей  улич
ных комитетов —  «С делаем  
город благоустроенным и з е 
леным!». Это собрание при
звало всех первоуральцев  вне
сти свой вклад в о б щ ее  дело, 
в порядке трудового участия 
каждый трудоспособный жи
тель обязан отработать на 
благоустройстве города не м е 
нее 8-ми часов.

Задача постоянных комиссий 
городского и поселковых Со
ветов, профсоюзных, уличных 
комитетов — организовать на
селение на выполнение всех 
планов благоустройства.

Свое слово должны сказать 
и комсомольцы города. Ведь 
осенью, возвращаясь с М о
сковского фестиваля, в С верд
ловске и в нашем гор оде  по
бывают делегации зар у б еж 
ных стран. И понятно, каж до
му. хочется, чтобы гостям, 
участникам фестиваля, понра
вился и запомнился наш го
род, его улицы, скверы, цвет
ники.

Сделать наш город  благо
устроенным, красивым, пол
ным зелени и цветов, конеч
но, в наших силах. Нужно 
только, не откладывая дел а  в 
долгий ящик, уже сейчас всем 
горожанам друж но прини
маться за работу.

Первоуралец! Люби свой го
род, участвуй в его благоуст
ройстве!

Забота о родном  государстве, о благе народа

Одобряю мероприятия ЦК КПСС
С большим вниманием я про

читал речь Первого секретаря 
ЦК ІШСО тов. Н. С. Хрущева на 
совещании работников сельского 
хозяйства в городе Горьком.

Я лично одобряю мероприятия 
ЦК КПСС, высказанные тов.
Н. С. Хрущевым о прекращении 
с 1958 года подписки на заем, о 
превращении выплаты вы
игрышен по займам, а также
об отсрочке погашения зай

мов на 20 —  25 лет. 0г 
всей души благодарю партию 
и правительство за проявление 
новой заботы о советском чело
веке. Пусть деньги, данные 
трудящимися страны взаймы го
сударству, пойдут на дальней
шее процветание нашей люби
мой Родины, на строительство 
новых домов, больниц, театров, 
детских садов, домов культуры.

М. ЛОСЕВ.

СВОДКА
О ходе выполнения государственного плана 
предприятиями города в процентах к плану

(Первая колонка—за 13 апреля, вторая—с начала месяца). 
Новотрубный 

завод 
Старотрубный 

завод 
Хромпиковый 

завод 
Динасовый 

завод 
Рудоуправле

ние

Карьероуправ
84,9 80,5 ление 64 106

103 99,6 Завод термоизоля 
ционных мате

85,8 89,6 риалов 
Завод сантех

105,3 109,3

80 98 изделий
Швейная

112,5 89,5

53 93,3 фабрика 116,9 96,2

Эта речь крепко запала в умы 
и сердца присутствовавших. Та
ким я и мои товарищи впервые 
увидели нашего учителя и това
рища, вождя мирового пролета
риата —  великого Ленина.

Я никогда не забуду этой пер
вой для меня встречи с В.'И. Ле
ниным.

В. С. КУДРЯШЕВ, 
член КПСС с 1912 года.

1.
С первых дней Февральской 

революции я был членом Петро
градского Совета, а также Ва- 
силеостровского районного Сове
та рабочих и солдатских депута
тов от рабочих Военно-подковно
го завода (бывший Посель).

3(16) апреля 1917 года пар
тийная организация и общест
венность завода выделили меня 
руководителем делегации по 
встрече В. И. Ленина, возвра
щавшегося на родину из Швей
царии. Такие же делегации вы
делялись всеми заводами и фаб
риками Петрограда, революцион
ными солдатами и матросами.

Встреча любимого вождя тру
дящихся должна была состоять
ся 3 апреля на Финляндском вок
зале. И вот со всех районов го
рода к Финляндскому вокзалу 
двинулись мощные демонстрации.
Шли рабочие и работницы, мат
росы и солдаты, делегаты от пар
тийных комитетов, первые отря
ды Красной гвардии. Улицы бы
ли запружены колоннами трудя
щихся с красными знаменами и 
лозунгами. Все спешили поско
рее встретить и горячо привет
ствовать того, кто создал слав
ную большевистскую партию, 
приведшую народ к великой ре
волюции.

Вот и Финляндский вокзал.
Площадь вокзала и примыкающие 
к ней улицы были заполнены 
тысячами рабочих, солдат и мат
росов. Отовсюду неслись востор
женные возгласы: «Привет Лени
ну!».

Когда Владимир Пльич появил
ся на ступеньках вокзала, пло
щадь разразилась неописуемым 
восторгом. Многотысячное «ура» 
встретило вождя. Ленин с по
мощью рабочих поднялся на бро
невик. Прожекторы осветили его.
Площадь замерла. В. П. Ленин 
произнес свою знаменитую речь, 
бросив в толпу пламенный при- ! почти каждый день присылало 
зыв к мировой социалистической своих агитаторов, которые крп- 
революции. і чали на митингах, что револю-

Ленинград. Броневик, уста
новленный у входа в музей 
В. И. Ленина. 3(16) апреля 
1917 г. у Финляндского вокза
ла с этого броневика прозвучал 
великий призыв В. И. Ленина: 
«Да здравствует социалистиче
ская революция!».

В те революционные апрель
ские дни я  был шофером 3-й 
автороты, расквартированной в 
Новом Петергофе, в здаЯіш быв
ших царских конюшен. Солдаты 
спали на нарах и в стойлах по 
пять человек. Состав роты де
лился на кадровиков (300— 400 
человек) и переменный состав 
(около 200 человек), которых по
сле переподготовки направляли 
на фронт.

Революционный переворот каж 
дый встретил по-своему. Времен
ное правительство, поддерживае
мое меньшевиками и эсерами,

ция в опасности, и требовали 
отправки переменного состава на 
фронт для продолжения войны до 
победного конца. Разглагольство
ваниям меньшевиков и эсеров 
солдаты в своем большинстве не 
верили. Солдатский комитет и 
солдаты присяги не принимали 
и на фронт ехать отказывались. 
Роты имели свои автоброневые 
машины. Революционно настро
енные солдаты поддерживали 
связь с революционным первым 
пулеметным полком.

Когда среди солдат разнеслись 
слухи, что из-за границы в Пет
роград возвращается В. И. Ле
нин, который расскажет рабочим 
и солдатам, как нужно дальше 
вести революционную борьбу, все 
начали готовиться к встрече Ле
нина. Вечером 3 апреля многие 
из нас поехали поездом и маши
нами на Финляндский вокзал...

Ночью 3 апреля В. И. Ленин 
приехал в Петроград. Площадь 
Финляндского вокзала и бли
жайшие улицы были заполнены 
тысячами рабочих, солдат и мат
росов с красными знаменами. 
Когда Ленин вышел из здания 
вокзала, к нему протянулись 
сотни рук, раздалось мощное 
«ура». Огромная радость охва
тила всех присутствовавших. Ра
бочие подняли Ленина на рукп 
и понесли его к броневику, по
могли ему подняться на броне
вик. Все' притихли, и  он начал 
свою историческую речь. Позд
равив рабочих, солдат и моряков 
с происшедшей революцией в 
России, он призвал всех нас, ра
бочий класс и солдат, к борьбе 
за полную победу революции. 
Ленин закончил свою речь воз
гласом: «Да здравствует социа
листическая революция!».

После ленинской речи почти 
весь состав нашей роты и мото
циклетной команды перешел на 
сторону большевистской партии.

в. п. пом он д ,
бывший солдат-шофер 

3-й автороты.

Отъезд Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. Е. Ворошилова в Китайскую 
Народную Республику

14 апреля из Москвы в Пекин 
отбыл Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов. Он выехал в Китай
скую Народную Республику с 
дружественным визитом по при
глашению Председателя КНР 
Мао Цзе-дуна.

На Внуковском аэродроме то
варища К. Е. Ворошилова прово
жали товарищи Н. А. Булганин, 
Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, 
А. И. Микоян, В. М. Молотов, 
М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, 
М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Л. II. 
Брежнев, Е. А. Фурцева, Н. М. 
Шверник, А. Б. Аристов и дру
гие официальные лица.

Среди провожающих были гла
вы дипломатических представи

тельств, аккредитованные в 
СССР, советские п иностранные 
журналисты.

Здание Внуковского аэродрома 
было украшено государственны
ми флагами СССР.

Советские государственные 
деятели и другие провожающие 
тепло попрощались с К. Е. Во
рошиловым и пожелали ему и его 
спутникам счастливого пути.

После пребывания в КНР К. Е. 
Ворошилов по приглашению Пре
зидента республики Индонезии 
Сукарно посетит Индонезию и по 
прилашению Председателя Пре
зидиума Великого Народного Ху
рала МНР Ж. Самбу —  Монголь
скую Народную Республику.

(ТАСС).

МОЩНАЯ ТОПЛИВНАЯ БАЗА В ЗАПАДНОМ ДОНБАССЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 15 апреля от села Брагиновка, Петропав-

(ТАСС). Геолого-разведочная 
партия треста «Укруглегеоло- 
гия» Министерства угольной 
промышленности УССР закончи
ла детальные изыскания на но
вом месторождении каменного 
угля, обнаруженного неподалеку

ловского района, Днепропетров
ской области. Это 45-й углено
сный участок, разведанный гео
логами за последние годы в при
днепровской сети. Установлены 
общие запасы углей, достигаю
щих здесь 8— 10 млрд. тонн.

В п р ези д и ум е  В Ц С П С

К ПЕРЕСМОТРУ 
НОРМ ВЫРАБОТКИ

В этом году был введен новый 
порядок пересмотра на предприя
тиях норм выработки.

Президиум ВЦСПС проверил, 
как ведется на местах эта рабо
та, и _ принял соответствующее 
решение. В нем говорится, что 
хозяйственные руководители и 
профсоюзные организации теперь 
стали глубже заниматься вопро
сами организации производства 
и нормирования труда.

В принятом президиумом 
ВЦСПС решении говорится, что 
фабрично-заводские комитеты 
профсоюзов должны повысить 
свою роль в разработке и выпол
нении промфинпланов предприя
тий, выявлять резервы увеличе
ния объема производства за счет 
экономии сырья, металла, приме
нения местных матерпалов.

В целях обеспечения плано
мерной работы по пересмотру 
норм выработки в течение всего 
года фабрично-заводские комите
ты обязаны требовать от руко
водителей предприятий разработ
ки календарных планов и заме
ны действующих норм выработ
ки новыми нормами по мере вне
дрения в производство техниче
ских усовершенствований.



К  87-летию со дня рождения В. Й . Ленина

Воспоминания рабочих о Ленине
(Окончание. Нач. в № 76).

В мае 1917 года на Обухов
ском заводе состоялся митинг. 
Сначала говорили меньшевистско- 
эсеровские ораторы. Они имели 
успех, им аплодировали. «При
знаюсь, —  рассказывает рабо
чий Обуховского завода В. Ныр
ков, —  у меня и у других то
варищей, не слышавших рань
ше Ильича, возникло минутное 
сомнение: сумеет ли он после 
выступления искусных меныпе- 
вистско -  эсеровских златоустов 
овладеть аудиторией?».

Но вскоре это сомнение было 
полностью рассеяно. Вот на три
буну поднимается Ленин. И «е 
первых же минут Владимир 
Ильич приковал к себе напря
женное внимание тысяч людей... 
Ленин крушит, разбивает, беспо
щадно рвет паутину лжи и пре
дательства, сплетенную высту
павшими до него ораторами... 
Сила его речи была так велика, 
что у людей исчезли все сомне
ния и колебания. Рабочие беспо
воротно поверили Ильичу, были 
готовы пойти за ним на смерт
ный бой, преодолеть любые труд
ности».

Ленинская правда все глубже 
проникала в массы. Рабочие и 
крестьяне сплачивались вокруг 
партии большевиков, требовали 
прекращения империалистиче
ской войны, конфискации поме
щичьих земель, перехода всей 
власти в руки Советов.

Но не дремала и контррево
люция. С помощью меньшевиков 
и эсеров в июле 1917 года она 
переходит в наступление. Вслед 
за разгромом в Петрограде июль
ской демонстрации начался огол
телый поход против большеви
ков. На основе гнусной фаль
шивки был сфабрикован приказ 
об аресте Ленина.

Это было тревожное время. 
Опасность подкарауливала Ильи
ча на каждом шагу. Но Ленин 
всегда сохранял твердость духа.

«Владимир Ильич, —  пишет
С. Аллилуев, —  не умел ни ми
нуты оставаться праздным... Ка
залось бы, в эти дни, когда ему 
впору было думать лишь о соб
ственной безопасности, он не мог 
заниматься литературной рабо
той. Но именно за свое пребыва
ние в моей квартире им были 
написаны известные статьи: 
«Дрейфуеиада», «Три кризиса», 
«Политическое положение», «К 
вопросу о явке на суд больше
вистских лидеров». При этом он 
сохранял неизменно бодрое И 
спокойное настроение, Много и 
весело шутил, смеясь громко и 
заразительно».

Из своего последнего подполья 
Ленин бдительно следит за ходом 
событий, чутко улавливает нара
стание в стране нового револю
ционного кризиса, наступление 
необходимого момента для воору
женного восстания.

Седьмого октября ЦК партии 
поручил рабочему Эйно Рахья 
помочь Владимиру Ильичу из 
Выборга пеіребраться в Петро
град. А 16 октября е его уча
стием состоялось расширенное 
заседание Центрального Комите
та нашей партии. Вопреки со
противлению капитулянтов Ка
менева и Зиновьева оно приняло

резолюцию Ленина о необходимо
сти начать восстание в ближай
шие дни. Участник этого исто
рического заседания, рабочий 
Патронного завода Ф. Евсеев пи
шет:

«На меня произвело большое 
впечатление, как Владвмйр 
Ильич разбивал своих против
ников. Он горячо и вместе с тем 
терпеливо и обстоятельно опро
вергал все доводы и возражения 
Зиновьева и Каменева против 
восстания, наглядно доказывал, 
что они не правы. Для нас, ра
бочих, было совершенно ясно, 
что правда на стороне Ленина. 
После этого совещания мы при
вели все наши силы в боевую 
готовность».

В ночь на 25 октября Влади
мир Ильич прибыл в Смольный 
и стал непосредственно у руля 
начавшегося восстания. Участ
ники Октябрьского штурма при
водят в своих воспоминаниях 
многочисленные примеры, кото
рые показывают, как отлично 
ориентировался Владимир Ильич 
во всех деталях восстания.

После победы Октября Ленин 
; стал главой первого в мире со- 
| циалистического государства. И 
на этом высоком посту он оста
вался такнм же простым, сер
дечным человеком.

Эти прекрасные черты в обра
зе Владимира Ильича хорошо вы
ражены в воспоминаниях Б. Ко
роткова, работавшего в прием
ной Ленина в первый год после 
Октябрьской революции.

«В приемной Ленина, —• рас
сказывает В. Коротков, —  сре
ди посетителей всегда преоблада
ли рабочие, солдаты, крестьяне, 
матросы. Многие приходили обо
рванные и смущались своего 
вида пли своего неумения, как 
им казалось, говорить. Но доста
точно было человеку вступить в 
кабинет к Владимиру Ильичу, 
чтобы почувствовать себя равро- 
правным собеседником самого 
руководителя государства... По
коряла человека простота Ле
нина. Она сказывалась во всем:

; и в приветливом улыбке, с какой 
Ленин привставал из-за стола, 
идя навстречу вошедшему, и в 
рукопожатии, и в том, как близ
ко усаживал он посетителя ря
дом с собой. После такого прие
ма товарищ выходил от Ленина 
бодрым, сильным, готовым на 
любое дело».

Таков был Ленин. Всюду и 
везде он был тысячами нитей 
связан с массами, с простыми 
людьми, внимательно вникал в 
их нужды, делал все, чтобы 
жизнь их была счастливой и 
радостной. И как прекрасно ска- 

! зал Маяковский: «Ленин и те
перь живее всех живых». Ленин
ские идеи ведут нас вперед, 
вдохновляют на борьбу за тор
жество коммунизма.

И. АЛЕКСАНДРОВ.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ ТЕЗИСЫ 

ДОКЛАДА ТОВ. Н. С. ХРУЩЕВА

Объединить подсобные хозяйства
Ознакомившись с тезисами до

клада тов. Н. С. Хрущева по пе
рестройке руководства промыш
ленностью и строительством, хо
чу высказать свое мнение об 
объединении подсобных хозяйств 
города Первоуральска в единое 
хозяйство. Известно, что подсоб
ные хозяйства предприятий го
рода из года в год приносят го
сударству большие убытки, вви
ду того, что все они имеют по
севные площади, на которых 
нельзя рационально использовать 
современную сельскохозяйствен
ную технику.

Так, например, подсобному хо
зяйству Хромпикового завода нет

никакого расчета иметь на сто 
гектаров зерновых комбайн. А 
сколько труда, времени и госу
дарственных средств тратится на 
то, чтобы убрать зерновые куль
туры с этой небольшой площади!

Возьмем другой пример. На 30 
человек рабочих нашего подсоб
ного хозяйства приходится дер
жать штат обслуживающего пер
сонала из 9 человек. При объеди
нении подсобных хозяйств штат 
инженерно-технических работни
ков и служащих резко сократит
ся. Работа хозяйства от этого не 
ухудшится. А. ТЕРЕХОВ,
директор подсобного хозяйства 

Хромпикового завода.

Предложения 
механизаторов

Рабочие и служащие Перво
уральской МТС на своем собра
нии обсудили тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева. Труженики 
одобрили новую схему хозяйст
венного управления Свердлов
ской области. Со своей стороны 
они предложили полнее исполь
зовать площади и мощности Пер
воуральской МТС, создать на ба
зе машинно-тракторной мастер
ской завод по выпуску готовой 
продукции для сельского хозяй
ства.

Мы считаем ненормальным су
ществующее ныне положение с 
нормами и расценками труда ра
бочих однородных профессий, но 
различных министерств и ве
домств. Необходимо пересмотреть 
это положение, приравнять к еди
ной тарифной системе однород
ные профессии рабочих различ
ных отраслей промышленности с 
тем, чтобы заинтересованность в 
заработной плате была стабиль
ной. Необходимо при этом учи
тывать условия и важность про
изводства.

А. АЛИКИН, 
секретарь партийного бюро МТС.

Упразднить 
ненужные единицы

В газете «Под знаменем Лени
на» я  прочитал ряд предложений 
тружеников города по тезисам 
доклада тов. Н. С. Хрущева. Хо
телось высказать мнение по свое
му предприятию.

В труболитейном цехе Старо- 
трубного завода, на мой взгляд, 
можно упразднить в сменах ряд 
административно - технических 
работников. Известно, что в каж
дой смене (65 человек) есть, на
чальники, мастера по заливке, 
мастера шишкарей и бригадиры 
формовщиков. Все они получают 
приличные оклады.

Мне кажется, что должности 
мастеров шишкарей, а также 
бригадиров по формовке можно 
упразднить, так как эти люди 
никакой существенной работы не 
исполняют.

Когда оба эти руководителя 
уходят одновременно в отпуск, 
остается один начальник смены. 
Но работа от этого нисколько не 
страдает. Наоборот, дело идет 
организованно, так как началь
ник смены дает задания непо
средственно бригадам.

Вот почему я предлагаю эти 
должности упразднить.

КОЗЛОВ,
формовщик труболитейного 

цеха.

Беритесь, друзья, за конкретные
27 и 28 февраля со

стоялся VII Пленум 
Центрального Комитета 
комсомола, который за
слушал и обсудил до
клад секретаря ЦК 
ВЛКСМ тов. Шелепина 
«Об улучшении идейно- 
воспитательной работы 
комсомольских органи
заций среди комсомоль
цев и молодежи».

Участники пленума 
резко критиковали не
достатки в воспитании 
молодежи, вносили де-. 
довые предложения.

Недостатки в идейно- 
воспитательной работе 
среди молодежи имеют
ся и в нашей городской 
организации ВЛКСМ. За
мечательные молодые 
специалисты прибы • 
ли на Динасовый завод. 
Но есть небольшая 
группа комсомольцев, 
работающая в ОТК, с 
неправильными настро
ениями. Эти комсомоль
цы отлынивают от уче
бы по освоению передо-

и нужные дела!
вой технологии, осмеи
вают честных тружени
ков, сочиняют пошлые 
стихи. ~ Недостаточно
внимания уделяет моло
дым специалистам ад
министрация завода. Со
вещания с ними прово
дятся очень редко. Ком
сомольская организация 
обязана обратить серь
езное внимание на этих 
комсомольцев, вовлечь 
их в общественную ра
боту. У нас прекрасный 
Дворец культуры, где
имеются всевозможные 
кружки художественной 
самодеятельности. Вот 
где комсомольцы могут 
приложить свои силы.

Нам надо воспиты
вать наших комсомоль
цев в повседневном тру
де. Все предприятия го
рода взяли недавно по
вышенные обязательст
ва в честь 40-летия 
Октября. Каждый ком
сомолец обязан вклю

читься в это соревно
вание. Конкретные де
ла —  вот чем должна 
заняться городская ор
ганизация.

Серьезнейшей проб
лемой, какую решает 
сейчас наш город, яв
ляется строительство 
жилья. Нужно, чтобы 
все первичные органи
зации включились в 
жилищное строительст
во. Мне недавно при
шлось побывать в горо
де Серове. Молодежь ме
таллургического завода 
имени Серова подала 
ценную мысль: каждо
му комсомольцу отрабо
тать по 40 часов на 
строительстве. Эту ини
циативу стоит поддер
жать и комсомольцам 
нашего города.

А благоустройство го
рода! Разве не смогли 
бы комсомольцы при
нять активное участие 
в озеленении рабочих

поселков? Или сбор ме
таллолома, из-за не
хватки которого марте
новцы Старотрубного 
завода недодают стране 
сталь?

Следует улучшить 
также идеологическую 
работу. У нас почти пе
рестали действовать 
кружки политического 
и р о с в е щения. Мало 
учится молодежи. Нуж
но серьезно задуматься 
и над коммунистиче
ским воспитанием уча
щейся молодежи. Шко
лы обязаны прививать 
учащимся любовь и 
уважение к труду. У 
нас есть также выпуск
ники прошлых лет, ко
торые нигде не работа
ют. Следует привлечь 
их к делу.

Перед комсомольской 
организацией города по
ставлено много боль
ших задач. Почетный 
долг нашей молодежи—  
выполнить их.

Н. ЖУРОВ,



Благоустроим город,
?дорогие товарищи!

Начало большой работы
Слушать на сессиях поселко

вого Совета вопросы по благо
устройству в Новоуткинске ста
ло традицией. Из года в год вес
ной депутаты обсуждали планы 
благоустроительных работ, при
нимали развернутые реше - 
ния. А поселок оставался в т а 
ком же положении, как и был: 
размытые дороги, разбитые тро
туары, нехватка уличного осве
щения... Был год, когда новоут- 
кинцы посадили саженцы у до
рог. Но и из этого благого начи
нания ничего не вышло: козы 
обглодали все деревья и кусты.

... Когда был избран новый 
Совет, создана постоянная ко
миссия по благоустройству (пред

седатель —  директор з а в о д а  
«Искра» тов. Волков), депутаты 
решили, что пора менять такое 
положение дел.

Комиссия начала с обычного: 
собрались все вместе, обсудили, 
как работать, решили созвать 
расширенное совещание —  при
гласить руководителей предприя
тий, учреждений и посоветовать
ся с ними, какие мероприятия 
проводить в первую очередь. В 
конце марта такое совещание 
состоялось. Обсудив все воітро- 
егі; договорились, что каждый 
руководитель составит план 
благоустройства по своему пред
приятию и прилегающих к не
му территорий.

И вот из этих-то планов, ос
нованных, в первую очередь, на 
наказах избирателей, уже состав
лен общий по поселку. В нем 
предусмотрен капитальный и те
кущий ремонт отдельных зда
ний, устройство новых и ремонт 
старых тротуаров, пешеходных 
мостиков через речки Утка и 
Мартышка, озеленение улиц, ре
монт дорог, благоустройство пло
щади перед заводом «Искра», ос
вещение улиц поселка. Решили 
внести в него свой вклад и 
школьники. Они намерены устро
ить палисадник у здания интер
ната, заложить питомник деко
ративных растений... Словом, об
стоятельный, подробный план.

В прошлую пятницу депутаты 
Совета и приглашенные собра
лись на сессию, чтобы еще раз

обсудить и утвердить эти меро
приятия. С докладом выступил 
председатель поселкового Совета 
тов. Верещагин. Он рассказал 
о положении, которое существу
ет нынче, ознакомил собравших
ся с наметками плана.

Обсуждение было активным. 
Один за другим выступали соб
равшиеся: директор лесозавода
«Прогресс» Телегин, главный 
бухгалтер завода «Искра» Кутю- 
хин, работник мебельной фабри
ки Крысов, милиционер Акулов 
и многие другие. Главная мысль 
каждого выступающего —  ре
шительнее браться за намечен
ные дела, обязательно выполнять 
их. И еще они подчеркивали, что 
нужно привлечь к этому делу 
большой актив из домохозяек, 
школьников.

Особенно интересным было 
выступление депутата Шелудько, 
работника завода «Искра». Он—  
член комиссии по благоустройст
ву. Шелудько рассказал, что 
уже несколько раз встречался он 
со своими избирателями, провел 
выборы уличного комитета, бе
седовал с населением о том, как 
лучше организовать благоустрои
тельные работы. Жители охотно 
откликаются на это мероприятие.

Сессия утвердила план. Кро
ме того, в решении отме- 

І чена необходимость в ближай- 
I шее время создать уличные ко- 
I митеты, решено организовать из 
; пенсионеров особую группу по- 
' мощи, ходатайство перед испол- 
!комом о канализации, водопро- 
I воде и освещении поселка, о по- 1 
[ мощи механизмами. Было приня- ! 
то обращение к жителям Ново- ! 
уткивска.

Что можно сказать в заклю- ! 
чение? То, что следовало комис-  ̂
сии по благоустройству сделать 1 
пока, в условиях наступающей 
весны, —  выполнено. Но это ! 
лишь начало. Главная трудность 
еще впереди. Со всей настойчи
востью и принципиальностью 
следует депутатам Совета доби
ваться претворения этих хоро
ших планов в жизнь. В этом по
четном деле хочется пожелать 
им больших успехов.

Л. ЮДАВИНА.

И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Плоды бесхозяйственности
В цехе № 2 Хромпикового завода есть склад 

сырья, часть которого занимает центральный 
склад под выгрузку кальцинированной соды. К 
сожалению, этот участок совершенно не при
способлен для ее хранения. Пола здесь нет, и 
соду выгружают прямо... на руду. После эту 
смесь транспортируют в цехи. Сода подается в 
шихту с примесями.

А ведь чего проще: настелить на складе пол, 
ж не было бы больших физически^ затрат на 
уборку соды. Поступала бы она в цехи чистой, 
без примесей.

В этом же складе уже много лет лежит бикар- 
оонат в мешках, который, как ни странно, ни
куда не отгружается. Мешки уже изрядно по
портились —  это следы времени. Между про
чим, на бикарбонат также выгружается сода.

Интересно, до каких пор на складе будет бес
хозяйственность, и когда виновники ее будут 
наказаны? ф . к о б у т а .

В ком н ате  плавн о  звучи т м елодия вальса. 
З а  п и ан и н о  — учен и ца восьм ого к л асса  ш ко
лы №  10 Л ю да Х ром цова. У ж е н ескол ьк о  лет  
он а зан и м ается  в детской  м узы кальной  школе. 
В свободны е от зан яти й  часы  Л ю да и грает 
дом а.

Н а сним ке: Л ю да Х Р О М Ц О В А  за  п ианино.
Ф ото  Л. Л аричева .

Он получил права управления
Б ы ть м аш инистом  п арово 

за  — трудная, но п очетн ая  
обязан н ость . Н а  него в о зл а 
гается  ответствен н ость  за  
скорей ш ее  п родви ж ен и е и 
с о х р ан ен и е  н ар о д н о х о зяй ст
в ен н ого  груза. К роме того, 
м аш и н ист дол ж ен  в совер
ш ен стве  зн ать  к онструкц ию  
п аровоза , отлично  уп равлять  
автоторм озам и  при сл едова
нии  по трудн ом у  проф и лю  
пути.

В п одч и н ен и и  м аш иниста 
н ах о д ятся  пом ощ ник и к оче
гар. О н  обязан  н аправлять  их 
р аб о т у  и контроли ровать .

Ведь от сл аж ен н о сти  и ч ет 
кости  в труде зав и си т  у сп ех  
дела.

Вот таки м и  качествам и  и 
о б л ад ает  пом ощ ник м аш и н и 
ста  п ар о во за  А. И . Р ы ж ен - 
хов — вы п ускн и к  ж ел е зн о д о 
р ож н ого  техн икум а. О н  п ол 
тора года р аб о тал  пом ощ н и 

ком м аш иниста, а в п о сл е д 
н ее  врем я — бри гади ром  
ком п лек сн ой  бригады  по р е 
м он ту  п аровозов . Н ед ав н о  
Р ы ж ен ков  сдал  экзам ен ы  и 
п олуч и л  п р ава  на у п р ав л ен и е  
п аровозом .

В. ЕВСИКОВ.

БУДЕТ ЛИ ОСВЕЩЕНА 
УЛИЦА?

Перпендикулярно улице Ле
нина идет улица Колхозников. И 
надо сказать, что весной и 
осенью этот участок является 
самым грязным в городе. Рабо
чие ночной смены недобрым сло
вом поминают руководителей го
родского коммунального хозяйст
ва, которые никак не удосужатся 
электрифицировать, проложить 
насыпные или деревянные тро
туары.

В. ЖЕЛОМСКИХ, 
рабочий Новотрубного завода.

Из редакционного дневника

Читатели предлагают
О ЗАГОТОВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА

Вторичное сырье —  метал
лолом и макулатура —  пред-

сбором металлолома и макула
туры, следует организовать

ставляют ценность для нашей прием вторсырья непосредст- 
промышленности. Да и в са- 1 
янтарном состоянии очистка 
дворов, чердаков от захлам
ленности тоже выгодна. С 
этой целью на очередном за
седании уличного комитета 
поселка Кузино домохозяйки 
тт. Миклина, Кулакова, Ярн- 
на предложили провести кам
панию по сбору металлолома 
и макулатуры, привлечь к 
этому делу и детей.

Организациям, ведающим

венно возле домов.
И. НИКОЛАЕВ.

ЭТО БУДЕТ УДОБНО

С каждым годом улучшает
ся автобусное сообщение меж
ду городом Первоуральском и 
поселком Билимбай. Но хочет
ся внести предложение: уста
новить остановку автобуса на 
горе в поселке Билимбай. 
Это было бы очень удобно для

★ Письмо, полное 
сердечной благодар
ности врачу медсанча
сти Динасового завода 
тов. Стручковой при
слал в редакцию стар
ший кочегар жилищно- 
коммунального отдела 
завода К. Гребенщи
ков.

★ О том, что в ма
газине №  17 отдела 
рабочего снабжения 
Новотрубного завода 
отсутствуют с а м ы е

элементарные правила 
санитарии, сообщил 
редакции в своем пись
ме рабкор Ф. Кобута. 
Желательно, чтобы за
ведующая магазином 
тов. Осипова немедлен
но навела порядок.

★ 8 апреля вместе 
с товарищами по ра
боте я зашел пообе
дать в столовую № 1 , 
принадлежащую фи
лиалу ОРСа Уралтяж
трубстроя, — сообща

ет раб о ч и й м е 
таллозавода тов. Дом- 
рачев. — Здесь вве
дено самообслужива
ние, но оно себя не оп
равдывает, так как нет 
условий для этого.

★ Читатель газеты 
Ф. Богомолов сообща
ет о том, что продол
жительное время жи
тели Динасового по
селка испытывали 
серьезные затруднения

из-за воды. В прошлом 
году была пробурена 
скважина глубиной 84 
метра. В настоящее 
время поселок водой 
обеспечен.

★ Рабочие Ново
трубного з а в о д а  
И. Кузнецов, С. Лит. 
винов и Ф. Машаров
указывают на беспо
рядки в пивной, при
надлежащей Перво
уральскому торгу. 
Видно, что директор 
торга тов. Просвиркин 
— здесь редкий гость.

Отклики 
и реплики

пассажиров. в- еретнов.

РАСШИРИТЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
В медсанчасти Новотрубного Врачу-окулисту тов. Устиновой 

завода имеется отделение для приходится работать в очень тя-
больных уха, горла, носа. Здесь 
же выделено пять коек для боль
ных, которым нужна операция 
глаз. После операции необходим 
абсолютный покой, но отделение 
настолько перегружено, что по
ловина больных находится в ко
ридоре.

желых условиях. Мы просим ад
министрацию медсанчасти, руко
водителей горздравотдела создать 
условия для работы тов. Устино
вой, а также расширить отделе
ние.

ШЕЛГАНОВ, КУРДЮКОВ, 
УЛЬЯНОВА, БУТАКОВ и другие.

По 
в

- 9 марта под заголовком «К 
чему приводит безответствен
ность» была помещена коррес
понденция М. Лосева, а 29 
марта — статья тов. Осипова 
«Охранять здоровье трудя
щихся». Ответ редакция полу
чила от начальника цеха № 5 
Новотрубного завода тов. При
дана. Он сообщает:

«И тов. Лосев, и тов. Осипов 
в своих материалах касаются 
вопроса об отсутствии дорог к 
цеху. Совершенно исправная 
подъездная дорога к цеху 
имеется. Она идет вдоль се
верной стороны цеха № і, 
вдоль западной стороны цеха 
№ 2 и дальше, мимо зданий 
бытовых помещений цеха. До
ступ к этой дороге имеется со 
всех сторон. Но так как за
вод располагает несколькими 
проходными, поток тружеников 
распределяется в разных на
правлениях. В целях сокраще
ния пути каждый стремится из
брать кратчайший, хотя это и 
является нарушением правил 
передвижения.

Категорически запрещается 
продвижение по железнодорож
ным путям. Пострадавшая ра
ботница тов. Неволила прохо
дила как раз по железнодорож
ному пути, а не по дороге. 
Причины несчастного случая 
установлены специальной за
водской комиссией. Приказом 
по заводу на виновных нало
жено взыскание.

Специальных тротуаров к 
к цеху №  5 не было, вследст
вие того, что с южной стороны 
все время велись капитальные

существу вопросов, затронутых 
корреспонденциях тт. Лосева

и Осипова
работы, связанные с сооруже
нием траншей. Прокладка тро
туаров будет завершена к тре
тьему кварталу текущего года, 
в апреле ^же будет проложен 
временный деревянный тро
туар.

Вопрос о складировании 
труб перед термопечами обои
ми авторами освещался непра
вильно. По проекту Гипромеза 
имеется специальная площад
ка для складирования труб пе
ред отжигом, а не проход, как 
пишет тов. Лосев. Складирова
ние труб и штангового металла 
осуществляется двумя способа
ми: штабелями и «в карма
ны». Цех производит склади
рование труб штабелями вы
сотой до 2,5 метра. Эта высо
та разрешена правилами по 
технике безопасности. Тов. Ло
сев в своей заметке указал вы
соту в 10 метров, что не соот
ветствует  ̂ действительности. 
При такой высоте штабелей не 
могли бы передвигаться мосто
вые краны,

На мостовых кранах, рабо
тающих в закрытых помещени
ях, никакого отопления не пре
дусматривается по действую
щим нормам для кранов. Слу
чаи нахождения крановщиков 
на штабелях труб является на
рушением правил по технике 
безопасности. Против этого на
рушения приняты меры.

Минусовая температура в це
хе — явление временного ха
рактера. в один момент ни
U P  У .  H U  T 9  ТЭГ» гг rxmn   -----------

может. Это является следстви
ем несвоевременного оконча
ния строительства ТЭЦ. С со
оружением ТЭЦ в 1957 году 
этот вопрос должен быть снят 
с повестки дня.

По борьбе с загазованно
стью сейчас проводится ряд 
больших мероприятий,, а пол
ный комплекс их будет закон
чен лишь к IV кварталу 1957 
года.

Спецодеждой трудящиеся це
ха, как правило, все удовлетво
рены по действующим нормам, 
утвержденным Министерством 
и ВЦСПС. Тов. Осипову по ро
ду его работы полагается по 
нормам фартук и, конечно,, ни
кто на заводе не вправе вы
дать ему что-либо другое. Есть 
бригадиры, которые получают 
Другой вид спецодежды, напри- 
мер, прокатчики.

Нормы спецодежды пере
сматриваются ВЦСПС в мас
штабе страны, о чем тов. Оси
пов хорошо знает. Знает он хо
рошо и то, что нормы носки 
спецодежды никто не имеет 
права нарушать. Качество спец
одежды проверяется не прие
мочной комиссией, а на фабри
ках— ОТК.

Вопросы, которые затрагива
ли авторы, не новые. Над раз
решением их ведется работа. 
Но так как все эти мероприя
тия очень большие и сложные, 
то решены они быстро не 
могут быть».

<П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В странах народной демократии

Начало строительства  
гидроузла  Саньмынься 

в Китае

В ущелье Саньмынь
ся на реке Хуанхэ на
чата расчистка площад
ки под фундамент бу
дущей плотины. Этим 

положено начало строительству одного из крупнейших в 
мире гидроузлов.

Как передает агентство Синьхуа, -согласно проекту гидро
узел в ущелье Саньмынься будет представлять собой комп
лексное сооружение. Будет построена мощная бетонная пло
тина высотой 110 метров и длиной в 800 метров. Перего
родив реку Хуанхэ, плотина образует огромное водохрани
лище площадью 3.500 квадратных километров и вмести
мостью 64 миллиарда кубометров. Это гигантское водохра
нилище позволит эффективно регулировать ход Хуанхе, чго 
в основном устранит опасность вызываемых паводком на
воднений, угрожающих жизни и имуществу 80-миллионно
го населения нижнего бассейна реки. Гидроэлектростанция 
в ущелье Саньмынься будет производить в год 6 миллиар
дов киловаттчасов электроэнергии.

П п п и ч і*Р гт Р н и а  С 1944 года 11 110
о  ы  1]Ф 0 И З В е Д е " И настоящее время госу-
В. И. Ленина В Румынии дарственньга издатель

ством политической литературы выпущено в свет 139 тру
дов В. И. Ленина общим тиражом более 4.700 тысяч экзем
пляров. Издано 25 томов сочинений В. И. Ленина; к концу 
года будет еще 9 томов.

Крупными тиражами вышли такие работы В. И. Ленина, 
как «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две 
тактики социал-демократии в демократической революции», 
«Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм как 
высшая стадия капитализма».

В последнее время вышло из печати несколько сборни
ков ленинских трудов о работе советского государственного 
аппарата в развитии тяжелой промышленности и электри
фикации страны, о союзе между рабочим классом и кресть
янством и другие.

Готовится к печати сборник работ В. И. Ленина, посвя
щенный Великой Октябрьской еоциалйстической революции.

Успех в Польше Более двух месяцеБВ 110Л во д ворце культуры и
СОВетСКОИ выставки науки в Варшаве эк

спонировалась выставка «Мирное использование атомной 
энергии в Советском Союзе» . Многочисленные экспонаты 
выставки вызвали огромный интерес жителей Варшавы и 
других городов Польши. Выставку посетили 200 тысяч эк
скурсантов. Они оставили многочисленные отзывы и запи
си, в которых выражают свое восхищение успехами совет
ской страны в области мирного использования атомной 
энергии и желают советским ученым новых достижений в 
этом благородном деле. Десятки тысяч посетителей просмо
трели советски^ фильмы «Первая в мире» и «Атом на 
службе миру».

Советские научные работники прочитали в Варшаве, 
Кракове и Катовице 14 лекций, посвященных мирному ис
пользованию атомной энергии в Советском Союзе. Состоя
лись дружеские творческие встречи советских научных ра
ботников с сотрудниками института ядерных исследований 
и института физики Польской академии наук, а также спе
циалистами в области медицины, биологии, сельского хо
зяйства. Организаторы выставки подарили польским науч
ным учреждениям ряд тем и научных изданий об исследо
ваниях в области ядерной энергии. (ТАСС).

ПРОПЯВШИЕ ЖАЛОБЫ

В Д ем ок рати ческ ой  Р есп у б л и 
ке В ьетнам  ведется  стр о и тел ьст
во пром ы ш ленны х объектов. Со
гласно  государствен н ом у  п лан у  
со о р у ж ается  крупны й м аш ино
строи тельн ы й  завод  по п р о и з
в одству  стан ков, детал ей  маш ин 
и строи тельн ы х  м атери алов. 
О б оруд ован и е  цехов п ред п ри я
тия и зго то в л ен о  в С СС Р.

Н а снимке-, н а  участке  строи 
тел ь ств а  завода.
. Ф ото  В ьетнам ского т ел егр аф 
н ого аген тства .

РАБОЧИЕ ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ

РЕАКЦИИ И МИЛИТАРИЗМА
БЕРЛИН, 15 апреля (ТАСС). 

По сообщению газеты «Нейес 
дейчданд», в демократическом 
секторе Берлина состоялись кон
ференции рабочих западнобер
линских рабочих районов В’ед- 
динт, Шнандау, Нейкедьн и 
Крейцберг, посвященные пред
стоящему празднованию 1 Мая. 
В конференциях приняли уча
стие также многочисленные 
представители трудящихся демо
кратического сектора города. Ра
бочие района Веддинг решили 
праздновать Первое мая под ло
зунгом борьбы против реакции и 
милитаризма, за единство дей- 

дттвий рабочего класса Германии, 
за передачу западногерманских 
концернов в руки народа. Рабо
чие западноберлинского района 
Шпандау единодушно приняли 
резолюцию, в которой они ре
шительно протестуют против 
усилившегося в последнее время 
в Западной Германии наступле
ния реакции на права трудя
щихся.

МАТЧ
БОТВИННИК — СМЫСЛОВ

Состоялась 17-ая партия 
шахматного матча на первенст
во мира. На 70 ходу Смыслов 
вынудил чемпиона мира сдать
ся. Счет матча стал 9,5:7,5 в 
пользу Смыслова. (ТАСС).

Беречь лес от пожаров
Значение леса в народном хо

зяйстве нашей страны огромно. 
Нет такой отрасли хозяйства, где 
бы лесная продукция в том или 
ином виде н,е находила примене
ния.

Лес идет для строительства 
фабрик, заводов, рудников, шахт, 
для жилищного строительства. 
Древесина необходима для про
изводства бумаги, целлюлозы, 
древесного спирта, дегтя, скипи
дара и других химических про
дуктов, мебели, музыкальных 
инструментов и всевозможных 
других предметов, имеющих важ
ное значение в нашем быту. 
Громадное количество древесины 
идет на топливо.

Но значение леса не исчерпы
вается только тем, что он пред
ставляет источник Получения 
древесины. Созревающие в Лесу 
ягоды, грибы, живущие в лесу

пушные звери и пернатая дичь 
дают ежегодно большие доходы 
нашему государству.

Лес повышает урожайность 
хлебных злаков, сохраняет вла- 
гонакопления в почве. Кроме то
го, лес имеет оздоровительное 
значение. В лесах строят дома от
дыха, санатории, курорты.

Но огромным бичом леса яв
ляются пожары, наносящие боль
шой вред лесу, ущерб государ
ству. Огонь уничтожает ценную 
древесину, грибные и ягодные 
места, охотничьи угодья. После 
пожара на поврежденные огнем, 
ослабленные деревья налетают 
вредители —  насекомые и зара
жают здороівые древостой. Вслед
ствие сваривания почвы, послед
няя делается невлагопроницае
мой, происходит заболачивание 
почв.

Отчего же возникают лесйь)е 
пожары? Сами по себе они, ко

нечно, не возникают. Редко от 
грозы, а чаще от людей, прохо
дящих в лесу, курящих на ходу 
и бросающих окурки незатушен- 
ными, а также от охотников, 
стреляющих пыжами из тлеющих 
материалов, оставляющие неза- 
тушенные косгры, от искр паро
возов без искрогасителей, от не
соблюдения правил пожарной 
безопасности.

Товарищи! Необходимо осто
рожно обращаться с огнем в ле
су. Не бросайте непотушенных 
спичек, окурков, не разводите 
костров в лесу в пожароопасный 
период, не оставляйте незатушен- 
ных костров. Увидя огонь, поту
шите сами или сообщите лесной 
охране.

Берегите лес —  наше богат
ство.

В. БОГОМОЛОВ, 
инспектор охраны леса 

Билимбаевского лесхоза.

Если вы хотите узнать, как 
работает магазин, как его про
давцы обслуживают покупателей, 
обратитесь к книге жалоб. Без 
прикрас и утайки она расскажет 
вам все... Недаром считают, что 
книга жалоб —  лицо магазина.

Искренне радуешься, когда в 
соцгородских магазинах ОРСа 
Новотрубного завода («Мясо-ры
ба», !Ns(Ni4, 21, 22), ОРСа Дина
сового завода (№ № 1, 4, 13, 14) 
или торговских (№№ 5, 33) ли
бо совсем нет жалоб, либо там 
отмечены незначительные пре
тензии, которые удовлетворяют
ся. Так, в промтоварном ма
газине № 22 покупатель отметил, 
что в продаже нет ремешков для 
часов. В ответе на жалобу со
общено: «Заявка дана. Ремешки 
скоро поступят в продажу». В 
день проверки ремешки были в 
большом ассортименте.

К большому сожалению, в 
других магазинах приходится 
встречать совершенно иную кар
тину.

В магазине № 11 ОРСа Урал
тяжтрубстрой покупатель 27 
марта написал жалобу. 31 мар
та ответа на нее не было, хотя 
администрация должна реагиро
вать на жалобы в трехдневный 
срок. Два дня прошли без изме
нений: ответа на жалобу не по
следовало. И любопытней всего 
то, что завмаг т. Волкова даже не 
могла объяснить, почему в мага
зине существует такое равно
душное отношение к замечаниям 
трудящихся.

Другой факт. В филиале мага
зина 19 ОРСа Новотрубного 
завода (заведующий магазином 
тов. Блинов, заведующий филиа
лом тов. Юровских) за год было 
записано несколько жалоб с 
прямым обвинением в серьезных 
злоупотреблениях работников 
магазина. И все они. остались 
без внимания. Руководителей 
ОРСа это не тревожит. Никакого 
контроля за книгами жалоб по 
существу нет. Где завмаг до
бросовестно относится к своим 
обязанностям, там все благопо
лучно. А там, где завмаг... Впро
чем, лучше об этом рассказать 
подробнее.

Тов. Зотова работает заведую
щей магазина № 26 ОРСа Ново
трубного завода. И по части жа
лоб, поступающих от трудящих
ся, этот магазин может побить 
все рекорды.

Но странное дело: все расту
щее количество жалоб не может 
поколебать ее прочного положе
ния в ОРСе. Зотова всегда на 
хорошем счету, ей в магазин за
возят товары в первую очередь. 
Часто магазин № 26 имеет в 
продаже свежее мясо, рыбу. А 
соседний специализированный 
магазин «Мясо-рыба» торгует... 
кислым молоком.

Еак правило, Зотова на жало
бы не реагирует, лишь иногда 
отметит на ней: «Покупатель
врет». Как-то -Зотова обнаружи
ла, что в книге жалоб накопи
лось слишком много записей;. 
Завмаг обеспокоилась. Нужно 
срочно что-то придумать... И 
книга жалоб..-, пропала. Она бес
следно исчезла из магазина.

Куда же она девалась? Зото
ва не без юмора говорит: «Пони
маете, какой-то мало знакомый 
покупатель написал жалобу, и 
она, видимо, ему настолько по
нравилась, что он решил взять 
на память свою жалобу вместе 
с книгой».

«Пропажа» никого не веще- 
вожила! Зотова сочла необяза
тельным ставить в известность 
руководителей ОРСа. Работать 
стало много спокойнее, покупа
тели покричат— покричат, да с, 
тем и уйдут. А более настойчи
вым покупателям Зотова предла
гает книгу жалоб, взятую «на
прокат» в хлебном филиале. 
Ведь все равно об этом будут 
знать лишь покупатели да сама 
Зотова.

^ * *
Внимательное отношение к 

жалобам трудящихся, культур
ное обслуживание —  основная 
задача для наших торгующих ор
ганизаций. Вот почему мы обя
заны со всей остротой ставить 
вопрос перед торговыми работни
ками о прекращении подобных 
безобразий, о суровом наказа
нии виновных.

Б. ГРИНБЕРГ.

ТЕЛЕВИЗОРА
Вторник, 16 апреля

19.00 — Для детей. Спек
такль Молотовского театра ку
кол «Верный друг».

20.30 —■ Киносборник.
21.00 — Т е л е в и з и о н н ы й  ж у р 

н а л  Д л я  ж е н щ и н  ( №  3).
Среда, 17 апреля

19.00 — Передача «Апрель
ские тезисы В. И. Ленина»..

19.20 — Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм «Пролог».

21.10 — Передача для ра
ботников сельского хозяйства. 
Киножурнал «Новости сельско
го хозяйства» № 2 за 1957 г.

Четверг, 18 апреля — сту
дия не работает.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

(I-я серия)
Начало сеансов: 12, 2, 5-30, 7, 
8-30, 10 часов вечера.

Суббота, 20 апреля
19.00 — Передача «Ленин 

и музыкальная культура».
19.30 — Киносборник ко

роткометражных фильмов.
20.10 •— Художественный 

фильм «Тайна двух океанов» 
(I-я серия).

Воскресенье, 21 апреля
15.00 — Для детей. Пере

дача, посвященная памяти
В. И. Ленина.

15.30 — Киносборник.
19.00 — Передача «Канди

даты на фестиваль».
20.00 — Художественный 

фильм «Тайна двух океанов» 
(ІІ-я серия).

21.10 — Хроника.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СИТНИКОВСКИЙ Герман 
Иванович, проживающий в го
роде Первоуральске, Соцго- 
род, ул. имени Ворошилова,
д. 7, кв. 3, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с СИТНИКОВСКОИ Анной 
Афанасьевной, проживающей 
там же.

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде ИІ участка 
города Первоуральска.
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