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БОЛЬШЕ РАННИХ ДЕШЕВЫХ 
И СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

Б ОЛЬШИЕ и ответственные 
.задачи поставили партия 

и правительство п ер ед  р або т 
никами сельского хозяйства. 
Вместе с п о дъ ем о м  про извод
ства зерна,  картофеля и ж и
вотноводческой продукции
они обязаны  обеспечить не
бы вал о е  увеличение овощей. 
Ставится цель —  создать во
круг крупных промышленных 
центров устойчивые к ар тоф е-  
л е -о во щ н ы е  базы  с тем, что
бы в избытке обеспечить на
селен ие  городов  и поселков 
овощами.

В ответ на О бращ ен ие  ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР работники сельского хо
зяйства нашего города о б я за 
лись к 40-летию Великого О к
тября вырастить на к аж д ом  
гектаре 130 центнеров различ
ных овощей. Важную роль в 
достижении этого играет п од
готовка к весеннему севу.

О во щ ево ды  сельхозартели  
имени Кирова, например, уж е 
давно  ведут подготовку к вы
ращ иванию  овощей. Колхоз 
св о е в р ем ен н о  приобрел  н едо 
стаю щ ее количество семян, 
очистил парники от снега и 
земли, заготовил биотопливо и 
д ерн ов ую  землю . В двадцати 
парниковых рамах  выращ ива
ется капустная рассада сорта 
№  1. Этот колхоз и в п рош 
л ом  году имел неплохие у р о 
жаи овощ ей. Он выполнил 
план обязательных поставок, 
сдал в госзакуп значительное 
количество продукции и вы
дал колхозникам по 800 грам 
мов капусты на трудодень.

О во щ ев оды  подсобного хо
зяйства Хромпикового завода  
не совсем  сер ьезн о  отнеслись 
в истекш ем году к п р о и зв од
ству овощ ей в теплицах. Теп
лицы поэтому использовались 
лишь один р аз ,  и это завыси
ло себестоимость овощей. 
Горький прошлогодний опыт 
хромпиковцы учли и сейчас 
по-настоящ ем у занимаются 
п роизводством  овощей.

Настоящую борьбу  за полу
чение ранних и дешевых ово
щей ведут работники подсоб
ного хозяйства П ервоураль
ского рудоуправления. Тепли
ца и парники уже отремонти

рованы и остеклены, подготов
лены маты, биотопливо, земля .

Но не  в е зд е  у нас так хо
рош о готовятся к п роизводст
ву овощей. В колхозах « З ав е 
ты Ильича» и «Ленинский 
путь» ещ е  только очищают 
парники от снега, тогда как 
уже давно пора пускать их в 
работу. Беспечность п р е д с е д а 
теля колхоза «Заветы Ильича» 
тов. С моленцева и агроном а 
тов, Бородина привела к то
му, что сроки посева р а сса 
ды здесь сорваны. Какой м о 
жет идти р азговор  о ранних 
овощах, когда здесь  все ещ е  
не приобретены  семена?

Большое отставание в п ро 
изводстве ранних овощ ей  —  
результат того, что руководи
тели р я д а  хозяйств все ещ е  
недооценивают значения их в 
увеличении доходов  и повы
шении финансово-экономиче
ского состояния колхозов и 
подсобных хозяйств. Вместо 
того, чтобы поправить н едаль
новидных руководителей , п ар 
тийные организации мирятся 
с вопиющими недостатками, 
не требуют от них сер ьезн о го  
подхода к этому важ нейш ему 
делу.

Сейчас настала пора практи
чески решать задачу  получе
ния ранних деш евы х и р азн о 
образных овощей. Следует
ф орсировать очистку парни
ков от снега, зем л и  и п е р е 
гноя, усилить подвозку  и з а 
кладку биотоплива и д е р н о 

вой зем ли  в парники. Там, где 
ещ е не хватает посевного м а 
териала, надо изыскать н едо 
стаю щ ее количество семян.

Важно и то, чтобы на п ро 
изводстве овощ ей работали
опытные и л ю б ящ и е  это д е 
ло люди, Н еобходим о  о б е 
спечить их всеми м атери ала
ми, инструментом, повысить
их материальную  заи нтер есо 
ванность в труде. Долг  пар
тийных организаций, руково
дителей хозяйств —  окружить 
овощ еводов  вниманием и з а 
ботой, повседневно контроли

ровать ход работы.
Работники овощ еводства! На

стойчивее боритесь за п р ои з
водство ранней деш евой  и 
разнообразной  зеленой  п р о 

дукции.

А ст рахан ская  область. В п о сел к е  Т р у д ф р о н т  И к р я н и н с к о го  
р ай о н а  ш и роко  ведется  стр о и те л ьств о  ж илы х дом ов из кам ы 
шита.

В прошлом году в поселке Трудфронт было построено 40 до
миков по 30 квадратных метров каж ды й . В н ы н еш н ем  году  н а 
мечается построить 50 таких домов. 10 из них  у ж е  в озвод ятся .

На снимке: строительство камышитовых дом ов в п о сел к е  
Трудфронт. Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

18 апреля, в 7 часов вечера, в кабинете политпросвещения 
ГК КПСС проводится инструктивный доклад о Международ
ном празднике солидарности трудящихся 1 Мая. Приглашают
ся докладчики и агитаторы промышленных предприятий и уч
реждений городя, ГК КПСС.

П Р И Б Ы Т И Е  В П Е К И Н  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  

П Р Е ЗИ Д И У М А
В Е РХ О В Н О ГО  СОВЕТА 

СССР
К. Е . В О РО Ш И Л О В А

15 апреля в Пекин прибыл 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР К. Е. Во
рошилов. Па южном аэродроме 
Наньюань, на автостраде, веду
щей к городу, встречать дорого
го гостя, прибывающего по при
глашению Председателя КНР Мао 
Цзе-дуна, собрались сотни ты
сяч рабочих, служащих, кре
стьян из окрестных сел, студен
тов и школьников, представите
ли общественности.

Ё. Е. Ворошилова встречали 
Председатель КНР Мао Цзе-дун, 
заместитель председателя ЕНР 
Чжу Дэ, председатель постоянно
го комитета Всекитайского соб
рания народных представителей 
Лю Шао-ци, премьер государст
венного Совета ЁНР Чжоу Энь- 
лай и другие государственные и 
общественные деятели ЕНР.

Председатель ЕНР Мао Цзе- 
дун сердечно приветствует Е. Е. 
Ворошилова. С ответной речью 
выступает Е. Е. Ворошилов. За
тем товарищи Е. Е. Ворошилов 
и Мао Цзе-дун обнимаются и це
луются по русскому обычаю.

Окруженные плотным кольцом 
ликующих жителей китайской 
столицы, Е. Е. Ворошилов и Мао 
Цзе-дун садятся в открытую ма
шину и направляются к центру 
города в Чжуннаньхай —  рези
денцию китайского правитель
ства.

Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Е. Е. Во
рошилова встречали около мил
лиона пекинцев. (ТАСС).

Накануне праздника
государственныхЗамечательной производствен

ной победы в социалистическом 
соревновании за достойную встре
чу 40-й годовщины Великого 
Октября и праздника 1 Мая до
бился коллектив механолитейно- 
го цеха Динасового завода.
Успешно выполнив мартовский 
план, трудящиеся значительно 
снизили себестоимость продук
ции, сэкономили более десятка

тысяч рублей 
средств.

Механолитейщики борются за 
то, чтобы к 25 апреля привести 
цех в образцовое состояние. В 
этой борьбе пример трудолюбия 
показывают формовщик тов. Са
буров, токарь тов. Кобяков, куз
нец тов. Миненко, слесарь то«. 
Пастухов и другие. Как правиле, 
свои нормы выработки они вы
полняют на 200 процентов.

СЭКОНОМИЛИ 
53 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

Славно поработал в первом 
квартале 1957 года коллектив 
Первоуральской деревообраба
тывающей фабрики. Трехмесяч
ная программа выполнена на 
126,4 процента. Фабрика спра
вилась также по выпуску про
дукции в ассортименте.

Хорошие на фабрике и эко
номические показатели. За 
квартал себестоимость продук
ции .снижена на 12 процентов, 
против 1,5 процента по плану. 
Этого коллектив добился за 
счет резкой экономии основно
го сырья и электроэнергии.

Выросли на фабрике и ба
лансовые прибыли. За первый 
квартал на предприятии сверх
плановая экономия составила 
более 53 тысяч рублей.

С В О Д К А
о ходе выполнения государст
венного плана предприятиями 
города в процентах к  плану

(Первая колонка — за 15 
апреля, вторая — с начала ме
сяца).
Карьероуправле-
ние 103 106

Завод термоизоля-
цион. материалов 104,9 105,2

Швейная ф-ка 107 100
Старотрубный

завод 90,1 98,9
Хромпиковый

завод 127,4 93.2
Рудоуправление во 90, S
Новотрубный

завод SS.S 81,2

П Е Р Е Д О В О Й  Э К И П А Ж

Экипаж экскаватора № 8— луч
ший в горном цехе Первоураль
ского рудоправления. Машини
стами на Нем работают Ю. Нико
нов, Д. Полушев и Ё. Ольков.
Они поставили перед собой цель 
—  в юбилейном году Советской 
власти трудиться лучше преж
него, использовать все ре
зервы, возможности. -

Дела машинистов —  красно
речивое тому доказательство. С 
первых месяцев года коллектив 
экскаватора перевыполняет пла

новые задания. В марте вн вышел 
победителем в соревновании гор
няков. И в апреле машинисты 
идут с перевыполнением норм 
выработки от начала месяца —  
Д. Полушев на 29,1 процента, 
Е. Ольков —  на 27 процентов, 
Ю. Никонов —  на 16,3 процен
та.

Хорошие показатели в труде я 
у машинистов станков канатно
ударного бурения М. Валиулина 
и М. Миниахметова.

А. УРАЛЬСКИЙ.

ГРУЗЫ СВЕРХ ПЛАНА 
10 апреля  выдался неплохим дн ем  для паровозников д еп о  ст. 

Кузино, В этот день они провели  18 тяжеловесных п о ездо в  и п е р е 
везли при этом 4.685 тонн груза сверх нормы.

Машинист паровоза  «ФД-2708» тов. Миронов п ровел  состав в е 
сом  2509 тонн при н о р м е  1800 тонн. На 300—400 тонн выше нормы 
провели по езда  машинисты тт. Литвиненко и Ш иробоков.

Кузинские паровозники прилагают все усилия к тому, чтобы 
еж ед н евн о  перевозить  в тяжеловесных поездах по 12 тысяч тонн 
народнохозяйственных грузов  сверх нормы.

В. ЕВСИКОВ.

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  Е Д У Т  В  К У С Т А Н А Й
О ж и в л е н н о  в эти дни в горкоме ком

сомола. Сюда идут и идут ребята, неиз
вестно даже откуда узнавшие, что здесь идет 
набор желающих в Кустанайское училище ме
ханизации. Может быть, об этом им писали 
друзья-первоуральцы, - уехавшие на целину 
три года назад? Сейчас это установить труд
но, но эта весть быстро облетела все заводы 
и рабочие поселки. И ие успел еще предста
витель из Кустаная, прибывший в наш город 
в начале апреля, как следует осмотреться, к 
нему уже пришли первые добровольцы, В чис
ле первых были комсомольцы Юрий Хромцов 
и Николай Понятов.

— Возьмите нас в училище, — просили 
ребята. — Мы и документы все принесли, и

•характеристика имеется.
Окинув комсомольцев внимательным взгля

дом, Анатолий Иванович Тележенко взял до
кументы. Он придирчиво читал справки и вы
писки, спрашивал ребят, почему они реши
лись ехать.

— Здесь город, а ведь там колхоз, степи. 
Дворцов мы пока еще не выстроили, — испы
тывая их решение, говорил Тележенко. —- 
Смотрите, нам нытиков и дезертиров не нуж
но.

Нет, не встречал Анатолий Иванович каж
дого с распростертыми объятиями, никому не 
сулил молочные реки и кисельные берега. 
Каждого из пришедших он расспрашивал о 
его работе, делах, семье. Ведь Анатолий Ива
нович — не только представитель училища, 
но воспитатель и наставник всех этих буду
щих механизаторов. Он работает в училище 
мастером и поэтому в каждом из приходящих 
к нему добровольцев видит своего будущего 
воспитанника, которого он должен обучить 
мастерству, привить любовь к ететгым на*

раблям, к профессии механизатора. «А что 
касается этих двух комсомольцев, так они, 
кажется, ребята самостоятельные», — поду
мал мастер.

— Так, значит, твердо решили, ребята?— 
еще раз спрашивает он Хромцова и Понятова.

— Конечно! Мы давно собирались поехать, 
да не знали, как это сделать.

— Ну, в добрый путь, — обрадовал он 
комсомольцев. — Готовьтесь в дорогу. Через 
недельку поедете.

...А добровольцы все шли и шли'. Вместе с 
сестрой Галиной ^пришел в горком Владимир 
Яранцев. Галина только в прошлом году окон
чила десятилетку. Когда ее брат, рабочий 
Старотрубного завода, предложил ей ехать 
вместе в училище, она сразу согласилась. И 
вот они оба стоят перед Анатолием Иванови
чем, с волнением отвечают на его вопросы.

— Значит, вместе ехать решили? — инте
ресуется Тележенко.

— Вместе веселее и не так страшно, — 
взглянув на брата, отвечает Галина.

— Ну и хорошо, запишем вас вместе, — 
раскрывая тетрадь, говорит Анатолий Ивано
вич.

Через несколько дней, 12 апреля, в Куста- 
най уехала первая группа комсомольцев. В 
этот день уехали Николай Понятов, Юрий 
Хромцов, Галина и Владимир Яранцевы, Оль
га Кузьмина, Олег Лапшин й другие, всего 
25 человек. Через четыре дня отправилась 
вторая группа — 33 человека. Завтра, 18 ап
реля, из города поедет еще один отряд перво
уральцев, решивших стать механизаторами и 
обживать уже покоренные степи Казахстана.

Прием в Кустанайское училище механиза
ции пока продолжаатоя,

М. В икторов.



Апрельские тезисы В. И. Ленина
В конце февраля 1917 года 

под натиском народных масс па
ло прогнившее, расшатанное 
войной царское самодержавие в 
России. Монархия, веками угне
тавшая народ, рухнула.

После свержения царизма об
становка в стране оказалась до 
крайности сложной и противоре
чивой. Революцию совершили 
рабочие и крестьяне, одетые в 
солдатские шинели, а власть 
прибрала к рукам буржуазия. 
Народные массы, выступая про
тив самодержавия, надеялись 
получить мир, хлеб ' и свободу. 
Пришедшее на 'Смену ца
ризма буржуазное Времен
ное правительство с само
го начала революции было 
озабочено с т р е м л е н и е м  
унять разбушевавшиеся 
волны и фактически лик
видировать революцию; оно 
продолжало империалисти
ческую войну. Полнейшее 
бессилие обнаружило это 
правительство перед на
висшей над страной хозяй
ственной и военной ката
строфой.

После Февральской рево
люции в России бок о бок 
существовали две власти; 
Временное правительство, 
правительство буржуазии, 
а рядом с ним сложилось 
другое правительство —
Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Это правитель
ство хотя и не имело в 
своих руках органов госу
дарственной власти, но оно 
опиралось на большинство 
народа, на вооруженных 
рабочих и солдат.

Двоевластие означало, что ре
волюция не только смела цар
скую монархию, передав всю 
власть буржуазии, ио и дошла 
вплотную до революционно-де
мократической диктатуры проле
тариата и крестьянства, создала 
возможность для победы рабочих 
и крестьян над буржуазией.

Революция переживала пере
ходный момент в своем разви
тии. Двух властей в государстве 
быть не йожет. Российская бур
жуазия сразу же начала рабо
тать над созданием своего едино
властия, стремясь всяческими 
способами обессилить и свести 
на нет Советы рабочих и сол
датских депутатов.

А Советы? Пользуясь излиш
ней доверчивостью не искушен
ных в политике рабочих и сол
дат, там орудовали захватившие 
большинство депутатских мест 
прихвостни буржуазии: меньше
вики и эсеры. Представители 
этих партий, добивавшихся со
глашения рабочих и крестьян с 
буржуазией, оказались во главе 
Исполнительного комитета Пе - 
троградского Совета, а также Мо
сковского и других Советов.

Требовалось глубоко разобрать
ся в сложной и противоречивой 
обстановке, чтобы правильно 
указать трудящимся их ближай
шие задачи; убедить массы, что 
за первым этапом революции, 
давшим власть в руки буржуа-

Преодолев все преграды, В. И. 
Ленин вернулся из Швейцарии в 
Россию к своей партии, к свое
му народу. Уже в первых при
ветственных речах перед рабо
чими и солдатами Петрограда, с 
неописуемой радостью встретив - 
шими любимого вождя, он про
возгласил призыв: «Да здрав
ствует социалистическая рево
люция!».

Прибыв в Петроград около по
луночи 3(16) апреля, В. И. 
Ленин на следующий день вы
ступил в Таврическом дворце на 
собрании большевиков с докла

дом о задачах революционного 
пролетариата. Основные мысли 
(тезисы) своего доклада он /йз- 
ложил в документе, получившем 
широкую известность под назва
нием Апрельских тезисов.

В Апрельских тезисах были 
даны научно обоснованные отве
ты на все коренные вопросы ре
волюции: об отношении к Вре
менному правительству, о войне, 
о Советах, о характере больше
вистской агитации и пропаган
ды, о переходных мерах в эко
номической области, о партии, 
об Интернационале. Партия по
лучила гениальный план борьбы 
за переход от буржуазно-демо
кратической революции к рево
люции социалистической.

На основе изучения и обобще
ния опыта Парижской коммуны 
и русских революций 1905 и 
1917 годов В. И. Ленин пришел 
к выводу о республике Советов 
как наилучшей форме диктатуры 
пролетариата. Не парламентар
ная республика, писал он в те
зисах, возвращение к ней от Со
ветов рабочих депутатов было 
бы шагом назад, а республика 
Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху.

Апрельские тезисы четко оп
ределили позицию рабочего клас
са по отношению к войне. Не
обходимо, указывал Ленин, вести 
решительную борьбу против про-

зии, должен последовать второй должения империалистической 
ее этап —  установление власти ! войны и разъяснять народным
трудящихся. Надо было опреде
лить пути и способы практиче
ского решения ответственной за
дачи.

массам, что оез свержения импе
риалистической буржуазии нель
зя кончить войну демократиче
ским миром.

Но как свалить буржуазное 
Временное правительство? В. И. 
Ленин выдвинул лозунг: ника

кой поддержки Временному пра
вительству! Он призвал больше
виков разъяснять в массах не
обходимость перехода всей госу
дарственной власти к Советам. 
При этом он предупреждал, что 
нельзя свергать немедленно Вре
менное правительство, ибо оно 
пользуется еще поддержкой Со
ветов, а Советы опираются на 
широкие народные ма-ссы. Отсю
да вытекала задача партии: пу
тем разъяснительной работы, в 
идейной борьбе против соглаша
тельских партий завоевать в 
Советах большинство, а через 

Советы —  изменить состав 
и политику правительства. 
Это была ленинская уста
новка на, мирное развитие 
революции.

В. И. Ленин наметил в 
своих тезисах важнейшие 
экономические меры, кото
рые следовало провести в 
переходный период к со- 
ц и мистической революции. 
Ё таким мерам относятся: 
слияние всех банков в 
один национальный банк и 
контроль за. ним со сторо
ны Советов,! введение кон
троля над общественным 
производством и распреде
лением продуктов. В обла
сти аграрный отношений в 
качестве переходной меры 
предусматривалась нацио
нализация всех земель в 

Щ  стране при конфискации 
Щ  помещичьих земель.

В Апрельских тезисах 
был выдвинут ряд неот
ложных задач в области 
партийного строительства.
В. И. Ленин высказался за 

немедленный созыв съезда пар
тии, предлагал Исправить- уста
ревшую программу и переменить 
название партии. В области меж
дународного движения Ленин вы
двигал задачу создания III, Ком
мунистического Интернационала.

Апрельские тезисы В. И. 
Ленина вызвали замешательство 
в стане врагов социализма. Для 
нашей партии тезисы стали бое
вым знаменем в борьбе за победу 
социалистической революции. 
Седьмая (Апрельская) ' Всерос
сийская конференция РСДРП(б) 
—  первая конференция после 
выхода нашей партии из под
полья —  единодушно одобрила 
ленинскую позицию по всем ос
новным вопросам, подняла пар
тию на борьбу за победу социа
листической революции.

Сорок лет назад, в бурную ре
волюционную эпоху, Коммуни
стическая партия первая в мире 
и в истории смело, поставила 
своей непосредственной задачей 
борьбу за социализм. Ни одна 
партия ни в одной стране до 
этого не ставила так практиче
ски вопросы социалистической 
революции, как поставила ші 
после Февральской революции 
партия коммунистов под руко
водством Ленина.

Воплощение в жизнь гениаль
ного ленинского плана, выдви
нутого в Апрельских тезисах, 
привело наш народ к всемирно- 
исторической победе Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, открывшей новую 
эру в истории человечества —  
эру крушения капитализма и 
утверждения нового, социали
стического общества.

Д. БЕКАСОВ.

ДОКЛАДА ТОВ. Н. С. ХРУЩЕВА

Считаю целесообразным...
В эти дни на занятиях в сети 

партпросвещения Динаса слуша
тели обсуждали тезисы доклада 
то'в. Н. С. Хрущева «О дальней
шем совершенствовании органи
зации управления промышлен
ностью и строительством».

При обсуждении тезисов тру
женики вносили конкретные 
предложения. Коммунист JI. Н. 
Процек сказал: «Когда я прочи
тал тезисы, то понял, что ин
тересы и задачи у нас, работни
ков пожарной охраны и работни
ков вахтерской охраны, одни —  
охрана социалистической собст
венности. Поэтому я бы предло
жил объединить эти однородные 
организации под единое руковод
ство, ликвидировать лишние 
должности начальника охраны и 
начальников караулов. Это даст 
экономию примерно 32 тысячи 
рублей в год.

И. Н. Осипов высказал мнение 
об упразднении должностей на
чальников смен и заместителей 
начальников переделов. С прове

дением этого мероприятия оудет 
ликвидирована раздробленность, 
приближено- руководство в цехах 
к производству, сэкономлено де
сятки тысяч рублей государст
венных средств.

—1 Считаю ненужным на за
воде иметь некоторые отделы, —  
говорит В. А. Носова. —  Це
лесообразно передать бухгалте
рию ОКСа в заводскую бухгалте
рию, а ОКС, как отдел, упразд
нить, так как в его подчинении 
нет ни одного рабочего, а всего 
четыре служащих. Полагаю так
же упразднить должность началь
ников бюро технического контро
ля, больше предоставлять ини
циативы и ответственности 
сменным контролерам.

Коммунисты с большой актив
ностью обсуждали тезисы докла
да тов. Н. С. Хрущева, смело вы
сказывали свои мнения по ряду 
вопросов улучшения руководства 
промышленным предприятием.

В. МИХАЙЛОВА.

По страницам стенных газет

Дела строительные
Вышел очередной номер 

стенной газеты «Хромпиковец», 
посвященный вопросам строи
тельства и ремонта жилья.

Эта тема ие случайно заня
ла такое видное место в газе
те. Приближается лето — пора 
наибольшего размаха строи
тельства. Хромпиковцев волну
ет, как наши строители спра
вятся с возложенными на них 
большими задачами.

Строить быстро и хорошо— 
этого требует от наших строи
телей народ. По материалам 
«Хромпиковца» видно, что ра
ботники строительно - монтаж
ного управления № 5 и ремонт
но-строительного. цеха во мно
гом не отвечают этому требо
ванию.

Номер открывается статьей 
Н. Булыгина, богато иллюстри
рованной фотоснимками. СМУ 
№ 5 сдало в эксплуатацию дом 
№ 36-а по ул. Коммунальной. 
Сдать-то сдало, но жить в нем 
трудно. Колонку в ванной то
пить нельзя, так как дым идет 
не в трубу, а в квартиру. Двери, 
полы и рамы рассохлись, и 
трещины избороздили их са
мым причудливым образом. 
Подъезд не отделан. Штука
турка с внешних стен обвали
вается. Тов. Булыгин пишет, 
что такие, с позволения ска
зать, «недоделки» можно встре
тить в любом новом доме, вы
строенном СМУ № 5 .

Рядом, под заголовком «Не 
верь внешнему виду» — фото
снимок дома с магазином по 
улице Мамина-Сибиряка. Дей
ствительно, внешне дом выгля
дит очень неплохо. Но жильцы 
жалуются на то, что стены в 
доме сырые.

Тов. Изотова пишет: «Сколь
ко раз обещали нам закончить 
работы по благоустройству 9-го 
квартала, но дальше обещаний 
дело не пошло». И далее: «Раз
ве не является ярким приме
ром некачественной работы на
ших строителей тот факт, что 
в новом доме № 9 на 10-й день 
после сдачи в эксплуатацию 
обвалилась часть крыши?».

Под заголовком «Не рой дру
гому яму!» помещена поучи
тельная история, рассказанная 
тов. Юдиным. В новом доме 
№ 7 на Стройпоселке кварти
ру получил один строитель. Он 
мерз всю зиму и в конце-кон-

цов сознался, что сам не сде
лал теплоизоляцию в указан
ных проектом местах, «по это
го могло бы не получиться, — 
говорит тов. Юдин, — если бы 
дома принимали оолее строго 
и внимательно. У нас есть спе
циальная комиссия по приемке 
жилых домов, и ей надо тща
тельней и придирчивей прини
мать работу строителей».

Работник СМУ № 5 тов. Ма- 
нечкин пишет, что претензии к 
строителям вполне справедли
вы. Виноваты во всех отмечен
ных недостатках и рабочие, и 
руководители строительно-мон
тажного управления. Материа
лы часто доставляются не во
время, а' главное — мало у 
строителей современной техни
ки. Да и та техника, которая 

I имеется, нередко простаивает.
! Плохая организация труда —
! вот, по мнению тов. Манечкн- 
! на, основная причина, которая 

мешает работе строителей.
! Много справедливых нарека- 
I ний вызывает некачественное 
; проведение ремонтов заводским 
: ремонтно-строительным цехом, 
j Об этом пишет тов. Захарова.
] Для примера она приводит дом 

№ 2 по улице Розы Люксем
бург, где ремонт, хотя продол
жался почти четыре месяца, 
все же проведен плохо.

Об обидах индивидуальных 
застройщиков пишет рабочий 
завода тов. Жолобов. «Велики 
наши муки, — говорит он. — 
Вместо того, чтобы строить, мы 
вынуждены обивать пороги, ка
бинета заместителя директора 
тов. Трифонова. И бесполезно 
— шифер, кирпич, шлакобло
ки остаются мечтой застройщи
ков».

Об отношении к индивиду
альным застройщикам ярко го
ворит тот факт, что админист
рация завода продает им обрез
ки кровельного железа по це
не в четыре раза большей, не
жели при сдаче его в металло
лом.

Дела строительные — важ
ные дела. Партия и правитель
ство придают сейчас жилищно
му строительству очень боль
шое значение. Дело чести на
ших строителей — выполнить 
указания партии.

Ф. ТАТАРСКИЙ, 
редактор газеты 
«Хромпиковец».

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Читатель П. Солодовников 

обратился в редакцию с пись
мом, в котором указывал фак
ты грубого отношения с пас
сажирами со стороны диспет
чера автобусной станции Си

лантьевой. Начальник автохо
зяйства тов. Липин сообщил 
редакции, что факты подтвер
дились. Силантьева от работы 
диспетчера отстранена,



Идет последний месяц зи
мовки скота. По итогам рабо
ты молочно-товарных ферм 
колхозов за шесть месяцев те
кущего хозяйственного года 
видно, что задашіе по надою 
молока на одну фуражную ко
рову в зимний период — 800 
килограммов — будет выпол
нено только в колхозе имени 
Кирова и то при условии, ес
ли суточный удой на одну ко
рову в апреле будет доведен до 
6 литров (сейчас он 5,5 литра). 
Колхоз имени Кирова в теку
щем году, против прошлого 
года, повысил удой на 36,8  
процента. В колхозах «Заветы 
Ильича» и «Ленинский путь» 
молочная продуктивность ко
ров остается очень низкой.

Новое правление артели 
«Ленинский путь» под руко
водством тов. Тетбрина за по
следнее время изменило отно
шение к животноводству. Скот 
сейчас не голодает, своевремен
но ест и пьет, улучшен уход за 
животными. В результате за 
последние двадцать дней сред
несуточный удой повысился на 
1,5 литра от каждой коровы.

По-прежнему плохо содер
жится скот на МТФ колхоза 
«Заветы Ильича», особенно на 
Нижнесельских фермах. Из-за 
недостаточного кормления и 
плохого ухода со стороны обслу
живающего персонала, несмот
ря на увеличение новотельных 
коров, среднесуточный удой за 
последние двадцать дней со
кратился на 0,7 литра от каж
дой коровы. Правление же кол
хоза мер к наведению поряд
ков на фермах никаких не при
нимает, а следовательно, не 
борется за повышение продук
тивности животноводства.

Сейчас для животноводов

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  ГО Р О Д А ! У сп е ш н о  з а в е р ш и м  з и м о в к у  ско та , 
о б р а зц о в о  п о д г о т о в и м с я  к л е т н е м у  п е р и о д у !

Итоги социалистического соревнования по надою молока 
за 6 месяцев 1956— 1957 хозяйственного года

М Е Ж Д У  К О Л Х О З А М И  Г О Р О Д А

I °Щ оС« ф
со s

1. Имени Кирова Федоров П. Н. 631 172
Шилов В. А.

2. «Заветы Ильича» Смоленцев Н. И. 395 114,5
Буторова Т. И.

3 «Ленинский путь» Тетерин В. П. 281,5 77
Савин 3. Ф.

М Е Ж Д У  Ф Е Р М А М И  К О Л Х О З О В

Удой молока на
Фамилия, имя. одну фуражную

1 S Ферма, колхоз отчество заведующих корову в кг.
к О Л Ф фермами С нач. В т. ч.
со s года за март

М Е Ж Д У  Д О Я Р К А М И  К О Л Х О З О В

Колхозы
Фамилия председателя,

Удой молока на 
•одну фуражную 

корову в кг.

За
ни

м.
м

ес
то

Фамилия, имя
Колхозы

Удой молока на 
одну фуражную 

корову в кг.
зоотехника колхоза С нач. 

года
В т. ч. 
за март

и отчество доярок С нач. j В т. ч. 
года 1 за март

1. Крылосовская 
Имени Кирова

2. Витимская 
Имени Кирова

3. Трекинская 
«Заветы Ильича»

4. Ниждесельская I 
«Заветы Ильича»

5. Нижнесельская II 
«Заветы Ильича»

6. Слободская 
«Ленинский путь»

Медведев И. Н. 627 190

Михалев И. А. 618 166

Минеев Я. Д. 552 130

Кузнецов В. Е. 345 105

Чистяков А. П. 298,5 112

Савин 3. Ф. 281,5 77
наступил самый ответственный 
период в зимовке, на фермах 
много скота, особенно вновь 
народившегося молодняка, за 
которым, чтобы полностью его 
сохранить, нужен хороший, 
любовный уход, правильное 
полноценное кормление. Взрос
лый скот в основном имеет ни
жесреднюю упитанность. Чтобы 
не допускать дальнейшего 
снижения веса и п р о 

дуктивности скота, н у ж н о  
еще более улучшать кормление 
и уход за ним.

Наша задача в период пере
хода с зимнего содержания 
скота на летнее — обеспечить 
полное сохранение всего пого
ловья с одновременным повы
шением его продуктивности.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник 

Первоуральской МТС.

Славными успехами в труде 
встречает всенародный празд
ник Великого Октября Макар 
Евстифеевич КОЛМАКОВ—то
карь холодного отдела второго 
цеха Новотрубного завода. На 
обработке баллонов он еже
дневно дает до полутора норм 
в смену.

Фото М. Арутюнова.

1. Рогожникова К. В. Имени Кирова 786 216
2. Мерзлякова А. С. Имени Кирова 746 163
3. Макарова А. И. Имени Кирова 734,5 191,5
4. Глухова А. Ф. Имени Кирова 677 201
5. Орлова Г. П. Имени Кирова 663,5 199,5
6. Дегтярева А. А. Имени Кирова 663 190,5
7. Жаворонкова М. М. Имени Кирова 645 168
8. Кривошеина Г. П. Имени Кирова 633 170
9. Юшкова Т. И. Имени Кирова 610 148

10. Жакова Е. М. Имени Кирова 596 209,5
11. Ряпосова А. Е. «Заветы Ильича» 582 131
12. Смоленцева А. М. «Заветы Ильича» 569,5 121,5
13. Гаренских А. М. «Заветы Ильича» 564,5 143
14. Опарухова М. М. Имени Кирова 554 155
15. Волкова Т. И. Имени Кирова 551,5 79,5
16. Лузина Е. Я. Имени Кирова 515 167
17. Ряпосова Е. В. «Заветы Ильича» 498 117
18. Кривошеина М. П. Имени Кирова 497,5 154,5
19. Гаренских Т. А. «Заветы Ильича» 488 123
20. Татарченкова Е. П. «Заветы Ильича» 459 147
21. Маркова К. М. «Заветы Ильича» 446 86,5
22. Сысоева П. Н. «Заветы Ильича» 424 120
23. Козлова К. И. «Заветы Ильича» 418 142,5
24. Шушилова X. Я. «Заветы Ильича» 384 127",3
25. Скоробогатова Н. И. «Заветы Ильича» 381,5 94,5
26. Аристова А. И. «Заветы Ильича» 366 93
27. Бажукова Т. Д. «Заветы Ильича» 363 108
28. Катаева А. Н. «Заветы Ильича» 359 108,5
29. Аристова А. С. «Заветы Ильича» 356 96,5
30. Шерстобитова Т. А. «Заветы Ильича» 347 123
31. Чистякова А. А. «Заветы Ильича» 332,5 138
32. Брезгина А. Н. «Ленинский путь» 325 80
33. Григорьева Г. М. «Ленинский путь» 321 74
34. Пьянкова Т. Г. «Заветы Ильича» 313 73
35. Пьянкова А. И. «Заветы Ильича» 302 , 104
36. Пьянкова Н. С. «Заветы Ильича» 283 89,5
37. Балабанова В. «Ленинский путь» 272 80,5
38. Долгова 3. Е. «Заветы Ильича» 266 109
39. Федорова Н. И. «Ленинский путь» 263 87
40. Захаренко Е. С. «Заветы Ильича» 256 76,5
41. Аристова М. Е. «Заветы Ильича» 245 79
42. Кузнецова В. В. «Ленинский путь» 243 64
43. Горбунова Г. А. «Заветы Ильича» 241 71
44. Ельшина Т. М. «Ленинский путь» 236 87

Улучшить охрану путей
За последние пять— шесть ме

сяцев в западном парке станции 
Кузино произошло два несчаст
ных случая с тяжелыми послед
ствиями. Пострадавшие никакого 
отношения к поездной или м а
невровой работе не имели.

Это произошло вследствие пло
хой охраны путей. Работники 
охраны не следят за порядком 
на путях, и люди переходят их не 
там, где это установлено, а в 
тех местах, где им ближе.

В западном парке почти не
прерывно идут маневровые рабо

ты, а пешеходы, лавируя меж
ду н под вагонами, подвергают 
свою жизнь опасности, метают 
работе составительских бригад и 
стрелочников.

За прохождением по станци
онным путям посторонних лиц 
надо установить строгий конт
роль, виновников привлекать к 
ответственности. В первую оче
редь должна возобновить свою 
работу охрана. Не должно остать
ся в стороне и руководство стан
ции Кузино.

В. ИВАНОВ.

П  УЕОВОДИТЕЛИ Хромпикового завода и коллекти- 
* вы цехов успешно потрудились над тем, чтобы про

вести в жизнь организационно технические мероприя
тия, намечавшиеся к осуществлению в первом квар
тале текущего года.

Так, освоена механизация подачи руды и доломита 
со склада. Внедрены в производство такие важные 
новшества, как приготовление прутков сормзйта от
ливкой в кокиль с выработкой товара до 50 процен
тов этим методом и горячая промывка молибденового 
ангидрида и так далее.

Несомненно, важные мероприятия направлены на 
улучшение хроцпикового производства. Но значит ли 
это, что на заводе решают коренные вопросы техни
ческого прогресса, вопросы, от которых зависит глав
ное — 1 наибольшее получение основной продукции?

За шестое пятилетие хромппковцы запроектировали 
увеличить извлечение хрома на 1— 1,5 процента. 
Тот, кто разбирается в производстве хромпика, знает, 
с каким трудом дается прибавка не только одного 
процента хрома, но и полпроцента. II исе-таки эта 
цифра не может нас удовлетворить. Не может пото
му, что на заводе есть резервы для ее увеличения. О 
них нам и хочется поговорить.

Известно, что степень измельчения хромовой руды

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

Реш ать коренные 
вопросы производства

во многом определяет процент получения окончатель
ного продукта, является важным фактором его по
вышения. Для измельчения руды пользуются методом 
рационированного питания мельниц шарами. Такой 
метод с успехом применяется, например, на Средне- 
Уральском медеплавильном заводе. Лет 6— 7 назад на
чали внедрять его и хромпиковцы. Результаты были 
прекрасные. Но затем дело запустили, так как не 
хватало стальных шаров нужных размеров. ІПары 
эти завод получает по фондам, но не добивается их 
реализации. Из-за этого страдает хорошее дело.

О том, что у руководителей предприятия не хва
тает настойчивости в доведении начатого дела до кон
ца свидетельствует и такой факт. В августе 1950 
года на заводе предприняли попытку усреднения хро
мовой руды —  важного условия ровной, ритмичной 
работы печей. Опыт оказался удачным. 5— 6 тысяч 
тонн руды было усреднено. Нроцент извлечения основ
ного продукта был тогда почти таким же, как сейчас.

Между тем руда была хуже по к а ч е с т в у .
И это ценное дело незаслуженно забыли. По поводу 

уереднения руды принималась масса решений, был 
исписан не один килограмм бумаги, но воз, как гово
рится, и ныне там. Способы усреднения руды извест
ны, они требуют применения механизмов, но на заво
де, видимо, не хотят заниматься этим.

Мало ведется на заводе работ по совершенствова
нию производства. Взять, ■ например, использование 
соды. Кальцинированная сода —  продукт дорогой, 
резко в л и я ю щ и й  на снижение себестоимости продук
ции. Не секрет, что ее надо беречь, разумно, по-хо- 
зяйскн. А этого нет, ее перерасходуют.

Много соды теряется при транспортировке со скла
да в шихту. Чтобы потерь не было, необходимо пода
вать ее пневматическим путем. В первом цехе пнев
моустройство наполовину готово, но механпк тов. 
Швецов никак не удосужится закончить его.

Чтобы двигать вперед дело технического прогрес
са, надо смелее выдвигать главные вопросы произ
водства и настойчиво решать их. К этому обязывает 
хромпиковцев жизнь. А- ч у д и н о в с к и х .



БЮДЖЕТ БОГАЧЕЙ
На прошлой неделе англий

ское правительство внесло в 
парламент проект бюджета на 
1957 — 1958 финансовый год, 
ярко отражающий внешнюю и 
внутреннюю политику кабинета 
консерваторов. В новом бюджете 
самой крупной статьей расходов 
по-прежнему остаются ассигно
вания на военные цели. Они до
стигают в общей сложности по
чти полутора миллиардов фун
тов стерлингов. Выполняя волю 
Соединенных Штатов Америки* 
Англия надрывается под тяже
стью гонки вооружений. Ее эко
номика переживает серьезные' 
трудности, быстро тают золотые 
и долларовые резервы, увеличи
вается бюджетный дефицит, ко
торый в новом бюджетном году 
составит 125 миллионов фунтов 
стерлингов. Растет дороговизна. 
Даже по официальным данным, 
то, что прежде можно было, ку
пить за 15 шиллингов, теперь 
стоит 20 шиллингов.

Однако правящие круги Ан
глии продолжают идти по пути 
усиления военных приготовле
ний. Из опубликованной недав
но в Лондоне «Белой книги» по 
вопросам военной политики яв^ 
ствует,’ что английское прави
тельство намерено сделать ос
новной упор на атомное оружие 
и на американские управляемые 
снаряды. С другой стороны, уси
ливаются хозяйственные труд- 
иости Англии из-за соблюдения 
ею американских запретов на тор
говлю с Китаем и- другими стра
нами социалистического лагеря.

Нынешние экономические 
трудности английское прави
тельство пытается разрешить за 
счет наступления на жизненные 
интересы трудового народа. Про
ект нового бюджета предусмат
ривает сокращение налогов, вы
плачиваемых монополиями, но 
игнорирует требование ослабле
ния налогового пресса на неиму
щие слои населения. Так, ан
глийские компании за границей 
полностью освобождаются от на
логов с прибылей, что даст им 
возможность положить в карман 
солидный куш в размере 25 
миллионов фунтов : стерлингов. 
Недаром английский народ ок
рестил новый бюджет «бюдже
том богачей».

Классовый характер нового 
английского бюджета виден и

из следующих цифр, приведен
ных газетой «Дейли уоркер». 
Трудящееся население Англии 
насчитывает свыше 24 миллио
нов человек. Но основная часть 
налоговых льгот по бюджету 
приходится на долю всего лишь 
300 тысяч человек, владель
цев промышленных предприятий, 
крупных акционеров и других 
представителей имущих классов. 
Выступая в парламенте с крити
кой нового бюджета, депутат 
Уинтерботтом подчеркнул, что 
«человек с, годовым доходом в 
10 тысяч фунтов стерлингов по
лучит в год за счет налоговых 
льгот дополнительно 600 фунтов 
стерлингов, то есть значительно 
больше годовой зарплаты рабо
чего машиностроительной про
мышленности» .

Правительственный проект 
бюджета вызвал, как отмечает 
английская печать, «бурю не
годования и возмущения в стра
не»,. Многие профсоюзы, органи
зации пенсионеров и инвалидов 
войны,' широкие круги общест
венности резко осуждают финан
совую политику правительства. 
Еженедельник «Трибюи», отме
чая, что правительственный 
проект бюджета не может разре
шить ни одной проблемы, стоя
ще^ перед страной, пишет: «Не
обходим коренной пересмотр пол
ного курса. Обременительная 
программа вооружения должна 
быть сокращена. Вместо этого 
нужно осуществлять широкую 
торговлю с Востоком. В настоя
щее время движение за развитие 
торговых связей с Востоком, 
прежде всего с Китаем, приняло 
в Англии исключительно широ
кий размах». В этой торговле 
общественные круги видят воз
можность оздоровить английскую 
экономику.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОИСКИ В ИОРДАНИИ

Империалисты не оставляют 
своих попыток обострить: поло
жение на Ближнем Востоке, что
бы облегчить осуществление за
хватнических планов, составля
ющих суть пресловутой «доктри
ны Эйзенхауэра». Видя одно из 
основных препятствий для осу
ществления этих планов в араб
ской солидарности, правящие 
круги США делают главную 
ставку на раскол единства араб
ских стран.

Примером империалистических

происков служат события в 
Иордании. 10 апреля иордан
ское правительство во главе е 
Набулси, пришедшее к власти в 
результате парламентских вы
боров в октябре прошлого года, 
вынуждено было уйти в отстав
ку. В стране начались аресты 
прогрессивных деятелей. Поли
тическая обстановка приняла на
пряженный характер.

Набулси был смещен по тре
бованию королевского двора. Од
нако за действиями королевских 
кругов стоят более мощные 
внешние силы. Египетская газе
та «Аш-ПІааб» отмечает, что 
правительство Иабулси вызвало 
смех колонизаторов в том, что 
оно «выражало национальные 
интересы иорданского народа, 
который встал на защиту своей 
свободы и заявил о решимости 
проводить политику неучастия в 
империалистических блоках». 
Незадолго до отставки прави
тельство Набулси одобрило 6 ос
новных принципов его деятель
ности, предусматривающих чист
ку государственного аппарата от 
империалистических прислужни
ков, ограничения американской 
деятельности в Иордании, укреп
ление конституционных прав 
правительства, расширение со
трудничества с Египтом и Си
рией, неуклонное осуществление 
политики нейтралитета. Кабинет 
Набулси решил установить ди
пломатические отношения с 
СССР. Непосредственным поводом 
к отставке Набулси явился его 
о^каз пригласить в страну спе
циального уполномоченного аме
риканского президента Ричардса, 
который разъезжает сейчас по 
странам Ближнего и Сред
него Востока, пытаясь на
вязать им «доктрину Эйзенхау
эра».

Народ Иордании решительно 
осуждает империалистические 
происки. В стране происходят 
демонстрации. Основные полити
ческие партии опубликовали за
явление, в котором подчерки
вают, что отставка кабинета На
булси противоречит воле народа 
и представляет собой нарушение 
конституции. Партии призывают 
общественность продолжать ока
зывать сопротивление колониа
листской «доктрине Эйзенхау
эра».

і .  ХАРЬКОВ.

Ш АПРЕЛЯ советская обще
ственность отметила 300- 

летие со времени первого изда
ния собрания сочинений Яна 
Амоса Коменского, крупнейше
го педагога и философа.

Ян Коменский был великим 
патриотом своего отечества, за
щитником национальной незави
симости Чехии, неутомимым бор
цом за мир. Он был глубоким, 
оригинальным философом, круп
ным ученым и гениальным педа- Щ 
гогом, произведшим целую рево
люцию в теории и практике обу
чения и воспитания подрастаю
щего поколения.

Его героическая жизнь, полная 
тревог и волнений, прошедшая 
в странствиях, была посвящена 
стремлению преобразовать чело
веческие взаимоотношения совре
менного ему общества на основе

Великий педагог-демократ

справедливости, свободы и гу
манности,

Коменский —  первый педагог, 
который выдвинул идею созда
ния обязательной для всех школы 
на родном языке и разработал 
методику обучения в ней..

Одной из величайших заслуг 
Коменского следует считать со
здание впервые в истории чело
вечества специального руковод
ства по воспитанию детей в 
семье.

I Нам близки и дороги мысли 
Коменского о социальном про
грессе, о развитии науки и куль
туры, о мирном сосуществовании 
народов.

Вот почему в наше время бла
годарные потомки всего прогрес
сивного и миролюбивого челове
чества отдают дань любви и ува
жения Яну Амосу Коменскому.

Благоустроим город, 
товарищи первоуральцы!
Нузинское бездорожье

Прошлой осенью решено 
было благоустроить поселок 
Кузино. Вызвали откуда-то 
іанавокопатель, чтобы сделал 
отводы для стока воды с до
роги. И по поселку после его 
работы пройти было невоз
можно: земля перерыта, на 
дороге транспорт разминуться 
не может, пешеходам пройти 
по такой дороге нельзя.

Особенно плохо было доста
вить хлеб по бездорожью от 
хлебозавода до магазинов. И 
люди вынуждены были по

железнодорожной линии (за
ведомо зная, что это воспре
щено) ходить за хлебом к 
ларьку, что около завода.

Забота о дорогах должна 
быть в этот период самой пер
востепенной у поселкового 
Совета.

К тому же комиссии по 
благоустройству следовало бы 
подумать о расширении от
дельных улиц за счет огоро
дов, пока они не обработаны.

Н. СКОРОБОГАТОВ.

Незаконченные работы
Год назад улицу Чекистов 

благоустраивали. Ио левой 
стороне был проложен троту
ар, дорогу в первых трех 
ііварталах усыпали щебенкой, 
установили плафоны.

Но все это не радует жи
телей. Ведь тротуар положен 
перед домами, а между квар
талами дорога по-прежнему 
не благоустроена. В ненаст
ную погоду там пройти не

возможно. Канав для стока
воды, мостиков в переулках 
нет. Вешняя и дождевая bos';, 
идет по дороге, размывая ее.

Не лучше обстоит дело и с 
электроосвещением. Установ
ленные плафоны бывают ис
правны всего несколько дней 
в месяце: почему-то очень 
быстро перегорают лампочки. 
Летом необходимо принять ме
ры к благоустройству улицы.

Т. ЗЛОКАЗОВА.

З а  ч и с т о т у  п о с е л к а

Что и говорить, встречают
ся еще отдельные граждане, 
имеющие индивидуальные до
ма, которые считают для се
бя тяжким трудом следить за 
чистотой территории, приле
гающей к их дому. Больше 
того, они позволяют себе да
же загрязнять улицу, выли
вать помои под окна дома.

На улице Вишнякова, в 
поселке Кузино, возле домов 
№№17 —  20 всегда намусо-

рено, грязно. И только щ"*р- 
му, что семьи машинистов, 
помощников машинистов, 
проживающие там, не думают 
о чистоте и благоустройстве 
поселка.

Кузницы избрали уличные 
комитеты., и санитарные ко
миссии. Их прямой долг —  
вести решительную борьбу за 
чистоту и санитарное состоя
ние улиц поселка.

Н. СИМОНОВ.

Школьники показали пример
Первые дни оттепели при

несли немало хлопот. Бурные 
потоки талого снега заливали 
улицы, тротуары. Вода грози
ла затопить подвалы домов 
№№ 20 и 21 по улице Труб
ников в Соцгороде.

Школьники, видя эту опас
ность, решили отвести воду 
от домов. Они вооружились 
лопатами, топорами, пробили 
канавки для стока, у входных 
дверей очистили от снега и 
льда тротуар.

Хорошо поработали Надя и 
Леня Папу, Тома Гудина, дети 
Платоновых, Ануфриевых и 
другие школьники.

Они показали хороший при
мер не только своим ровесни
кам, но и нам, взрослым. 
Каждый жилец должен очи
стить снег от своего дома: 

Организовать жильцов на 
благоустройство территории 
возле их жилья —  прямая 
обязанность домкомов.

Н. ПОРТНОВ.

КАЛЕНДАРЬ
городскбге командного первенства по шахматам м шашкам

II тур — 17 апреля с 7 часов 
вечера

Магнитка — ДинаС 
Новотрубный — Хромпик 
Уралтяжтрубстрой — Старо

трубный
III тур—21 апреля с 2 часов дня
Старотрубный -г- Магнитка 
Хромпик -— Уралтяжтрубстрой 
Динас — Новотрубный
IV тур—24 апреля с 7 часов ве

чера
Магнитка — Новотрубный 
Уралтяжтрубстрой —  Динас 
Старотрубный — Хромпик
V тур—28 апреля с 2 часов дня 
Хромпик — Магнитка

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

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

Динас —  Старотрубный 
Новотрубный — Уралтяжтруб

строй
ПРИМЕЧАНИЕ: Игры состоятся 

в коллективах, указанных в ка
л ендаре  первыми.

ОТ РЕДАКЦИИ: Выпуск
номера газеты задержан по 
техническим причинам.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ

Художественный фильм
«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ»
Нач сеансов: 1, 5-30, 7-15 и 

Э час. вечера.

С 25 по 30 апреля 1957 го
да Колхозный рынок проводит 
предпраздничный базар.

Дирекция.


