
ВОСПИТАНИЕ
КРОВНОЕ ДЕЛО КОМСОМОЛА

НЕДАВНО состоялось го
р о дск о е  собрание комсо
мольского актива, посвящен
ное вопросу состояния и м е 
рах улучшения воспитатель
ной работы в городской к о м 
сомольской организации. Д ок
ладчик —  секретарь горкома 
тов. Д оц енко  рассказал ком
сомольским активистам о со
стоянии воспитательной р а б о 
ты в городе .  Д оклад и п р е 
ния коснулись самого основ
ного —  идейности в нашей 
работе.

Вклад нашей м олод еж и  в 
о бщ ен ар од н о е  дело  станет 
е щ е  бо л ее  значительным, 
роль комсомола возрастет, 
если мы буд ем  и дальш е р а з 
вивать революционную эн ер 
гию м о лодеж и  и направим ее  
на е щ е  лучшее участие в ком 
мунистическом строительстве. 
Реш аю щ ее значение в этом 
имеет быстрейш ее устранение 
серьезных недостатков в 
идейно-воспитательной работе.

Основным недостатком в 
идейной работе  является то, 
что в отдельных случаях вос
питательная работа проводит
ся в отрыве от практики ком 
мунистического строительства. 
Многие комитеты ВЛКСМ за
бывают о том, что основная 
задача комсомола —  воспи
тывать м олодеж ь в труде, 
прививать ей любовь и ува
жение к людям, п роизводя
щим материальные блага.

Комсомольские организации 
зачастую стоят в стороне от 
важной работы по р азъ ясне
нию и пропаганде политики 

-партии и правительства по 
устранению недостатков, по
рож денных культом личности, 
не ведут наступательной б о р ь
бы против происков бу рж у аз
ной идеологии, плохо р а зо 
блачают антисоветские п рово-

кационные слухи и измы ш ле
ния. У нас встречаются м о л о 
дые люди, которые поддаю т
ся демагогии буржуазной 
пропаганды и верят в р а з 
личные побасенки о свободе 
личности в условиях бурж уаз
ного строя.

Комсомольские организации, 
активисты должны терпеливо 
и настойчиво вести разъясни
тельную работу среди  з а 
блуждающихся, разъяснять их 
ошибки. Учить и убеждать, 
ещ е  и ещ е раз  разъяснять и 
учить, помогать каж дом у  м о 
лодому человеку в выработке 
крепкого идейного ф ундам ен 
та, марксистско- - ленинского 
мировоззрения—-вот что тре 
буется сейчас от к ом сом оль
ского актива.

Важнейшую роль в идейной 
закалке м о лодеж и  играет вос
питание ее  на славных р е в о 
люционных и трудовых тра
дициях советского народа и 
Коммунистической партии. На
д о  покончить с недооценкой 
значения этой работы, широ
ко привлечь к ней ветеранов 
революции, старых коммуни
стов, рабочих, участников 
гражданской и Великой О те
чественной войн.

Идейное воспитание — не 
отвлеченные схоластические 
рассуждения. Нашим компа
сом и впредь должны быть 
указания Ленина о том, что
бы «каждый день в любой 
деревне, в л ю б о м  гор оде  м о 
лодеж ь реш ала практически 
ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую малень- jj 
кую, пускай самую простую», jj 
Только при этом условии ком- j 
сомол каждым своим делом, jj 
большим и малым, смож ет !і 
воспитывать убежденных и jj 
страстных борцов за дело  
коммунизма, лю дей большой 
души, настоящих ленинцев.

МИТИНГ Д РУ Ж Б Ы  М ЕЖ ДУ НАРОДАМИ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА II НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АЛБАНИ И
16 апреля, в Москве, в Боль

шом Кремлевском Дворце, со
стоялся митинг, посвященный 
дружбе между народами Совет
ского Союза и Народной Респуб
лика Албании.
. На митинг собрались рабочие 
московских заводов и фабрик, 
ученые, генералы и офицеры 
Советской Армии, студенты.

В президиуме —  Мехмет Ше
ху, Энвер Ходжа и другие чле
ны Правительственно-партийной 
делегации Народной Республики 
Албании, товарищи Н. А. Булга
нин, Л. М. Каганович, Г. М. Ма

ленков, A. jH. Микоян, В. М. Мо
лотов, М. Г. Первухин, М. 3.
Сабуров, М. А. Суслов, Н. С.

j Хрущев, Д. Т. Шепилов, Е. А.
j Фурцева, Н. М. Шверник, А. Б.
j Аристов, П. Н, Поспелов.

Бурными аплодисментами 
j встретили участники митинга 
выступления Председателя Сове- 

' та Министров НРА Мехмета Ше
ху, Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганина, 
Первого секретаря ЦК Албанской 
партии груда Энвера Ходжа и се - 
креТаря ЦК КПСС М. А. Суслова.

(ТАСС).

ПОДПИСАНИЕ СОВМЕСТНОЙ СОВЕТСКО-АЛБАНСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ 

ДЕЛЕГАЦИЯМИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА И АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ ТРУДА

17 апреля в Большом Кремлевском Дворце состоялось подпи
сание совместной Советско-Албанской Декларации. Декларацию 
подписали Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин 
н Председатель Совета Министров Народной Республики Албании 
Мехмет Шеху.

Заявление о переговорах между делегациями Коммунистиче
ской партии Советского Союза и Албанской партии труда подпи
сали Первый секретарь Центрального Комитета КПСС Н. С. Хру
щев и Первый секретарь Центрального Комитета Албанской пар
тии труда Энвер Ходжа.

* * *
В тот же день Правительственно-партийная делегация Народ

ной Республики Албании выехала в Киев. После пребывания в 
столице Украины и Одессе гости отправятся на родину.

(ТАСС).

П ролет арии всех  стран, соединяйт есь! іЬ-й год издания.
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На предприятиях местной и кооперативной промышленности 
Развивать соревнование за лучший подарок 

в честь Великого Октября
По примеру комсомольцев 

и молодежи
Призыв

СВОДКА
о ходе выполнения государственного плана предприятиями 

города в процентах к плану.
(Первая колонка—за 17 апреля, вторая—с начала месяца).
Завод сантех

изделий 110,2 112,5
Завод термоизол.

материалов 114,3 106,1
Карьеро

управление 57 104
Швейная фа

брика 124 101

Улучшили
экономические

показатели
Коллектив швейной фабрики 

настойчиво борется за до
стойную встречу 40-й годовщи
ны Великого Октября. Об этом 
красноречиво говорят успехи 
швейников в первом квартале. 
Предприятие хорошо справилось 
с выполнением плана по товар
ной и валовой продукции в стро
го заданном ассортименте.

Интересна и такая деталь. 
Коллектив фабрики изготовил 
три с половиной тысячи различ
ных платьев сверх программы. 
Помимо этого пошито 1.300 ко
стюмов дополнительно к плану. 
За квартал выпущено 2.100 жен
ских шелковых плащей сверх 
плана.

Вступая в соревнование, 
коллектив фабрики обещал сни
зить на 0,3 процента себестои
мость і родукции. Фактически 
она ниже плановой на 0,8 про
цента. От сверхпланового сни
жения изделий предприятие по
лучило 46 тыс. рублей экономии.

Сейчас фабрика —  рентабель
ное предприятие. План по этому 
показателю выполнен на 119,2 
процента. От этого фабрика име
ет 312 тысяч рублей сверхпла
новой прибыли.

На фабрике серьезно постав
лена борьба за экономию и бе
режливость. За три месяца вто
рого года шестой пятилетки 
швейники сэкономили 2.696 
метров тканей. А это опять же 
положительно сказалось на эко- і 
номике фабрики. На лицевой 
счет экономии швейники внес- j 
ли 110 тысяч рублей.

к о м с о- 
мольцев н молодежи 
Новотру б н о г о и 
Хромпикового заводов 
—  выполнить каж
дым рабочим годо
вую норму к 7 нояб
ря —  нашел горя
чий отклик у трудя
щихся Первоураль
ского горпромком- 
бината. На своих со
браниях столяры,

пильщики и другие 
станочники, л е с о- 
рабочие решили по 
примеру комсомоль
цев и молодежи еже-

гие рабочие и ра
ботницы крепко дер
жат свое слово. Сто
ляры Евгений Хал- 
дин, Василий Ры-

месячно выполнять ЖОв, Владимир Ерав-
по полторы нормы, 
с тем, чтобы значи
тельно раньше 7 
ноября выполнить 
годовую норму.

Истекшее время 
показало, что мно-

ченко и другие каж 
дый месяц выполня
ют более полутора 
норм. С начала года 
они дали уже по пять 
—  шесть месячных 
норм.

Нормы выполняют все
Горячие дни —  так работницы артели имени Тельмана 

называют труд на предмайской вахте. Все стремятся рабо- 
.тать  так, чтобы ознаменовать всенародный праздник новы
ми производственными успехами.

Цех № 4 —  один из тех, где производится массовый по
шив платьев. Сейчас здесь осуществляется изготовление 
ватных брюк и телогреек для целинников. На выполне
нии этого почетного заказа отличились швеи Нина Прибы- 
лева, Раиса Валеева, Анна Еормильцева, бригадир Ася Аху
нова и другие. Как правило, все они свои нормы выработки 
выполняют на 150— 180 процентов.

—  Пусть долго носят покорители целины пошитую н а
шими руками одежду, —  говорят швеи. —  Пусть онп еще 
больше выращивают хлеба для нашей прекрасной Родины.

В цехе сейчас трудно найтн работницу, которая бы да
вала низкую производительность труда. Нормы выработки 
здесь выполняют все.

Много хлопот п у мастериц первого цеха. В эти дни они 
выполняют заказы по индивидуальному пошиву. Трудящие
ся города хотят встретить первомайский праздник в новых 
платьях, костюмах. Вот швейникам и приходится развер
тываться, что называется, вовсю. Но это не страшит 
опытных и умелых мастериц. Только в прошлом месяце ма
стерская выполнила заказов на 57 процентов больше плана.

НА БЛАГО И ПРОЦВЕТАНИЕ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

завод 105,4 100,8
Хромпиковый

94.9завод 97,1
Рудоуправле

89,3ние 95,1
Новотрубный

99,8 83,3завод

В ИНТЕРЕСАХ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ

По окончании дневной смены 
в красный уголок Билимбаев- 
скнх центральных ремонтно-ме
ханических мастерских прибыли 
рабочие и служащие на митинг 
для. обсуждения мероприятий ЦК 
КПСС и Советского правительст
ва в отношении Государственных 
займов.

После сделанной информации 
по этому вопросу первым слово 
взял участник Великой Отечест
венной войны электросварщик
В. П. Артемов. В своем выступ
лении он сказал, что мероприя
тия, предложенные тов. Н. С. 
Хрущевым, направлены на эко
номический подъем социалисти
ческого государства: а если го
сударство экономически окреп
нет —  то и границы наши для 
врагов будут недоступны. Тов. 
Артемов внес предложенпе —  
деньги по старым займам оста
вить навсегда в распоряжении 
государства.

Слесарь Г. А. Чижов, слесари- 
монтажники А. П. Ржанников и 
Д. Н. Котков в своих выступле
ниях одобрили предложения тов. 
Н. С. Хрущева н призвали свой 
коллектив их поддержать.

В принятом решении трудя
щиеся нашего предприятия одоб
рили предложения ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по Госу
дарственным займам, так как 
эти мероприятия отвечают кров
ным интересам советских людей.

С. ПЕРЕТРУХИН, 
секретарь партбюро.

БЕСЕДЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Хорошую инициативу проявили 
депутаты Первоуральского город
ского Совета тов. Топычканов и 
Кузинекого поселкового Совета 
тов. Подсекин. Они после ми
тинга у себя на производстве 
по предложению ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о Государ
ственных займах решили орга

низовать оеседы со своими изои- 
рателями.

Для того, чтобы больше охва
тить населения беседами, депу
таты создали вокруг себя актив 
из членов у личного комитета, 
разбились по десятидворкам и 
провели там обстоятельные бе
седы в отношении Государствен
ных займов. Граждане слуша
ли их с большим интересом; они 
выражали глубокое удовлетворе
ние по поводу предложения пар
тии и правительства о Государ
ственных займах.

Домохозяйки тт. Попова, Мнк- 
лина, Кулакова во время бесед 
высказали свое мнение: «Совет
ский человек свои средства доб
ровольно давал и дает. Если по
требуется —  он и впредь бу
дет давать государству, зная, 
что его рубли идут на процве
тание Родины, на благо народа 
—  на строительство жилых до
мов, школ, больниц, детских уч
реждений».



Первоуральцы продолжают обсуждать тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева

Мои мысли и предложения
Производство термоизоляцион

ных строительных материалов в 
нашей стране —  дело новое. 
Оно появилось, выросло и разви
лось лишь за годы Советской 
власти. Но каждый завод рабо
тает по-своему, замкнувшись в 
собственную скорлупу. Достиже
ния новейшей техники и совре
менной технологии на этих пред
приятиях не распространяются.

Так, за передовым производ
ственным опытом работники Би
лимбаевского завода термоизоля
ционных материалов ездят в го
род Выксу, Арзамасской области, 
находящегося в системе треста 
Росшлак, расположенного в Мо
скве. И это в то время, когда в 
Свердловской области есть одно
типные предприятия. Но из-за 
ведомственных делений с ними 
не производится ни обмен опы
том, ни социалистическое сорев
нование.

Поэтому назрел вопрос об объ
единении четырех заводов термо
изоляционных материалов Сверд
ловской области в единую термо
изоляционную промышленность 
при областном совнархозе. Это 
тем более целесообразно и необ
ходимо, что сырье предприятий 
уральское и продукция потребле- 
ляется на Урале и Востоке стра
ны.

В тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева говорится о серьезном 
и значительном сокращении уп
равленческого аппарата. Считаю 
это совершенно правильно и не
обходимо. Билимбаевский завод 
термоизоляционных материалов _ 
по существу мелкое предприя
тие, но система управления им 
построена по типу больших 
предприятий. В сфере производ
ства готовой продукции занято 
около 80 человек, а управленче
ский аппарат составляет 40 че
ловек. Кроме того, число рабо
чих в подсобных и вспомогатель
ных цехах составляет 130 чело
век.

На заводе имеются отделы 
главного механика, плановый, 
технического контроля, кадров,

снабжения, целый штат бухгал
теров. И все начальники этих 
отделов и их заместители не пол
ностью загружены работой.

Например, сортировку мине
рального войлока (основного 
продукта) осуществляют сорти
ровщики. Их деятельность про
веряет мастер и начальник от
дела технического контроля. По
лучается контроль над контро
лем, причем совершенно ненуж
ный для такого маленького пред
приятия. Считаю необходимым 
сократить должности мастеров. 
Предлагаю также упразднить 
должность начальника транспор- 
ного цеха, ибо никакого тран
спорта на предприятии нет и об
служивание завода по перевозке 
грузов осуществляется Перво
уральским автохозяйством.

Необходимо значительно со
кратить штат работников отдела 
снабжения, бухгалтеров, расчет
чиков, нормировщиков из управ
ленческого аппарата завода.

Так как производственный 
цех на заводе один, то предлагаю 
из двух должностей —  началь
ника цеха и главного инженера 
завода —  оставить одну —  на
чальника производства.

На заводе очень много вспомо
гательных работ, и  все они свя
заны с перевозкой сырья, топли
ва и готовой продукции со скла
да на завод и с завода на склад, 
который стоит от предприятия 
на расстоянии километра. Но это
го можно избежать, если проло
жить со станции Билимбай до 
завода железнодорожный путь. 
Помимо высвобождения со вспо
могательных работ 60— 70 чело
век, улучшатся условия труда 
людей, снизится себестоимость 
продукции.

Сокращение лишних звеньев 
в системе управления нашим за
водом будет способствовать еще 
большей оперативности и кон
кретности в работе, поднимет 
производительность труда и сни
зит себестоимость продукции.

Инженер Н. ПАНФИЛОВА, 
начальник шлакозатного цеха.

ЭКОНОМИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Ознакомившись с тезисами 

доклада тов. Н. С. Хрущева о 
дальнейшем улучшении руковод
ства промышленностью и строи
тельством, я бы хотел выска
зать на страницах нашей газеты 
свои предложения.

Известно, что сейчас, когда 
идет всенародное обсуждение те
зисов, по-настоящему ставится 
вопрос о недопущении излишеств 
и о сокращении администра

тивно-управленческого аппарата 
во всех его звеньях. На Ново
трубном заводе, на мой взгляд, 
можно объединить два цеха —  
конный двор и дворовый в один. 
Пожарную охрану и охрану за
вода в одну организацию. Про
ведение этих мероприятий по
зволило бы улучшить работу и 
сэкономить государственные 
средства.

Н. ПОРТНОВ.

Московский Художественный 
академический театр Союза 
ССР имени М. Горького пока
зал новый спектакль «Дворян
ское гнездо» по одноименному 
роману И. С. Тургенева (инсце
нировка А. Успенского и 
И. Ш тока). Режиссеры — на
родный артист СССР М. М. Ян
шин и П. В. Лесли. Художник 
— заслуж енный деятель искусств 
РСФСР Б. И. Волков.

Н а снимке: сцена из второго 
действия. Л иза — артистка В. В. 
К алинина, Л аврецкий  — заслу
ж енный артист РСФ СР Б. А. 
Смирнов.

Ф ото  В. Егорова.
Ф отохрон и ка ТАСС.

На большом и малом 
воспитывать настоящ их ленинцев

Комсомольцев судят по деламНа днях в клубе имени 
Ленина Хромпикового заво
да состоялось собрание ком
сомольского актива города. 
Обсуждался вопрос о со
стоянии и мерах улучшения 
воспитательной работы в го
родской комсомольской ор
ганизации.

АЛ НОГО славных, хороших 
дел у комсомольцев и моло

дежи города. Юноши и девуш
ки Новотрубного и Хромпикового 
заводов выступили инициатора
ми патриотического почина —  
они решили годовые нормы вы
работки выполнить к 7 ноября. 
А разве комсомольцы Александр 
Шаров из лесозавода «Прогресс», 
Владимир Глушко, формовщик 
цеха Л!» 10 Новотрубного завода, 
Хальфат Гатитетов и Мария 
Ящихина не являются приме
ром, достойным подражания? О 
том, как трудилась наша моло
дела на целине, говорит факт: 
70 человек отмечено высшей на
градой ЦК ВЛКСМ —  значком 
«За освоение новых земель», бо
лее 30 получили грамоты Куста- 
найского обкома ЛКСМК и по
хвальные листы Федоровского 
райкома комсомола. Вклад нашей

Избегать
шаблона

Из выступления А. ШТУКИНОЙ, 
члена комитета комсомола 

Хромпикового завода

Возьмем сегодняшний актив. 
Ведь в перерыв должны заливать
ся баян, звенеть голоса, разда
ваться смех, шутки! А что мы 
видим? Несколько пар танцуют 
танго под радиолу. Никакого 
комсомольского веселья, задора. 
И это мы —  активисты! И так 
—  не только сегодня. Любой ве
чер, любое мероприятие органи
зовано по схеме: доклад-^кон-
церт —  танцы.

Пора избегать шаблона!

Из доклада секретаря ГК ВЛКСМ Ю. ДОЦЕНКО

молодежи в общественное дело 
станет еще более значительным, 
если она устранит серьезные не
достатки в идейно-воспитатель
ной работе.

А недостатков у нас много. 
Воспитательная работа прово
дится еще в отрыве от практи
ки коммунистического строитель
ства. Вот почему есть еще та
кие молодые люди, в том числе 
и комсомольцы, Которые поддав
шись буржуазной демагогии, 
твердят о «свободе личности» в 
условиях буржуазного строя, о 
«народном капитализме» и про
чее. О какой, например, «сво
боде личности» и зажиме свобо
ды после выборной кампании ве
дут речь комсомольцы цеха 1 2  
Ясвойн и Волегов?

Есть у нас и такие, кто, хоро
шо усвоив свои права, забыва
ют об обязанностях перед об
ществом. Это, в первую очередь, 
относится в комсомольцу Писку
нову из. цеха № 12 Новотрубно
го завода.

Очень важно улучшить работу

воспитательное воздействие на 
каждого юношу, каждую девуш
ку —  ведь здесь все на виду, 
все друг Друга знают, могут во
время помочь, убедить, научить. 
Через группу нужно вовлекать 
несоюзную молодежь в общест
венную жизнь. Интересно живут, 
хорошо работают группа слеса
рей ремесленного училища № 6 
(комсорг Шляхтин), группа ди
станции пути станции Кузино 
(комсорг Игудина). Почти нет 
таких дружных, боевых групп в 
Уралтяжтрубстрое.

Хочется сказать о молодых 
специалистах. Большинство из 
них боится комсомольских пору
чений, ведет спокойную, обыва^ 
тельекую жизнь. Это —  Марко
ва, Буряк, Гуревич с Новотруб
ного завода, Раевская -—с Хром
пика и другие.

И еще одно. Хочется, чтобы 
городская газета больше уделяла 
внимания вопросам комсомоль
ской жизни.

Задача такова —  усилить и 
значительно улучшить политико

комсомольских групп. Через нее j массовую работу среди комсо- 
нужно постоянно осуществлять I мольцев и всей молодежи.

Доло и стиляг!
Из выступления И. КРИВКО, 
комсомольца Новотрубного 

завода
Почему все-таки стиляги в 

нашем городе существуют, и не 
только существуют, но и весе
лятся, развлекаются? Да пото
му, что культурным учрежде
ниям надо... выполнять финан
совый план. Только поэтому 
группа стиляг, осмеянная и вы
гнанная из клуба Металлургов, 
нашла прибежище в  клубе, име
ни Ленина ' Хромпикового заво
да. Директору клуба тов. Грин
бергу все равно, как одета мо
лодежь, как она танцует— лишь 
бы платили за вход деньги...

На окраинах города
Из выступления Ю. ТАТАУРОВ А, 

комсомольца станции Кузино
Много у кузинцев наболевших 

вопросов. Один из них —  полит
учеба. В комсомольские полит
кружки ходит лишь 8— 10 про
центов записавшихся. Сами ак
тивисты не повышают своей 
политической грамотности. Зна
ют об этом в горкоме комсомола-, 
но помощи не оказывают.

Не ведется никакой воспита
тельной работы в общежитиях. 
Культбытсоветы бездействуют. 
Но- и здесь нужной поддержки 
мы не получаем из горкома.

Больше внимания нужно уде
лять окраинам города.

О К О М С О М О Л Ь С К О Й  
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К Е

Из выступления Л. ЛАБУТИНОЙ, секретаря 
комитета комсомола Новотрубного завода

Очень странно, что сейчас не обращают 
серьезного внимания на комсомольскую характе
ристику. Переходит комсомолец с одного места 
работы на другое —  требуют производствен
ную характеристику: главное, на сколько про
центов план выполнен; а что это за человек, 
какие у него взгляды, настроение, отношение 
к общественной работе, друзьям, то есть комсо
мольская характеристика —  никому не нуж
на. Даже военкомату.

Другое. Комсомольцы занимаются по сути 
дела, самовоспитанием. Очень мало уделяют вни
мания нашей комсомольской организации ком
мунисты. II так —  не только на нашем заводе.

«Я  УМЕЮ РАЗГОВАРИВАТЬ ТОЛЬКО 
С ОБРАЗОВАННЫМИ...»

Из выступления В. БОРЗЕНКОВА, комсорга 
цеха № 8 Новотрубного завода

Эти слова сказал однажды молодой спе
циалист нашего цеха Гуревич. С рабочими, 
видно, у него нет общего языка. II такой, как 
он, не одинок. Есть у нас в цехе молодой спе
циалист Пашутскші. Недавно он окончил Харь
ковский институт, был направлен к нам. Пока 
работал человек дублером мастера —  интере
совался общественной жизнью. Но вот его наз
начили мастером. И Пашутского как подмени
ли. Стенную газету, которую он редактировал, 
забросил, с молодежью стал бывать меньше.

Нужно сделать так, чтобы молодые специа
листы стали настоящими помощниками комсо
мольских активистов.

Кто такие „декабристы “?
Из выступления А. ФОТОВА, секретаря комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода

Интересней стала жить наша 
комсомольская организация —  
боевитей, содержательней. Но 
есть у нас и промахи. Основная 
болезнь многих комсомольцев —  
пассивность. Здоровые, умные 
ребята говорят с усмешкой: 
«Эх, вы, активисты! Не можете 
вы нас расшевелить...». А где 
же у них самих комсомольский 
огонек, энергия? Может быть, 
«энергия» у некоторых из них

—  это пьяный разгул, драки, 
мат —  все то, за что они при
влекаются к судебной ответст
венности за мелкое хулиганст
во. Нам такую «энергию» надо 
обуздать. И еще: почему мы на
зываем этих грязных героев дня 
«декабристами»? Это просто ос
корбление памяти настоящих 
русских героев —  революционе
ров декабристов 1825 года.

I ШКОЛА И ЗАВОД
Из выступления А. ЕМЛИНОЙ, 
преподавателя школы № 10

Многие учащиеся после шко
лы идут на производство. По
этому для школ важна связь с 
заводами города. А как бывает 
на деле? Решили мы как-то про
вести встречу с шефами —  кол1 
лективом цеха № 3. Работники 
цеха должны были рассказать о 
профессиях, посоветовать вы- 
.брать ее. Собрались ребята на 

! вечер, а шефы не пришли. И 

і так было не раз,



Письмо в редакцию

Как Юшков к Вокеев
5! выполняли" свой долг

Во, .время, лютых мартовских 
вьюг и обильных снежных зано
сов коллектив автогаража Ново
трубного завода выделил для Но
воалексеевского участка подсоб - 
ного хозяйства, гусеничный трак
тор. Перед водителями его, Юш
ковым и Вокеевым, была постав
лена задача —  помочь полево
дам в. расчистке от снега дорог 
для вывозки торфокрошки на по
ля, подвозки фуража к фермам 
и доставке молока в город.

Но к выполнению своей зада
чи. трактористы, отнеслись недо
бросовестно. Вместо, того, чтобы 
работать в две смены, как пред
лагал начальник участка тов. 
Китченко, механизаторы кое-как 
работали в одну... «Зачем нам ста
раться,— рассудили Юшков и Во- 
кеев!'— коли нам и так начальник 
автогаража платит тарифную 
ставку. Больше нам и не надо. 
А до того, что скот останется 
без ; корма, и город без молока, 
нам- наплевать».

Второго и третьего , апреля, 
когда, сильно бурайило, тракто
ристы вообще не работали. Что
бы. не сорвать подвозку кормов 
к фермам и доставку молока в 
город, начальнику участка тов. 
Китченко .пришлось мобилизо
вать ; на расчистку . дорог всех 
рабочих. Не нашлось ни одного 
человека, который бы не вышел 
на. борьбу с заносами. Вооружив
шись лопатами, доярки и другие 
работники участка расчищали 
дороги. В результате их усилий 
корма бесперебойно доставлялись 
на- фермы, а молоко —  в город.

Хотелось, чтобы обществен
ность завода сурово осудила 
трактористов Юшкова и Вокеева 
за их наплевательское отноше
ние к труду.

М. ФАДЕЕВА, 
работница фермы.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Жильцы дома № 10 по ули

це Розы Люксембург обрати
лись в редакцию с письмом, в 
котором указывали на недодел
ки после капитального ремон
та, Как сообщила дирекция 
Хромпикового завода, Факты 
справедливы. До 25 апреля не
доделки будут устранены.

Комсомолка Эоя САЖИНА 
работает кольцевой в отде
ле безрисочных труб шесто
го цеха Новотрубного заво
да. Зоя — одна из передо
виков соревнования молоде
жи за досрочное выполне
ние годовых норм. Она пе
рекрывает нормы выработ
ки, в среднем на 25 процен
тов.

Навстречу ленинским дням
Приближается 87-ле- 

тие со дня рождения 
вождя трудящихся все
го мира Владимира 
Ильича Ленина, Кол
лектив художественной 
самодеятельности Но- 
воуткинского клуба 
имени И. М. Свердлова 
давно готовится к этой 
знаменательной дате.

В последнее время в 
наш коллектив вли
вается все больше мо
лодых рабочих, желаю
щих работать в круж

ках. Так, недавно при
шли в наш коллектив 
комсомолка - Валентина 
Ермакова, электрик Па
вел Смоленцев с завода 
«Искра», учащаяся ве
черней школы Неля 
Еаржавина, грузчик 
колхоза Дмитрий Дедѳ- 
вич и другие. Это спо
собные товарищи, их с 
радостью принял кол
лектив.

Серьезно готовится к 
концертам и группа 
учащихся строительной

школы М  71, проходя
щая практику в Ново
уткинске. Они создали 
свой хор из 50-ти че
ловек, готовят пляски.

В программе празд
ничных концертов пес
ни в исполнении хо
ровой капеллы —  о 
Ленине, великих строй
ках, фестивале. К пос
ледним относятся песни 
А. Ленина «Добро по
жаловать в Москву!», 
It. Листова «Советская 
юность и юность Ки

тая», Б. Терентьева 
«Москва народная».

А солисты репети
руют полюбившиеся мо
лодежи песенки из ки
нофильмов «Весна на 
Заречной улице», «Они 
были первыми» и дру
гие.

Танцевальная груп
па исполнит матрос
скую пляску «На полу
баке» и «Новоуткин- 
скую кадриль».

А. КОЛМАКОВ.

Рейд бригад газет „Уральский рабочий“ и „Под знаменем Ленина

Еще о складахВ городской газете 
поднят вопрос о состоя
нии складского хозяй
ства. на предприятиях города, один склад не отапливается —  
На наш взгляд поднят он не ; часто и в своей крошечной кон- 
зря. Взять хотя бы Хромпико- торке тов. Кизиловой прихо-
выи завод.

Достаточно пройти по завод
ским тылам, чтобы увидеть, как 
много ценного оборудования и 
материалов лежат под откры
тым небом. Вот, так называемый 
новый «склад»-. Десяток венти
ляторов, фильтр-прессы, вакуум- 
рессиверы, барабанные фильтры
—  все это оборудование, стои
мость которого исчисляется в 
сотни тысяч рублей, ржавеет на 
открытом воздухе, засыпается 
снегом, заливается водой. На
против центрального склада —  
целое поле катушек с кабелями. 
Стоило немного взяться за рабо
ту весеннему солнышку, как 
добрая половина этих кабелей 
отсырела. Тут же рядом, засы
панный снегом, лежит ценней
ший шамотный кирпич.

Не лучше положение и с 
сырьем. На заводе плохо с уг
лем. Об угле говорят, пишут, 
выносят постановления, а он по- 
прежнему разгружается прямо в 
снег и талую воду. На завод 
часто в больших количествах 
прибывает сода. Сложить всю ее 
некуда. Бумажные мешки с со
дой лежат на земле. Они мок
нут и рвутся, ценное сырье 
пропадает. Однако, в каждом 
цехе можно увидеть с любовью 
написанный плакат: «Боритесь 
за экономию соды!» Из-за не
брежного хранения сода часто 
поступает в цехи в виде комков
—  и тут уже не до борьбы за 
экономию —  комковой соды 
расходуется значительно боль
ше, чем рассыпчатой.

Складов на заводе явно не 
хватает. Больше того, вместо 
строительства новых складских 
помещений, в прошлом году был 
разрушен малый склад оборудо
вания.

Надо сказать, что меньше 
всего в состоянии заводского 
складского хозяйства повинны 
его работники. У них имеются 
хорошие инструкции, в которых 
подробнейшим образом описано, 
как надо хранить те или иные 
материальные ценности. Беда в 
том, что условий для выполне
ния этих инструкций нет.

Возьмем, к примеру, «ста
рый» склад запасных частей и 
оборудования. Он, действитель
но, довольно стар —  и годами, 
и, главное, своим . состоянием. 
Что толку кладовщику тов. Ки
зиловой от того, что в инструк
ции сказано —  хранить такие-

дилось дуть на пальцы —  па
ровое отопление часто демон
стрировало свое холодное (в 
буквальном смысле) отношение 
к кладовщику. Стены склада 
прогнили.

К складу нет ни одного подъ
езда для грузовых машин. Нет 
также ни одного механизма для 
выгрузки и погрузки тяжелых 
деталей. Работники склада про
сили, требовали, доказывали, что 
подъемные механизмы им нуж
ны. Но, очевидно, директор за
вода тов. Арефьев был так оча
рован слаженным хором грузчи
ков под припев «Эй, ухнем!», 
что не выполнил даже своего 
обещания отремонтировать име
ющийся автокран «Мичиган».

Во всех складах очень тесно. 
Однако все просьбы по построй
ке новых пирамид и стеллажей 
остаются гласом вопиющего в 
пустыне.

Работники склада прилагают 
немало усилий, чтобы в суще
ствующих условиях наладить 
хоть какой-нибудь порядок в 
хранении материальных ценно
стей. Практикуются часто вне
запные проверки кладовщиков 
путем выборки карточек из 
картотеки и сравнения с нали
чием сырья и оборудования на 
складе. Расход и приход сырья 
проверяется ежедневно, по ос
тальным материалам —  в каж
дый выписной день. Начальник 
центрального склада тов. Али
кин постоянно следит за учетом 
ценностей, один раз в квартал 
лично проводит проверку знания 
инструкций кладовщиков. Одна
ко с общеобразовательной и по
литической учебой работников 
складов обстоит плохо. Нм не 
разъясняют важности и обяза
тельности этой учебы. Кроме 
читки газет, проводимой агита
торами складов, никакой массо
во-политической работы не ве
дется.

Почему создалось такое тя
желое положение со складским 
хозяйством на Хромпиковом за
воде?

Одной из основных причин 
этого следует считать перегру
женность складов ненужным, 
лишним оборудованием, лиш
ними материалами. Так назы
ваемые, неликвиды забивают 
склады. По нормативам мате
риалов на складах должно быть

—  немного, а фактиче
ски их 2.000 штук. 
Имеется на 12 ты

сяч рублей ненужных подшип
ников —  тут уж виноваты на
чальники и механики цехов. С 
жадностью, достойной Илюшки
на, заказали они в начале года 
подшипники. Они оказались не 
нужны, но, пока они есть, за
вод не может получить те под
шипники, в которых нуждается. 
На 9 тысяч рублей на складе 
химических реактивов. Впрочем, 
в техснабе нас успокоили: 
«Большая часть из них испор
тилась от длительного и непра
вильного хранения, и мы их 
списываем по акту». Что и го
ворить, утешение хорошее.

Еще хуже дело с оборудова
нием. Если по нормативам мож
но иметь на складе оборудования 
на 750 тысяч рублей, то фак
тически его почти на 1 миллион, 
если не больше. Тут и трансфор
маторы, и калориферы, и фильт
ры, и прочее оборудование. Все 
это когда-то было завезено, те
перь оно не нужно, а покупате
ля найти не могут. Почему? Да 
по той простой причине, что в 
результате плохого хранения 
даже хорошее оборудование пре
вращается в металлолом. И еще 
потому, что сбытом неликвидов 
у нас практически никто как 
следует не занимается. С трога
тельным единодушием сказали 
нам и в техснабе, и в отделе 
главного механика, и в главной 
бухгалтерии: неликвиды... Да,
вообще-то, мы, конечно, должны 
ими заниматься, но пока еще... 
Понимаете ли, руки не доходят. 
И вот нужные, хорошие мате
риалы и оборудование медленно, 
но верно превращается в нелик
виды.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. В ближайшее время осво

бодить склады от неликвидов, 
привести наличие материалов и 
оборудования в соответствии 
с нормативами.

2. Срочно провести ремонт 
имеющихся складских помеще
ний и оборудовать их стелла
жами.

3. Окончить в кратчайшие 
сроки строительство складов под 
оборудование и древесный уголь, 
построить 5— 6 крытых пло
щадок-времянок для хранения 
ценных машин и механизмов.

4. Разработать план строи
тельства складов, обсудив его 
на соответствующих совещаниях 
работников складских хозяйств

Письмо в р е дакцию

Когда ликвидируют 
простои?

Постановление ЦК КПСС «О 
подготовке к празднованию 40-й 
годовщины .Великой Октябрь
ской социалистической револю-, 
ции» мобилизует трудящихся 
нашей страны на развертывание 
всенародного социалистического 
соревнования в честь славного 
юбилея Советского государства.

В настоящее время трудящие
ся Новотрубного завода и дру
гих предприятий развернули со
циалистическое соревнование и 
приняли повышенные обязатель
ства. У нас же на строительст
ве жилья никакого социалисти
ческого соревнования нет, и по
строечный комитет этим делом 
совершенно не занимается. В 
результате на нашей стройке—  
полное затишье.

Вопросами обеспечения мате
риалами рабочих на строитель
стве руководители участков не 
занимаются, вследствие чего по
лучаются большие простои. 
Вот характерный случай. Наша 
бригада плотников в количестве 
11 человек под руководством 
бригадира тов. Артамонова со 
второго марта работает на пус
ковом объекте «Баня-пропуск
ник» в седьмом квартале Соцго
рода. В марте нам почти еже
дневно срывали работу по уста
новке опалубки —  подвозили 
материал на 1— 2 часа позднее 
графика. В этом месяце мы про
стояли три дня из-за отсутствия 
досок, которых и требовалось 
для окончания опалубки всего- 
то 3 кубометра. Только на чет
вертый день. их . привезли. Все 
это время бригада просидела.без 
дела.

Акты на простои администра
ция подписывает с удовольст
вием, но обеспечивать нас мате
риалами не хочет. Если и даль
ше будет такое положение, то 
.мы и в этом году не построим 
баню.

Пора покончить е безответст
венным отношением к обеспече
нию нас материалами.

В. ГОЛИКОВ, А. АВРАМЕН
КО, И. ПОЛЯКОВ, К. АРТА
МОНОВ, Д. ШУШКОВ, 
Г. КРЮКОВ.

то детали в сухом месте. Ведь куда берется эта цифра? Ска- 
под полом склада все равно пле- жем, на 900 рублей на складе 
щется вода. Мало того, что ни ; стеклянных банок, ІІо стоимости

на 3,1 миллиона рублей. Факти- | и заинтересованных цехов
чески же материалов больше 5. Отремонтировать все име

ющиеся и приобрести необходи
мые подъемо-транспортные ме
ханизмы для обслуживания 
складеа,

на 314 тысяч рублей. От-

ПО СЛЕДАМ РЕЙДОВОЙ 
БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

На рейдовый материал « К аж -. 
дый хочет красиво одеваться», 
помещенный в газете от 3 ап- 

; реля, председатель правления 
■ артели им. Тельмана тов. Скля- 
! рова сообщила в редакцию: 
і «Факты, отмеченные в газе- 
I те, подтвердились. Д ля улуч- 
' шения обслуживания заказчи- 
; ков правление наметило ряд 
мероприятий, которые будут 
осуществлены в ближайшее 
время. Часы работы в мастер
ских по приему заказов, начи
ная с 15 апреля, изменены, 
прием заказов и примерка бу
дут производиться с 10 часов 

' утра до" 7 часов вечера во всех 
мастерских артели».

Работ много. Но они выполни
мы. И можно смело сказать, что 
приведение в порядок складско
го хозяйства Хромпикового заво- 

j да даст быстрый и ощутимый 
S эффект.

Рейдовая бригада печати; 
Ф. КОБУТА, ст. рабочий це
ха № 2; Л. МЕЛЬНИКОВ, ра
бочий цеха № 3; Ф. ТАТАР
СКИЙ, зам. начальника цеха 
№ 1, корреспонденты город
ской газеты.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



За рубежом
ПРЕБЫВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР К. Е. ВОРОШИЛОВА 
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

16 апреля в Пекине состоя- і сельскую выставку. У входа на
лось расширенное заседание по
стоянного комитета Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей (ВСНП).

Вступительную речь на засе
дании произнес председатель 
постоянного комитета ВСНП то
варищ Лю Шао-ци. В своей ре
чи он отметил великие заслуги 
советского народа перед всем че
ловечеством и выдающуюся роль 
товарища Ворошилова в револю
ционном движении, в строитель
стве социализма в СССР и ук
реплении китайско-советской 
дружбы.

Затем с речью на заседании 
выступил Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов. Присутствую
щие в зале стоя горячо привет
ствуют товарища К. Е. Вороши
лова и в его лице весь совет
ский народ, впервые создавший 
социалистическое государство.

17 апреля Ё. Е. Ворошилов н 
прибывшие с ним в Пекин гости 
посетили первую Всекитайскую

выставку —  огромный транспа
рант: «Приветствуем посланца
великого советского народа —  
товарища К. Е. Ворошилова».

К. Е. Ворошилов внимательно 
осмотрел выставку. Высказывая 
свое впечатление о выставке, 
Климент Ефремович указал на 
ее большой размах. Это настоя
щий университет, сказал он. 
Директор выставки Цзинь Шань- 
бао преподнес К. Е. Ворошилову 
от имени коллектива работников 
выставки подарки. Тепло побла
годарив за внимание, К. Е. Во
рошилов отметил огромные до
стижения мужественного и тру
долюбивого китайского народа.

В тот же день Председатель 
КНР Мао Цзе-дун устроил боль
шой прием в честь Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилова. На прие
ме Мао Цзе-дун и К. Е. Воро
шилов обменялись речами.

(ТАСС).

Д

Китайская Народная Республика. Днем и ночью продолжает
ся строительство Большого Уханьского моста через Янцзы. С 
обоих берегов ведется укладка стальных ферм, которая будет 
закончена в мае.

На снимке: на строительстве моста. Фото Янь Чень-наня.

КОРОТКО
ЖАКАРТА. 16 апреля ве
чером в Соло (Суракарта) 

состоялся массовый митинг, на 
котором выступил президент 
Сукарно, призвавший индоне
зийский народ к национально
му единству в целях осущест
вления политических и эконо̂ - 
мических задач национальной 
революции.

Разъяснив программу пра
вительства, Сукарно заявил, 
что она должна осуществлять
ся твердо и быстро, и призвал 
народ активно участвовать в 
ее проведении. Национальный 
совет, который будет создан, 
отметил Сукарно, должен от
ражать мнение всего народа и 
быть способным мобилизовать 
и привести 80-миллионный на
род к успехам в деле рекон
струкции и управления страны.

И ТАЛИЯ. Здесь ширится 
забастовочная борьба слу

жащих полугосударственных 
учреждений (учреждений, на
ходящихся под государствен
ным контролем). Бастующие 
выступают против намерения 
правительства приравнять их 
зарплату к более низкой зара
ботной плате государственных 
служащих.

Ф РАНЦИЯ, В стране нача
лась 48-часовая забастовка 

железнодорожников, требующих 
улучшения своего материаль
ного положения. Забастовка 
объявлена по решению проф
союзных организаций. Во всей 
стране полностью приостанов
лено движение на дальних и 
пригородных линиях. Вместе с 
железнодорожниками бастуют 
работники парижского город
ского транспорта и другие.

Б е й р у т , п о  сообщениям, 
полученным из Аммана, по

ложение в Иордании остается 
напряженным. Партия «Баас» 
(партия арабского социального 
возрождения), национально-со
циалистическая партия, Комму
нистическая партия и партия 
арабского национального дви
жения образовали единый 
фронт. В городах Наблис, 
Иерусалим, Рамаллах и Халил 
продолжаются народные демон
страции. Демонстранты требу
ют создания правительства на
ционального союза с участием 
политических партий. (ТАСС).

Изучают историю города
Кому не интересно знать историю родного го

рода. Особенно сейчас, в канун 40-летия Вели
кого Октября, необходимо ознакомить трудящих
ся нашего города и особенно молодежь с тем, 
как же проходила революция и защита завое
ваний Октября от белогвардейцев и интервен
тов у нас в городе? Как жили и боролись те, 
кто отдал жизнь за Советскую власть? Кто эти 
славные бойцы революции и гражданской вой
ны, чьими именами названы многие улицы го
рода?

Как это ни странно, но об этом периоде в 
истории Первоуральска нет ни одной книги, ни 
одной монографии, ни одного общедоступного 
письменного источника.

В связи с этим следует отметить очень важ
ную и интересную работу, начатую историче
ским кружком школы № 2. Руководитель круж
ка преподаватель школы Л. И. Доценко, старо
ста ученик 10 класса Екименко и члены этого 
кружка поставили своей целью изучение исто
рии Первоуральска. Так как письменными 
источниками они не располагали, ребята реши
ли обратиться к живым свидетелям этого слав
ного прошлого.

Нельзя еще сказать, что работа, проделанная 
этим кружком, большая, но результаты ее очень 
и очень интересны. Ребята успели уже устано
вить родственников, братьев Пономаревых, Ни
колая Алексеевича, 1-го военного комиссара на
шего города, расстрелянного белогвардейцами, 
и Ивана Алексеевича —  одного из организато
ров первого большевистского местного Совета,

также убитого белыми. В честь этих братьев и 
названа улица Пономарева,

Ребята нашли одного из первых комсомоль
ских активистов тов. Тимофеева. От него они 
узнали много интересного о истории развития 
комсомольской организации в городе. Записали 
беседу со старейшим учителем с его рассказом 
о дореволюционном периоде.

Члены исторического кружка разыскали так
же ряд других участников и свидетелей ок
тябрьских и послеоктябрьских событий, прово
дят е ними беседы и записывают их воспоми
нания.

Кроме этого, начала подготовку к сбору ма
териалов по истории города общественно-поли
тическая секция Первоуральского отделения 
всесоюзного общества по Распространению по
литических и научных знаний, которая будет 
изучать архив и местную периодическую пе
чать.

Но для того, чтобы действительно полно осве
тить историю г. Первоуральска, с целью коор
динации всей работы по сбору воспоминаний 
свидетелей и участников Октябрьской револю
ции и гражданской войны, назрела необходи
мость создания общегородского исторического 
кружка с организацией секций при школах под 
руководством преподавателей. Причем необхо
димо привлечь к этому делу общественность.

Только большому коллективу под силу бла
городная задача —  восстгшовить в памяти
славное прошлое нашего города,

Г. КРИНИЦЫН.

ОЧЕРЕДНОЙ

Ежемесячно на крупных пред
приятиях и по кустам нашего 
города проводятся семинары для 
рабкоров и членов редколле
гий заводских и учрежденческих 
стенных газет.

На днях такой семинар прошел

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ

на Новоуткинском заводе «Иск
ра». Редакторы и члены редкол
легий заводской и цеховых стен
газет, рабкоры прослушали 
беседу об организации работы 
редколлегии, о техническом 
оформлении стенной газеты.

НАРУШИТЕЛЬ
Михаил Окальник — комсо

молец. Ему еще 19 лет. Он 
окончил десятилетку, сейчас 
работает машинистом крана в 
У ралстальконструкции.

'Вечером, 13 апреля, он из
рядно выпил и пошел в жен-

ПРОИСШЕСТВИЯ
АРЕСТОВАН
ское общежитие. Там он начал 
сквернословить, разбил тарел
ку в одной из комнат.

Народный суд 2-го участка 
города Первоуральска подверг 
нарушителя порядка аресту на 
пятнадцать суток.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР 
(выпуск 1954 года)

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  
5-го тиража выигрышей, состоявшегося 16 апреля 1957 года

в гор. Москве.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облига

ций во всех разрядах займа:
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60178 28*) 1.000 167964 30*) 5.000 173991 17*) 5.000
60296 1—50 200 168077 1—50 200 174046 1—50 200
60450 29*) 5.000 168081 1— 50 200 174518 02*) 1.000
60661 1— 50 200 168124 1— 50 200 174585 1—50 200
60816 32*) 1.000 168133 38*) 1.000 174663 12*) 1.000
60879 1—50 200 168274 36*) 1.000 174665 1— 50 200
60970 1—50 200 168669 28*) 1.000 174701 1—50 -200
60986 15*) 5.000 168721 10*) 1.000 174748 1—50 200
61154 1— 50 200 168746 29*) 1.000 175014 1— 50 200
61282 1— 50 200 168765 11*) 1 ООО 175089 35*) 5.000
61324 1— 50 200 168815 1— 50 200 175115 15*) 1.000
61401 1—50 200 168947 35*) 1.000 175138 1—50 200
61419 1— 50 200 169013 1—50 200 175249 1—50 200
61496 1—50 200 169124 1—50 200 175281 1— 50 200
61901 1— 50 200 169191 1— 50 200 175417 1— 50 200
62068 44*) 1.000 169292 1—50 200 175488 1—50 200
62098 1—50 200 169362 1— 50 200 175643 1—50 500
62106 1—50 500 169411 28*) 5.000 175885 12*) 5.000
62148 21*) 1.000 169540 1— 50 200 175917 48*) 1.000
62503 1—50 200 169553 1—50 500 176046 1—50 200
62524 13*) 5.000 169570 1— 50 200 176050 1—50; 200
62559 1—50 200 169588 1—50 200 176080 02*) 1.000
62722 1— 50 200 169621 22*) ю.ооо- 176252 1—50 200
63039 28*) 1.000 169691 44*) 1.000 176358 1—50 200
63139 1—50 200 169747 39*) 1.000 176537 1—50 200
63310 1— 50 200 169930 1— 50 200 176602 1— 50 200
63585 13*) 1.000 170066 1—50 200 176723 1—50 200
63609 1— 50 200 170381 10*) 1.000 176949 16*) 1.000
63703 1— 50 200 170507 03*) 5.000 177001 1—50 200
63752 32*) 1.000 170518 18*) 1.000 177040 1—50 200
63788 1— 50 200 170934 1— 50 200 177086 1— 50 200
63909 1—50 200 170974 1— 50 200 177121 1— 50 200
63980 1— 50 500 171029 24*) 1.000 177171 1—50 200
64010 1—50 200 171040 1— 50 200 177458 1— 50 200
64119 48*) 1.000 171064 1— 50 200 77490 1 - 5 0 2С0
64232 1— 50 200 171116 1—50 200 177528 1— 50 200
64268
64437

1— 50
1— 50

200
200 171144 40*) 1.000 177627 39*) 1.000

64801 1—50 200 171312 1— 50 200 177677 1—50 200
64921 46*) 1.000 171496 1—50 200 177694 15*) 1.000
64951 45*) 1.000 171591 1— 50 500 177947 1— 50 200
65066 46*) 1.000 171605 1— 50 500 177960 1— 50 200
65107 42*) 1.000 171679 1— 50 200 177970 1—50 200
65169 1— 50 200 172152 1— 50 200 178055 45*) 1.000
65258 1— 50 200 172297 1—50 200 178065 46*) 1.000
65335 1—50 200 172329 1— 50 200 178302 1—50 200
65414 06*) 1.000 172378 1—50 200 178329 37*) 1.000
65472 20*) 5.000 172444 1— 50 200 178358 31*) 1.000
65855 05*) 1.000 172534 33*) 1.000 178464 1—50 200
66020 10*) 1.000 172539 20*) 1.000 178558 1—50 200
66028 31*) 1.000 172592 11*) 1.000 178702 43*) 1.000
66419 1— 50 200 172881 1— 50 500 178903 1—50 200
66684 1— 50 200 173088 1— 50 200 178943 08*) 1.000
66706 1— 50 200 173262 16*) 1.000 179018 1— 50 500
66786 14*) 1.000 173345 1— 50 200 179138 1—50 200
66968 37*) 1.000 173571 1—50 500 179400 1— 50 200
67071 1— 50 200 173592 1— 50 200 179441 1— 50 500
67240 1—50 200 173641 19*) 1,000 179597 1—50 200
67589 1— 50 200 173907 1—50 200 179834 1— 50 200

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

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

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

В поселках Динас и Билим
бай открыты мастерские по ре
монту телевизоров и радиоап
паратуры. В поселках Магнит
ка и Строителей открыты часо
вые мастерские, В швейном 
цехе по улице Ватутина, дом 
№ 21 открыто отделение по 
пошиву дамского модного лег
кого платья. ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская овласть, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-в4, ответственный секретарь — 2-83, 
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