
под знаменемленнна
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  123 (5.484) 
ПЯТНИЦА

21
ИЮНЯ 1957 г.

Газета выходит 
\ 5 раз в неделю.

Цена 15 коп.

Трудящиеся Первоуральска! Ши
ре развертывайте социалистическое 
соревнование в честь 40-й годовщи
ны Великого Октября, настойчивее 
боритесь за досрочное выполнение 
годового плана!

ЭТО ТВОЙ ДОЛГ, 
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Г~ ОДЫ учебы позади. Д ип
лом на руках —  и ты на 

пороге большой трудозой 
жизни.

Каждый год учебные заве
дения нашей страны выпуска
ют тысячи молодых специа
листов — будущих инженеров, 
Техников,- врачей и педагогов, 
артистов и художников. Почти 
все они идут на производство, 
чтобы применить свои знания 
на практике, честно послужить 
своей Родине, своему народу.

Большой отряд молодых 
специалистов, окончивших не
давно вузы и техникумы, ра
ботает в нашем городе —  на 
предприятиях и стройках, в 
школах и больницах. М ногие 
из них хорош о трудоустрое
ны, особенно это относится к 
специалистам Новотрубного и 
Старотрубного заводов. Не 
могут пожаловаться специали
сты и на отсутствие бытовых 
уч,“іовий. Те из них, кто обза
велся семьей, получили и по
лучают новые благоустроен
ные «вартиры, остальные ж и
вут в хороших общежитиях.

Словом, государство не 
оставляет молодых специали
стов без внимания. Ну, а они? 
Как, чем отвечают на эту за
боту?

Честным, добросовестным 
трудом. На Новотрубном за
воде ш ироко известны дела 
молодежной бригады прокат
чиков пятого цеха, которой 
руководит комсомолец Ю. М и
ронов. Эта бригада из месяца 
в месяц перекрывает нормы 
выработки, выдает десятки 
гонн сверхплановых труб. В 
трудовых успехах прокатчиков 
большая заслуга молодого ма
стера Ю . Миронова. Он сумел 
найти подход к людям, пра
вильно организовать их труд. 
Молодой специалист ведет по 
стоянную воспитательную ра
боту в коллективе, учит их, 
направляет на новые успехи. 
М еж ду тем, Ю. Миронов на
ходит время іи для обществен
ных дел. Он— член заводского 
комитета ВЛКСМ, отвечает за 
массово-политический сектор.

В шестом цехе этого же за
вода технологическим бю ро 
заведует молодой специалист. 
В. Арапов. Он также умело со
четает свой труд на производ
ств с общественной работой 
—  руководит заводской ком 
сомольской лекторской груп
пой.

К  сожалению, многие моло
дые специалисты, хотя бы то
го ж е  Новотрубного завода,

забывают о своем долге —  
воспитывать людей, активно 
участвовать в общественной 
жизни родного цеха, пред
приятия. Есть в планово-рас
пределительном бю ро шесто
го цеха старший фабрикатор 
И. Михайловская. Работник 
она хороший, а от обществен^ 
ных дел уклоняется. Кому, как 
не ей, члену заводской лек
торской группы, выступать с 
лекциями для молодежи, а 
она уже полгода только соби
рается сделать это. М олодой 
мастер пятого цеха В. Гонча
ров в недавнем прошлом был 
членом цехового бю ро 
ВЛКСМ, активно участвовал в 
общественной жизни. Но как 
только вступил в кандидаты 
партии, совершенно отвернул
ся от комсомольской органи
зации, стал свысока смотреть 
на нее. Из-за его инертности 
как пропагандиста распался 
круж о к текущей политики.

Как известно, на Старотруб
ном заводе по инициативе ко
митета ВЛКСМ проходит эста
фета полезных дел. 8 июня 
эстафету получила молодежь 
механического цеха. Но се
кретарю цеховой комсомоль
ской организации Г. Ш естако
ву через три дня пришлось 
уехать в Свердловск на обла
стные спортивные соревнова
ния. Провести полезные меро
приятия он поручил своему 
заместителю молодому спе
циалисту Р. Будановой. Но та 
безответственно отнеслась к 
важному делу, сорвав меро
приятия. Факт довольно по
учительный. Надо сказать, что 
вообще на Старотрубном за
воде молодые специалисты за
мыкаются в рамки узких ин
тересов, не хотят участвовать 
в общественной жизни. Завод
скому комитету ВЛКСМ надо 
сделать из этого серьезные 
выводы.

Есть среди молодых специа
листов и люди с барскими за
машками. К таким относится, 
например, начальник отделки 
реечного стана первого цеха 
Новотрубного завода В. Дуев. 
Как может он воспитывать 
коллектив, если ведет себя не
скромно, высокомерен, груб с 
рабочими, не здоровается с 
ними? Откуда у него все это? 
Ведь В. Дуев всего второй 
год, как кончил институт.

Воспитание вверенных вам 
людей, живое, непосредствен
ное участие в общественной 
жизни коллектива —  ваш долг, 
молодые специалисты.

В несть 40-й годовщины Великого
На Старотрубном

Октября

Новую профессию монтажника освоил ка
менщик жилстроя управления треста Урал
тяжтрубстрой Н. Максимов. Работая на сбор
ке крупноблочных домов, он ежедневно пере
выполняет сменные задания.

На снимке: монтажник Н. М АКС И М О В за 
установкой карнизных блоков.

Фото М. Арутюнова.

УСПЕХИ БАЛЛОННИКОВ
Достойными делами ознамену

ем подготовку к 40-летию Вели
кого Октября — под таким де
визом трудится коллектив вто
рого цеха Новотрубного завода. 
Большинство рабочих и работ
ниц, неся предпраздничную вах
ту, не только выполняет, но и 
намного перевыполняет нормы 
выработки.

В эти дни отличилась брига
да кузнецов Виктора Малеева. 
На поковках баллонов кузнецы 
выполнили полторы нормы.

Большого успеха добились то
кари Анатолий Ганин и Михаил 
Мартынов. Каждый из них за 19 
дней июня выполнил нормы на 
160— 175 процентов.

заводе
У ТРУБОВОЛОЧИЛЬЩИКОВ

Трубоволочилыцики, соревнуясь достойную 
встречу 40-й годовщины Октября, успешно вы
полнили майский план. С такими же успехами 
трудятся они и ів июне. За две недели месяца 
коллектив цеха выполнил план на 102 про
цента.

Впереди идет смена молодого инженера ком
сомольца ггов. Шекіунова, давшая за это время 
более 103 процентов плана.

Ведущую и организующую роль занимают 
коммунисты тт. Стасенко, Шефер, Полиефтов и 
многие другие. Они значительно перекрывают 
задания.

У ТРУБ0ЭЛЕКТР0СВАРЩИК0В

Неплохо работают и трубоэдектросварщики. 
Освоена и отправлена вторая партия профиль
ных труб. Ленту для этих труб разрезали на 
вновь установленном стане. Много труда и энер
гии при пуске режущих ножниц вложили меха
ник цеха тов. Волович и энергетик тов. Тюте- 
рев.

За две недели июня бригады добились хоро
шей выработки. Смена исполняющего обязанно
сти мастера коммуниста тов. Францкевича вы
полнила свою норму более чем на 134 процен
та. Коллектив смены коммуниста тов. Топтуна 
дал труб на 32 процента больше нормы.

Хорошо справляется с делом смена мастера 
комсомольца тов. Архангельского.

Однако все это не устраивает трубоэлектро-
 сварщиков. Чтобы выполнить полугодовой план

и свои обязательства, нужно работать еще лучше, устранить ряд 
недостатков. А они есть.

Разве можно мириться, например, с таким положением, когда 
вот уже две недели не работает тележка, передающая трубы из 
отделки на склад? На складе скопилось много продукции. Отгруз
ка же ее производился медленно.

С. ЧИСТОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ

Город великого Ленина
В воскресенье, 23 нюня страна 

отмечает 250-летие Ленинграда. 
Юбилей .города является одной 
из знаменательных дат в исто
рии нашей Родины.

С Ленинградом связаны многие 
блестящие победы развития оте
чественной экономики и культу
ры. Но особенно дорог он трудя
щимся нашей страны своими ре
волюционными традициями. Пи
тер, как называли раньше ра
бочие Ленинград, явился важ
нейшим центром пролетарского 
революционного движения. У са
мых истоков революционной борь
бы питерских рабочих находил
ся В. И. Ленин. Питерские рабо
чие смело шли за Лениным. Они 
явились активными участниками

трех русских революции и со
ставили один из боевых отрядов 
революционной армии российско
го рабочего класса, которая 
свергла в нашей стране царя, 
помещиков, капиталистов.

Трудящиеся красного Петро
града активно участвовали в за
щите завоеваний Великого Ок
тября, в разгроме внутренней 
контрреволюции и иностранной 
военной интервенции, в борьбе 
за упрочение диктатуры проле
тариата. В. П. Ленин неодно
кратно отмечал выдающиеся за
слуги питерского пролетариата.

В 1924 году Петроград был 
переименован в город Ленинград. 

Под победоносным знаменем Ле

нина трудящиеся города вместе 
со всеми советскими людьми са
моотверженно боролись за по
строение социализма. Под этим 
знаменем они при поддержке со
ветского народа совершили в го
ды Великой Отечественной вои
ны беспримерный подвиг, выдер
жав 900-дневную блокаду фа
шистских полчищ.

Сейчас трудящиеся Ленингра
да заняты решениями историче
ских задач, выдвинутых XX 
съездом партии и постановления
ми Пленумов ЦК КПСС. В ше
стой пятилетке Ленинграду пред
стоит удвоить выпуск продук
ции.

(ТАСС).

На швейной фабрике все боль
ше и больше увеличивается по
ток сверхплановых изделии, по
ступающих на склад готовой 
продукции. Ежедневно бригады 
сдают сюда платья, .плащи, ко
стюмы и другие изделия, изго
товленные дополнительно к за
данию.

Вот, к примеру, коллектив 
Веры Пироговой. За шестнадцать 
дней июня он изготовил плащей 
на 254 больше задания. Швей-

нпцы из бригады Валентины Бу- 
зулуковой в первой половине 
нюня сдали на склад плащей на 
216 единиц больше нормы.

Замечательно потруднл а с ь 
бригада Нины Космачевой. На 
склад сдано на 106 дошкольных 
костюмов больше, чем положено 
по норме.. Коллектив работниц 
во главе с бригадиром тов. Ку
дышевой пошил платьев на 106 
штук больше запланированного.

В Москве проходит VIII 
Международный конгресс мод. 
В конгрессе участвуют работ
ники швейной и текстильной 
•промышленности, художники- 
модельеры, констр у к т о р ы  
одежды СССР. Польши, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии.

На снимке: демонстрация
моделей, присланных из На
родной Республики Болгарии, 
Германской Демократической 
Республики и Польской На
родной Республики. Платья 
летние из хлопчатобумажной
ткани.



АВТОБУСЫ  К ФЕСТИВАЛЮ

К оллектив М осковского автозавода имени Лихачева 
готовит больш ой подарок участникам  VI Всемирного ф е
стиваля молодеж и и студентов. Это — новые ф естиваль
ные автобусы  «ЗИ Л -158» . Много . старания влож или ав 
тозаводцы , чтобы сделать маш ины комфортабельны ми.

На снимке: один из первых серийны х автобусов
« З И Л -1 5 8 »  в автобусном цехе завода.

Партийная жизнь
ПЕ Р В ЫХ  

днейО  дней теку
щего года парт
организация Би- 
димбаевских центральных

Парторганизация 
в борьбе за план

ре-

РЕЙ Д БРИ ГА Д Ы  ПЕЧАТИ Общежитие— 
родной дом молодежи

Как часто некоторые слова, выражения 
становятся такими привычными, что порою 
теряется тот большой смысл, что заложен в 
них. Вдумайтесь в эти слова: общежитие — 
родной дом молодежи. Здесь, рядом с десят
ками других людей, проходят многие месяцы, 
а то и годы их жизни. Здесь они бывают 
большую часть времени, отдыхают. Сюда, в 
общежитие они приносят свои радости, горе
сти... И, конечно, каждому хочется, чтобы в

общежитии было по-домашнему уютно, при
ветливо, жизнь протекала спокойно, интерес
но. весело.

...Закончен трудовой день. Каждый спешит 
домой, в свою семью. Там их ждут свои до
машние дела, отдых. А  сотни молодых ра
ботниц, рабочих, инженеров, техников идут в 
общежитие. Что их там ждет? Как они про
ведут свой досуг? Чем займутся? Пройдемте 
вместе с ними в общежития.

монтно - механических мастер
ских поставила задачу —  орга
низовать коллектив на досроч
ное завершение государственно
го плана. Ііо этому вопросу бы
ли проведены собрания рабочих 
по переделам, а после — обще
заводское собрание, на котором 
были. приняты. социалистические 
обязательства, направленные на 
выполнение годового нлана к 20 
декабря.

Партбюро путем партийно
политической работы способство
вало развитию активности ком
мунистов и всех работающих в 
борьбе за повышение производи
тельности труда. Парторганиза
ция воспитывала у людей созна
тельное отношение к труду и за
интересованность их в успехе 
своего предприятия.

В прошлом завком профсоюза 
итоги социалистического сорев
нования подводил не всегда ак 
куратно. В текущем же году 
партийное бюро добилось, что 
результаты соревнования стали 
подводиться ежемесячно. Передо
вому цеху, бригаде, отдельным 
рабочим присуждается вымпел с 
занесением на Доску почета. Ак
куратно стали заполнять обще
заводскую Доску показателей, а 
также доски показателей по 
переделам.

В прошлые годы мастерские 
работали неритмично, из-за не
правильного планирования, от
сутствия материалов и запасных 
частей. Коммунисты этот вопрос 
дважды обсуждали на своих соб
раниях, и в результате мы на
шли более правильный подход к 
планированию. Стоило только 
создать переходящий задел в ре
монте, и мастерские стали рабо
тать ритмично.

По качеству ремонта механиз
мов в прошлом мы получали от 
леспромхозов очень часто рекла
мации. Чтобы улучшить качест
во ремонта, партийная организа
ция обсудила этот вопрос на 
собрании,. наметила ряд меро
приятий. Спустя два месяца в 
порядке проверки выполнения 
принятых мероприятий заслуша
ла на собрании главного инже
нера тов. Козлова. П надо ска
зать, что дело с этим значитель
но улучшилось. Кстати, за по
следние пять месяцев к нам по
ступила только одна рекламация.

На рабочих собраниях, в бесе
дах, которые проводят коммуни
сты, трудящиеся активно обсуж
дают задачи мастерских. Они 
вносят предложения по повыше
нию производительности труда, 
внедрению новой техники, ис
пользованию резервов. В боль
шинстве своем коллектив мастер
ских в курсе. тех мероприятий, 
которые проводит парторганиза
ция.

В текущем году перед нашим 
коллективом была поставлена 
задача освоить ремонт и пере-' 
оборудование трелевочных трак
торов. С этой целью админист
рация но рекомендации партбю
ро направила бригаду передови
ков производства в Монетные 
мастерские, где наши люди 
ознакомились, с передовыми мето
дами труда, и теперь мы приме
няем их у себя.

Проведение перечисленных ме
роприятий и других мер со 
стороны парторганизации позво
лило коллективу предприятия за 
истекшие пять месяцев текуще
го года выполнить государствен
ный план на 122 процента, тем 
самым обеспечить выполнение 
полугодового плана.

В борьбе за план активное 
участие принимают коммунисты. 
Так, за пять месяцев текущего 
года добились высоких производ
ственных показателей коммуни
сты: бригадир монтажно - авто
мобильного передела И. В. Бере
зин, электросварщик В. П. Ар
темов, токарь А. М. Березин, 
электрослесари В. Ф. Павлов и 
Н. П. Котков, плотник С. А. Ва- 
купшн.

За счет уплотнения рабочего 
дня, внедрения в производство 
рационализаторских предложе
ний, ввода в эксплуатацию но
вого оборудования коллектив ма
стерских добился в текущем го
ду повышения производительно
сти труда на 10 процентов про
тив достигнутого уровня за это 
же время в прошлом году.

Наша парторганизация сдела
ла лишь первые шаги в борьбе 
за досрочное выполнение годово
го плана к 40-й годовщине Ве
ликого Октября. Предстоит еще 
большая работа. Необходимо и 
дальше развивать активность 
коммунистов, укреплять связь с 
массами, при этом мы сможем 
закрепить достигнутое и добить
ся новых успехов.

С. ПЕРЕТРУХИН, 
секретарь партбюро.

Воспитатели 
по призванию

У молодежи Новотрубного за
вода много хороших общежитий. 
Вот одно из них —  восьмое. 
Можно смело сказать, что душою 
коллектива жильцов является 
воспитатель Галина Трофимовна 
Черных.

Уже зайдя в красный уголок, 
чувствуешь ее заботливую руку. 
Здесь всегда чисто, уютно. Не
сколько стендов— в честь 40-ле
тия Великого Октября, VI Все
мирного фестиваля, «Перво
уральск в шестой пятилетке» —  
сразу привлекают внимание.

Стенная газета «За культур
ный быт» подводит итоги сорев
нования на лучшую комнату. В 
ней рассказывается о лучших 
жильцах общежития. Выпускает
ся и сатирический листок «Тре
вожные сигналы». Ни одно на
рушение не пройдет незамечен
ным. И раз «попавший» на 
страничку «Тревожного сигнала», 
постарается не нарушать правил.

Очень серьезно Галина Тро
фимовна относится к составле
нию планов работы. Она учиты
вает, что запросы молодежи до
вольно разнообразны, поэтому и 
в плане затронуты разные те
мы. В мае, например, состоялись 
лекции: «Воспоминания о В. И. 
Ленине», о III съезде комсомо
ла, которую прочел участник это
го съезда тов. Акимов. Регуляр
но проводятся литературные ве
чера, посвященные творчеству 
писателей — Горькому, Пушки
ну" и другим. Сама воспитатель
ница по материалам молодежных 
газет проводит беседы. Одна из 
них —  «0 культуре поведения» 
—  прошла недавно.

Возле общежития оборудована 
волейбольная площадка. Ребята 
тренируются, устраивают това
рищеские встречи с жильцами 
общежития Кг 7.

Молодежь любит культурно от
дохнуть. Поэтому воспитатель 
заботится о коллективных исхо
дах в клуб, театры Свердловска. 
Сообща просмотрели жильцы 
фильмы «Тайна двух океанов», 
«Моя дочь», спектакль «Чудес
ный сплав», цирковое представ
ление артиста Сокола «Чудеса 
без чудес».

Чувствуя заботу воспитателя, 
ее беспокойство о их быте, от
дыхе, молодые рабочие платят 
Галине Трофимовне своей привя
занностью, уважением.

Хорошо отзываются о своих 
воспитателях жильцы общежи
тий ХгХг 7, 11 и других.
„Никаких автобусов  

не будет!"
Это случилось в прошлом ме

сяце в общежитии № 8 управ
ления треста Уралтяжтрубстрой. 
За много дней были приобретены 
билеты в театр. Тотчас воспи
татель 3. И. Моисеенко предупре
дила руководителей стройки, по
просила для поездки в Сверд
ловск автобус. Как п следовало

полагать, никто не отказал в 
этой просьбе. А жильцы, тем 
временем, собрали деньги за про
езд на автобусе. Словом, все бы
ло решено.

Накануне поездки воспитатель 
решила проверить, не забыли ли 
просьбу общежития. И. о. на
чальника управления треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Фурма
нов, к которому она обратилась, 
категорически заявил:

— Никаких автобусов не бу
дет! И довольно выдумывать эти 
массовые поездки!

Как ни странно, но секретарь 
партбюро тов. Марков поддер
жал его, добавив, что нужно пе
сок возить, а не в театры ез
дить... Как после этого случая, 
жильцы будут верить воспитате
лю? . .

Может, читатель думает, что 
молодые строители слишком ча
сто ездят в театры? Что руково
дители управления треста Урал
тяжтрубстрой слишком много 
внимания уделяли молодым рабо
чим, проживающим в общежити
ях, что это, в конце концов, на
доело им? Ничуть не бывало...

Хозяева или 
постояльцы?

Если заглянуть -в комнаты об
щежития № 19, где живут мо
лодые строители, перед глазами 
встанет довольно неприглядная 
картина. На полу сор, окурки, на 
столах и около —  следы попо
ек, немытая посуда. Видно, что 
живущих здесь мало беспокоит 
беспорядок, грязь. Они привыкли 
к мысли, что в общежитии есть 
уборщицы, которые «обязаны» 
—  это слово часто услышишь в 
обращении к уборщицам —  уби
рать, мыть полы, наводить поря
док на столах, стелить постели. 
К труду уборщиц здесь относятся 
пренебрежительно. Ж не случай
но, пожилые женщины жалуют
ся на жильцов.

Как ни странно, но в жен
ском общежитии Старотрубного 
завода издавна существует поря
док: моют полы, стирают пыль 
в комнатах только уборщицы. А 
девчата, в ответ на наш вопрос, 
смущенно улыбаясь, пожимают 
плечами: «Так уж ведется у 
нас...» Видно, жильцы этого об
щежития чувствуют себя не хо
зяевами, а постояльцами. Следо
вало бы им поучиться у девчат 
общежития Хг 11 Новотрубного 
завода, которые всю уборку в 
своих комнатах делают сами.

Так «отдыхают» и строители 
из общежития Xs 11, которое 
находится в поселке Динас. 
Спать, играть в лото (очень по
пулярная здесь игра), а в дни 
получки вылить —- вот как про
водят досуг молодые ребята.

Почему это происходит? В чем 
причина?

„О нас забыли"
В том же общежитии Хг 11 

строители жалуются, что ни во- 
с питателя, ни кѵльтбьптовета

нет. Красный уголок в таком за
пущенном состоянии, что труд
но описать: скамейки и стулья 
грязные, некоторые требуют ре
монта, пол грязный, на -столе в 
пыли лежит лозунг, нет ни шах
мат, ни шашек, ни музыкаль
ных инструментов. Есть лишь 
10 книг, которые читаны —  пе
речитаны. Нет порядка и -в су
шилке, и в умывальной.

В одной из комнат живут не
давние выпускники школы ФЗО 
из города Кирова. Кому, как не 
им, только начинающим жить, 
нужен добрый совет воспитателя 
и наставника? «Но о нас забы
ли», —  заявляют все ребята.

Не лучше 'положение в других 
общежитиях управления треста 
Уралтяжтрубстрой. Так, в крас
ном уголке 19-го общежитиялне-т 
даже столов, никаких газет, жур
налов. Вместо стульев —  табу
ретки и -садовые скамейки.

Н все благие начинания во
спитателя здесь разбиваются о 
стену равнодушия, безразличия 
партийных, комсомольских, проф
союзных руководителей, админи
страции. Молодежь 8-го и 13-го 
общежитий решила в мае обору
довать "спортивную площадку. Но 
не вышло дело: не нашлось... 
двух столбов для волейбольной 
площадки. Так же не построена 
танцплощадка, не выполнены и 
другие мероприятия.

Секретарь партбюро тов. Мар
ков, секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Поло® —  редкие гости в 
общежитии. Знают они о плохой 
воспитательной работе —  не раз 
на собраниях шла об этом речь, 
—  *но не заботятся о быте и от
дыхе молодых рабочих. Ведь лек
ции там бывают от случая к 
случаю; культпоходы —  явление 
редкое; сюда, к молодым рабочим, 
не заглядывают кадровые строи
тели. Вечера проводятся очень 
редко, да и то лишь в клубе. 

* * *
Конечно, относясь так безраз

лично к воспитанию молодого 
рабочего 'поколения, нельзя вы
растить настоящих строителей, 
заставить людей любить свою 
работу, общежитие. Об этом в 
свое время много говорилось и 
писалось раньше. Пора от- слов 
перейти к делу.

Есть недостатки и в других 
общежитиях города. II один из 
них —  общий для всех: мало, 
недопустимо мало внимания уде
ляют комсомольские активисты и 
партийные работники молодежи, 
проживающей в общежитии.

Рейдовая бригада газеты: 
Н. ПОРТНОВ, пенсионер; 
Н. КОНОПЛЕВ, рабочий цеха 
№ 3 Новотрубного завода; 
Д. ФИЛИНСКАЯ, П. ПАНОВ, 
— воспитатели общежитий;
A. КУЗНЕЦОВ, депутат го
родского Совета; В. ЖЕГЛОВ, 
и н с т р у к т о р  ГК ВЛКСМ;
B. КОРМИЛЬЦЕВ, Л. Ю ДАВИ- 
НА, сотрудники газеты «Под 
знаменем Ленина»,



ПО СТОЛБЦ АМ  СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Бездействующая редколлегия
День ото дня растет в нашем 

городе выпуск стенных, сатири
ческих газет, повышается их 
роль в хозяйственном и куль
турном строительстве, в комму
нистическом воспитании масс. 
Газет становится все больше и 
больше. Они помогают вскры
вать недостатки, указывают на 
резервы производства, призыва
ют и впредь бороться за улуч
шение всех технико-экономиче
ских показателей. Газеты выпу
скаются не только в цехах, на 
заводах, стройках, но и в со
ветских учреждениях.

При горисполкоме издается 
стенная газета под названием 
«Советский работник», В прош
лом году вышло десять номеров. 
На столбцах выступали коммуни
сты и беспартийные, острой кри
тике подверглись руководящие 
работники исполкома, находили 
себе место наиболее актуальные, 
наиболее назревшие вопросы. И 
это давало свои положительные 
результаты. Газету любили, жда
ли ее выхода, с интересом чи
тали.

Совершенно другая картина 
нынче. От начала года здесь 
выпущено всего-навсего... три 
номера, да и то к знаменатель
ным датам: к Новому году, дню 

Д  Марта и 1 Мая. В них не най
дешь интересных материалов, а' 
тем более критических. Газета 
потеряла свое лицо.

Редколлегия состоит из четы
рех человек: редактора тов. Ло- 
щилова, его заместителя тов. 
Іовцова и членов тт. Головенко, 
Сидоркиной.

В чем же дело? Почему так 
резко ухудшилось содержание 
стенной газеты «Советский ра
ботник»?

В том, что газета потеряла 
свою остроту, повинен, в первую 
очередь, секретарь парторганиза
ции тов. Кратиров. Зная истин
ное положение дел с выходом га
зеты, он не удосужился выне
сти этот вопрос на обсуждение 
хотя бы членов бюро, отдав га
зету на откуп редколлегии. 
Вследствие полного равнодушия 
и беспечности к стенной газете 
со стороны парторганизации, 
она стала выходить от случая 
к случаю, совершенно утратив 
былую славу.

Следует бросить упрек и в 
адрес председателя местного ко
митета профсоюза тов. Кожевни
кова. Он ни разу не удосужился 
поинтересоваться у редколлегии 
ее нуждами, не помог исправить 
положение.

А разве может редактор тов. 
Лощидов добросовестно испол
нять свои обязанности, если по
мимо этого на него возложено 
еще четыре общественных пору
чения? Конечно, нет! II несмот
ря на то, что тов. Лощилов не
однократно об этом заявлял, про
сил освободить его от некоторых 
поручений — дело осталось на 
мертвой точке.

Партийная организация гор
исполкома должна немедленно 
оказать практическую помощь 
редколлегии в выпуске стенной 
газеты, сделать ее боевой, со
держательной.

Наш город 
в шестой пятилетке

В послевоенные годы жилищ
ное строительство в стране полу
чило особенно большой размах. 
Это заметно и в нашем городе. 
Южная часть Первоуральска — 
Соцгород —  до недавнего времени 
представляла собой почти свобод
ную территорию. Ти-тано-магне- 
титовый рудник, расположен
ный в горном отводе города, 
своей рельефной сложностью не 
привлекал взоры строителей.
Хромпиковый завод славился 
только своей загазованностью. 
Динасовый завод имел жилые 
дома временного типа.

С 1946 года Первоуральск на
чал застраиваться. Стали оформ
ляться жилые поселки. С фор
мированием жилых поселков Ди
насового завода, Титано-магнетн- 
товото рудника, Хромпикового за
вода и Соцгорода определился 
индустриальный город металлур
гов —  Первоуральск.

Большое внимание при проек
тировании жилых кварталов в 
Первоуральске уделено организа
ции обслуживания населения 
культурно-бытовыми и хозяйст
венными учреждениями.

Школы, детские сады и ясли, 
Поставленные на видных ме
стах, украшают и разнообразят 
застройку кварталов и жилых 
улиц. Это нужно отметить, как 
положительный момент. Однако 
нельзя не сказать и отрицатель
ного в адрес строителей. Пос
ледние строительству школ и 
Детских учреждений не придают

должного внимания, и, как пра
вило, строительство культурных 
и коммунальных зданий резко 
отстает от строительства жилья.

За истекшие 10 лет в жилищ
но-коммунальное и социально
культурное строительство ио го
роду вложено свыше 200 мил
лионов рублей, в том числе на 
жилищное —  свыше 160 мил
лионов рублей. За этот период 
построено и введено в эксплуа
тацию 133 тысячи квадратных 
метров благоустроенного жилья. 
Также построены пять школ по 
400 мест с пришкольными уча
стками, восемь детских садов на 
800 мест и шесть детских яслей 
на 400 мест, больничный горо
док на 150 коек, оборудованный 
по последнему слову техники. 
Больничный городок занимает 
целый квартал с комплексом 
вспомогательных помещений. 
Поликлиника своим величествен
ным фасадом завершает компо
зицию больничного городка.

Для Новотрубного завода по
строен стадион с павильоном на 
5 тысяч зрителей. Это спортив
ное сооружение с комплексом ма
лых. форм привлекают не только 
трудящихся города Первоураль
ска. Сюда приезжают архитекто
ры и конструкторы других горо
дов посмотреть и позаимствовать 
удачное решение инженерного 
сооружения.

С окончанием строительства 
Дворца культуры на 720 мест 
для трудящихся Динасового за-

Л Ю Д И  JHALUErO ГОРОДА

Неутомимый труженик

Трудолюбивой работницей в 
коллективе мебельно-деревооб
рабатывающей фабрики слывет 
станочница Елизавета Иванов
на Федякова. На фуговке 
скользящей поверхности лыж 
она выполняет нормы на 1 2 0  
— 130 процентов.

На снимке: станочница Е. И. 
Ф ЕДЯ КО ВА за работой.

Фото М Арутюнова.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Завком профсоюза Новоуткин- 

ского завода «Искра»' вместе с 
дирекцией и профсоюзной орга
низацией средней школы откры
ли при школе площадку для оз
доровления и отдыха детей.

Детская площадка будет ра
ботать в течение всего лета на 
три смены. Продолжительность 
каждой —  22 дня.

Для отдыхающих детей орга
низовано трехразовое питание. 
Стоимость путевки 154 рубля. 
Родители доплачивают за путев
ку только 66 рублей, остальные 
расходы берет на себя заводской 
комитет профсоюза.

Школьники первой смены на
чали отдых с 10 июня. Для них 
организуются туристские по
ходы, экскурсии, различные 
спортивные мероприятия и мас
совые игры. При площадке будет 
работать кружок «умелые ру
ки».

Ребята охотно посещают пло
щадку: здесь, как и в пионер
ском лагере, можно разумно от
дохнуть, поправить свое здо
ровье для того, чтобы с наступ
лением учебного года снова 
взяться за книгу.

Тяжело раненый в голову, 
Николай Барышников сосре
доточенно думал. Он трево
жился за дальнейшую судьбу. 
«Нет, видно, не работать мне 
больше комбайнером», —  эти 
мысли пугали и угнетали его.
—  «Ведь шум агрегата отвра
тительно действует на боль
ную голову»..

Так было в начале 1943 го
да. Прошло несколько труд
ных. месяцев. И вот в конце 
того же года Николай Андре
евич уже поступил слесарем 
в автогараж управления тре
ста Уралтяжтрубстрой. По си
лам пришлась ему эта специ
альность. Вскоре слесарь вы
полняет свои нормы на 150
— 170 процентов и больше.

За годы работы слесарем
Николай Андреевич обучил 
своей специальности многих 
молодых рабочих. Пять из них 
сейчас служат в рядах Совет
ской Армии. Его бывший уче
ник Кривоногов трудится ны
не на одном из заводов Перво
уральска. Во с и и т а н н и к и 
М. Елкин и П. Клепиков 
работают в том же авт'огара- 
же, перевыполняя производ
ственные нормы.

Часто во время работы к 
Барышникову за помощью и 

. советом обращаются и нович
ки,'іС старые труженики. ‘Ни
колай Андреевич с желанием 
делится опытом, словом и де
лом помогает товарищам.

Слесарь Н. А. Барышников 
ведет разностороннюю обще
ственную работу. Около трех

лет Николай Андреевич был 
нрофгруішоргом. Сейчас он 
член цехкома, возглавляет 
комиссию по охране труда . и 
технике безопасности. И на 
этом посту Барышников уже 
сумел проявить себя. Благо
даря его исключительной на
стойчивости, сейчас все ра
бочие вовремя получают енец- 
мыл-о и спецодежду. Кому по
ложены спецжиры —  тоже 
получают их бесперебойно.

Или такой . пример. Долгое 
время зимой на ямах в зоне 
профилактики было холодно. 
Рабочие мерзли, производи
тельность их труда была низ
кой. По требованию комиссии 
по охране труда и технике 
безопасности в ямы проложен 
паропровод.

В профилактическом цехе 
нет вентиляции. Поэтому газ 
от автомашин мешает рабо
тать людям. По настоянию Ба
рышникова сейчас готовятся 
к установке вентилятора.

За свою безупречную и дол
голетнюю работу Николай Ан
дреевич Барышников награж
ден медалью и Похвальными 
листами. Его портрет не схо
дит с Доски почета передови
ков производства.

Р. ИМ АШ ЕВА.

Большим авторитетом в 'кол
лективе механического цеха 
Новотрубного завода пользует
ся слесарь Михаил Некрасов. 
Занимаясь изготовл е н и е м, 
сборкой и ремонтом деталей, он 
систематически выполняет по 
две нормы и больше. Слесарь 
М. Некрасов ведет разносто
роннюю общественную работу. 
И здесь он проявляет себя 
большим организатором масс.

На снимке: слесарь Михаил 
НЕКРАС О В за работой.

Фото М. Арутюнова.

вода оформился центр поселка 
Динас,

Из предприятий общественного 
питания город получил хлебоза
вод, -три столовых, двадцать два 
магазина и ряд учреждений бы
тового обслуживания.

В настоящее время строитель
ство Первоуральска вступает в 
новый этап — этан крупноблоч
ного и крупнопанельного. При 
работе на полную мощность за
вода крупноблочных н железо
бетонных изделий город будет по
лучать жилья 45— 50 тысяч 
квадратных метров в год. В этом 
году для Новотрубного завода из 
крупных блоков н крупных па
нелей предусмотрен ввод в эк
сплуатацию шести домов.

Композиция центра Соцгорода 
будет формироваться на пересе
чении двух главных осей —* 
улиц им. Ватутина и Парко
вой, с замыканием их зданием 
Дворца культуры на 800 мест с 
лекционным залом на 300 мест.

На шестое пятилетие в гор. 
Первоуральске запроектировано 
силами предприятий построить

свыше 150 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья, 
в том числе 5 -тысяч квадрат
ных метров малометражного 
жилья из ячеистых бетонов с 
встроенной мебелью и столяр
ными изделиями. Это будет эк
спериментальный поселок из 
опыта зарубежной практики. 
Каждая квартира в два этажа 
будет иметь самостоятельный 
выход на свой участок в одну 
сотку, с озелененным участком.

Общие капитальные затраты 
на жилищное строительство ис
числяются в 65 миллионов руб
лей. Кроме того, проектом ше
стого пятилетнего плана преду
смотрено построить и ввести в 
эксплуатацию пять школ и два 
техникума: один на базе Ново
трубного завода для трубников и 
второй —  для строителей, шко
ла ФЗО Для строителей. Наме
чается построить: Два больнич
ных городка по 100 мест в по
селках Хромпик и Динас, профи
лакторий и санэпидстанцию в 
районе Соцгорода, восемь дет
ских садов на 875 мест и семь 
детских яслей на 700 мест; хле

бозавод, мощностью в 60 тонн 
хлебных изделий в сутки с це
хом пшцеконцентратов, три ка
фе-столовых и ряд других поме
щений бытового назначения.

Пз культурно-просветитель
ных учреждений надо отметиіь 
сооружение Дворца культуры 
на 800 мест, двух клубов по 300 
мест, один из них для горняков 
Магнитки, второй —  для строи
телен н два клуба в северной 
части города. Будет закончена 
вторая очередь стадиона, с при
мыкающим к нему парком куль
туры и отдыха, городская авто
матическая телефонная станция 
на 4 тысячи номеров. Кроме то
го, в цокольных этажах жилых 
домов будет открыто ряд магази
нов.

Одновременно со ■строительст
вом жилья будут разрешаться 
вопросы благоустройства, водо
снабжения іі канализации всего 
города.

Ё. РАХМАНОВА,
и. о. главного архитектора 

города Первоуральска.



Сдают экзамены
Около месяца в паровозном 

депо станции Кузино идут про
изводственные экзамены по пра
вилам технической эксплуата
ции, инструкции по сигнализа- 
ции и движению поездов на же
лезных дорогах страны. Соглас
но приказу Министерства путей 
сообщения, такие испытания 
проводятся в этом году только 
для лиц, связанных с движени
ем поездов.

Готовясь к экзаменам, инже
нерно - технические работники 
провели большую подготовитель
ную работу. Были созданы спе
циальные кружки по изучению 
указанных дисциплин. В этом 
немалая заслуга инженера по 
техническому обучению Н. А. 
Мошонкина.

Тот, кто систематически посе
щал технические занятия и ча
ще заглядывал в книгу, пришел 
на экзамены с полноценными и 
глубокими знаниями. Так, на
пример, машинисты паровозов 
И. Овсянников, М. Меныциков, 
Н. Григорьев, помощники маши
нистов В. Ковалев, В. Филатов,
В. Бородин и многие другие по
казали прочные и отличные зна
ния.

Но отдельные товарищи не
серьезно отнеслись к столь важ
ному мероприятию. За слабые

За рубежом
В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМ ОКРАТИИ

Корейская Народно-Демо
кратическая Республика. Не
давно началась грандиозная 
эстафета мира в честь V I 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и -студентов в Мо
скве. Эстафета пройдет по 
территории Корейской На
родно-Демократической Рес
публики, Китайской Народ
ной Республики, Монголь
ской Народной Республики 
и Советского Союза. К  на
чалу фестиваля она прибу
дет в Москву.

В городе Паньмыньчжоне 
около «Дома мира» был дан 
старт эстафете. На корей
ской территории путь эста
феты протяженностью 450 
километров разбит на 64 
этапа. Участники эстафеты 
несут эстафетную палочку, 
в которой заключено -посла
ние фестивалю: «Сердечный 
-привет от -корейской моло
дежи юным сторонникам ми
ра всех стран, участвующим 
-в V I Всемирном фестивале 
молодежи и студентов за 
мир и дружбу». Население

знания правил и инструкции по 
сигнализации и движению по
ездов машинисты тт. Камболин 
и Осипов понижены в должно
сти, а помощники машинистов 
тт. Валиулин, Коре-панов, Ши- 
ринкин оставлены на пересдачу.

Корейской Народно - Демо
кратической Республики 
проявляет большой интерес 
к  этой знаменательной эста
фете.

На снимке: эстафета про
ходит через город Кэсон.

Фото Центрального 
телеграфного агентства 

КНДР,

Сдать производственные экза
мены на «хорошо» и «отлично» 
—  вот задача. Это будет луч
шим подарком кузинских паро
возников к предстоящему празд
нику —  Дню железнодорожника.

В. ЕВСИКОВ.

МЖШШшШ

Летнее утро. Крепко 
спят малыши в своих 
кроватках. Во сне раз
метались детские ру
чонки, рассыпались по 
белоснежным подушкам 
волосы. Но вот солнеч
ные лучи, перебегая с 
предмета на предмет и 
отбрасывая яркие бли
ки, подобрались и к 
ребятишкам. Вот кто- 
то из них прижмурил
ся и... проснулся. За 
одним —  другой, тре
тий и скоро детская 
спальня огласилась ве
село щебечущими голо
сами малышей.

Как хорошо на дет
ской даче Хромпикового 
завода! Сосновый лес, 
пруд, масса зелени и 
цветов — все это бла-

На детсной даче
гоприятно действует на 
детский организм.

Здесь все предусмот
рено для детей. Заново 
отремонтировано поме
щение -с верандами, на 
участках установлены 
столы для занятий на 
свежем воздухе, устрое
на купальня.

Чистый воздух, про
стор побуждают детей 
больше бегать, пры
гать, резвиться. Поэто
му ежедневно на уча
стке или на полянке в 
лесу проводятся под
вижные игры.

...Окончен утренний 
туалет. Пора и завтра
кать. Каждая группа 
знает свои места. При

ем пищи проходит в 
спокойной обстановке, 
на свежем воздухе. Вое-, 
питатели и весь об
служивающий персонал 
следят, чтобы дети ку
шали хорошо, не торо
пились.

После завтрака —  
прогулки, игры. Дача 
оборудована настольны
ми играми с учетом 
возрастных особенно
стей детей, спортивным 
инвентарем.

Близкое, непосредст
венное общение с при
родой обогащает малы
шей интересными на
блюдениями, новыми 
знаниями и впечатле
ниями. Сбор цветов ле

карственных трав, на
блюдение за явления
ми природы —  все это 
приучает детей любить 
природу, ее несметные 
богатства.

Опыт прошлого года, 
показал, что при пра
вильной организации 
отдыха и четком вы
полнении режима дня 
дети првоывают в весе 
до 4 килограммов, ук
репляется их здоровье, 
повышается жизнен
ный тонус.

Очень хочется, что
бы заводские комитеты 
профсоюзов других за
водов нашего города по
заботились о строитель
стве дач для дошколь
ников.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

(П р о д о л ж е н и е . Н а ч . в №  122).

— Раздавлена грудная клет
ка. Попал под колесо, часов 
одиннадцать назад...

Мне были видны следы про
тектора на коричневом драпо
вом пальто. Кто-то трогал 
труп: пальто было расстегнуто. 
Я начал осматривать место 
происшествия. Местом убийст
ва его пока нельзя было на
звать, так как мог быть и не
счастный случай. Труп лежал 
на середине пути между горо
дом и поселком. Машина по
всем признакам наехала на
мужчину около полуночи. А  
дождь начался после двух но
чи.

Внимательный осмотр не
дал нам почти никаких резуль
татов. В  кювете, в двух шагах 
от трупа, валялась пустая спи
чечная коробка. У  нее была 
обломана одна сторона. Обыч
но так ломают коробку люди, 
незнакомые с зубочистками. 
Коробка имела несколько тем
ных пятен, по-видимому, ма
сляных. Значит, ее владелец 
постоянно имел дело с какими- 
то механизмами. Возможно, 
это шофер. А  когда мы пере
носили труп в машину, на 
землю упало несколько обго
релых спичек.

Итак, я нашел только пу-

Юрий ГЕНЕРАЛОВ

ДОЖДЛИВОЙ ночью
(Из рассказов следователя)

★
стую коробку и несколько спи- первый взгляд,

Китайская Народная Рес
публика. Недавно установ
лена последняя стальная 
ферма на строительстве 
Большого Уханьского моста 
через реку Янцзы. Протя
женность двухяруоного мо
ста — 1670 метров. Фунда
мент его сооружен новым 
для мостостроительства ме
тодом проходки скважин с 
применением труб крупного 
диаметра. Этим достигнуто 
отличное качество и высо
кие темпы строительства.

.После завершения работ 
по сооружению пролетных 
строений началась следую
щая стадия строительства: 
прокладывание железнодо
рожной и троллейбусной ли
ний, возведение мраморных 
павильонов, отделочные ра
боты. Через полгода, то-есть 
на год и четыре месяца 
раньше намеченного срока, 
по мосту откроется движе
ние.

На снимке: рабочие-строи
тели в первый раз перехо
дят реку Янцзы по Большо
му Уханьскому мосту.

Фото Чэ Цзюнь-и, 
Агентство Синьхуа.

чек. Обгорелые спички не
могли лежать у покойного, они 
попали туда, в этом я был 
уверен, из р ук  человека, ко
торый осматривал труп до нас. 
И это был шофер той машины, 
которая задавила мужчину. Все 
остальные следы уничтожил
ночной дождь.

Ко мне подошел Федя и 
сказал, что женщины узнали 
человека на дороге. Это был 
мастер с известкового карьера. 
Звали его Никита Петрович 
Борщев. Недавно он выиграл 
десять тысяч и вчера ходил 
получать выигрыш в город. 
Работал Борщев один, жил
без семьи, она осталась где-то 
на Украине, и мастер посылал 
туда деньги. Когда я это узнал, 
все встало на свои места: че
ловек убит, раздавлен маши
ной и ограблен. Кто сидел за 
рулем машины? Этот вопрос 
стал для меня главным.

Мы с Федей сели на при
дорожный камень и повели, на

несколько 
странную беседу.

— Убийца должен быть шо
фером.

— Если он шофер, то его 
машина должна быть близко.

— Правильно. О выигрыше 
знали только жители поселка. 
Значит, убийца или еію сообщ
ник должны оыть в поселке.

— Надо тогда узнать, какая 
машина вернулась вчера позд
но, во всяком случае, позже 
1 1  часов вечера.

— Хорошо, а если здесь 
только сообщник?

— Мы должны знать номе
ра всех машин, которые вчера 
вернулись после 1 1  часов.

— Вот что, Федя, — сказал 
я стажеру, — займись-ка го
родскими гаражами, а я осмот
рю все здесь, в поселке.

И- мы разделились. Федя 
вместе с Николаем Иванови
чем увез труп, а я, не спеша, 
пошел с группой любопытных 
в поселок. Люди молчали, толь
ко Фекла Ивановна поминутно 
вздыхала и говорила:

— Вот изверги! Задавили, 
видно, какой-нибудь пьяница, 
а теперь ищи его...

Первым долгом я зашел в 
гараж и спросил, кто дежурил 
ночью. Мне показали на су
хонького старичка в поношен
ном пальто. Он, одев очки в 
отшлифованной временем оп
раве, читал замасленный ком
плект «Нивы» за 1911 год. Я 
вежливо опросил, как зовут 
любителя «Нивы».

— Сысой Сосипатрович Ер
молин,

— Скажите, а когда вече
ром возвращались машины?

Сысой Сосипатрович нехотя 
отложил «Ниву» и ответил, 
предварительно сняв очки:

— Когда? Да вовремя, как 
положено. Вот только Харлам- 
пиев в девять, кажется, поста
вил машину. А , может, и он в 
восемь?

— Так у  вас что, чаісов нет?
— Почему же? Да ведь ве

чером и на часы не взглянешь, 
когда попадется интересная 
книга. — Сысой 'Сосипатрович 
надел очки и уткнулся в «Ни
ву».

(П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т ).

АНГЛИЯ ПРОИЗВЕЛА 
ТРЕТИЙ ВЗРЫВ  

ВОДОРОДНОЙ б о м б ы
ЛОНДОН, 20 июня (ТАОС). 

Английское министерство снаб
жения сообщило, что вчера над 
центральной частью Тихого. оке
ана на большой высоте была 
взорвана английская водородная 
бомба. Это —  третья из серии . 
испытаний ядерного оружия, 
проводимых Англией в районе 
острова Рождества.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
В ЕВРОПЕ

ЛОНДОН, 20 июня (ТАСС). 
Как сообщают из южной Англии, 
вчера там прошли сильные гро
зы. Затоплены города и повреж
дены посевы. После получасово
го грозового ливня нижняя 
часть города Андовер оказалась 
затопленной. Уровень воды до
стигал 3 метра. Ливень перешел 
в град. По сообщениям агентств, 
град достигал 5 сантиметров в 
диаметре.

Из Франции сообщают, что в 
затопленных французских селах 
аварийные бригады работали 
круглые сутки.

КОРОТКО
О  Премьер-министр Индии Не

ру, совершающий поездку по 
северным странам, прибыл с 
визитом в Финляндию.

О  Агентство Синьхуа, ссыла
ясь на сообщение из Тайбэя, 
передает, что во время анти
американских выступлений на 
Тайване чанкайшистекая поли
ция арестовала 1 1 1  патриотов 
и возбудила уголовные дела 
против 41 из них.

О  Иранская газета «Эттелаат» 
сообщает о передаче военно- 
воздушным силам Ирана пяти 
американских реактивных са
молетов - истребителей и бом
бардировщиков. Газета «Кей- 
хан» пишет, что в Вашингто
не подписано соглашение отно
сительно предоставления Ира
ну .кредита в сумме 23 млн. 
долларов в качестве «военной 
помощи».

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

22 июня: 19.20 — Спек
такль Свердловского драмати
ческого театра «Золотопро
мышленники».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Первоуральскому
хлебокомбинату
т р е б у ю т с я  

рабочие на постоянную работу: 
печники, рабочие в цех по вы

работке хлеба, грузчики.
Обращаться в отдел кадров 

хлебокомбината.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются грузчики и квалифи
цированные повара. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

ОРСу Динасового завода
требуются опытные 

буфетчицы и раздатчицы.
С вопросами найма обра

щаться в отдел кадров ОРСа.

Отделу вневедомственной 
охраны Первоуральского ГОМ

на постоянную работу 
срочно требуются сторожа.
За оправками обращаться в 

отдел охраны, ул, имени Ле
нина, д. № 33. ____

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ 
Первоуральская райзаготкон- 

тора доводит до сведения охот
ников, что с 1 июля 1957 года 
разрешен отлов крота в Пер
воуральске и в Ревдинском 
районе. Просим заключать до
говоры.

Охоторгаиизатор.
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