
п  ОЗАвЧБРА бюро горкома 
• ' партии обсудило вопрос «О 

ходе выполнения социалистиче
ских обязательств, взятых в честь 
40-й годовщины Октября». Д о к 
ладывала заведующая орготде
лом ГК КПСС тов. Симонова. В 

суждении вопроса приняли 
участие руководители предприя- 

партийных и проф союзных 
(•анизаций.
эю ро горком а партии отмети

ло, что промышленность города 
государственный плаін за 5 ме- 

\С»Цев выполнила на 101,7 про
б и т а ,  выдано сверхплановой 
продукции более чем на 11 мил
лионов рублей. Обязательства по
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В ГОРКОМЕ КПСС

О выполнении обязательств 
в несть великого праздника

повышению про
изводительно с т и 
труда выполнены 
на 100,8 процента 
сэкономлено 935 
тысяч киловалгт-ча- 
сов электроэнер
гии. От внедренных рационализаторских предложений, изобрете
ний и технических усовершенствований получено более 5 миллио
нов рублей экономии. Проведено 2.600 тяжеловесных поездов и 
перевезено сверх плана 700 тысяч тонн груза.

Вместе с тем, некоторые промышленные предприятия и строи
тельные организации не справляются с выполнением государствен
ных планов, работают не ритмично. К ним относятся стройуправле
ние треста Уралтяжтрубстрой, хлебокомбинат, Крылосовский из
вестковый завод, артель имени VIII областного съезда Советов.

Коллектив Новотрубного завода неудовлетворительно выпол
няет обязательства по снижению себестоимости продукции, сни
ж е нию  бракд. Здесь с начала года перерасходовано 940 тонн м е
талла, 626 тонн условного топлива. На Динасовом заводе перерас
ходовано 3.291 тонна условного топлива, 103 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. На Хромпиковом  и Старотрубном заводах плохо 
занимаются изучением, обобщ ением и распространением передо
вого опыта. Обязательства по обмену передовым опытом не вы
полнены.

На некоторых предприятиях принятые обязательства по выдаче 
сверхплановой продукции уж е  выполнены. Однако коллективы за
водов Хромпикового, сантехизделий, термоизоляционных материа

лов, горного оборудования, рудоуправления и другие не пересмо
трели своих обязательств, что, конечно, не стимулирует более ши

р о к о м у  развертыванию соревнования.
Массово-политическая работа с трудящимися в должной мере 

не способствует развертыванию социалистического соревнования. 
Д о  сих пор на ряде предприятий оно проводится формально; нет 
гласности его и показа результатов работы.

Партийные и проф союзные организации ослабили контроль за 
выполнением социалистических обязательств, слабо мобилизуют 
трудящихся на экономию материалов, сырья, электроэнергии.

Бю ро горком а партии потребовало от руководителей предприя
тий, секретарей партийных организаций и председателей проф 
союзных комитетов направить усилия на широкое развертывание 
социалистического соревнования в честь 40-й годовщины Октября, 
на дальнейший подъем экономики, на досрочное выполнение пла

на второго года шестой пятилетки.
Рекомендовано партийным организациям в июле провести пар

тийные собрания с вопросом: «О ходе выполнения социалистиче
ских обязательств в честь 40-й годовщины Октября».

Бюро ГК КПСС потребовало от партийных, проф союзных и хо
зяйственных руководителей усиления работы по распространению 
передового опыта новаторов. Опыт передовиков надо шире пропа
гандировать через печать и радио, устраивать отчеты новаторов на 
производственных совещаниях и научно-технических конференциях.

Секретари партийных организаций и председатели проф сою з
ных комитетов обязаны обеспечить ш ирокую  гласность и опера
тивность в показе результатов соревнования, практиковать различ. 
ные формы поощрения —  знамена, вымпелы, почетные грамоты. 
Больше внимания уделять проведению массово-политической ра
боты, использовать все формы устной и наглядной агитации.

Предложено руководителям предприятий, партийным и проф 
сою зным организациям больше заниматься строительством. Ш ире 

развернуть соревнование на строительных участках, в бригадах.

В честь 40-легия Октября
На две трети больше нормы

Труженики третьего цеха Но
вотрубного завода соревнуются в 
честь 40-детия Великого Октяб
ря. Многие рабочие и работницы 
дают в эти дни " повышенную 
выработку. Вот, к примеру, пра
вильщик труб Габдулхат Гатау- 
лин. За счет правильной наст
ройки стана он за двадцать дней 
июня выправил труб на 67 про
центов больше положенного.

Хорошо работает правильщик

кулачкового стана Петр Мако- 
веев. Ежедневно он выполняет 
до полутора норм.

У кольцевых первенствует 
Яков Наумчук. За две декады 
июня он протянул труб на две 
трети больше нормы. В передо
вых рядах идет и кольцевая Ве
ра Махнева. На своем стане она 
от начала июня обработала труб 
на сорок процентов больше нор
мы.

Р Е Ш И Л И  — Д ЕЛ А Ю Т
Комсомольцы. Би- і годовые нормы вы-

лимоаевских* цент
ральных .ррмонтно- 
м е х а н и ч е с к й х м а 
стерских в жарте 
на одном из собра
ний обсудили по
чин комсомольцев 
Новотрубного и 
Хромпикового заво
дов и решили вы
полнить каждому

работки к  7 ноября 
на 105— 110 про
центов.

Боль ш и н с т в о 
комсомольцев свое 
слово держит креп
ко. В течение 5 ме
сяцев следовало 
выработать каждо
му комсомольцу по 
127 трудонорм. То

карь Н. Аликин
выполнил за это
время 168 трудо
норм, слесари Д. 
Быков — 162, А.
Котков — 148, Е.
Южаков — 147
норм.

С. ПЕРЕТРУХИН, 
секретарь партий

ного бюро.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
В цехе № 1 Динасового заво

да ширится соревнование за до
стойную встречу наступающей 
годовщины Великого Октября. В 
коллективе насчитывается не
мало ігоредовиков' производства, 
которые своим трудом служат 
примером для других. Больше 
полутора Норм дает каждую сме
ну бѳгунщик тов. ІІлаксенко. На 
25— 30 процентов перекрывает 
сменные, задания прессовщик 
тов. Гатнятов. Хорошо работают 
бригады садчиков тов. Дран-дина 
и выгрузчиков тов. Колышкина. 
За две декады июня садчики и 
выгрузчики выдали сверх плана 
несколько тонн сьгрца и готовой 
продукции.

ЗАВЕРШАЮТ РЕМОНТ 
КОМБАЙНОВ

Коллектив рабочих Перво
уральской машинно-тракторной 
станции готовится к уборке уро
жая зернобобовых культур. В 
мастерских станции сейчас за
вершается ремонт комбайнов. Нз 
30 агрегатов отремонтировано 10.

Хорошо оправляются е зада
ниями юомібайнеры Александр 
Жуков, Дмитрий Овсянников, 
Иван Артамонов и другие. Ком
байнер И. Артамонов уже отре
монтировал свой «степной ко
рабль» и сейчас перегоняет его 
к месту уборки урожая —  в 
сельхозартель «Заветы Ильича».

Механизаторы МТС решили к 
июлю завершить ремонт всех 
комбайнов.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
0 НАГРАЖДЕНИИ ЛЕНИНГРАДА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед 

Родиной, за мужество и героизм, проявленные ими в дни 
Великой Октябрьской социалистической революции и в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне, за успехи, достигнутые в развитии 
промышленности и культуры, в развитии и освоении новой 
техники, в связи с 250-летием города Ленинграда, награ
дить Ленинград орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 21 июня 1957 г.

Городу Ленина— 2лет
ЕГОДНЯ вся Совет-

^  ская страна отмечает 
250-летие Ленинграда. Слав
ная судьба у  этого города. 
Его развитие в крупнейший 
центр промышленности и 
культуры нашей Родины — 
это одна из ярких страниц 
истории русского народа.

В облике нового города, 
вставшего великаном на бе
регах Невы, изумленная Ев
ропа как бы впервые увиде
ла могучую страну, ее ге
роических, необычайно та
лантливых, трудолюбивых 
сынов и дочерей.

Особенно дорог сердцу 
советских людей славный 
город на Неве, тем, что ему 
выпало высокое назначение 
— стать зачинателем вели
чайшего в истории челове
чества события — победо
носной Октябрьской рево
люции. Не только советским 
людям, но и всем трудящим
ся земного шара, всему 
прогрессивному миру Ле
нинград дорог именно как 
город бессмертного Ленина, 
как колыбель пролетарской 
социалистической револю
ции. В Петрограде, в Смоль
ном, 25— 26 октября (7 — 8  
ноября) 1917 года заседал

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

исторический Второй Все
российский съезд Советов 
рабочих и солдатских депу
татов, создавший Советское 
правительство, первое в ми
ре государство пролетар
ской диктатуры во главе с
В. И. Лениным.

По ходатайству трудя
щихся в 1924 году, в год 
смерти В. И. Ленина, Пет
роград был переименован в 
Ленинград, назван именем 
Великого Ленина.

В годы первой пятилетки 
ленинградские рабочие яви
лись одними из зачинателей 
социалистического сорев
нования. Они создают пер
вый советский блюминг, 
первый советский трактор. 
Ленинград стал городом пе
редовой советской техники, 
кузницей высококвалифици
рованных кадров.

Рабочий класс и все 
трудящиеся Ленинграда в 
годы Великой Отечествен
ной войны превратили свой 
родной город в неприступ
ную крепость. Голодные, из
мученные непрерывными 
обстрелами и морозами, они 
сказали; отстоим родной го
род, не пустим врага в Ле
нинград! И  не пустили.

В послевоенное время ле
нинградцы создают самые

СЕГО ДН Я , 
в 11 часов утра, 

на стадионе М еталлургов  
открывается ІІ -я  «власт
ная спартакиада учащ их
ся. После парада на ста
дионе начнутся соревно
вания по легкой атлети
ке, в 13 часов ■— по пла
ванию на водной станции  
Старотрубного завода, в 
.17 часов — по велосипед
ному спорту в районе п о
селка Талица.

За рубеж ом
П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВЕН Н Ы Й  

КРИЗИ С  В И Т А Л И И  
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

РИМ, 21 июня (ТАСС). Пра
вительственный кризис в Ита
лии затягивается. Попытка се
кретаря христианско-демокра
тической партии Фанфани 
сформировать правительство 
так называемой «демократиче
ской солидарности» из пред
ставителей партии «центра» 
потерпела неудачу.

Сегодня Фанфани посетил 
президента республики Гронки 
и сообщил ему о невозможно
сти создать правительство 
«центра», то-есть из предста
вителей христианско-демо
кратической, либеральной, со
циал-демократической и рес
публиканской партий. Соглас
но сообщению газеты «Месоад- 
жеро», Гронки предложил 
Фанфани сформировать одно
партийное христианско-демо
кратическое правительс т  в о. 
Фанфани заявил, что ответ на 
это предложение он даст в те
чение сегодняшнего дня после 
консультации с руководством 
своей партии.

ГРУБОЕ Н А Р У Ш Е Н И Е  
СО ГЛ АШ ЕН И Я  

О П ЕР ЕМ И РИ И
ВАШ И Н ГТО Н , 21 июня 

(ТАСС). Министерство обороны 
С Ш А  опубликовало сообщение 
о том, что принято решение о 
немедленной отправке в Ю ж
ную Корею американского «со
временного вооружения», вклю
чая истребителей и бомбарди
ровщиков, могущих везти атом
ное оружие, а также танки и 
другое вооружение. Вооруже
ние направляется якобы для 
модернизации одной южноко
рейской дивизии.

Ленинград. Коллектив Ме
таллического завода изготовля
ет модернизированную паро
вую турбину СВК-150 мощно
стью 150 тысяч киловатт.

На снимке: фрезеровщик
В. К. Слободяник и подручный
В. С. Линикес (справа) за об
работкой нижней части цилин
дра высокого давления турби
ны СВК-150.

мощные туроины и генера
торы. Величайшую в мире 
машину для Института ядер- 
ных проблем создали они, 
осуществляют строительст
во первого советского атом
ного ледокола.

Трудящиеся города Лени
на встретили славный юби
лей новыми производствен
ными успехами.



Агитатор ведет беседу

Окончена смена. Рабочие собрались в красном уголке. 
Агитатор Александр Сергеевич Кураев начинает рассказ. Те
ма сегодняшней беседы: «Борьба советского народа за запре
щение испытаний атомного и водородного оружия». Агитатор 
рассказывает о том, какую огромную опасность для людей 
представляет применение в военных целях атомной и водород
ной бомб, как все честные люди земного шара поднимают про
тив этого голос протеста... Собравшиеся внимательно слуша
ют своего агитатора.

Уже около восьми лет работает агитатором мастер отде
ла нержавеющих труб первого цеха Новотрубного завода 
А. С. Кураев. Раз от разу беседы его становятся содержатель
нее, увереннее звучит его голос. Опытный агитатор сумел по 
праву завоевать сердца слушателей.

Н а с н и м к е :  А. С. КУРАЕВ выступает перед своими
слушателями.

Ответственный 
период наступил 
для учащихся ме
таллургического техникума.

Для подготовки к экзаменам в 
техникуме оо-зданы все условия. 
Библиотека располагает всевоз
можными учебными пособиями, 
в классах и техническом каби
нете много различных экспона
тов, схем и диаграмм. Препода
ватели дают консультации по 
непонятным вопросам.

26 июня мастера - практики 
трехгодичных курсов приступят 
к сдаче экзаменов по политэко
номий и физике.

Многие из мастеров, сочетая 
работу с учебой, в течение года 
напряженно занимались и име
ют неплохие оценки. Хорошо, 
например, учились секретарь 
Парткома Старотрубного завода
В. И. Стахов, секретарь партий
ного бюро рудоуправления К. Ф. 
Логиновских, начальник смены 
электроцеха Новотрубного завода 
И. Ф. Трифонов, мастер ремес
ленного училища № 6 М. А. 
Шулин.

Настойчиво овладевал знания- 
ми заместитель начальника газо
генераторной станции Новотруб
ного завода А. А. Стружцов. Он 
начал учебу с Подготовительной 
группы и сейчас по всем пред
метам имеет отличные оценки.

В ТЕХНИКУМ Е

З А  РАБО ТО Й — КО М И С СИ И
До начала работы III сессии 

городского Совета состоялись 
заседания постоянных комис
сий. Состояние дел на Север
ском кирпичном заводе и в 
обувной мастерской рассмотре
ли депутаты комиссии по ме
стной промышленности и про
мысловой кооперации. О том, 
ка к подготовился к  летнему 
сезону кирпичный завод, рас
сказала депутат тов. Храмова. 
Решено обратить серьезное 
внимание на качество продук
ции, для чего одному из депу
татов поручено проверить этот 
вопрос на месте.

Депутат тов. Угольников от
метил, что в городе отсутству
ет детская обувь. Несмотря на 
это, ее не изготовляет и обув
ная мастерская.

Комиссия решила подгото
вить предложения исполкому 
горсовета о включении в но
менклатуру обувной мастер
ской изготовление детской обу
ви.

Комиссия по культурно-про
светительной работе проверила 
выполнение депутатами плана 
работы.

Приступили к защите дипло
мов выпускники. Темы в этом 
году подобраны с учетом реаль
ных производственных нужд. 
Например, конструктор лабора
тории автоматизации и механи
зации Новотрубного завода А.М. 
Плотников выполнил проект ме
ханизации установки для элек
трополировки внутренней по
верхности труб большого диамет
ра. Старший инженер приемки 
П. И. Домтев разрабатывает 
проектные задания по трубопро
катной установке для производст
ва труб, прошиваемых косой 
прокаткой.

В этом году допущено к за
щите дипломов 34 человека. Су
дя по подготовке и творческой 
работе над проектами, все уча
щиеся прилагают немало уси
лий к тому, чтобы хорошо за
щитить дипломы.

А. ТИМОШИН.

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

18 июня коммунисты трубо
прокатного цеха № 4 Новотруб
ного завода на своем собрании 
обсудили актуальный вопрос —  
о работе отдела механика цеха чі 
электроотдела.

Партийное собрание прошло с 
исключительной активностью. В 
прениях выступило 12 человек. 
Среди них бригадир муфтового 
отдела тов. Овсиенко, муфгона- 
резчик тов. Кабанов, мастера 
тт. Малахо-в и Носов. Все высту
пающие подвергли резкой крити
ке работу отделов цеха и отдел 
главного механика завода, вне
сли много ценных предложений, 
направленных на устранение 
простоев оборудования.

ПРОПАГАНДИСТЫ ВЫЕХАЛИ 
НА КУРСЫ

На днях в отделе пропаганды 
и агитации горкома КПСС со
брались пропагандисты, направ
ляемые партийными организа
циями на месячные курсы при 
обкоме КПСС,

Среди них мастер цеха 
>Г» 5 Н. П. Марюха, начальник 
смены цеха № 1 Новотрубного 
завода А. В. Бутаков, техрук 
горного цеха рудоуправления
Н. Г. Павлов, начальник рудни
ка Динасового завода В. М. 
Брусков, машинист паровоза де
по станции Кузино М. Т. Бойко 
и другие,

НА СТАНЦИИ КУЗИНО
УСТНЫЙ ЖУРНАЛ Правление клу

ба железнодо
рожников совместно с активом учителей поселка издает 
устный журнал. И надо сказать, что эта форма массово- 
политической работы с трудящимися вполне оправдывает 
себя.

Третий номер журнала был посвящен Дню железно
дорожника и достойной встрече 40-летия Великого Ок
тября. С рассказами выступили лучшие рабочие, новато
ры производства. Здесь было предоставлено слово вы
пускникам средней школы, пожелавшим идти на произ
водство.

Вышел первый номер звуковой газеты. В ней показа
ны передовики производства, зло высмеиваются наруши
тели общественного порядка. Демонстрировался техниче
ский фильм «История одной победы».

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ ...В одной из
В ПОСЕЛКЕ комнат веселый

смех. Открываем дверь. Темно. И только на стене свет
лое пятно, да комнату прорезает сноп света. Идет демон
страция фильма. А  потом все дети вышли из помещения 
и организовали на зеленой лужайке подвижные игры.

Т ак 20 июня начал свою работу пионерский лагерь, 
организованный при клубе. В нем будут отдыхать 30 уча
щихся в возрасте от 7 до 10 лет. Дети находятся здесь 
восемь часов, получают двухразовое питание. Начальни
ком лагеря назначена преподаватель школы № 35 В. Ф. 
Криворучко, воспитателем — ' преподаватель ф изкульту-. 
ры этой же школы Л. А . Савченко.

Планом предусмотрено провести много интересных, 
полезных мероприятий. Детей познакомят с производ
ством, с историей поселка, познакомят со структурой ме
стной власти — поселковым Советом. Намечены экскур
сии на место гибели героя гражданской войны Вайнера, 
по окрестностям поселка с целью изучения родного края, 
а также коллективный выезд в город Свердловск.

КУЛЬТПОХОД В ОБЛАСТНОЙ Железнодорож-
ЦЕНТР ники совершили

коллективное посещение Свердловского цирка. Они по
бывали также в музее Я. М. Свердлова, где ознакоми
лись с его жизнью и революционной деятельностью.

НОВАЯ РАБОТА Большой лю-
ДРАМКРУЖКОВЦЕВ бовью у  населе

ния поселка пользуется драматический коллектив под- 
руководством преподавателя литературы школы № 63 
А . А. Романовой. Да и не только кузницы одобрительно 
отзываются о кружковцах, но всегда радушно их встре
чают и в других поселках. Так, например, был дан вы
ездной спектакль Мольера «Лекарь поневоле» для жи
телей поселка Новоуткинска.

В настоящее время драмкружковцы работают над осу
ществлением постановки Солодаря «Любовь, директор и 
квартира». В постановке занято 15 человек.

С АТТЕСТАТОМ В РУКАХ Закончились эк
замены на атте

стат зрелости у выпускников средней школы №  63. Все 
75 десятиклассников успешно отчитались в полученных 
знаниях. 1 3 ,учащихся сдали экзамены только на четвер
ки  и пятерки. По одной четверке имеют Галина Попова, 
Алевтина Коченева, Владимир Попов, Людмила Лямки- 
на. Все же остальные предметы они сдали на «5».

Из десятых классов особенной организованностью, 
прочностью знаний отличился 1 0  класс «б», где класс
ным руководителем Л. П. Россолова. Некоторые из вы
пускников идут в высшие учебные заведения и техниче
ские училища, но большинство с аттестатами в руках 
пойдет на производство.

В субботу в школе состоялся выпускной вечер. В по
следний раз собрались десятиклассники все вместе, что
бы отпраздновать это большое событие в их жизни.

МОГУЧАЯ СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ
Ежегодно народы Советского 

Союза отмечают свой традицион
ный праздник —  День Воздуш
ного Флота СССР. Это день смот
ра мастерства советских летчи
ков, достижений авиационной 
•науки и техники, день мобилиза
ции нашего народа на дальней
шее укрепление и совершенство
вание славной советской авиа
ции.

В нынешнем году День Воз
душного Флота СССР отмечается 
в обстановке, когда советский 
народ готовится к встрече 40 -ле
тая Великого Октября. Советские 
люди, тесно сплоченные вокруг 
своей родной Коммунистической 
партии, настойчиво борются за 
вьшолнение исторических реше
ний XI съезда КПСС, направлен
ных на дальнейшее строительст
во коммунистического общества, 
укрепление могущества Совет-г 
ского государства, повышение его 
обороноспособности.

Советские люди гордятся тем, 
что родиной авиации является 
наша страна. 75 лет назад та
лантливый сын русского народа 
А. Ф. Можайский построил и на
чал испытания первого в мире 
самолета. История авиации не
разрывно связана с именами

крупнейших русских ученых и 
изобретателей —  М. В. Ломоносо
ва, Д. И. Менделеева, Н. Е. Жу
ковского, К. Э. Циолковского,
С. А. Чаплыгина и многих дру
гих.

Замечательные русские летчи
ки II. Н. Нестеров, К. К. Арцеу- 
лов и Е. Н. Крутень внесли 
■большой вклад в решение задач 
боевого применения самолетов.

С победой Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции начался новый этап в раз
витии отечественной авиации. 
За годы Советской власти наша 
Родина стала могучей авиацион
ной державой. На основе роста 
социалистической промышленно
сти, и прежде всего тяжелой ин
дустрии, еще до Отечественной 
войны была создана мощная 
авиационная промышленность, 
способная производить перво
классные самолеты и авиацион
ные двигатели. Выросла сеть 
авиационных учебных заведений 
и научно-исследовательских уч
реждений, подготовлены высоко
квалифицированные авиацион
ные кадры.

Ярким свидетельством роста 
советской авиации и мастерства 
ее кадров явились героические

оеспосадочные перелеты экипа
жей В. П. Чкалова и М. М. Гро
мова из Москвы в США через 
Северный полюс. Эти перелеты, 
как и ряд других, были демон
страцией мощи нашей авиации, 
смелости и отваги советских лет
чиков.

В трудные годы Великой Оте
чественной войны советского на
рода против германского фашиз
ма наша доблестная авиация, как 
и все Вооруженные Силы СССР, 
героически сражалась с гитле
ровскими полчищами. В воздуш
ных боях в период обороны Мо
сквы и Ленинграда, в Сталин
градской операции, в сражении 
на Курской дуге наши летчики 
громили фашистскую авиацию, 
изматывали ее силрі, истребляли 
ее кадры. В победоносных на
ступательных операциях 194Ф 
года советская авиация успешно 
выполняла поставленные перед 
ней задачи, обеспечивая свободу 
действий нашим наземным вой
скам и избавляя население стра
ны от угрозы вражеских бомбар
дировок е воздуха.

Концентрированным выраже
нием возросшей силы и могуще
ства советской авиации, как и 
всех Вооруженных Сил, явилась

битва за Берлин, в результате 
которой враг был ; полностью 
разгромлен и капитулировал.

Немало героических страниц в 
летопись Великой Отечественной 
войны вписали наши доблестные 
летчики. Партия и правительст
во высоко оценили заслуги со
ветских авиаторов. Свыше 200 
тысяч из них были награждены 
орденами л медалями, более
2.000 удостоены звания Героя 
Советского Ооюза, 63 летчикам 
это высокое звание было при
своено дважды, а наиболее про
славленным авиаторам —  A. 1J. 
ІІокрышкину и .И. Н. Кожедубу 
—1 трижды.

Крупные успехи в развитии 
■советской авиации достигнуты в 
послевоенный период. Наша
авиация вооружена сейчас со
временными реактивными само
летами, имеющими сверхзвуко
вую скорость. Самолеты оборудо
ваны новейшими приборами, ра
диолокационными установками, 
позволяющими летать и выпол
нять задания днем и ночью в 
■сложных метеорологических усло
виях. Многое сделано для авто
матизации полета и автоматиче
ского управления огнем. Разви
тие советской науки и техники,. 
дальнейший подъем социалисти
ческой промышленности, совер- 
шенстдование отечественного са-



Из редакционной почты

Механизация наизнанну

Труженики завода крупноблочных и железобетонных изделий Уралтяжтрубстроя. 
борются за увеличение выпуска продукции для возведения жилых домов и культурно- 
бытовых объектов. Свой вклад в общие успехи вносит подкрановый пенобетонного цеха 
Николай Староверов. Как правило, рабочий выполняет полторы — две нормы.

На снимке: Николай СТАРОВЕРОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

Дальнейшая механизация и \ 
автоматизация производства, как | 
мы знаем, призваны повысить ' 
производительность и облегчить 
труд рабочих. Можно привести 
немало примеров, когда внедре
ние технических усовершенство
ваний предприятия положитель
но сказывается на деле.

Но, у нас на заводе не всег
да бывает так. В марте этого 
года на стане «140» № 1 про
вели некоторые мероприятия по 
автоматизации и механизации 
производства. В частности, на 
обкатных машинах 'было устано
влено приспособление, так назы
ваемый, оправкО'Задержи'вате ль.
Но конструкция его не отвечает 
требованиям. Естественно, валь
цовщики таким приспособлением 
не- пользуются и продолжают ра
ботать по старому —  с помощью 
клюшки.

В свое время на обкатной ма
шине № 2 был установлен 
электродистрибутор и работать 
на машине' стало труднее. Прав
да, упорный подшипник движет
ся быстрее. Но это нисколько не 
облегчает и не ускоряет, а, 
наоборот, усложняет работу валь
цовщика. В частности, упорный 
подшипник часто не доходит до 
упора и труба выбивает оправку. 
Поэтому вальцовщик вынужден

молетостроения и строительства 
реактивных двигателей позволя
ют авиации успешно решать та
кие вопросы, как увеличение 
скорости, дальности и высоты 
полета самолетов. Все это значи
тельно умножило мощь Военно- 
Воздушных Сил СССР, еще более 
расширило их боевые возможно
сти.

Советские ученые и авиакон
структоры продолжают настойчи
во работать над созданием новых, 
еще более совершенных самоле
тов и авиационных двигателей.

Коммунистическая партия во
спитала замечательные авиаци
онные кадры, которые обладают 
высокими морально-боевыми ка
чествами, в совершенстве владе
ют вверенной им боевой техни
кой.

Немалых успехов достиг Граж
данский воздушный флот, кото
рый выполняет теперь самые 
разнообразные задачи в народном 
хозяйстве. Наша страна покрыта 
многочисленными авиалиниями, 
но которым перевозятся пассажи
ры, грузы, почта; авиация широ
ко используется в сельском хо
зяйстве, в санитарной службе и 
т. д. Регулярно осуществляется 
связь по международным авиали
ниям.

С каждым годом самолетный 
Парк Аэрофлота пополняется но-

' задать трубу второй раз или про- 
' пускает совсем без оправок. А 
' ведь, известно что труба, 
пропущенная без оправок, явля- 

1 ется явным браком. Пока опера
тор не подготовит подшипник на 
место, вальцовщик не имеет пра
ва задать трубу. От этого на
много теряется производитель
ность обкатной машины.

В практике у нас уже быва
ли случаи, когда из-за неисправ
ности электро-дистрибутора обкат
ная машина простаивала по ча
су и больше. И это в то время, 
когда мы боремся за то, чтобы 
не допускать ни одной минуты 
простоя. Поэтому после такой 
«механизации» оператору и валь
цовщику обкатной машины № 2 
работать стало труднее, чем 
раньше, и производительность 
труда намного снизилась.

Не раз вальцовщики и опера
торы требовали от начальника 
стана вникнуть в это дело, разо
браться в причинах плохой ра-. 
боты дистрибутора. Время идет, 
а положение не улучшается.

Пора, давно пора администра
ции первого цеха Новотрубного 
завода всерьез заняться механи
зацией и автоматизацией произ
водства.

X. ХАЙРУЛЛИН, 
подручный вальцовщика стана 

«140» № 1.

выми машинами. В 1957 году 
введен в эксплуатацию замеча
тельный пассажирский реактив
ный самолет «ТУ-104», в кото
ром 50 мест для пассажиров; 
скорость его —  800 километров 
в час. Таких машин нет еще ни 
в ТИПА, ни в Англии. В настоя
щее время проходит испытания 
турбовинтовой самолет «Украи
на», конструкции 0. К. Антоно
ва, с крейсерской скоростью 600 
километров в час; он рассчитан 
на перевозку 84 пассажиров и 
3,5 тонны грузов. Советские кон
структоры работают сейчас над 
созданием новых турбореактив
ных и турбовинтовых самолетов, 
которые будут поднимать значи
тельно больше пассажиров и 
грузов. ,

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют постоянную заботу о нашей 
авиации и ее кадрах. Советские 
авиаторы отвечают <на отеческую 
заботу партии, правительства и 
всего народа беззаветным служе
нием своей социалистической Ро
дине. Вместе с армией и флотом 
они зорко охраняют государст
венные интересы СССР, мирный 
созидательный труд нашего на
рода от посягательств империа
листических захватчиков.

Полковник А. КОПЫТИН.

ЗАБЫТА
Вся страна деятельно готовит

ся к празднованию 40-лет
него жУбилея Советской 'вла
сти. В связи с этим встают 
задачи и перед работниками 
культуры. Их долг —  активно 
пропагандировать всемирно-исто
рическое значение Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, великую организую
щую роль Коммунистической 
партии и гениального вождя и 
учителя трудящихся В. И. Ле
нина, раскрывать перед масса
ми гигантские достижения Со
ветского государства во всех об
ластях хозяйственного строи
тельства и культуры.

Как же выполняет эти задачи 
коллектив Дворца культуры Ди
насового завода?

К сожалению, очень плохо. 
До сих пор во Дворце нет кон
кретного плана подготовки к 
юбилею. Вет плана лекций, не 
намечены другие мероприятия—  
вечера, беседы, встречи с кад
ровыми рабочими.

В апреле и мае здесь были 
выпущены два номера устного 
журнала «Вовости жизни». Во 
и это хорошее начинание пока 
забыто.

Вредполагается в недалеком 
будущем в филиале Дворца ор
ганизовать два кинофестиваля. 
Во когда, какая тематика будет 
выбрана —  тоже неизвестно.

Вочему создалось такое поло
жение? Кто в этом виноват? 
Ответить на этот вопрос не 
трудно. Бывший директор Двор
ца тов. Фурье, не сработавшись 
с коллективом, запустил рабо
ту. У него не было даже кален
дарного плана мероприятий в 
последнее время.

Be первый месяц Дворец по
сещает очень мало народа. На
ходясь на хозрасчете, он е тру
дом оправдывает штат своих ра
ботников. Поэтому на каждое 
проводимое здесь мероприятие 
прежде всего смотрели, как на 
финансовую выгоду. Идя на по
воду некоторой части молодежи, 
предпочитающей всем видам от
дыха танцы, под разными назва
ниями вечеров, маскировавшими 
их истинную суть, отдыхающих 
от души «потчевали» танцами 
под радиолу, танцами под ор-

ГЛАВНАЯ
кестр... И когда в летние вече
ра танцы стали проводить на 
открытой площадке в парке, 
Дворец опустел. Ни на спек
такль самодеятельности, ни на 
представление артистов цирка, 
ни на лекцию народ не могут 
собрать. И представления, спек
такли, лекции отменяются...

Что и говорить, положение 
Дворца крайне серьезное. Каким 
же образом общественные орга
низации проявили об этом бес
покойство, как они хотят улуч
шить работу во Дворце? Нет, это 
их не особенно тревожит, они 
оказались в стороне.

Все прекрасно понимают, как 
трудно совмещать новому в этом 
коллективе художественному ру
ководителю тов. Ивашову свои 
непосредственные обязанности с 
работой директора. Нужно как 
можно скорее назначить на это 
место человека энергичного, 
знающего, чтобы не усугубляя 
и без того тяжелое положение, 
скорее выправить обстановку, 
сделать Дворец истинным оча
гом культуры, центром массово- 
политической работы среди тру
дящихся. Но ни завком, ни 
партбюро Динасового завода не 
беспокоятся об этом. Больше то
го, поручив тов. Ивашову до
полнительный и очень ответст
венный участок работы, они от
неслись к этому назначению 
формально. Соглашается человек 
принять дела —  вот и хорошо. 
А поинтересоваться, помочь в 
необходимом, подсказать —  это
го сделать не догадались.

Работники Дворца сейчас го
товят два больших молодежных 
мероприятия, посвященных YI 
Всемирному фестивалю: ситце
вый бал и бал цветов. И у ра
ботников Дворца справедливые 
опасения —  без помощи обще
ственных организаций эти боль
шие, ответственные вечера бу
дет провести трудно. Нужна 
помощь и самодеятельности: 
ведь с уходом тов. Белозеровой 
без руководителя остались два 
больших коллектива — хоровой 
и вокальный. Об этом должен 
позаботиться завком. Через ме
сяц будет городской фестиваль, 
а хороший коллектив по этой 
причине не сможет принять в 
нем участие.

ЗАДАЧА
Коль мы коснулись кружков 

самодеятельности, стоит сказать, 
что здесь специально к годов
щине Великого Октября гото
вится ряд интересных номеров.. 
Закончив в скором будущем ра
боту над спектаклем —  комеди
ей Дыховичного и Слободского 
«Воскресенье. в -понедельник.», 
театральный коллектив присту
пит к большой и ответственной 
постановке пьесы А. Штейна 
«Гостиница «Астория». Чтецы 
также готовят специальные но
мера о мире, Родине, фрагменты 
из литературного сценария и 
Другие.

В последнее время кружков 
цы дают очень много выездных 
концертов. Они выступают в 
доме отдыха, на турбазе, в по
селках города —  на Магнитке, 
Гологорке, в Новоуткинске и 
других.

Но довольствоваться этим бы
ло бы совсем неправильно. И, 
пожалуй, решая частные вопро
сы работы, не поднимая основ
ных, как, например, подготовка 
к празднованию 40-летия Ок
тября, правление Дворца куль
туры занимает не верную нози-' 
цпю.

Хочется сказать и в адрес 
городского отдела культуры. Тов, 
Черноскутов и работники его 
отдела настолько мало интересу
ются работой Дворца, что не 
только не направляют ее,. но. 
даже об увольнении директора 
узнали неделю спустя от работ
ников горкома партии. О какой 
действенной помощи отдела, 
культуры может нтти в этом 
случае речь?

Хороший Дворец выстроили 
на Динасе. Красивый, вмести
тельный, прекрасно оборудован
ный. Но он пока не выполняет 
своего основного назначения.. С 
сожалением можно коцстатирот, 
вать, что это пока — «мертвый- 
капитал». Сделать его настоя
щим центром культурной, про
светительной и политической 
жизни завода и поселка—  вот 
о чем следует позаботиться н 
партийной, и комсомольской, и 
профсоюзной организациям.

Л. ЮДАВИНА.

Н УЖ ЕН  ЛИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПЕНСИОНЕРОВ? 
(В порядке обмена мнениями)

ІІсгчин пенсионеров Хромпико
вого завода одобрен городской и 
областной партийными организа
ция™, общественностью пред
приятий. На многих заводах соз
даны советы пенсионеров. Ими 
охвачено значительное число 
кадровых рабочих.

Однако в силу разных причин 
большое -количество пенсионеров 
все еще остается в стороне о-т 
этого полезного дела. Следует 
учесть и то, что многие вопро
сы, имеющие важное значение 
для пенсионеров, могут .быть ус
пешно решены только в город
ском масштабе. Так, например,

создание работоспособной кассы 
взаимопомощи для пенсионеров 
лучше всего организовать в го
родском масштабе, используя для 
этого все необходимые данные, 
которые имеются в торообесе, в 
том числе и те денежные сред
ства, которые государство отпу
скает для этой цели.

Можно привести и другие при
меры. Но и сказанное позволяет 
ставить вопрос о создании наря
ду с действующими заводскими 
Советами общегородского Совета 
пенсионеров.

Б. ГРИНБЕРГ, 
пенсионер.



Юрий ГЕНЕРАЛОВ

ДОЖДЛИВОЙ ночью
(Из рассказов следователя)

★
(  Продолжение.

Нач. в М Л і  122, 123, 124).

Это еще более запутало со
бранные материалы. Человека 
могли убить и выбросить из 
машины, симулируя несчаст
ный случай. Но для этого на
до опять-таки знать, ког
да и кто получит крупную сум
му. Убийца живет в поселке, 
не иначе...

Дальнейшее расследование 
ничего не дало. Стало извест
но, только, что Борщев вышел 
из поселка в пять часов вече
ра. В магазине было установ
лено, что драповое коричневое 
пальто продали перед закры
тием, почти в восемь часов. От 
магазина до поселка надо доби
раться не меньше двух часов. 
В это время, около 10 часов, 
и произошло убийство. Больше 
я ничего не мог найти.

Прошел месяц. За это вре
мя я расследовал несколько 
других дел, а папка с делом 
об убийстве и ограблении Бор
щева все лежала на моем сто
ле... Что ж , думал я, преступ
ник, видимо, очень ловок. Воз
можно, сейчас я и не найду 
его, но настанет время, и пре
ступник даст о себе знать. Я 
не признаю нераскрытых пре
ступлений. К ак бы ни хитрил 
вор, грабитель, спекулянт, он 
оставляет свои -следы, и его 
можно найти.

И вот совершенно неожидан
но ко мне поступает заявление 
от гражданина Вахнина. В нем 
говорится, что вечером перво
го октября он получил по 
выигрышу пять тысяч рублей. 
В семь часов вечера он возвра
щался домой, на окраину. Был 
дождь, и Вахнин решил идти 
не вдоль заборов, а по дороге. 
Он не дошел двух кварталов 
до дома, как его на большой 
скорости стала обгонять грузо
вая машина. Что-то больно 
ударило его по спине, и боль
ше ничего Вахнин не помнил. 
Очнулся он часа через два,
карманы костюма вывернуты, 
деньги исчезли. Сейчас Вахнин _ 
лежит в больнице, — у  него случая произошли* на окраи-

Пока он это говорил, я на
писал на бумажке:

2  сентября: выигрыш, окраи
на, следы дерева на пальто, 
дождь.

1  октября: выигрыш, окраи
на (хотя и другая), следы де
рева на пальто, дождь.

— Тебе это что-нибудь го
ворит? — спросил я Федю.

— Полное совпадение при
знаков!

— Да это то, что именуется 
«почерком преступника». Дей
ствует одно и то же лицо. Но 
кто он? А  ну-іка, Федя, займись 
гаражами. Быстро узнай, ка
кие машины вчера вернулись 
поздно.

Федя бросился исполнять 
поручение, а я, рассматривая 
оба пальто, задумался. Пре
ступник каким-то образом уз
навал дату выдачи крупных 
выигрышей. В первом случае 
ее знали в поселке все. Ну, 
а в этом — как? Нет, тут дру
гой источник. Предположим, 
что кто-то следит в сберега
тельной -кассе, но тогда очень 
сложно сообщить, достать ма
шину. Видимо, преступников 
двое. Один наносит удар дере
вянной доской или бруском, а 
потом обирает оглушенного 
или убитого. Здесь что-то дру
гое. Меня удивило то, что оба 
преступления совершены в 
дождь, то-ееть тогда, когда все 
следы уничтожаются. Да, слож
ная штука.

Я решил познакомиться с по
рядком выплаты крупных вы
игрышей. Вот что мне сооб
щили в сберегательной кассе. 
Облигация, на которую выпал 
крупный выигрыш, 5 — 10 — 25 
тысяч рублей, отправляется на 
экспертизу, а на руки выдает^ 
ся расписка - квитанция. За
писывается адрес владельца 
облигации. Когда приходит 
подтверждение, владельцу со
общают по месту жительства, 
чтобы он пришел получить 
деньги.

За последние годы число 
крупных выигрышей возросло, 
но ни разу еще не было ограб
ления в центре города. Оба

сломана левая рука.
•Какая-то смутная догадка 

мелькнула у  меня. Я немед
ленно попросил принести паль
то пострадавшего и вызвал к 
себе Федю. Тот хмуро спросил;

— Опять бесполезное дело 
возобновляете?

— Нет, не бесполезное. Сей
час увидишь.

Скоро принесли пальто. Я 
велел Феде осмотреть его вни
мательно. Тот нехотя повора
чивал пальто и говорил мне:

—- Мужское пальто, размер 
сорок восемь, поношенное, 

шевиотовое. На полах —  сле
ды грязи, на левом рукаве и 
левой части спины —• следы 
дерева, множество волокон за
стряло в материале. Ш ирина 
полосы— 23 сантиметра. Боль
ше ничего.

нах, отдаленных друг от друга 
пятнадцатью километрами. «Вы
игрыш, окраина, дождь. Вы
игрыш, окраина, дождь», — 
вертелось у меня в голове. Что 
это, случайное совпадение или 
закономерность? Следы дерева 
убеждали — закономерность.

Вбежал возбужденный Федя. 
У  него был список 16 машин, 
которые -первого октября вер
нулись в гараж после 8  часов 
вечера. Мы оба внимательно 
просмотрели этот описок. Мое 
внимание привлекла знакомая 
фамилия —- Харлампиев. Во
зле него стояло — два часа 
ночи. И вот опять я стал гнать 
от себя мысли о виновности 
этого простодушного парня, не
курящего, трезвенника. Позво
нил в гараж.

(Продолжение следует).

Ш ирокой из
вестностью сре
ди садоводов-лю- 
бителей пользуется в нашем 
районе Анатолий Константино
вич Картышев — страстный 
любитель природы. Знают его 
и за пределами района, ведь 
он ведет переписку и поддер
живает постоянную связь со 
многими любителями - селек
ционерами, питомниками и се
лекционными станциями стра
ны.

В 1947 году Анатолий Кон
стантинович разбил сад на 
приобретенном участке в де
ревне Слобода. И вот уже 10 
лет он отдает всего себя лю
бимому делу, находя в нем 
вдохновение и отдых. Он про
водит большую работу по ак
климатизации различных сор
тов теплолюбивых фруктовых 
деревьев, ягодников и добился 
неплохих результатов.

В его саду растут до 20 сор
тов яблонь. Хорошо прижились 
и плодоносят теплолюбивая

Колхозный садовод
«хамандулй» с Кавказа и «де
сертная алтайская». Имеются 
груши, вишня, гибрид сливы 
на вишне «опата». Из ягодни
ков и кустарников имеется 18 
сортов смородины, 15 сортов 
крыжовника, облепиха, ирга, 
виргинская черемуха, черно
плодная рябина, миндаль, ле
щина-фундук, 7 сортов мали
ны, земляника и другие. Выра
щивает садовод и цветы.

В настоящее время Анато
лия Константиновича. волнует 
проблема винограда и грецкого 
ореха. Им высажено в грунт 
14 сортов винограда. Кроме 
этого, он уделяет большое вни
мание овощам и томатам. Име
ется 8  сортов помидоров, 4 
сорта огурцов, причем «моро
зостойкий» выдерживает замо
розки на почве до 3 градусов 
холода и поспевает, если сеять 
его вместе с луговыми, к  15— 
20 июня. Растет здесь брюс-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

новый 
художественный фильм

«ПОЛЕССКАЯ ЛЕГЕНДА»
Нач. 12, 6, 8 и 10 час. вѳч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

худож ественны й фильм 
« Н Е В Е С Т А »

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. вечера.

Б А Р Ы Ш Н И К О В  Виктор Ни
колаевич, проживающий в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Физкультурников, 7, кв. 32, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Б А Р Ы Ш 
Н И КО ВО Й  Анной Андреевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. им. Ватути
на, общежитие, 20, кв. 13. Де
ло будет рассматриваться в На
родном суде I I I  участка г. Пер
воуральска.

В П О М О Щ Ь ХОЗЯЙКАМ

О том, о сем...
^  Коричневая обувь требу

ет особой чистки. Возьмите три 
ложки молока и смешайте его 
с одной чайной ложкой скипи
дара, затем с помощью ватно
го тампона смочите обувь. По
сле этого протрите обувь мяг
кой тряпкой и смажьте кре
мом Д Л Я  Обуви. -9~р,

Когда режете лук, обма
кивайте нож в холодную воду. 
Тогда л ук не будет щипать вам 
глаза и вызывать слезы.
, ^ Н е л ь з я  в горячую эмали

рованную посуду наливать хо
лодную воду: от этого эмаль
потрескается.

4b Пятна, появившиеся на 
бархате, можно выводить лу
ком. Сперва осторожно трите 
луком пятно против ворса, по
ка оно не исчезнет, затем бар
хат проведите осторожно по 
умеренно горячему утюгу, что
бы он отпарился.

Если старые ножницы за
тупились, простригите ими 
3 — 4 раза наждачную бумагу 
(ш курку), и они снова станут 
острыми.

СМ О ТРИТЕ Н А  Э КР А Н Е  
ТЕЛ ЕВИ ЗО РА

23  июня: 15.00 — Переда
ча для дошкольников «Сказка 
про зайку в лесу», 15.20 — 
Художественный фильм «Тай
на горного озера», 16.30 — 
Передача для детей к  40-ле
тию Октября. Маршак — «Раз
говор в парадном подъезде», 
19.30 — Концертная програм
ма, 20.40 — Передача «Произ
ведения свердловчан, пред
ставленные на Всесоюзную вы
ставку V I Всемирного фести
валя, 20.30 — Художествен
ный фильм «Неповторимая ве
сна».

Редактор Н. КО РД Ю КО В .

К гастролям 
Каменск-уральского театра

ЦЕХОВОЙ ХУДОЖНИК
советские люди. 
Стенд посвящен 
теме: «Это бу
дет во. втором 
году шестой пя
тилетки». Офор
мил его цеховой 
художник токарь 
В. Карандашов.

В свободное 
от работы время

Валерий занима
ется любимым 
делом. Он пишет 
лозунги и при
зывы, заполняет 
доски показате
лей. Во всяком 
деле, пусть и в 
малом, чувству
ется его любовь 
к  искусству.

В углу одного 
из переделов ре- 
монтно - механи
ческого ц е х а  
Хромпико в о г о 
завода установ
лен стенд. В ди
аграммах красо
чно оформленные 
показатели того, 
за что борются

5*
сельская капуста и «кольра
би».

В комнатно - оранжерейных 
условиях вот уже 5 лет успеш
но плодоносят инжир, лимоны, 
растут благородный лавр и эв
калипт.

Много интересного и поучи
тельного у Анатолия Констан
тиновича, много у  него почи
тателей. Садоводы-любители —

частые его гости. Без всякой 
корысти помогает он сеянцами, 
саженцами, привоем, семенами 
и хорошим дружеским советом.

Несмотря на преклонный 
возраст, работает он садоводом 
колхоза «Ленинский путь».

И. МИХАЙЛОВ.
Фото Н. Ряпосова.

На снимке: А. К. К А Р Т Ы 
Ш ЕВ.

С каждым годом 
благоустраивается, хо
рошеет наш Перво
уральск. Вот один из 
уголков — переулок 
Ш кольны й в Соцгоро
де.
Фото М . Арутюнова.

Каменск - уральский 
государственный дра
матический театр — 
един из старейших на 
Урале. В этом году 
театр отмечает знаме
нательную дату: ему
исполняется 30 лет. В 
первые годы сущест
вования труппа театра 
переезжала с места на 
место, работала в не
больших уральских го
родках, а затем проч
но обосновалась в го
роде Каменск-Ураль- 
оком.

Но и сейчас каждое 
лето артисты выезжа
ют на гастроли, вы
ступают в Свердлов
ской и соседних с нею 
областях. Только нын
че театр давал пред
ставления для труже
ников Челябинской об
ласти — в Каслях, 
Уфалее, Кыштыме, 
Карабаше, в нашей— 
в Егоршино, Сухом 
Логу, Богдановичах, 
Камышлове. После вы

ступлений с 25 по 30 
июня в Первоуральске 
артисты поедут в По
левское.

Первоуральский зри
тель не первый год 
смотрит работы этого 
коллектива. Прошлой 
осенью каменцы пока
зали первоуральцам 
спектакли «Чужой ре
бенок», «Без вины 
виноватые», «Люська».

Нынче зритель уви
дит два новых спек
такля: «Крепостные»
А. Ульяненского и 
«Меч и звезды» 
Ю. Чепурина.

Всего будет дано 
около 1 0  спектаклей. 
В них примут участие 
заслуженный артист 
республики Н. М. Ка
зарин, артисты Н. Г. 
Истомин, А. И. Сама
рина, Е. Н. Больша
ков, 3. И. Сабурова, 
А . Н. Кудрявцева, 
С. Н. Васянин и дру
гие.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ 
ОБЩЕЖИТИИ

В фойе клуба Металлургов 
прошел вечер молодежи, прожи
вающей в общежитиях Новотруб
ного завода. Вечер был посвя
щен 40-летию Советской власти. 
Председатель правления клуба 
тов. Леман познакомила собрав
шихся с положением о всесоюз
ном смотре красных уголков об
щежитий.

Затем жильцы Дома молодежи, 
общежитий №№ 11, 21 высту
пили с концертом.

НОВЫ Й М А Г А З И Н
В поселке Динас открыт но

вый магазин по продаже сель
скохозяйственных продуктов, 
принятых от колхозов. Здесь 
можно купить фураж, кедро
вые орехи; сухие фрукты, ком
поты и другие товары.

Кончилось раздолье для ча
стников, торговавших семечка
ми в переулках, у  магазинов. 
А  те, кто нуждался в зерне 
для домашней птицы, сейчас 
могут свободно приобрести его 
в магазине и не ездить для 
этого в город на базар.

П. ПАНОВ.


