
Советская Партийно-правительственная 
делегация возвратилась на Родину

После восьмидневного пребы
вания в Чехословакии, в Москву 
возвратилась Партийно - прави
тельственная . делегация Совет
ского Союза в составе: Первого 
Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хру
щева, Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганина, 
Первого Заместителя Министра 
Иностранных дел СССР Н. С. Па- 
толичева, Секретаря ЦК К И 
Украины 0. И. Иващенко, Пред
седателя ВЦСПС! СССР В. В. 
Гришина и Посла СССР в Чехо
словацкой Республике И. Т. Гри
шина.

По приглашению чехословац
ких друзей делегация совершила 
поездку по стране и посетила го
рода: Прагу, Братиславу, Коши
це, Брно, Остраву, Пльзень, Мост, 
Жилину, Оломоуц, побывала на 
крупных предприятиях, в сель
скохозяйственных кооперативах, 
научных учреждениях. Встречи с 
чехословацким народом проде
монстрировали глубину и силу

братской советско-чехословацкой 
дружбы.

Во время пребывания делега
ции в Чехословакии состоялись 
переговоры но интересующим 
обе стороны вопросам, принято 
«Коммюнике о пребывании Пар
тийно-правительственной делега
ции Советского Союза в Чехосло
вацкой Республике».

16 июля Советская Партийно- 
правительственная делегация от
была из Праги и во второй по
ловине дня прибыла в Москву.

Стадион имени В. И. Ленина 
в Лужниках... Тысячи трудящих
ся Москвы пришли сюда на ми
тинг, посвященный возвращению 
Партийно-правительственной де
легации СССР из поездки в Че
хословацкую Республику. Участ
ники митинга, как и весь совет
ский народ, с чувством глубоко
го удовлетворения восприняли 

! результаты поездки руководящих 
деятелей Советского Союза в Че- 

t хоеловакию.

ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
НОВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУДЕ

СОВЕТСКИЕ л ю д и  г о т о в я т  достойную встречу юбилею Советской 
власти. Выплавляют сверхплановую сталь, прокатывают допол

нительные к заданию трубы, водят тяжеловесные составы... Всюду 
царит политический и производственный подъем. Этот подъем на
блюдается и на строительных площадках нашего города.

У монтажника и каменщика, плотника и маляра, мастера и п ро
раба, простого рабочего и начальника участка, — у всех, с кем 
бы не потолковал, одно желание, одно стремление —  в юбилей
ном году советской власти, сработать на славу так, как никогда 
не работалось. И такое горячее  стремление многие из них п о д 
крепляют практическими делами. В этом можно легко убедиться, 
посмотрев лишь доску показателей на участке Жилстрой ГІерзо- 
уральского строительного управления. Здесь  нет ни одной брига
ды, которая не выполнила бы нормы за июнь. В ш еренге  идут 
зетераны труда —  золотой ф онд  нашего государства. Комплексная 
бригада каменщиков В. П. Трубникова в количестве 31 человека 
выполнила месячные нормы на 179 процентов и в средн ем  каж
дый ее  член заработал за день 45_„рублей 30 копеек. Эта бригада 
идет с оп ереж ен ием  графика на четыре месяца.

Всего лишь четыре месяца прошло с момента организации 
бригады монтажников депутата областного Совета А. И. Петрова, а 
она уже завоевала авторитет. В июне выполнила нормы на 142 п р о 
цента, заработав в среднем за день 48 рублей 70 копеек на каж
дого. За четыре месяца петровцы дали семь месячных норм.

В счет ноября работают бригады каменщика Ф. А. Вшивенко4 
монтажника Н. Ковалева. Еще больший успех выпал на долю  брига
ды плотников И. М. Здырок. Ее коллектив значительно п ерекры 
вает сменные задания и сейчас трудится в счет ф евраля  1958 года. 
В результате  упорного труда, развернутого соревнования и неко
торого улучшения в организации труда коллектив участка Жил- 
строя Первоуральского стройуправления перевыполнил полугодо
вое задание по сдаче жилья в эксплуатацию.

Но нельзя умолчать и о недостатках, с которыми приходится 
сталкиваться ежедневно. П реж д е  всего, бывшее СМУ-5 не выпол
нило полугодовое задание по жилью.

Строители сейчас переживают важные события —  идет п ер е 
стройка строительных организаций. Еще в период обсуждения 
тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева наравне с другими предл о 
жениями трудящиеся высказали свои соображения в части упоря
дочения дел в строительстве. Ведь тогда у нас существовало два 
управления различных министерств. И много было тогда вед о м 
ственных барьеров. Для разреш ения  какого-либо вопроса требо 
валось разреш ен и е  Министерства, находящегося в Москве. Теперь 
ж е  в соответствии с пожеланиями трудящихся, с решениями VII 
сессии Верховного Совета СССР, и, принимая во внимание боль
шой объем  работ, в городе остаются два строительных управления, 
но с подчинением одному тресту — Уралтяжтрубстрой. На базе  
СМУ-5 образуется  Хромпиковское строительное управление с об
служиванием Хромпикового и Динасового заводов, рудоуправления. 
За Первоуральским стройуправлением остаются объекты, вводимые 
для Новотрубного и Старотрубного заводов,

Эта перестройка должна послужить одному — сосредоточению  
главных сил строителей на ускорение темпов строительства жилых 
дом ов и социально-культурно-бытовых учреждений. Долг хозяй
ственников —  создать крепкую и прочную производственную базу, 
значительно улучшить материально-техническое снабжение, осу
ществить оперативное руководство участками.

11 августа — Всесоюзный день строителя. Надо полагать, кол
лективы строительных участков широко развернут соревнование за 
достойную встречу праздника строителей, что позволит лучше 
справиться с обязательствами, принятыми в честь 40-летия Вели
кого Октября,

ПРОПУСТИМ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
С каждым днем все ближе и ближе шестой Всемирный фести

валь молодежи и студентов. С 16 июля пошли первые фестиваль
ные поезда в столицу. Задача железнодорожников —  обслужить 
культурно и пропустить фестивальные поезда точно по графику.

На днях в красном уголке паровозного депо станции Кузино 
состоялось совещание паровозных бригад но поводу пропуска фес
тивальных поездов и обеспечения графика движения поездов в 
период фестивальных перевозок. 0 задачах паровозников и об от
ветственности за выполнение графиков движения фестивальных 
поездов рассказал начальник паровозного депо А. А. Силантьев.

Собравшиеся единодушно одобрили принятые решения по об
разцовой встрече и пропуску фестивальных поездов.
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НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Сдать 57 тысяч квадратных метров жилья, школу, баню—  
таково обязательство первоуральцев в соревновании 

с каменцами и тагильчанами •
З А ИСТЕКШЕЕ полуго

дие коллектив жил- 
участка Хромни к овс к о го 
стройуправления треста 

Уралтяжтрубстрой (бывшее 
СМ.Ѵ №■ 5) добился некото
рых успехов. За это время он 
выполнил строительных ра
бот на 2.062 тысячи рублей, 
что по сравнению с первым 
полугодием 1956 года состав
ляет 132 процента. Увеличе
ние объема выполненных ра
бот достигнуто при меньшем 
количестве рабочих. Соответ
ственно возросла и выработка 
на одного рабочего. По срав
нению с первым полугодием 
1956 года она составила 156 
процентов.

Мы могли иметь еще более

Э ТУ ШКОЛУ - ново
стройку в Соцгороде 

с нетерпением ждут 880 
ребят: п самые малень
кие —  будущие первокласс
ники, и самые старшие.

Строители стараются не 
подвести ребят, сдать новую 
школу к 1 сентября. Штука
туры, маляры, плотники —  
все рабочие, занятые на 
строительстве, трудятся с 
большим желанием. Но ведь 
одного желания, даже самого 
горячего, мало. Все зависит 
от того, как снабжается 
объект материалами и рабо
чей силой.

Одной из снабжающих шко
лу организаций является де
ревообрабатывающий завод. 
Но снабжает он строителей 
плохо. Нет самого необходи
мого: досок для настила полов,

Б ЫЛ УЖЕ девятый 
час утра, а на объек

те —  ни души. Каза
лось, что здесь при

остановлены все работы, что 
стройка законсервирована. Но 
вот мало-помалу стали под
ходить люди. Пришли плотни
ки, штукатуры. К десяти ча
сам явились’ каменщики. Со
бралось человек 15, но все 
они не спешили браться за 
работу.

—  Ждем раствора, —  объ
яснили штукатуры. —  Ред
кий день обходится без та
ких простоев. Раствор посту
пает с большими перебоямп, 
хотя растворный узел нахо
дится в 20 метрах от объ
екта.

Это было 10 июля. В fa  
время, когда на строительст
ве бани люди сидели в ожи
дании раствора, начальник 
узла тов. Дьячук направил 
машину с раствором на дом 
Л: 39. Оттуда звонят:

—  Зачем нам раствор? Мы 
же его не просили.

Вот и получается, что на

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

К новым достижениям
лучшие показатели. Но до
биться этого нам мешали не
достатки. По-прежнему испы
тывали хронические перебои 
со снабжением стеновыми ма
териалами, раствором для 
кладки и железобетонными 
изделиями.

Еще не достигнут удовле
творительный уровень орга
низации труда строителей. 
Прорабы, мастера и бригади
ры не четко расставляют ра
бочих, не оперативно манев
рируют техникой и строи
тельными материалами. У нас 
еще не изжит мелкий брак и

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

недоделки, особенно в отде
лочных работах. Все это и 
привело к тому, что несмотря 
на увеличение объема выпол
ненных работ, участок не 
справился с полугодовым пла
ном по сдаче жилья в экс
плуатацию.

Ншользуя резервы про
изводства, опираясь на до
стижения первого полугодия, 
наш коллектив сделал все, 
чтобы во втором полугодии 
лучше работать и достойно 
встретить сорокалетие Вели
кого Октября.

Я. ЯМАНОВ.

ШКОЛЫ

Еще раз обращаем внимание 
деревообделочников

не хватает 27 оконных бло
ков. Нет ни одной дверной ко
робки, а без этого нельзя про
изводить внутренние отделоч
ные работы.

Над отделкой фасада школы 
трудится бригада девушек —  
штукатуров под руководством 
Кати Легаевой. Девушки ра
ботают хорошо, но им ме
шают вынужденные переры
вы в работе. Получаются они 
из-за отсутствия щитового 
настила, лепки. Контора 
спецработ тов. Давыдова на 5 
дней задержала отделку фа
сада. —  Если бы не лепка, 
мы б эту сторону давно закон-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАНИ

чили, —  говорят штукатуры.
Плотники сейчас ставят 

стропила на крыше. Скоро 
они закончат с этим и долж
ны будут перейти на настил
ку полов. Но половых досок 
нет.

У строителей новой школы 
еще много раооты. Н оконча
ние ее в срок зависит всецело 
от снабжающих организаций, 
в частности, от деревообраба
тывающего завода.

В газете уже писалось о 
плохом снабжении стройки 
материалами, но ощутимых 
результатов не видно.

Н. ШНАКЕНБУРГ.

Почему рабочие простаивают?
одном объекте его ждут, а на 
другой, куда не нужно —  
везут. Тов. Дьячук не учиты
вает потребности объектов, а 
направляет материал по свое
му, какому-то особому, усмо
трению. С каждого объекта 
ему ежедневно направляют 
заявки, но они остаются пу
стой бумажкой. Прежде чем 
получить раствор, прорабам 
приходится звонить, ходить, 
просить тов. Дьячука, чтобы 
хот «подкинул» раствора.

—  У нас перебои с цемен
том, —  оправдывая такое 
положение, говорит тов. Дья
чук.

Было такое, управление не 
получило своевременно це
мента. Но и тут можно было 
найти выход. В этот же день 
на растворный узел пришел 
заместитель начальника ЖК0 
управления строительством 
треста Уралтяжтрубстрой тов. 
Ксенофонтов, который тоже

просил раствора.
—  Не было у нас цемента, 

—  сообщил ему тов. Дьячук.
—  Так взяли бы наш. У 

нас его имеется тонн 15, —  
предложил тов. Ксенофонтов.

—  Не могу. ЖКО нам не 
подчинено. Это же совсем 
другой отдел.

С этим нельзя согласить
ся. Отдел другой, но управ
ление у них одно. П неужели 
нельзя было договориться и 
Использовать имеющийся це
мент? Пусть его п немного, 
но этого бы хватило обеспе
чить раствором на целую сме
ну не один объект.

Строительство бани должно 
быть закончено в этом году. 
Управлению необходимо упо
рядочить работу растворного 
узла и наладить бесперебой
ное снабжение объекта раст
вором и другими материала

м и.
в. ГРИГОРЬЕВ.



Москва. В дни, когда страна готовится «  40-летию 
Великого Октября, старые большевики пришли еще раз 
в Кремль, чтобы побывать в исторических комнатах, где 
жил и работал В. И. Ленин и откуда он руководил ста
новлением первого в мире государства рабочих и кресть
ян.

На снимке: старые большевики в кабинете В. И, 
Ленина.

Партийная жизнь

Чутко относиться 
к запросам трудящихся

У трудящихся много вопросов, 
тесно связанных с деятельностью 
исполкомов местных Советов и 
их отдельных работников. По
этому, неотъемлемым качеством 
работы советского учреждения 
и его сотрудников является чут
кое и внимательное отношение 
к запросам и нуждам трудящих
ся.

Партийная организация гор
исполкома провела очередное 
партсобрание именно на эту те
му —  «О чутком и вниматель
ном отношении к письмам и жа
лобам трудящихся в отделах и 
учреждениях горисполкома». Как 
докладчик секретарь парторгани
зации тов. Ератиров, так и вы
ступающие вскрыли многочис
ленные факты нечуткого и не
внимательного отношения к 
письмам и жалобам трудящихся. 
Например, бюро технической ин
вентаризации, возглавляемое 
коммунистом тов. Кондрашпной, 
очень медленно рассматривает 
заявления граждан об отводе им 
приусадебных участков. Иногда 
приусадебные участки отводят 
на главок —  шагами. Пли же 
участки отводят вблизи высоко
вольтной линші, —  там, где до
ма подлежат сносу.

В горэлектросетн (заведующая, 
коммунист тов. Захарова) основ
ным методом массово-разъясни
тельной работы среди населения 
об охране социалистической соб
ственности считались принуди
тельные меры. Это —  обрезание 
электропроводов, лишение света 
и различные штрафы за непра
вильное пользование электропри
борами. Здесь трудящиеся неред
ко встречали грубость, волокиту 
п бездушие. Не случайно поэто
му по данным учреждениям ко
личество жалоб и заявлений 
всегда больше, чем в каком-либо 
другом отделе горкомхоза.

Много нареканий поступает 
на плохое обслуживание населе
ния торгующими организациями, і 
на работу бытовых мастерских, ' 
на недостатки в работе культ- | 
просветучреждений. В жалобах н 
письмах молодежи пос. Пильная ; 
высказывалось требование об \ 
улучшении культмассовой рабо
ты в клубе, где кроме танцев : 
никакой работы не проводится. : 
Однако зав. горторготделом тов. j 
Шестаков, отделом культуры 
тов. Черноскутов плохо реаги
руют на сигналы трудящихся и | 
не принимает решительных мер | 
по устранению недостатков. Мно- ] 
го жалоб поступает в исполком !

горсовета на неудовлетворитель
ную работу горсобеса, гортопа л 
других отделов, связанных с 
удовлетворением нужд трудя
щихся.

Важным условием улучшения 
работы аппарата, учреждений 
и организаций является свое
временное исполнение решений, 
контроль за прохождением жалоб 
и заявлении. Между тем в ряде 
отделов исполкома учет и кон
троль за ходом выполнения ре
шении и разбора жалоб и  заяв
лений поставлен неудовлетвори
тельно. Например, в горфинотде- 
ле на жалобах іі заявлениях не 
ставятся ‘ даты поступления и 
номера регистрации, а некоторые 
заявления совсем не регистри
руются.

По решению исполкома горсо
вета должен быть построен в 
запрудноп части города летний 
кинотеатр. Строительство его по
ручено ремонтно-строительной 
конторе горкомхоза. Однако тг. 
Дрягнн и Васильев не прини
мают никаких мер по выполне
нию решения, тогда как доходы 
по кинотеатру в бюджете города 
предусмотрены.

Только невнимательным отно
шением можно объяснить тот 
факт, что пенсионеру по старо
сти Василию Афанасьевичу Тур
чанинову была назначена гор- 
собесом пенсия по 450 рублей 
основная и по 45 рублей над
бавка в месяц. Между тем в те
чение трех месяцев (апрель, май 
и июнь) горсобесом выплачено 
только по 350 рублей в месяц, 
т. е. недовыплачено 435 рублей. 
На законное требование пенсио
нера Турчанинова доплатить 
435 рублей работники горсобеса 
отвечали —  «нет денег».

На собрании выступили тт. 
Рахманова, Бороздин, Черноску- 
тоъ и другие, всего 11 человек. 
Все они единодушно осудили 
элементы бюрократического под
хода к жалобам и письмам тру
дящихся и волокиты в некото
рых отделах горисполкома н дру
гих учреждениях. Партийное соб
рание приняло развернутое по
становление, направленное на 
ликвидацию недостатков, на рез
кое снижение потока жалоб н 
заявлений трудящихся и строгое 
соблюдение установленных сро
ков рассмотрения поступающих 
жалоб и заявлений.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
заместитель секретаря парт
организации исполкома гор
совета.

225 лет Первоуральску
4. Борьба с разрухой и отсталостью

( Продолж ение.
Нач. в № №  135, 138, 140).

Огромный материальный урон, 
нанесенный стране иностранной 
интервенцией и гражданской 
войной, пагубно сказывался на 
положении трудящихся. Нехват
ка топлива и сырья для промыш
ленности вынуждали останавли
вать предприятия. Вследствие 
этого возникала безработица. Тя
желые жилищно-бытовые усло
вия и голод вели к страшным 
эпидемиям. Люди болели сыпным 
тифом, уносившим сотни жизней.

В этих условиях партия при
нимает все меры, чтобы как-ни
будь удержать от гибели про
мышленность...

В 1919— 22 годах трудящие
ся Шайтанки, как и все насе
ление страны, переживали труд
ное время. Рабочие шайтанских 
заводов получали в день паек— 
полфунта или фунт овсяной му
ки. Есть приходилось всевозмож
ные суррогаты. Беспощадно ко
сил людей тиф. Полураздетые, 
истощенные рабочие отдавали 
заводу свои последние силы. 
Чтобы спасти Хромпиковый за
вод от закрытия, сохранить 
хоть остатки его кадров, рабо
чие этого завода, наряду с обыч
ным производством, занялись по
делкой кустарных изделий, ко
торые затем отправляли в де
ревню и выменивали там на 
продовольствие. Несмотря на ог
ромные лишения и трудности, 
энтузиазм, творческая энергия, 
инициатива масс не ослабевали. 
После работы или в праздничные 
дни люди выходили на суббот
ники по заготовке топлива, 
сырья для промышленности, 
устройству жилищ, оборудовашш 
клубов, библиотек и т. д. Напри
мер, рабочие Хромпикового заво- 
да_ во время субботников обору
довали для себя клуб и стали 
в нем устраивать бесплатные 
вечера, спектакли, на которые 
сходились многие жители Шай- 
■танкн.

Население поселка широко во
влекалось в общественный труд 
по оказанию помощи заводам и 
подъему собственной культуры. 
На собраниях граждан, которые 
регулярно созывались местным 
Советом, решались острые вопро
сы жизни: заготовка дров, на
родное образование, строительст
во в поселке и т. п.

Заводам не хватало квалифици-

Л. МАЛАФЕЕВ, 
лектор ГК КПСС  

★

рованных кадров. Многие были 
совсем неграмотны. По призыву 
партии молодежь дошла в раб
факи. Но условия для учебы бы
ли плохие. Неудивительно, что 
в этот период огромных трудно
стей, обесценения денег, контора 
Васильево-Ш айтайского завода,
отправляя молодежь на учебу, 
писала в свой трест: «Команди
руются в Московский рабфак» 
такие-то и такие-то. «За отсут
ствием ;в кассе завода деньзна- 
ков, просим выдать означенным 
ученикам за наш счет по 50 
миллионов рублей каждому».

Преодолевая трудности, рабо
чие, население Шайтанки пере
оборудовали заводы и налажива
ли производство. После некото
рой переделки в 1920 году был 
переведен на производство труб 
Васильево-Шайтанский завод. 
Уральское бюро Всероссийского 
совета народного хозяйства при
ветствовало коллектив первого 
на Урале, трубного завода с одер
жанным успехом и постановило 

! впредь именовать предприятие 
; как «Первый уральский завод 
: цельнотянутых и катаных труб».
I В связи с этим был переименован 
I и поселок. Так из Шайтанки ро

дился Первоуральск.
Что касается Хромпикового за- 

! вода, то на нем было установле
но дополнительное оборудование,

: завезенное в 1920— 21 годах с 
I  других химических заводов Ура- 
I ла. После небольшого увеличения 
1 и улучшения техники производи- 
I тельность завода поднялась в 3 
j раза.

В 1925 году на расширение 
I Хромпикового завода было ассиг

новано 1 миллион 140 тысяч 
рублей. Сюда же переводится 
часть инженеров, техников и 
квалифицированных р а б о ч и х  
Кокшанского завода. Производст
во хромпика сосредоточивается 
главным образом в Первоураль
ске. На Хромпиковом заводе раз
вертывается п р о м ы ш л е н н о е  
строительство, которое приходи
лось вести почти без проектов, 
смет и рабочих чертежей —  
только по эскизам. Это порожда
ло множество ошибок, устране
ние которых требовало новых 
переделок и во много удорожало 
стоимость строительства. Но тем

не менее в 1925-27 гг. Хромпя- 
ковый завод был несколько рас
ширен, технология его усложни
лась и производительность воз
росла.

За достижения в области тех
нического прогресса и снижения 
себестоимости Хромпиковый за
вод получил в 1929 году по
хвальную грамоту ВСНХ и занял 
одно из первых мест во Всесоюз
ном конкурсе предприятий.

К 1923 году на Фазе перво
уральских и соседних заводов 
был образован Первоуральский 
район, куда вошли также Билим- 
бай и Ревда. В ноябре 1923 года 
состоялась первая районная кон
ференция РКП(б), на которой 
присутствовало 25 делегатов с 
решающим голосом. Конференция 
призывала членов партии занять 
авангардную роль на производст
ве и во всей общественной жиз
ни в районе.

В героическом труде по вос
становлению и развитию хозяй
ства закалялись коммунисты. 
Они шли на самые решающие 
участки борьбы за социализм, 
проявляли высокую политиче
скую и трудовую активность, 
сплачивали вокруг себя массы и 
вели их вперед к новым трудо
вым подвигам. Видя в лице пар
тии непреклонного защитника 
народных интересов, лучшие лю
ди Первоуральска вступали в ее 
ряды. Весной 1929 года в рай
онной партийной организации 
насчитывалось уже свыше 1.000 
человек, 82 процента которых 
составляли рабочие. Это была 
боевая, преданная делу ленин
ского ЦК, партийная организа
ция. Первоуральская партийная 
организация с презрением от
вергла все попытки троцкистов и 
прочих оппозиционеров раско
лоть ее ряды и свернуть ее с ге
неральной линии партии. По всем 
вопросам политики районная 
парторганизация всегда твердо 
шла за ЦК ВКП(б).

Под руководством партийной 
организации преобразовывалась 
жизнь района. К 1929 году здесь 
проживало уже 43,8 тысячи че
ловек, имелось 24 школы 1-й 
ступени, десятки культпросвег- 
учреждений, 4 больницы, в ко
торых работало 9 врачей. Гра
мотность в районе поднялась до 
46,8 процентов. Так постепенно 
побеждалась разруха и отста
лость.

5. Первоуральск в довоенные пятилетии
Невиданно быстрыми темпами 

превращалась когда-то отсталая 
Россия в страну развитой пере
довой техники, могучей индуст
рии и социалистического сель
ского хозяйства. Повсюду кипела 
народная стройка. Создавались 
огромные заводы и комбинаты, 
все народное хозяйство рекон
струировалось на основе новой 
техники, развертывалась массо
вая борьба за освоение нового 
оборудования и технологии.

Первоуральск в годы довоен
ных пятилеток рождался заново. 
На базе залежей полезных иско
паемых н существующей про
мышленности возникали здесь 
индустриальные предприятия, 
крупнейшие заводы. Капитало
вложения в промышленное строи
тельство сказочно возрастали: в
1930 г. —  1— 2 миллиона, в
1931 г. —  12 миллионов и в
1932 —  120 миллионов рублей. 
Развертывалось строительство

Бнлпмбаевского труболитейного, 
Крылосовского извести о в о г о 
заводов, шлаковатной Фабрики 
и так далее.

В 1929 году началось строи
тельство Динасового завода, ко
торый должен был обеспечить 
своей продукцией растущую ме
таллургическую промышлен
ность. На следующий год развер
нулись работы по сооружению 
Новотрубного завода. Строитель
ство первоуральских заводов 
происходило в больших трудно
стях: не хватало рабочей силы, 
почти отсутствовала строитель
ная техника, ощущался недо
статок леса, строительных ма
териалов, плохим было и снаб
жение населения, мало было 
жилья для рабочих. Культурно- 
бытовые условия трудящихся 
были неважными.

Не хватало квалифицирован- ! 
ных рабочих и инженерно-технп- j 
ческих работников. В 1931 году

на строительстве Новотрубного 
завода имелось всего 5 инжене
ров со специальным высшим об
разованием. Районная партийная 
организация принимала все ме
ры, чтобы пустить заводы в 
срок.

В соседних районах произво
дился организованный набор ра
бочей силы. Строить заводы при
ходилось исключительно на ме
стных строительных материалах. 
Поэтому для заготовки леса, пе
ска, глины, извести устраива
лись массовые субботники. Сот
ни людей из Первоуральска, 
Ревды, Билимбая приходили до
бровольно на субботники по 
строительству Новотрубного за
вода. Коммунисты, комсомольцы, 
домохозяйки и рабочие отдавали 
свое свободное время строитель
ству промышленного гиганта.



Читатели
предлагают

ДЕЛО БОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ

В газете «Уральский рабо
чий» 4 июля была помещена 
статья «Ценное сырье не 
сберегают». Рейдовая брига
да печати поднимает в ней 
вопрос о том, чтобы котель
ные установки оборудовать 
золоулавливателями, так как 
•без них теряется много ценно
го сырья. А оно нужно для про
изводства стеновых блоков.

В одной из центральных 
газет также писалось об этом.

Оборудование золоулавли
вателями котельных устано
вок является делом большой 
важности, и им должны за
няться заводские и городские 
организации.

В районе больничного го
родка, неподалеку от переул
ка Металлургов, строится го
родская баня. Уже сейчас 
можно слышать разговоры, 
что пььль из котельной засы
пает всю землю, да и  воздух 
будет плохой.

Несомненно, все жители 
желают, чтобы сейчас, пока 
строительство котельной ба
ни не закончено, и труба еще 
не выведена, предусмотреть 
установку золоулавливателя. 
Хотелось бы, чтобы и котель
ную больницы оборудовали 
золоулавливателем. Ведь для 
больных в особенности требу
ется чистый воздух.

И. ВАЖЕНИН.

ШКОЛА ГОТОВА

Своевременно и доброкачест
венно отремонтирована школа 
рабочей молодежи № 3 в посел
ке Динас. Исключительно добро
совестно отнеслись к ремонтным 
работам члены бригады Николая 
Тоуда. Большое участие приняли 
в подготовке помещения к ново
му учебному году и технические 
работницы школы: они во всем 
помогали ремонтной бригаде.

Благодаря этим людям школа 
получила возможность начать 
вовремя все занятия но подго
товке нового набора учащихся.

Единственная наша просьба к 
работникам ЖКО Динасового за
вода, в частности, к тов. Ржан- 
кикову —  подключить паровое 
отопление. Это создаст более 
нормальные условия для учеб
ных занятий. А- со л о в ь я н о в д , 

директор школы.

БЕРЕГИТЕ РОЩУ

Днем в Корабельной роще вы 
встретите играющих детей, от
дыхающих. Но вечерами здесь 
совсем по-другому. Лишь только 
опускаются сумерки, как много
численные владельцы коз, коров 
пасут в роще скот. II хотя от
дельные граждане пробуют усо
вестить этих людей, ничто не 
помогает. В ответ можно услы
шать брань. И никто из отдела 
городской милиции не думает 
привлечь к ответственности вла
дельцев домашнего скота.

Роща должна стать любимым 
местом отдыха первоуральцез. 
Беречь ее —  дело каждого из 
Hac. К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ,

З А  15 Д Н Е Й ...

З а  п ер в у ю  половин у  т е к у 
щ его м есяц а  р ед ак ц и я  га зе 
ты  «П од зн ам ен ем  Л ен и н а»  
п о л у ч и л а  126 писем . 99 и з 
ни х б ы ли  оп убли кован ы  на 
с тр ан и ц ах  газеты . К опи и  10 
писем  н ап р ав л ен ы  в о р ган и 
зац и и  д л я  п р и н я ти я  мер. 
О стальн ы е н ах о д ятся  н а  п р о 
верке и л и  готовятся  к  п еч а 
ти.

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В честь этого знаменательно
го события на Динасе, Магнит
ке, Старотрубном и Хромпико- 
вом заводах, на базаре откры
ты книжные киоски. 20 июля 
все книжные магазины и киос
ки проводят книжный базар.

Для продажи населению 
отобраны новинки политиче
ской, технической, сельскохо
зяйственной, художественной 
литературы. Учебные пособия, 
книжки для детей, плакаты и 
картины, портреты, открытки 
можно будет приобрести в этот 
день в любом магазине, киоске.

Безрезультатные хождения^
Б райане базара и Корабельной 

рощи у меля был огород, заре
гистрированный в завкоме Но
вотрубного завода с 1953 года. 
Когда организовали коллектив
ный сад, то на месте моего ого
рода поставили забор, и одна 
часть огорода отошла под сад, 
на другой я посадила картофель. 
Но так как место посадки карто
феля не было огорожено, по не
му стали ходить люди, проложив 
прямую дорогу к базару. Свой 
участок земли достался мне до
рого: пришлось обрабатывать
утоптанную землю, а потом удоб
рять ее.

Сейчас я инвалид труда, мать 
военнослужащего и поэтому на

деялась, что мне дадут вместо 
прежнего участка новый в кол
лективном саду. В начале октяб
ря прошлого года я подала заяв- 

і ление на получение участка зем- 
I лн в коллективном _ саду Ново- 
j трубного завода. Вот с этого-го 
j времени и начались мои мытар

ства. Председатель завкома тов. 
Дмитриев, которому я подала 
заявление, обещал все уладить, 
но не сдержал своего обещания. 
От тов. Дмитриева я пошла к 
тов. Халикову, председателю ого
родной комиссии завкома, от него 
—  к тов. Стольнлкову, предсе
дателю коллективного сада. Но 
никто так и не помог мне.

А. НЕСТЕРОВА.

н А ДНЯХ в доме тех
ники Динасового# завода 

проходило совещание межза
водской школы по обмену 
опытом огнеупорщиков стра
ны. На совещание пришли 
начальники цехов, отделов, 
мастера и передовые рабочие.

Межзаводская школа была 
организована по решению Ми
нистерства черной металлур
гии. В • ее работе приняли 
участие работники девяти ог
неупорных заводов: Перво
уральского динасового, Кра- 
сногоровского, Запорожского, 
Сухоложского и других, 
металлургических комбинатов 
Магнитогорского и Кузнецко
го. В состав межзаводской 
шкоды входило 26 человек: 
начальники ОТК и заводских 
лабораторий, мастера основ
ного производства. Участники 
межзаводской школы побыва
ли на девяти огнеупорных за
водах, где детально проанали
зировали работу отделов тех
нического контроля н завод
ских лабораторий.

Выступающие отметили 
как положительные факторы 
в работе Динасового завода, 
так и отрицательные.

День ото ДНЯ 
РАСТЕТ ПОСЕЛОК становится кра

ше наш город. И 
самое главное, что особенно радует горожан— 
широкий размах жилого строительства. Один 
за другим растут на улицах Соцгорода высо
кие многоквартирные дома.

В поселке Магнитка за последнее время вы

строены новые магазины, хорошая столовая. 
На снимке, который вы видите перед собой, 
запечатлены новые дома в третьем квартале 
поселка. В их благоустроенных квартирах с 
канализацией, водяным отоплением, ванными 
и другими удобствами живут семьи горняков 
рудоуправления.

/ м й в щ а ж ж
с ш э д и ѵ л

Межзаводская школа 
огнеупорщиков

Положительным является 
то, что завод в сравнительно 
короткий срок освоил новые 
виды огнеупоров: хромоди-
нас и форстерит, переделал 
пролетные сушила в це
хах М - 1  и 2 ,на туннель
ные. На заводе механи
зирована погрузка готовой 
продукции. Весьма цен
ное мероприятие —  примене
ние вибратора для уплотне
ния массы в формах прессов. 
Однако такое хорошее начи
нание осуществлено не на 
всех прессах. Механики пер
вого и второго цехов должны 
обратить на это внимание.

Большую работу провела 
исследовательская группа. 
Исследовательские работы 
позволили изменить режим 
обжига и охлаждения. Кривая 
обжига была сокращена на 
10— 15 часов. Значительные 
работы исследователи провели 
по режиму сушки и измене
нию садки.

Представители других за
водов отметили и существен
ные недостатки, снижающие 
качество выпускаемой про
дукции и увеличивающие 
брак. Тан, например, было 
указано, что механический 
цех изготовляет некачествен
ные пресс-формы. Узким 
местом являются цеховые ла
боратории, где физико-хими
ческие анализы формовочной 
массы делаются вручную. По
этому работники цеховых ла
бораторий не успевают де
лать определения, и часто 
бракованная формовочная 
масса попадает в производст
во. Одной из причин выхода 
брака является низкое каче
ство кварцита, которое осо
бенно ухудшилось в послед
ние месяцы. Вот почему стро-

ЗАБЫТАЯ

Неподалеку от вокзала имеет
ся остановка автобуса, Д при ней 
будка ожидания. Но стоит только 
войти внутрь этого помещения 
и внимательно оглядеться, как 
впечатление опрятности пропа
дает. .

Строили будку ранней весной. 
Доски, балки, вымазанные 
грязью, такими и остались по 
сей день. На полу много мусора: 
тут л окурки, и старые цветы, п ] 
обгоревшие спички. Вероятно, I

ительство обогатительной 
фабрики на руднике являет
ся актуальным вопросом.

В результате всех этих не
достатков на заводе большой 
выход брака по сравнению с 
другими огнеупорными заво
дами. За пять месяцев теку
щего года по нормальному 
кирпичу брак составил по за
водам в следующих размерах: 
Красногоровсвому —  2,8 про
цента, Красноармейскому —  
5,1 процента, Первоуральско
му динасовому —  5,3 про
цента.

На совещании было уделе
но много внимания автомати
зации производства. Отмечено 
отставание Динасового заво
да по автоматизации смеси
тельных бегунов и тепловых 
агрегатов. А ведь автоматиза
ция этих процессов —  значи
тельный резерв сокращения 
брака. Межзаводская школа 
указала на раздутый штат 
ОТК завода, который в на
стоящее время составляет 65 
человек. На других же огне
упорных заводах штат отде
ла технического контроля в 
два раза меньше. Высказыва
лось мнение, что упразднение 
теплобюро на заводе являет
ся неправильным, так как 
прекратился учет и анализ 
работы тепловых агрегатов. 
На совещании говорилось о 
назревшей необходимости за
менить морально устаревшее 
оборудование и тепловые аг
регаты новыми.

Межзаводская школа счи
тает нужным организовать 
информацию по обмену опы
том работы заводских лабора
торий и усилить связь с на
учно-исследовательскими ин
ститутами.

Н. ЖУРОВ.

ОСТАНОВКА

никто там не убирает. Так как 
урны нет, то весь сор пассажи
ры бросают на пол. А руководи
тели автотранспортного хозяй
ства, в частности тов. Дилин, 
но всему видно, там не бывают* 
не беспокоятся о чистоте поме
щения п удобствах горожан. 
Стоило заглянуть туда и сан
врачу.

И. Ю ДИН,
пенсионер.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Наш рабочий корреспондент со станции Кузино тов. Евсн- 

ков сообщил, что порожнюю стеклянную посуду жители в ос
новном сдают в ларек уцененных товаров. Но ее не вовремя 
вывозят со склада, поэтому продавец тов. Кондакова вынужде
на иной раз отказывать в приеме.

Как сообщили из горторготдела, куда была направлена 
копия этого письма, указанные факты имели место. В настоя
щее время посуда из всех торговых точен вывозится своевре
менно.

*  * *
Работница управления треста Уралтяжтрубстрой тов. Сос- 

нова прислала письмо в редакцию. Она расоказала о том, что 
в поселке Строителей нет ни одной столовой, так что моло
дежи негде пообедать,

Тов. Волков, начальник филиала № 3 ОРСа треста > рал- 
тяжтрубстрой, ответил редакции , что в поселке Строителей за
кончен ремонт столовой №  12. С 15 июля она открыта.
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За рубежом

Венгерская Народная Республика. В Будапеште возводится 
много жилых домов. Большинство зданий строится с примене
нием сборных деталей.

На снимке: общий вид строительства на окраине города. 
Фото Венгерского телеграфного агентства.

РАСТУЩ ЕЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И КИТАЕМ

ПЕКИН, 17 июля (ТАСС). В 
Пекине закончила свою работу 
6-я сессия Советско-китайской 
комиссии но научно-техническо
му сотрудничеству.

В соответствии с подписанным 
протоколом сессии Советским 
Союзом будет безвозмездно пере
дана Китайской Народной Респу
блике проектная и технологиче
ская документация по строи
тельству гидроэлектростанций и 
предприятий промышленности 
строительных материалов, по из
готовлению оборудования для 
электростанций и металлургиче
ского производства, а также 
станков - и машин для легкой 
промышленности; технологиче
ская документация по производ
ству стали, изделий шинной, 
бумажно-целлюлозной промыш
ленности, красителей и меди
цинских препаратов, семена и 
посадочные материалы сельско
хозяйственных культур.

Советский Союз примет я  озна
комит китайских специалистов с 
технологией промышленного про
изводства электромашин и кон
трольно-измерительной аппара
туры, с производством гидроагре
гатов и научными исследования- 
чп в области производства неко
торых важных химических про
дуктов.

В свою очередь Китайская На

родная 'Республика безвозмездно 
передаст Советскому Союзу тех
нологическую документацию по 
производству некоторых цветных 
металлов и подготовке сырья для 
их производства, по применению 
естественного камня в качестве 
огнеупоров; чертежи на некото
рые виды оборудования, приме
няемого в огнеупорной промыш
ленности и на углеобогатитель
ных фабриках; машины для пе
реработки зерна и сортировки 
чая; описание технологии гид
равлической закладки выработан
ного пространства в угольных 
шахтах; описание типовых си
стем разработок угольных пла
стов различной м о щ н о с ти ; об
разцы изделий промышленности 
некоторых стабилизаторов и ме
дицинских препаратов, - сельско
хозяйственной продукции и ра
стений; семена многолетнего 
хлопчатника, джута и других 
сельскохозяйственных культур, 
черенки и саженцы наиболее вы
сокоурожайных сортов шелкови
цы и чайного растения.

КНР примет советских спе
циалистов и ознакомит их с ис
пытанием и работой машин и 
оборудования в условиях тропи
ческого климата, с достижениями 
чайной промышленности и про
изводством фарфоро - фаянсовых 
изделий.

15 ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА 

БОЛГАРИИ

СОФИЯ, 18 июля (ТАСС). Вче
ра Исполнилась 15 годовщина 
создания Отечественного фронта 
Болгарии, основанного по ини
циативе Георгия Димитрова в 
разгар второй мировой войны.

За 15 лет своего существова
ния Отечественный фронт под 
руководством Болгарской Комму
нистической партии превратился 
в массовую общественно-полити
ческую организацию болгарского 
трудового народа, стал выраже
нием его морально-политического 
единства.

Объединяя свыше трех мил
лионов членов, Отечественный 
фронт выполняет сейчас боль
шую работу по мобилизации ши
роких трудящихся масс на со
циалистическое строительство, 
воспитывает их в духе патрио
тизма, пролетарского интерна
ционализма и болгаро-советской 
дружбы,«широко привлекает тру
дящихся к участию в . управле
нии народным государством.

Трудящиеся Болгарии широко 
отмечают 15 годовщину создания 
Отечественного фронта. 17 июля 
в Софии состоялось торжествен
ное собрание, посвященное этой 
знаменательной дате.

ЗАБАСТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПАРИЖ, 18 июля (ТАСС). Во 
Франции продолжается всеобщая 
забастовка банковских служа
щих, требующих повышения за
работной платы и улучшения 
условий труда.

На заседании, так называемой 
согласительной комиссии по уре
гулированию конфликта с уча
стием представителей профсою
зов и предпринимателей предста
витель министерства экономики 
и финансов решительно воспро
тивился какому-либо увеличению 
заработной платы работников 
банков. В связи с этим нацио
нальный забастовочный комитет 
опубликовал заявление, в кото
ром подчеркивает, что «<в создав
шихся условиях забастовка дол
жна продолжаться с прежним 
размахом, упорством, чтобы до
биться удовлетворения выдвину
тых требований».

Новый Указ в действии
Для усиления борьбы с мел

ким хулиганством Президиум 
Верховного Совета РСФСР 19 де
кабря 1956 года издал Указ «Об 
ответственности за мелкое хули
ганство». Раньше дела-на лиц, 
совершивших хулиганский по
ступок, учреждения милиции пе
редавали в комиссии по нало
жению административных взы
сканий при исполкомах город
ских Советов депутатов трудя
щихся. Там эти дела заканчива
лись чаще всего либо наложе
нием штрафа, либо сообщением 
об их проступках по месту ра
боты. Такими мерами, конечно, 
нельзя ограничиваться.

Мелкое хулиганство на ули
це, на производстве и.ти в обще
ственных местах отныне влечет 
за собой арест на срок от 3-х до 
15 -снок, если эти хулиганские 
действия по своему характер) 
не требуют еще более строгого на

казания. По новому Указу зна
чительно упрощен порядок рас
смотрения дел о мелком хулиган
стве. Дела рассматриваются на
родным судьей в течение суток 
после поступления их из мили
ции. В суд вызываются только 
лица, совершившие хулиганский 
поступок, и лишь в необходимых 
случаях —  свидетели.

По Указу за мелкое хулиган
ство Первоуральский отдел мили
ции привлек к ответственности 
большое количество нарушителей 
общественного порядка.

Вот С. Овсянников, машинист 
электростанции рудоуправления. 
Ему только 19 лет, но он уже 
был осужден на 15 суток за то, 
что напившись, начал сканда
лить.

Плотник участка «Уралсталь- 
конструкция» Д. Я. Пуляшкпн 
на 10 лет старше Овсянникова. 
Но и этот взрослый человек

пьет, Не думая о последствиях, 
устраивает дебоши. Пьяный, он 
приставал к прохожим по ул. 
Чкалова, не обращая внимания 
на тех, кто пытался его урезо
нить. И результат тог же: осуж
ден за хулиганство на 10 суток.

Не отстал от рабочих и наш 
«гость»-"— инженер Ярославско
го автозавода Н. И. Чувакин. Он 
приехал в командировку на Но
вотрудный завод. И вместо того, 
чтобы заниматься порученными 
ему делами, инженер Чувакин 
устроил дебош в Доме приез
жих. Хулиган отбыл в Перво
уральске наказание —  15 суток 
и после этого был выслан пз го
рода.

Благодаря бдительности работ
ников милиции и общественно
сти города, за последнее время 
хулиганских действий стало 
меньше.

I. МАЛЫГИН.

П И О Н Е Р Ы  И  Ш К О Л Ь Н И К И !
В нашем городе с 25 июля при Детской технической 

станции Новотрубного завода открывается городской пи
онерский лагерь Ребята, отдыхающие в городе, прихо
дите и записывайтесь в наш лагерь. В лагере вы буде
те заниматься спортом, играть, ходить в походы, изучать 
историю города, проводить экскурсии, учиться танцевать, 
петь, играть, работать в технических кружках. Здесь вас 
также научат тому, как организовать и проводить инте
ресную работу в каждом из дворов, где вы живете.

Наш адрес: Соцгород, ул. им. Ватутина, 37, Детская 
техническая станция.

Штаб лагеря.

В советах пенсионеров
ч 17 июля состоялось очередное 

заседание .городского совета иен- 
сиоінеров. В числе других вопро
сов совет .решил установить по
стоянное ' дежурство членов сове
та пенсионеров при юротделе 
социального обеспечения. Члены 
совета будут дежурить в прием
ные дни горсобеса (понедельник, 
среду и пятницу), а также по 
четвергам, так как в этот день 
заседает специальная комиссия 
горсобеса но назначению пен
сий.

На заседании присутствовали 
ответственный секретарь испол
кома горсовета депутатов трудя
щихся тов. Рязанцев и зав. гор- 
ообесо.м тов. Данилова. Следую
щее заседание городского совета 
пенсионеров состоится в авгу
сте. На нам будут заслушаны 
отчеты о работе советов пенсио
неров Хромпикового и Старотруб
ного заводов.

В тот же день прошло собра
ние пенсионеров Старотрубного 
завода. После доклада о между
народном положении, который
сделал лектор ГК КПСС тов. Ма
лафеев, по желанию (пенсионеров 
был организован вечер вопросов 
и ответов. Были приглашены 
главный инженер завода тов. 
Гринберг, начальник ОРСа Ново
трубного завода, тов. Шевчук,^
председатель городского совета 
пенсионеров тов. Гринберг, пред- j  
ставители завкома и другие.

На все вопросы пенсионеры 
получили исчерпывающие отве
ты. Единственно, чем были не
довольны собравшиеся, это тем, 
что начальник, ОРСа тов. Шев
чук, приглашенный на этот ве
чер, не счел нужным прийти. 
Больше того, он даже не прислал 
никого вместо себя. Многочислен
ные вопросы в адрес ОРСа оста-, 
лись без ответа.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

16 июля команда огнеупор- 
щиков выезжала в город Ка- 
менск-Уральский, где она
встретилась в очередной игре 
на первенство области по фут-

НИЧЕИНЫМ СЧЕТОМ
болу с командой Синарского 
трубного завода. Обеим коман
дам не удалось открыть счет. 
Встреча закончилась с ничей
ным результатом — 0 :0 .

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
16 июля на стадионе Маг

нитки состоялись товарищеские 
встречи по футболу между 
командами рудоуправления и 
Старотрубного завода. Состя

зание первых мужских команд 
закончилось вничью (5:5). У 
юношей со счетом 2:1 победи
ли старотрубники.

М А Т Ч
Интересная встреча состоит

ся 20 июля на стадионе Ново
трубного завода. В этот день 
будет проходить очередная 
игра на первенство страны по 
футболу мастеров класса «Б», 
футболисты общества «Локо-

М А С Т Е Р О В
мотив» города Кутаиси встре
тятся с командой Свердловско
го окружного спортивного клу
ба. Игра начнется в 7 часов 
вечера. Открыта предваритель 
ная продажа билетов.

С КОНЦЕРТОМ В СЕЛО

12 июля коллектив художест
венной самодеятельности Билим- 
баевского клуба труболитейщи
ков выезжал с концертом в де
ревню Крылосово для обслужи
вания колхозников и рабочих 
известкового завода.

В начале концерта была пока
зана одноактная пьеса «На ста
рой даче» в исполнении Я. Г. 
Ефановой и Я. Н. Серкова. За
тем выступил хор, исполнивший 
песни «Яенин, (всегда с тобой», 
«Песня заядлых туристов» и 
«.Выйди в поле».

Особенно тепло были встрече
ны выступления солистов Я. Мар
киной и М. Н. Серковои. Боль
шим успехом пользовались са
тирические куплеты в ,исполне
нии В. Ярина, дуэт Н. Скорыни- 
ной іі Я. Оглоблнной, фельетоны, 
прочитанные В. Павловой. Удач
но выступила танцевальная 
группа.

Крылосовцы благодарили са
модеятельный коллектив и про
сиди почаще приезжать к ним.

В ЯКОВЛЕВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья и родные покойного 

Льва Абрамовича Соколовского 
выражают глубокую благодар
ность дирекции и коллективу 
Старотрубного завода, коллек
тиву больницы №  2 , а также

всем лицам, принявшим уча
стие в похоронах Л. А. Соко
ловского.

Семья и родные 
Д. А. Соколовского.

Редактор Н. КОР ДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 

СЕГОДНЯ 

х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м  
«ПЕРВЫЕ РАДОСТИ»

Начало сеанса в 8 час. веч.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» срочно тре
буются: токари, бензорезчики
и электросварщики. Об усло
виях справляться по телефону: 
Новотрубный завод, 4 —93.
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