
И НОВЫМ УСПЕХАМ В 1958 ГОДУ
у  ШЕЛ 1957 год. Поистине 
J  замечательным был он 

для нашей страны. Сделан еще 
один шаг по пути к светлому 
и счастливому будущ ему —  
коммунизму. Весь мир видит 
выдающиеся достижения стра
ны Советов. Они достигнуты в 
результате самоотверженного 
труда рабочих и колхозников, 
инженеров и техников, уче
ных и новаторов.

Свою лепту в эти успехи 
внесли и трудящиеся нашего 
города. Соревнуясь с каме-н- 

I цами и тагильчанами, они до
срочно выполнили государст
венный план 1957 года. Страна 
получила от первоуральцев 
сотни тонн сверхплановых 
труб, огнеупоров, хромпика, 
кварцита и другой продукции. 
Богатый вклад в общее дело 
внесли наши строители. Они, 
славно поработав в истекшем 
году, дали трудящимся наше
го города пятьдесят тысяч 
квадратных метров жилья.

Большие и радостные пер
спективы у нашей страны и 
народа . в 1958 году. Совет
ские люди полны решимости 
и сил, чтобы выполнить свои 
планы, осуществить сокровен
ные мечты. Нельзя нам до
вольствоваться достигнутым, 
непристало нашим людям ос
танавливаться на завоеванных 
успехах.

Первый день нового года 
на ряде предприятий города 
ознаменован славными трудо
выми делами. Так, например, 
паровозники станции Кузино 
1 января план среднесуточно
го пробега локомотивов пере
выполнили на 12 километров, 
а техническую скорость паро
возов перекрыли на полкило
метра. Успешно справился с 
повышенным планом коллек
тив второго цеха Хромпиково- 
го завода.

М ежду тем у нас еще не все 
предприятия выполняют госу
дарственные задания. Надо до
биться такого положения, чтобы 
не было отстающих предприя
тий, чтобы для всех наших кол
лективов выполнение государ
ственной программы стало не
преклонным законом.

Нередки у нас и такие яв
ления, когда отдельные пред
приятия не справляются с про
граммой выдачи изделий и 
продукции в ассортименте и 
номенклатуре. От этого, ко 
нечно, страдает не только са
мо предприятие, но и наше 
общее дело —  потребители 
не получают необходимой про
дукции. Следовательно, наша 
задача —  обеспечивать выпол
нение плана не только по вы
даче валовой, но и по выпус
ку товарной продукции в ас
сортименте.

Большие задачи надлежит 
решать нам по улучшению 
всех технико-экономических 
показателей. У нас, к сожале
нию, нередки случаи, когда 
предприятия, выполняя одни 
показатели, проваливают дру
гие. Так, к примеру, случилось 
с Хромпиковым заводом. Эко
номя топливо, он перерасхо
довал электроэнергию. Факт, 
конечно, непростительный. Это 
должно встревожить общест
венность завода и нацелить ее 
на недопущение подобного в 
новом году.

Общеизвестно, что социали
стическое соревнование у нас 
призвано обеспечить новые 
победы и успехи. М ежду тем 
нередко оно организуется 
формально. У входа в Билим- 
Ьаевский завод термоизоля
ционных материалов, к приме
ру, до сих пор красуются по
казатели работы завода за 
сентябрь. Это ли не опошле
ние принципов регулярного 
отражения результатов сорев
нования! Ясно, что наша зада
ча —  поднять на высокий 
уровень социалистическое со
ревнование городов, предпри
ятий, цехов, бригад и рабо
чих, сделать его действенным 
средством достижения новых 
успехов.

Нет сомнения, что перзо- 
уральцы, верные своему дол
гу перед страной, внесут до
стойный вклад в борьбу за 
новые трудовые достижения, 
обеспечат успешное выполне
ние предстоящих задач.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Месторождение олова
ВЛАДИВОСТОК, 2 января. 

(ТАСС). До сих пор считалось, 
что месторождение цветных ме
таллов на Дальнем Востоке со
средоточено в основном в горах 
Сихотэ-Алиня. Недавно совет
ские геологоразведчики откры
ли новые богатые месторожде
ния олова не в горах, а на об
ширной Приханкайской низ
менности.

Вслед за геологоразведчика
ми сюда пришли строителя и 
горняки. В центре обширной 
равнины быстро выросли обо
гатительная фабрика, рудник 
и подсобные цехи комбината. В

канун нового .года его коллек
тив добыл и обогатил первые 
тысячи тонн ценнейшего сырья.

Вокруг нового центра цвет
ной металлургии приморья бы
стро растет рабочий поселок. 
Здесь открыто три рабочих 
клуба, четыре библиотеки, две 
школы, стадион, больница, де
сятки магазинов, столовых, 
предприятий бытового назначе
ния, к  поселку ^проведена вы
соковольтная линия электропе
редачи, он соединен железнодо
рожной линией с городом Уссу
рийском.

7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ЧИАТУРА (Грузинская ССР), 

2 января. (ТАСС). В канун но
вого года кадровые горняки 
треста «Чиатурмарганец» по
лучили вознаграждение за вы
слугу лет.

По 4 тысячи рублей выдано 
имеющим 20-летний стаж не
прерывной работы машинисту 
погрузочной машины рудника 
имени Сталина, депутату Вер
ховного Совета Грузинской 
ССР тов. Попхандзе, навалоот
бойщикам рудника имени Орд
жоникидзе тт. Чигладзе, Таба- 
гари, Гаприндашвили.

Всего чиатурские горняки по

лучили в 1957 году за выслугу 
лет 7 миллионов рублей.

*  *■ *
ЛИПЕЦК, 2 января. (ТАСС). 

На металлургичеоком заводе 
«Свободный сокол» закончи
лась выплата вознаграждений 
за выслугу лет металлургам в 
1957 году. Доменщики, трубо
литейщики и рабочие других 
профессий получили около трех 
миллионов рублей вознаграж
дения.

З а  10 лет металлурги пред
приятия получили от государ
ства около 30 миллионов руб
лей вознаграждения за выслугу 
лет.

МИЛЛИОНЫ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
КУЙБЫШ ЕВ, 2 января. 

(ТАСС). В канун Нового года 
здесь засветились праздничны
ми огнями окна в новых дамах 
на проспекте Победы, на проез
де имени героя революции Ма
сленникова, на Кировском шос
се — на многих других ули
цах.

В 1957 году здесь построено 
В до»
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G первых дней нового года работать на высоком уровне
Молодцы, строители

около 200 тысяч квадратных 
метров жилья.

В ближайшее время жилищ
ное строительство развернется 
в более широких масштабах. В 
течение 1958— 1960 годов в 
Куйбышеве будет возведено 
свыше миллиона квадратных 
метров жилой площади.

(ТАСС).

Екатерина Федоровна Францке- 
вич — крановщица трубосвароч
ного цеха Старотрубного завода. 
Она постоянно обеспечивает 
бесперебойную подачу труб.

Ф ото А. Зиятдинова.

ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

Хорошими трудовыми делами 
встретили новый год механизато
ры Первоуральской МТС. С нача
ла зим цего сезона они разверну
ли соревнование за досрочное 
окончание ремонта всего сельско
хозяйственного инвентаря. Ра
ботники МТС хорошо знают, что 
от их успешной работы зависит 
весенний сев и поэтому спешат 
вовремя закончить ремонт. Осо
бенно отличается бригада слеса
рей П. А. Бажукова, которая 
ежедневно ремонтирует по одно
му тракторному мотору. Отлично 
справляются со своими обязан
ностями Николай Мерзля
ков, Нван Бурухин и Николай 
Б угорский. Они за смену выпол
няют по две нормы при хорошем 
качестве выполняемых работ.

К новому воду рабочие МТС 
отремонтировали уже 13 тракто
ров. До весны им предстоит под
готовить еще 18 машин.

МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ 
В КРЕМЛЕ

Вечером 1 января в Боль
шом Кремлевском Дворце со
брались молодые производст
венники, ученые, студенты, ли
тераторы, комсомольские ак
тивисты, представителя зару
бежной молодежи.

В Георгиевском зале моло
дежь приветствовал и горячо 
поздравил с Новым годам се
кретарь МГК ВЛКСМ С. Пав
лов. Театрализованное представ
ление напомнило юношам и де
вушкам о славном пути комсо
мола, его боевых и трудовых 
делах. Заслуги комсомола пе
ред Родиной отмечены пятью 
орденами. В зале реяли .знаме
на о изображением этих высо
ких наград, звучали слова без
граничной верности Ленинско
му Комсомолу, Коммунистиче
ской партии, Родине, народу.

Под сводами зала звучали 
песни советской молодежи о 
покорении целины, о вдохнов
лении труда и счастья. В кон
це бала были показаны танцы 
шестого всемирного фестиваля.

До поздней ночи продолжал- 
I оя бал московской молодежи.

(ТАСС).

В канун нового года славную 
трудовую победу одержали стро
ители Первоуральского стройуп
равления. Свое обязательство 
строители выполнили. 0,ни за
кончили строительство еще че
тырех жилых домов общей пло
щадью в 7.121 квадратный метр. 
Труженики, Старотрубного, Но
вотрубного и Хромпикового заво
дов получили новое жилье.

Этого успеха строители доби
лись в результате упорной и 
тяжелой борьбы. На выполнение 
почетной задачи были мобилизо
ваны все силы. Значительную 
помощь строителям оказали тру
женики Старотрубного, Ново
трубного и Хромпикового заво
дов. Они помогли строителям за
кончить отделку всех четырех 
домов.

В эти напряженные дин осо
бенным старанием и высокой 
производительностью отличились 
бригада плотников тт. Здырок, 
Надточаева и Зайцева, комсо
мольско-молодежная бригада тов. 
Мартыновой. В последний месяц 
минувшего года хорошо поработа
ла бригада каменщиков тов. Труб
никова, которая освоила метод су
хой штукатурки. Помощь строите
лям оказали бывшие маляры жил- 
строя, ныне пенсионеры тт. 
Яковлев и Казанцев.

Успешной работе строителей 
способствовала четкая организа
ция работ на объектах. И заслу
га-в этом мастеров тт. Попковой, 
Трубникова, Чижова, Бривяцкой, 
прораба тов. Лукача.

Усиливать руководство профсоюзами
Постановление декабрьского 

Пленума ДК КПСС о работе проф
союзов имеет большое историче
ское значение для успешного 
строительства коммунизма в на
шей стране. Это постановление 
является дальнейшим развитием 
ленинских щей о роля п зада
чах профсоюзов.

В докладе о профессиональ
ных -союзах на заседании деле
гатов VIII съезда Советов, чле
нов ВЦСПС и МГСПО н членов 
РКП(б) Ленин говорил, что проф
союзы «не есть организация го
сударственная, это не есть ор
ганизация принуждения, это 
есть организация воспитатель
ная, организация вовлечения, 
обучения, это есть школа, школа 
управления, школа хозяйнича
ния, школа коммунизма». (Ле
нин. Соч., т. 32, стр. 2).

- Коммунистическая партия Со
ветского Союза в течение 40 лет 
проводила и проводит ленинские 
указания в работе профессио
нальных союзов. За эти годы! 
большую роль в успешном строи
тельстве социализма в  нашей

стране сыграли профсоюзы.
В новых условиях строитель

ства коммунизма еще больше 
возрастает роль и значение со
ветских профсоюзов в дальней
шем развитии производительных 
сил страны.'

Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
указал на необходимость повы
шения роли профсоюзов в хозяй
ственном строительстве л обра
тил внимание на усиление руко
водства социалистическим сорев
нованием.

Для повышения родп профсою
зов в вопросах улучшения усло
вий труда и быта, воспитатель
ной и организационной работы 
Пленум ЦК КПСС потребовал 
усиления руководства профсою
зами со стороны партийных ор
ганизаций.

Усиление руководства проф
союзами! со стороны партийных 
организаций и активное участие 
коммунистов в работе профсою
зов обеспечат успешное выполне
ние тех задач, которые постав
лены перед профсоюзами де
кабрьским Пленумом ЦК КПСС.

Казахская ССР. Механизаторы Дубровинского совхоза Мам- 
а ю т с к о г о  района Северо-Казахстанской области к 1 ноября от
ремонтировали 28 тракторов, 105 сеялок, все 74 комбайна, имею
щиеся в совхозе, и много другой техники. Коллектив совхоза 
обязался закончить до l-ro января 1958 года ремонт всех сель
скохозяйственных машин.

На снимке: отремонтированные тракторы на усадьбе Дубро- 
б и н с к о г о  совхоза.

Фото В. Сутуло»».
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Вопросы охраны труда
на партийном собрании

Недавно коммунисты волочиль
ного цеха № 3 Новотрубного за
вода на своем собрании обсудили 
вопрос о состоянии охраны труда 
и техники безопасности. Дело в 
том, что за последнее время в 
цехе имеется много случаев про- 
взводственнюго травматизма и 
заболеваемости.

Все это' происходит потому , что 
мастера и инженерно-техниче
ские .работники неудовлетвори
тельно выполняют мероприятия 
по охране труда и технике без
опасности. Партийная организа
ция не могла пройти мимо вопи
ющих недостатков в этом деле и 
решила обсудить этот вопрос на 
партийном собрании.

В своем докладе исполняющий 
обязанности начальника цеха 
тов. Отасевич и выступившие 
коммунисты отметили ряд недо
статков со стороны отдельных 
руководителей по соблюдению 
инструкции и элементарных пра
вил по технике безопасности, 
вследствие чего по сравнению с 
прошлым годом значительно воз
рос травматизм и заболеваемость.

Узким местом в цехе является 
работа душевых. Они размещены 
в небольшом помещении. Одним 
шкафом пользуются по три че
ловека. В душевых всегда сы
рость. Вопрос о расширении бы
товых помещений много раз об
суждался на собраниях, но пер
спектив в решении этого вопроса 
не видно.

А разве можно считать нор
мальным, когда из года в год
включаются в план оргтехмеро- 
приятия, устройство отопления 
для оклада заготовок, установка 
тепловых завес у паровозных
ворот, .реконструкция фонарей в 
налаживании дистанционного уп
равления, улавливание пыли от 
продуваемых труб, установка 
вентиляции в травильном отде
лении. Но все они остаются на 
бумаге.

Резкой критике мастеров и

начальников отделов подверг 
председатель цеховой комиссии 
охраны труда тов. Алферов. Ма
стера самым грубым образом на
рушают правила по технике без
опасности и охране труда, а 
когда об этом делаются замеча
ния, то. они. на них не реаги
руют. Начальники отделов тт. 
Кириллов, Архипов, Платонов, 
Кунин да и начальник цеха не 
всегда поддерживают предложе
ния нашей комиссии.

— На отделке труб, —  сказал 
тов. Злоказов, —  большое коли
чество травм потому, что оскол
ки дисков летят во все стороны, 
а  защиты от них нет. При рабо
те на стшиювопе нет защитных 
щитков, рабочие работают без 
рукавиц. Очень плохо обращают 
внимание дежурные слесари на 
исправность инструмента. Все 
эти недостатки надо устранять 
немедленно,

—  Забота о .благе человека —  
высший закон партии, —  гово
рит т. Нарбутовоких.—‘Но в цехе 
этот закон многие руководители 
забывают и не создают элемен
тарных условий для нормального 
труда. Травильный отдел самый 
вредный участок, однако в нем 
нет вытяжной вентиляции, от
сутствует пылеуловитель.

Тов. Шрайберг рассказал соб
ранию о. неблагополучном состоя
нии техники безопасности в 
складе сбыта, где было несколько 
случаев распада «карманов» с 
трубами.

Выступающие тт. Шестаков, 
Карпович, Сусанов, Трифонов, 
Сметанин и Веричев —  вскрыли 
серьезные недостатки и внесли 
ряд предложений по улучшению 
охраны труда и техники безопас
ности. Долг партийного бюро —  
выполнить критические замеча
ния и предложения коммунистов, 
добиться улучшения охраны тру
да и техники безопасности в це
хе.

В, ЧУГУНОВ,

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

В городском кабинете полити
ческого просвещения проведен 
семинар пропагандистов всех 
форм политической учебы. Были 
прочитаны лекции о .достиже
ниях в области науки и техники 
и о перспективном плане разви
тия Свердловска и области.

Пропагандисты кружков теку
щей политики получили мето

дическое указание как проводить 
занятия по материалам декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, а про
пагандисты кружков по изуче
нию истории партии, политэко
номии, конкретной экономики и 
политшкол проинструктированы 
руководителями семинаров по 
очередным темам.

Не ослаблять 
работу

Агитколлектив партийной ор
ганизации цеха № 5 Новотруб
ном завода провел значительную 
работу среди населения в период 
избирательной кампании в на
родные суды.

Многие агитаторы системати
чески проводили беседы с насе
лением по месту жительства, К 
■ним относятся члены партии 
К. К. Зинин, А. Г. Семенов, В. А. 
Худяков, В. Т. Шрамко, беспар
тийные тт. Ахмедзьянов, Кузне
цова и другие.

Недобросовестно отнеслись к 
выполнению партийных поруче
ний члены партии тт. Крылосов, 
Токарев л  Шадрин. Эти агита
торы хотя и были прикреплены 
к домам, но беседы с населением 
не проводили.

Надо заметить, что в период 
избирательной кампании в на
родные суды агитколлектив не
достаточно применял разнообраз
ные формы массово-политической 
работы среди населения. Не уст
раивались. .в агитпункте встречи 
избирателей с руководителями 
советских и хозяйственных орга
низаций города, с участниками 
исторических событий, ветера
нами труда, передовыми людьми 
цеха и завода.

После выборов воспитательная 
работа по месту жительства с 
населением прекратилась. В на
стоящее время парторганизация 
пересмотрела состав агитаторов. 
Однако еще широкой работы как 
н.а агитпункте, та® и в домах не

Ташкентская область. Семь лет назад у подножья гор Кура- 
минского хребта началась закладка города Алмалыка. Теперь 
здесь созданы крупные промышленные объекты, дающие народ
ному хозяйству страны цветные металлы — свинец, цинк, медь 
и другую продукцию.

Н а снимке: панорама Кургашинканского рудника Алтын-Топ- 
канского свинцово-цинкового комбината.

Фото Г. Пуна.

Кабинет политического
просвещения

Важнейшей задачей агиткол
лектива является разъяснение 
населению исторических решений 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и 9-й сессии Верховного Совета 
СССР.

А. БАХАРЕВ.

ПЕРЕДОВИКИ 
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

Недавно бюро горкома КПСС 
прияло в члены КПСС несколь
ко передовиков производства Но
вотрубного завода. Среди них под
ручный вальцовщика цеха № 6 
Е. К. Шевнин, старший вальцов
щик цеха № 1 Б. П. Пушкарев, 
электрик А. А. Осетров, мастер 
Б. Г. Фригин и другие. Все эти 
люди перевыполняют производ
ственное задание, ведут массово- 
политическую работу среди бес
партийных, повышают свои об
щеобразовательные и политиче
ские знания.

П р и м е р н ы й  п л а н
ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ КРУЖКОВ 

*10 ИЗУЧЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК

.1. Пленум ЦК КПСС о зна
чении Декларации Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий социа
листических стран и Манифе
ста мира:

а) Успешное выполнение за 
дач коммунистического строи
тельства в  СССР.

б) Усиление воспитания тру
дящихся в  духе советского пат
риотизма, пролетарского ин
тернационализма и дружбы со 
всеми миролюбивыми народами 
— интернациональный долг 
членов .КПСС и всего совет
ского народа.

2. Профсоюзы—школа ком
мунизма.

3. Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС «Об улучшении всей

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
9 стр. 3 января 1958 г.

деятельности советских проф
союзов и повышении их роли 
во всенародной борьбе за  по
строение коммунизма в нашей 
стране»:

а) Задачи профсоюзов в  хо
зяйственном строительстве и 
вовлечение трудящихся в уп
равление производством.

б) Улучшение условий труда 
и быта рабочих и служащих— 
важнейшая задача профсоюзов.

в) Необходимость улучшения 
воспитательной и культурно- 
массовой работы профсоюзов.

г) Задачи повышения уровня 
организационной работы проф
союзов.

д) Расширение международ
ных связей советских профсою
зов — путь для дальнейшего 
.развития и сплочения между
народного рабочего и профсо
юзного движения

ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
КПСС (ОДНО— ДВА ЗАНЯТИЯ]

е) Руководство КПСС — 
важнейшее условие успешной 
работы профсоюзов.

Л и т е р а т у р а :
Об итогах Совещаний пред

ставителей коммунистических и 
рабочих партий и о работе про
фессиональных союзов СССР. 
Постановление Пленума ЦК 
КПСС. «.Правда», 19 декабря 
1957 г., «Под знаменем Лени
н а», 20 декабря.

Ленин. «Ещ е раз о профсою
зах » . Соч., том 32, стр. 7 8 — 
86.

Ленин. «О .роли и задачах 
профсоюзов в условиях НЭПа». 
Соч., том 33, стр. 159— 170.

Советские профсоюзы — вер
ная опора Коммунистической 
партии, «Правда», 22  августа 
1957  е

Методическим центром всей 
пропагандистской .работы на Но
вотрубном заводе является каби
нет политического просвещения, 
который, начиная е подготовки 
к учебному году й кончая ито
говыми занятиями, .направляет 
свою деятельность на то, чтобы 
лучше организовать учебный 
процесс в  системе партийного и 
комсомольского, .просвещения, по
мочь пропагандистам и слушате
лям хорошо усвоить изучаемый 
материал в тесной связи с зада
чами сегодняшнего дня.

В кабинете пропагандисты, 
слушатели и агитаторы имеют 
возможность получать нужную 
им политическую, художествен
ную и периодическую литерату
ру, конкретные цифры и факты 
из жизни своего завода. В лек
ционном зале на стенде молено 
познакомиться с развитием Новой 
трубного завода, где показаны 
.рост выпуска продукции, рост 
кадров завода,

В помощь пропагандистам я  
слушателям, изучающим .конкрет
ную экономику, подобраны учеб
ные и наглядные пособия. Аль
бом по изучению экономики про
мышленных предприятий. В фо
тографиях наглядно показана
структура управления промыш- 

| дойностью и строительством
| Свердловского экономического 
' района, управления черной ме

таллургии Свердловского сов
нархоза, управления Новотрубно
го завода.

В этом альбоме на фотографии 
с заголовком «Что дает один 
процент повышения производи
тельности труда по заводу я це
хам в 1957 году» рассказывается, 
что один процент повышения 
производительности труда по ва
ловой продукции в тоннаже по 
заводу дает 443 тонны дополни
тельной продукции в месяц. На 
многих фотографиях рассказы
вается о своем заводе, в  частно
сти, показано производство труб 
по пятилеткам, роет производст
ва труб по цехам в шестой пя
тилетке, заработная плата на 
заводе и другие показатели. Этот 
альбом размножен и имеется у 
каждого пропагандиста кружков 
конкретной экономики.

Здесь же имеется альбом, об
общающий опыт передовиков 
производства. В нем помещены 
фотографии, описания опыта ра
боты и выступления отдельных 
новаторов производства, переда
вавших свой опыт непосредствен
но на рабочих местах. Среди мно
гих передовиков обмениваются 
своим опытом лучший тарщ ик

Сергей Михайлович Желтышев, 
которому присвоено звание По
четного металлурга, передовой 
сварщик Федор Николаевич 
Цьяпков, отжигальщик цеха №  3 
Иван Дмитриевич Ильенко, луч
ший вальцовщик калибровочного 
стана И. А. Котляров и многие 
другие. •

В кабинете оформлены стенды: 
«Сорок лет Великой Октябрьской 
социалистической революции »,
«Соревнование трех городов — 
Нижнего Тагила, Первоуральска 
и Каменск-Уральского».

Для пропагандистов политпро
свещения в кабинете системати
чески проводятся семинары. Кро
ме этого заведующая кабинетом 
Е. Р. Нарбутовоких оказывает 
повседневную помощь пропаган
дистам в подготовке к очередным 
занятиям, подбирая им литера
туру, беседует с ними, посещает 
занятия.

Пропагандисты тт. Бутаков, 
Санников, Ваторопин, Решил,
В. Гасилов, Робинзон, Ячмевев, 
слушатели тт. Пермяков, Цирку- 
нова и другие являются постоян
ными посетителями кабинета по
литического просвещения. Здесь 
они готовятся к занятиям, берут 
нужную литературу.

Кабинет оказывает помощь 
самостоятельно изучающим марк
систско-ленинскую теорию. Не
давно с ними была -проведена те
оретическая конференция по. ма
териалам юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР, которая 
прошла при активном обсужде
нии вопросов, поставленных пе
ред участниками конференции.

Кабинет политического про
свещения оказывает некоторую 
помощь агитаторам завода. В 
читальном зале оформлен стенд 
—  в помощь агитатору, где по
добрана литература, дающая ме
тодические советы, подобраны 
местные материалы.

Для оказания помощи в ра
боте партийному, профсоюзному 
и комсомольскому активу в ка
бинете подобрана литература, но 
вся беда в том, что этот актив 
очень редко посещает кабинет. 
А здесь бы они получили дель
ные советы и материалы для 
своей работы.

Большим упущением в работе 
заведующей кабинетом тов. Нар- 
бутовских и зам. секретаря парт
кома тов. Сирошина является то, 
что они не обобщали опыта ра
боты пропагандистов, агитато
ров, заведующих агитпунктами, 
докладчиков, парторганизаторов 

К. МАТВЕЕВА 

инструктор ГК КПСС
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3.331 письмо пришло 
в редакцию за год

Прошел декабрь... Он завершил собой славный 1957, год но
вых побед советского народа на хозяйственном и культур
ном фронте.

За декабрь редакцией газеты получено 284 письма, ко р 
респонденций. Использовано 195.

М ного интересных, целевых полос было опубликовано на 
страницах газеты в прошедш ем месяце. В литературной 
странице помещены стихотворения наших начинающих поэ
тов. Специальные номера посвящены 225-летию Старотруб
ного, 25-летию Динасового заводов, особые полосы о вы
борах в народные суды, 40-летии Уральского комсомола.

Под рубрикой «Передовой опыт —  всем рабочим!» поме
щен рассказ В. Григуса «Как работает бригада монтажни
ков», интересен материал, иллюстрированный фотографией, 
А, Тимофеева «Ветераны...», о том, с какими результатами 
заканчивают год строители поделился Н. Панков. Публикова
лись зарисовки о кандидатах в народные судьи, информации 
о работе агитколлективов, подборки писем в редакцию , 
письма из колхозов и со строек города, рецензии на новин
ки технической и художественной литературы, материалы на 
партийные и проф союзные темы.

В декабре была послана копия письма тов. Ворошиловой 
для принятия мер в партком Новотрубного завода. Срок 
ответа давно прошел, но так и осталось неизвестно —  какие 
меры  приняты. Нет ответа из парткома и на письмо —  тт. 
Петренко, Гладилиной и Крамаревой. Нет ответа на копии 
писем, направленных начальнику жилищно .  коммунальной 
конторы  Первоуральского стройуправления тов. Стрельнико
ву, начальнику цеха №  6 Новотрубного завода тов. Вдовину.

Всего за 1957 год редакция городской газеты «Под зна
менем Ленина» получила 3.331 письмо. Это на 828 писем 
больше, чем за 1956 год.

Д огоним  А м ери ку
Большими успехами в труде 

встретили новый год животново
ды колхоза имени Кирова. Годо
вой план —  надвить от каждой 
коровы по 1800 килограммов мо
лока —  доярки выполнили 1 
сентября, а обязательство —  до
вести продуктивность до 1900 
килограммов —  завершено к 1 
октября. Надой от каждой коро
вы составил 2.138 килограммов. 
В сравнении с 1956 годом про
изводство молока на одну корову 
возросло на 600 килограммов. 
План государственных поставок 
молока сельхозартель выполнила 
к 5 августа. Лучших показате
лей добились доярки тт. Шакир- 
зянова, Рогожникова, Глухова и 
Макарова. Первая надоила по 
2.430 килограммов молока от 
каждой коровы. В новом году 
животноводы намерены наддать 
от коровы не менее 2.350 кило
граммов продукции.

П. ФЕДОРОВ, 
председатель колхоза.

Упорядочить архивы
Партия и правительство уде

ляют большое внимание вопросу 
обеспечения и сохранности ар
хивных материалов. Свидетель
ством этому является специаль
ное постановление Совета Мини
стров СССР.

Выполняя его, многие пред
приятия, учреждения г. Перво
уральска упорядочили своп ар
хивы. Среди них —  Хроогаико- 
вый завод, горфинотдел, швей- 
вая фабрика, нотариальная кон
тора.

В этих учреждениях отведены 
помещения или специальные ме
ста, обеспечивающие сохранность 
архивных материалов.

Наряду с этим, как показала 
проверка, некоторые руководите
ли не осознали всей важности 
этого дела. В очень плохом со
стоянии находятся архивы за
вода сантехизделнй, конторы свя
зи ц ряда других учреждений, 
организаций и предприятий.

Плохая сохранность архивных 
материалов часто приводит к ги
бели их, вследствие чего утрачи
ваются очень важные, серьезные 
документы. Часто гибнут архив
ные документы, необходимые 
трудящимся для восстановления 
трудового стажа.

, А. ЕРМАКОВА,

заведующая Первоуральским  
госар хивом.

НТО ПОЗАБОТИТСЯ 0 ПОСЕЛКЕ?

Жители улицы Достоевского, оспа. Не заглядывает сюда и
расположенной в новом поселке 
Та лица, до сих пар живут без 
электроосвещения. Длинные зим
ние вечера они 'вынуждены ко
ротать со свечками и коптилка
ми. Руководители Хромпикового 
завода обещали провести элек
тросвет к 40-летию Октября, но 
своего слова до сих пор не сдер
жали.

Уместно заметить, что на jto- 
еелке Талица не бывают меди
цинские работники. Малолетним 
детям до 'сих нор не привита

пожарный надзор. Если бы ра
ботники пожарной безопасности 
побывали здесь, то они заметили 
бы отсутствие воды на «всякий 
случай». Воду для населения 
подвозят машиной. Нередки слу
чаи, когда люди, работающие в 
утреннюю смену, вообще остают
ся без воды.

Кто же, все-таки, проявит за
боту о жителях нового поселка 
Талица? Пусть на это ответят 
руководители города.

Ф. КОБУТА.

ПРИЗВАТЬ К
Безобразные сцены бывают в 

доме приезжих, расположенном 
по ул. Ленина. Так, 12 декабря, 
когда все уже спали, сюда при
шли двое в пьяном влде. Это 
были монтажники Свердловского 
электротреста. Они учинили де
бош с дракой. Но заведующая 
домом приезжих не приняла ни
каких мер к тому, чтобы унять 
хулиганов.

И это —  не первый слушай.
В доме приезжих царят грубые

П О Р Я Д К У !

беспорядки. Здесь разрешается 
пить спиртные напитки, расха
живать по ночам, мешая спать 
жильцам, играть в карты на 
деньги.

И все это потворствуется пер
соналом и самой заведующей.

Пора принять самые строгие 
меры к людям, нарушающим 
правила социалистического об
щежития,

А. НИКОНОРОР.

НУЖ НА МЕХАНИЗАЦИЯ

В транспортном цехе Хромпи
кового завода погрузка и разгруз
ка соды происходит вручную. А 
ведь ее можно механизировать. 
Для этого лишь следует к скла
дам и цехам завода, где выгру
жается п сгружается сода, по
ставить транспортеры. Это об
легчит труд грузчиков и удеше
вит себестоимость продукции.

Однако дирекция завода и на
чальник транспортного цеха тов. 
Ахманаев не проявляют к этому 
должного внимания. А следовало 
бы! 0 таком важном вопросе, как 
механизация трудоемких работ, 
забывать нельзя.

А. РОГОЗИН.

*Рассказ о друж бе  
*Поход за высокие надои молока  

*Хранить архивные документы  
*Рабочим—инструмент высокого 
качества

Д Е С Я Т Ь  Л Е Т  С П У С Т Я
С оружием в руках 

защищал на фронтах 
Отечественной войны 
права на труд, образова
ние и отдых В. Беляков 
— слесарь - инструмен
тальщик завода «И с
кра». После войны он 
поступил уче н и к о м  
слесаря. Прошло 10
лет и теперь он один 
из лучших инструмен
тальщиков, изготовля
ет самые с л о ж н ы е  
штампы, выполняя еже. 
месячно план на 250— 
260 процентов.

Успешной работе в 
цехе помогает ему уче
ба в вечернем технику
ме, где он учится на 
четвертом курсе отде
ления по «обработке 
металла резанием». .

Н а снимке: В. И. БЕ
ЛЯКОВ за работой. 

Фото М. Ряпосова.

ОБЕСПЕЧИТЬ СТАНЫ КАЧЕСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
стане за смену стержень прихо
дится менять 2— 3 раза. Самый 
простой инструмент —  клещи—  
тоже изготовляются очень плохо
го качества. На производствен
ных совещаниях и на оператив
ках очень часто поднимается во
прос о качестве инструмента, но 
улучшения его пока не видно.

Необходимо администрации це
ха больше прислушиваться к 
голосу рабочих и обеспечить стан 
качественным инструментом. 
Нельзя считать, что клещи и 
стержень это —  мелочи. На про
изводстве не должно быть мело
чей!

X. ХАЙРУЛЛИН.

Производительность прокатно
го стана, как известно, во мно
гом завдсит от обеспечения его 
качественным инструментом. 
Правда, в этом отношении на 
стане «1 4 0 » А» 1 Новотрубного 
завода имеются некоторые успе
хи. Нынче линейки, к примеру, 
на нрошлвном стане стоят доль
ше, чем раньше. Прежде при про
катке нержавеющих труб на про
шивном стане линейку меняли 
через 50 труб, сейчас —  через 
200— 300 труб.

Но нельзя этого сказать о 
стержнях для прошивного п ав
томатического станов. Бывают 
случаи, когда на прошивном

О коллективе, дружбе и товариществе
Издавна в кругу революцио

неров, а после Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции среди всех советских 
граждан употребляется теплое, 
задушевное обращение —  «то
варищ».

Дружба и товарищество вос
питываются с самого раннего 
возраста. Уже тогда, когда ре
бенку дают конфетку, игрушку, 
его учат поделиться с другими. 
Этим закладывается чувство 
дружбы. В детском садике ребе
нок воспитывается в коллективе. 
Любовь к товариществу развива
ют через общие интересы, общие 
игры. Некоторые дети эгоистич
ны, а при коллективном воспи
тании это чувство у ребенка ис
чезает.

Наши советские учителя хо
рошо понимают, что коллекти
визм, стремление к дружбе и 
товариществу не рождаются в 
человеке сами по себе, они вос
питываются семьей и школой. 
Велико значение дружного кол
лектива школы. Такой коллек
тив сумеет вложить в юные ду
ши настоящее чувство дружбы. 
Возьмем, в примеру, школу Л! 7. 
Там многие учителя работают по 
15 и более лет. Коллектив креп
ко спаян дружной работой, еди
ной целью. Здесь трудятся учи
теля, питомцы этой школы —  
0. М. Логанова, А. II. Станкова, 
Г. П. Скуратова и другие. Нп 
одно мероприятие в школе не 
проходит отжо коллектива —

будь то помощь товарищу, день 
рождения, свадьба. Они обяза
тельно отметят это событие 
'веем коллективом. А нх трога
тельная забота о пенсионерах
В. VI. Хоменов и Е. Н. Рубцове!

В 1951 году после демобили
зации из рядов Советской Армии 
на Новотрубный завод пришел 
Сергей Петрович Щекенев. Он 
никогда раньше не жил в на
шем городе, никого не знал. Но 
с первых же дней работы в пер
вом цехе рабочие окружили его 
теплым товарищеским внимани
ем. Коллектив знал, что тов.
Щекенев одинок. Товарищи при
няли большое участие в зго
производственной н бытовой
жизни. Благодаря коллективу 
он быстро освоил производство.

С 1953 года он уже стал ра
ботать оператором. В течение
пяти лет С. П. Щекенев являет
ся передовиком производства. С 
большой теплотой он говорит о 
своих товарищах, благодаря ко
торым он стал передовиком про
изводства.

Прекрасная традиция сущест
вует в заводоуправлении этого 
же завода. Если товарищ в бе
де, его поддерживают, если бо
лен —  навестят его дома или в 
больнице. Валя Никитина про
должительное время лежала в 
больнице, и почти ежедневно к 
ней приходили товарищи из от
дела организации труда, где она 
работает. С большой теплотой и 
благодарностью рассказывает и

А. Н. Овечннкова о своем кол
лективе из отдела главного бух
галтера. Примеров можно приве
сти много, и все они говорят о 
том, что советским людям при
сущи отзывчивость и большая 
человеческая теплота.

Совместная работа Маркса н 
Энгельса во имя светлой, благо
родной пдел освобождения чело
вечества, сочетающаяся с друже
ской поддержкой, создала обра
зец истинно-дружеских отноше
ний между людьми.

Если товарищ, а тем более' 
друг, совершил ошибку, мы обя
заны ему помочь, а не покры
вать его проступок. Дружба —  
не круговая лорука! Был такой 
случаи: девятиклассник Вася Л. 
систематически списывал пись
менные и контрольные работы у 
своего соседа Миши Е., пользо
вался шпаргалками. Он не хотел 
честно трудиться сам. Н вот 
комсомольская группа поставила 
на собрании вопрос о поведении 
Васи. Товарищи доказали ему 
пред обмана преподавателей, все
го коллектива. Вася глубоко 
осознал свою ошибку и стал при 
поддержке класса лучше и доб
росовестней учиться.

Сила и нравственная дружба, 
красота нашей дружбы состоит 
в том, что она 'проникнута ду
хом коллективизма, что она 
кренка и устойчива.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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Зарубежные новости
Заявление президента Сукарно

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс 
взял интервью у президента Ин
донезии Сукарно об отношениях 
между Индонезией и Голландией 
в связи с вопросом о- Западном 
И риане.

■В настоящее время, после то
го, как просьба Индонезии в ООН 
относительно Западного Ириана не 
получила, на Генеральной Ассам
блее поддержки в две трети го
лосов, заявил Сукарно., политика 
Индонезии направлена на урегу
лирование всех ее проблем с Гол
ландией, в том числе и проблемы 
Западного Ириана, вне рамок 
ООН. Это означает также, что от
ношения между Индонезией и 
Голландией не смогут оставаться 
такими же, как сейчас.

С одной стороны, отметил пре
зидент Сукарно, Голландия про
водит антииндовезийскую поли
тику, а с другой —  Голландия 
хочет сохранить свои экономи
ческие интересы и благоприят
ные торговые отношения с Индо
незией. Это —  аномалия, кото
рая не может продолжаться веч
но.

Если Голландия считает, что 
ее экономические и торговые от
ношения с Индонезией стоят то
го, чтобы их сохранить и улуч
шить, заявил Сукарно, то я по
лагаю, что одновременно Голлан

дия должна была оы сделать что- 
либо. для завоевания дружбы Ин
донезии.

Касаясь утверждения деятелей 
некоторых западных стран о том, 
что Индонезия склоняется к ком
мунизму, Сукарно сказал, что 
было бы неразумно приписывать 
коммунизму или коммунистиче
скому влиянию любое отклоне
ние в Азии от западного образа 
мыслей. Если каждое государ
ство, каждую страну, заявил Су
карно, вы будете рассматривать 
как своего противника главным 
образом потому, что их мнение 
отличается от вашего, то вскоре 
вы окажетесь изолированными от 
большей части мира и от боль
шинства человечества.

Перейдя к вопросу о репатриа
ции голландских граждан ш  Ин
донезии, Сукарно указал, что 
правительство Индонезии прово
дит политику, направленную на 
то, чтобы не занятые работой 
голландские граждане, число ко
торых достигает примерно 9 ты
сяч человек, постепенно покину
ли Индонезию.

Все голландское имущество и 
капиталовложения, отметил Су
карно, находятся иод контролем 
правительства в целях обеспече
ния бесперебойной работы хозяй
ственных предприятий.

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ В

МОНТЕВИДЕО, 2 января. 
(ТАСС). Бразильская еженедель
ная газета «О Оеманарио» опу
бликовала статью о состоянии 
школьного, образования в Брази
лии. Отметив, что согласно ста
тистическим данным половина 
населения страны неграмотна. 
Газета указывает, что в Брази
лии 8 миллионов 300 тысяч де
тей не может учиться в средних 
школах из-за высокой платы за 
обучение и высоких цен на учеб
ники.

В прошлом году в 40 учебных 
заведениях столицы Бразилии

БРАЗИЛИИ НЕГРАМОТНА

Рио-де-Женейро плата за обуче
ние увеличилась в дяа-трп раза. 
На 1958 год намечено ново-е уве
личение платы за обучение.

В Рио-де-Женейро 20 процен
тов средних школ принадлежит 
частным владельцам. Эти школы 
превращены ими в доходные 
предприятия. Учителя в этих 
школах получают мизерный ок
лад.

Еще более в худшем состоя
нии находится народное просве
щение в Северных районах стра
ны.

НЬЮ-ЙОРК.
секретарь ООН Хаммаршельд 
возвратился 29 декабря из 
поездки на Средний Восток.

БОНН. В Гамбурге и Ш лез
виг-Гольштейне будут повыше
ны цены на хлеб. Цена ржано
го хлеба повысится на 6 пфен
нигов за .килограмм, а  ошенич-

КОРОТКО
Генеральный , ного — на 10 пфеннигов за 

килограмм.
ТЕЛЬ-АВИВ. Премьер-ми

нистр Израиля Бен-Гурион зая
вил вчера, что он подает в от
ставку в связи с тем, что ему 
не удалось урегулировать раз
ногласия внутри возглавляемой 
им правительственной .коалиции.

УХУДШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). 

1957 год был годом дальнейшего 
наступления английских правя
щих кругов на жизненный уро
вень и труда трудящихся Анг
лии. Опубликованные данные и 
заявление представителя англий
ского правительства говорят о 
продолжающемся росте стоимости 
жизни, сокращении покупатель
ной способности фунта стерлин
гов. По признанию министра фи
нансов Торникрофта покупатель
ная способность фунта стерлин
гов в октябре 1957 года но срав
нению с октябрем 1951 года со
кратилась почти на 25 процен
тов. 'С «октября 1956 года по ок
тябрь 1957 го«да хлеб и мучные 
изделия вздорожали на 3,5 про
цента, рыба —  на 7,8 процента, 
овощи — почти на 19 процентов 
и фрукты —  на И  процентов. 
За последние пять лет цены на 
продовольственные товары воз
росли в среднем на 50 процен
тов.

Значительно повысилась плата 
за проезд на железнодорожном 
транспорте, метро, «автобусе и 
та«кси. Резко «повысилась квар
тирная плата.

В этих условиях рабочий класс 
решительно отстаивает свои пра
ва. В 1957 году в забастовочной 
борьбе участвовал (миллион рабо
чих почти -во всех отраслях про
мышленности. По явно приумень
шенным официальным данным, 
опубликованным в «Министра 
Оф Лейбор Гаэетт» с января по 
ноябрь 1957 года в Англии со
стоялось более 2.685 забастовок, 
в которых приняло участие 
1.335 тысяч 220 человек, в то 
время, как в 1956 году за этот 
же период состоялось 2.523 заба
стовки, в которых участвовало 
196 тысяч 800 рабочих.

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
СОЛИДАРНОСТИ СТРАН 

АЗИИ И АФРИКИ
«КАИР. «(ТАСС). Продолжают 

«свою работу комиссии Конфе
ренции солидарности стран 
Азии и Африки.

«Политическая комиссия «под 
председательством «главы ин
дийской делегации «гожи Ра«ме- 
швари Неру обсудила проекты 
резолюций, «предложенные под
комиссиями, но «разоружению 
и устранению угрозы атомной 
войны, по «вопросу об «империа
лизме и колониализме, расо
вой дискриминации, о «войне в 
Алжире и «по палестинской про
блеме.

Дед Мороз—на русской тройке
Весело «встретили Новый год 

огнеупорщики. 31 «декабря во 
Дворце культуры состоялся бал, 
в ■ кафе-столовой был вечер.

Красочно убрался поселок. 
Вечером в сквере поселка за
жглась «нарядная елка. Сколько 
пришло «сюда «детворы! Елка 
сверкает и переливается огнями. 
Около нее, на высокой раковине 
открытой летней эстрады возвы
шается- огромный макет земного 
шара, а вокруг него «вращается 
маленький спутник. Он совсем 
как настоящий, какой носится «в 
космосе. Глазами, полными вос
хищения и любопытства, смотрят 
на елку и спутник ребята. Кру
гом веселый смех, шутки. Тут 
целый «сказочный городок. Ребята 
внимательно осматривают терем- 
теремок, избушку на курьих

т ю к ах  и другие «чудеса». А те, 
«кто уже все осмотрел, катаются 
с ледяных катушек, на карусе
ли. Слышится «музыка вальса. И 
«под эту музыку взрослые, тан
цуют вокруг елки. Веселое гуля
ние длилось до утра.

Днем, 1 января, в «скверик на 
еж у «прибыл сам Дед Мороз. Он 
приехал на русской тройке, за
пряженной сказочными конями. 
На них нарядная сбруя, бубен
чики. Тройкой управляет борода
тый «кучер. Дед Мороз позвал ре
бят, посадил их в розвальни, «и 
•тройка п-онеслась по центральной 
улице поселка. То-то было смеху 
и «веселья! Целый день Дед Мо
роз катал детишек и угощал их 
конфетами. В «этот день д«о 
поздней ночи у елки веселились 
взрослые и дети.

УТРЕННИК 
В НОВОМ САДИКЕ

«Совсем недавно, в ноябре 
прошлого года, в «Соцгороде по 
улице «Ватутина открылся дет
ский «сад №  42 Новотрубного 
завода. Но за этот «короткий 
срок коллектив воспитателей и 
заведующая С. А. Нестерова 
сумели хорошо организовать 
работу. Большую любовь у де
тей завоевала воспитательница 
младшей группы Альбина Се
меновна «Потапова.

А «на днях на«ши малыши ве
село встретили Новый год. В 
большом зале поставили «кра
савицу елку, украсили ее яр
кими, блестящими «игрушками, 
обвили змейками серпантина. 
Дети выходили на «середину «за
ла — читали стихи, пели пе
сенки, плясали.

Родители, «пришедшие на ут
ренник с детьми, с удовольст
вием смотрели, как «веселятся 
их дети.

По поручению родителей:
М. МИНЕЕВ,

В. ГРИНБЕРГ.

В Одесском морском торговом порту идут съемки третьей 
серии кинофильма «Тихий дон».

На портовых причалах снимаются массовые сцены, показы
вающие бегство интервентов, помещиков и генералов на парохо
дах в Турцию.

На снимке (справа налево): артист П. Глебов в роли Григо
рия Мелехова, режиссер С. Герасимов и оператор В. Раппопорт 
на съемке.

Горят праздничные огни
От клуба к огромной елке про

тянулись гирлянды «разноцветных 
лампочек. Они то вспыхивают, 
то гаснут, меняются цвет за 
цветом. Площадь вокруг елки ук
рашена нарядными «панно, по мо
тивам «русских сказок. Колышут
ся «кудрявые ветки лесной краса
вицы, тихо позванивают стеклян
ные игрушки.

Возле елки, установленной на 
площади клуба Металлургов, с 
утра до ночи толпятся люди —

малыши и взрослые.. с восхище
нием смотрят на украшения, те
рема, дворцы, красивые фонари.

В фойе весело проходят ут
ренники для школьников, высту
пают юные исполнители танцев, 
певцы. Дед Мороз увлекает ре
бят в хороводы. Кого только нет 
«тут —  снегурочек, снежинок, 
лис, медведей, волков, зайцев. 
Все это кружится в веселом тан
це под гирляндами праздничных 
огней.

На городские темы

Еще р а з  о движении авто б усо в
Душа радуется, когда «видишь, 

как днем то и дело снуют по 
Первоуральску автобусы. Н«о 
стоит утром проехать от Отаро
трубного «до Новотрубного или 
Хроашикового завода, а вечером, 
после «работы, в обратном на
правлении —  радо«сть раосеятся, 
как дым.

Обычно получается так, что 
когда пассажиры —  большей 
частью рабочие —  собираются на 
остановке, автобусы убираются 
на «друго'й конец города.

—  Боятся они нас! —  горько 
шутят люди. Кто-то «смотрит на 
часы: «Без 15 минут восемь».

«При появлении долгожданного 
«транспорта начинается свалка. 
Трещат рукава у одежды, летят 
пуговицы.

Вслед за уходящим автобусом 
бегут оставшиеся пассажиры; на 
«подножках продолжается борьба 
за право ступить хоть тюком 
на вторую «ступеньку машины.

Вечером после работы пред- 
«приимчивые пассажиры садятся 
«в автобус у Новотрубного завода 
и едут «в обратную сторону, на 
Хромпик, чтобы наверняка до

ехать до«мой. Шофера, не в пря- 
м-ер своим начальникам, уже изу
чили способы перевозки пасса
жиров.

— Кто «выходит у зеленой буд
ки? —  спрашивает он, остано
вив машину .на пошути от 
Хромпика до Новотрубного заво
да.

—  Никто, —  хором гремит в 
ответ, и машина, не «сбавляя 
скорости, проносится мимо.

Бывает, что среди пассажиров 
найдется человек, едущий до за
вода. Этот несчастный будет до
везен до базара, а может быть—  
до клуба Металлургов.

Кондуктора, задыхаясь в тес
ноте, не успевают продавать би
леты. Вместе с людьми в заса
ленных спец-одеждах, едут ра
бочие «и «вообще пассажиры «в 
чистых пальто. Можно уверенно 
сказать, что грязь в такой тес
ноте превратит хорошую одежду 
в грязную.

Не лучше дело обстоит и с ео- 
общением на Динас.

Когда, наконец, «будет упоря
дочено автобусное движение?

В. МЕХОНЦЕВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Вечерний университет м«арк- тии в январе «следующие:

1 Ч «1 в  20 и 97  сизма-лениниама извещает сво- ■ ’
их «слушателей, что дни заня-

6,

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

А РТЕЛЬ ИМЕНИ 1 МАЯ 
открыла с 1 января 1958 года 
в Соцгороде, по ул. Фвзкуль- 

, турников, №  7 мастерскую хи-
Новыи художественный фильм мической чистки одежды, а по

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

«НАШИ СОСЕДИ»
Начало «сеансов: 12, 6, 8 и 10 

часов вечера.

ул. 1-я Красноармейская, №  23 
— сапожную мастерскую.

Артели также требуются 
техник-строитель и кассир.

«МАРКОВА Агшолинария 
Сергеевна, проживающая в г. 
Первоуральске, посело«к Маг
нитка, ул. Энгельса, 7, кв. 4, 
возбуждает «судебное дело о 
расторжении брака с МАРКО-
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ВЫМ Павлом Игнатьевичем, 
проживающим в Минской об
ласти, станция Пухо-вичи. Де
ло будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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