
Н а строительстве цеха „В -4'
По примеру бригады Кургана 
становятся на трудовую вахту

пролетарии

В о т  о н и — г е р о и  д ня!
8 июля в третьем пролете цеха состоялось ближайшее время.
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смог достичь коллектив комплекса в прошлом» 
месяце. Он остановился на недостатках в ра-1 
боте и на задачах, предстоящих решению в

большое общее собрание строителей.. На по- Слово берет инженер по труду управления* 
вестке дня стоял вопрос —i о итогах работы тов. Федотовских. Он оглашает решение сов-J 
по строительству комплекса «В-4». местного заседания построечного комитета,

Начальник стройуправления тов. Фурма- комитета В Л К С М  и администрации о присуж- 
нов осветил те успехи и результаты, которых дении первенства среди бригад, работающих (
   ' ' —---------на строительстве комплекса «В-3» и «В-4»

за июнь.
_  Вот они — герои дня!

Первое место с вручением переходящих, 
Красных знамен и денежной премии по 1.500 
рублей завоевали:

Бригада каменщиков И. Г. Кургана, вы 
полнившая месячную норму на 189 проц.

Бригада монтажников-верхолазов А. Т. 
Трусова, давшая 198 процентов.

Второе место с вручением вымпела и де-i 
нежной премии по 1.000 рублей присуж
дается:

Бригаде бетонщиков М. Ф. Бутримовой,
выполнившей норму на 173 процента:

Бригаде землеконов-трубоукладчиков А. И. 
Стариченкова, имеющей 178 процентов.

Третье место с вручением денежной прс 
мни но 700 рублей получили:

Бригада разнорабочих Н. 'И. Трифоновой, 
давшая 163 процента нормы:

Бригада слесарей-механиков И. JI. Савель
ева, выполнившая норму на 198 процентов.

Честь и слава передовикам производства — 
сегодняшним героям нашей стройки!
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ п а р т и и  с о в е т с к о г о  с о ю з а
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

W" 136 (5.797). П ЯТН И Ц А ,
11 июля 1958 года

Цена 
15 коп.
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Плотник О. И. ФЛЯГИН пользуется боль

шим уважением товарищей по работе. Недав
но он етал бригадиром. Молодой бригадир до
бивается выработки 140 — 180 процентов.

Фото А. Зиятдинова.

Вызов принимаем
Бригада И. Кургана начала хорошее дело: 

она приняла повышенное обязательство и 
встала на вахту в честь Дня строителя. 
И. Курган со своими товарищами вызвал на 
социалистическое соревнование нашу бригаду. 
Принимаем ваш вызов, товарищи. Мы обя
зуемся выполнять производственные нормы 
не ниже чем на 130 процентов и в свою оче
редь вызываем на соревнование коллектив 
бригады Н. Журавлева.

Приложим все силы к тому, чтобы данное 
слово сдержать. Долг администрации 'строй
ки — обеспечить нас материалами.

По поручению бригады: М  ДЬЯЧКОВ,
В. ЦВЕТКОВ, Н ПОПОВ, И. БУЛАНОВ, 
Ю. МАЛТЕЕВ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля 
(ТАСС). Лето на Дону проходит 
сухое, но труженики полей пре
одолевают все трудности. Около 
90 процентов урожая они реши
ли убрать раздельным способом. 
Колхозы и совхозы на богатых 
массивах намолачивают 120 —  
125 центнеров озимых с гекта
ра. Во многих хозяйствах полу
чен высокий урожай озимого яч

меня. Механизаторы колхоза «Но
вая жизнь» жатками и двумя 
самоходными комбайнами за 24 
часа скосили и обмолотили более 
100 гектаров озимого ячменя.

В 1, области широко использу
ются жатки с колосоподъемника- 
ми и другими приспособлениями* 
которые помогают быстрее и без 
потерь убирать урожай.

НОВЫЕ ШАХТЫ ПО ДОБЫЧЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

САМАРКАНД, 10 июля. (ТАСС). 
В результате интенсивной геоло-

П О Л Я Р Н О Е  С И Я Н И Е  
Н А Д  М О С КВО Й

В  ночь с 8 на 9 июля над 
Москвой наблюдалось сильное 
полярное сияние.

В  эту ночь ученые наблюда
ли такое интересное явление, 
как полярное сияние над Моск
вой.

К ак  сообщили корреспонден
ту Т А С С  в Академии наук, —  
полярное сияние в таких широ
тах в летнее время очень ред
кое явление.

(ТАСС).

БУДЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕГО СЛОВА! Л. Н. Толстой об искусстве и литературе
В ЗАВОДСКИХ корпусах и цехах фабрик, в карьерах 

и рудниках, на железных дорогах и стройках тру
дится многочисленная армия рабочих и работниц, инже
неров и техников, создавая для общества материальные 
блага. Их помыслами и делами руководит стремление 
всемерно увеличивать выработку, умножать богатства 
страны. Для советских людей план етал непреложным и 
нерушимым законом.

Но наш народ не довольствуется заданием. Он выдви
гает свой встречный план. Его у нас принято называть 
социалистическими обязательствами. В них заложен глу
бокий смысл. Обязательство — это выражение патрио
тизма, показатель отношения человека к труду.

Вот почему наши люди дорожат своим словом, крепко 
борются за выполнение обязательств. Таких фактов, ко
гда отдельные труженики и целые коллективы верны 
своему слову, у нас много. Возьмем, к примеру, Дина
совый завод. Его коллектив обещал изготовить в первом 
полугодии дополнительно к плану 3 .500 тонн огнеупоров. 
Итоги работы предприятия за шесть месяцев показали, 
что динасовцы верны своему слову. За первую половину 
года они изготовили огнеупорного кирпича на 1.341 тон
ну больше обязательства. Кроме того, сверх программы 
добыто около двадцати тысяч тонн кварцита.

Таков результат неслучаен. Он явился следствием то
го, что здесь дорожат своим словом, настойчиво борют
ся за выполнение обязательств. В коллективе огнеупор- 
щиков борьбе за выполнение обязательств и выпуск 
сверхплановой продукции подчинено все — устная и на
глядная агитация, механизация производства, совершен
ствование технологии, новаторство трудящихся и так 
далее.

Но, как говорится, в семье не без урода. В городе 
не вывелись коллективы, для которых ничего не стоит 
бросить слово на ветер, пообещать и ничего не сделать. 
Такими на Старотрубном заводе оказались трубоволо- 
чилыцики. Они не выполнили июньского плана, не гово
ря уже об обязательствах. Своей неудовлетворительной 
работой они подвели весь заводской коллектив, который 
из-за них сорвал свои полугодовые обязательства по вы
пуску тянутых труб. За полугодие их недодано 358  тонн.

В социалистическом соревновании с каменцами и та- 
гильчанами мы приняли серьезные обязательства. Чтобы 
с честью выполнить их и таким образом сдержать свое 
слово, каждый первоуралец и рабочий коллектив обя
зан настойчиво бороться за сверхплановый выпуск про
дукции. А этого можно добиться в том случае, когда у 
нас на всех участках производства будет вестись настой
чивое соревнование за внедрение новой техники и совер
шенной технологии, когда всюду будет налажено плани
рование и снабжение, упорядочена организация труда.

Будь хозяином своего слова!

«Как только искусство пере
стает быть искусством всего 
народа и становится искусст
вом небольшой кучки богатых 
людей, оно перестает быть де
лом нужным и важным, а ста
новится пустой забавой».

Эта мысль, высказанная 
Л. Н. Толстым почти полвека 
назад, красной нитью прохо
дит через все его статьи и 
высказывания по вопросам 
эстетики, литературы и искус
ства.

Читатели с выходом в свет 
двухтомника «Лев Толстой об 
искусстве и литературе» (Из
дательство советский писатель)

получили новую возможность 
ознакомиться со многими, в 
том числе малоизвестными, вы 
сказываниями Л. Н. Толстого 
об искусстве, его назначении 
и роли в жизни людей, о реа
лизме и народности, об идей
ности, а также с критикой пи
сателей «чистого искусства», 
декаденства.

В  двухтомник включены от
рывки из дневников, писем, ху
дожественных произведений пи
сателя, фрагменты, статьи 
А. Чехова, В. Вересаева, 
М. Горького, А, Гольденвейзе
ра, С. Танеева и других.

(ТАСС).

гическои разведки расширяется 
фронт добычи полезных ископае
мых в Самаркандском экономиче
ском районе. Наличие новых руд 
выявлено в Койташском вольфра
мовом месторождении. Началось 
строительство нефтяной шахты 
«Восточная», которая будет ве
сти добычу нефти на глубине 
220 —  230 метров.

ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМЫ  
МИРА И СОЦИАЛИЗМА»

Во второй половине августа 
сего года выйдет в свет поли
тический и информационный 
журнал коммунистических и 
рабочих партий «Проблемы ми
ра и социализма».

В  журнале будут освещать
ся вопросы марксистско - ле
нинской теории, строительство 
социализма и коммунизма в 
С СС Р и в других социалисти
ческих странах, о деятельности 
коммунистических и рабочих 
партий в 'их борьбе за мир и 
социализм.

Ж урнал «Проблемы мира и 
социализма» будет издаваться 
на русском, китайском, немец
ком, польском, чешском, фран
цузском, английском, итальян
ском, испанском и других язы 
ках,

(ТАСС).
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Вместе со всем 
заводским кол
лективом по-деловому готовятся 
ко Дню металлурга работники жи
лищно-коммунального отдела Ди
насового завода. На днях они 
встретились на собрании, посвя
щенном выполнению обязательств 
в честь праздника работников 
металлургических предприятий. 
Доклад на эту тему сделал на
чальник отдела тов. Ржанников.

—  С обязательствами в честь 
Дня металлурга мы справимся, 
— сказал в прениях слесарь тов. 
Рогозин. —  Пусть только нас не 
задерживают с укреплением тран
шей для укладки канализацион
ных труб.

Штукатур тов. Сатьянов, под
твердив свою решимость выпол
нить предпраздничные обязатель
ства, потребовал улучшить пла
нирование работ, концентриро
вать внимание и силы на реша-

Навстречу Дню металлурга

В честь праздника
ющие участки производства.

—  От всей души благодарю 
партию и правительство за забо
ту о металлургах, за то, что они 
установили для нас праздник,—  
заявил мастер группы санитарно
технических работ. —  Постараем
ся ознаменовать этот день новы
ми трудовыми делами.

В обсуждении хода предпразд
ничного соревнования приняли 
участие инженер ЖКО тов. Мор
гун, мастер группы капитальных 
ремонтов тов. Мехряков, секре
тарь парторганизации тов. Сухо
млинов и другие.

Коллектив коммунальных ра
ботников обязался капитальный 
ремонт дома № 12 по улице 
Дзержинского завершить к 15 
июля; штукатурку фасада дома 
№ 7 по улице Пушкина —  
к 20 июля. К этому же

времени здания 
всех учебных уч

реждений подготовить к работе 
в .зимних условиях.

Решено к празднику металлур
гов проложить наружные сети 
водопровода и канализации с 
устройством кирпичных колодцев 
для десяти жилых домов по ули
цам Ильича и Пушкина; постро
ить шлакозаливной тротуар от 
улицы Пушкина до школы № 15; 
заасфальтировать дорогу от про
ходной до клуба; на улице Тран
спортников построить трансфор
маторный киоск; произвести ре
монт воздушной электролинии на 
улице Пушкина; внедрить восемь 
рационализаторских предложений 
с экономическим эффектом в 35 
тысяч рублей.

Сейчас коммунальники прила
гают все силы к тому, чтобы с 
честью выполнить свои обяза
тельства. П. ПАНОВ.



Охранять здоровье и труд рабочих
Охрана труда и техники без

опасности занимает на производ
стве видную роль. В этом на
правлении большую работу про
водит комиссия комитета проф
союза ремонтно-механического 
цеха Новотрубного завода. Ее 
председателем неоднократно из.- 
бирается Знатный калильщик це
ха Федор Алексеевич Кривенко.

Большое доверие этому рабоче
му оказала и заводская проф
союзная организация. Федор 
Алексеевич избран председателем 
комиссии завкома по охране труда 
и технике безопасности. Возглав
ляемая им комиссия широко про
пагандирует роль и значение ох
раны труда и техники безопасно
сти на производстве, всемерно 
старается создать трудящимся 
здоровые условия труда.

В своем цехе Федор Алексеевич 
обучил 37 человек профсоюзного 
актива, из которых большинство

—  общественные инспектора.
Цеховая комиссия состоит из 

девяти человек. Один— два раза 
в месяц члены собираются на за
седание. На нем они обсуждают 
состояние дел и намечают пути 
дальнейшей работы. В цехе на 
видном месте висит книга пред
ложений. Только в этом году 
трудящиеся записали в нее 63 
пожелания, направленные на 
улучшение условий труда.

Подобная книга имеется и у 
начальника цеха, в которой так
же записано 187 предложений. 
Надо отдать должное, руководст
во цеха быстро осуществляет со
веты рабочих. Как правило, все 
предложения рассматриваются и 
по ним принимаются меры.

Недавно у одного из токарных 
станков в патроне подработалось 
кольцо. Вылетев, оно травмиро
вало токаря Евдокимова.- Этот 
случай комиссия широко обсуди-

На Комсомольском воскреснике
Строители с гордостью смот

рят сейчас на первенец комсо
мольско-молодежной стройки 
— стан «ХПТ-90». Он сдан 
государству. Сейчас у строи
телей горячая пора, впереди 
столько еще трудностей и ра
боты — нужно построить и 
пустить к о декабря новый, 
большой цех «В-4». Букваль
но на этих днях почти все 
бригады должны перейти на 
участки «В-4».

В прошлое воскресенье ком
сомольцы, возглавленные це
ховым бюро ВЛКСМ, вышли на 
воскресник, чтобы подготовить 
фронт работы для бригад с 
«В-3». Как один, вышли ком
сомольцы бригады Галины До- 
рогиной. Также активно вы
шли комсомольцы бригад тт. 
Иванниковой, Кроновской, 
Кузьмина, Бердниковой.

Комсомольцы из бригады 
тов. Миндибаева во гйаве с 
группоргом тов. Новоселовым, 
придя на воскресник, попроси
ли ответственный участок.

За три часа работы комсо
мольцы сделали много дел.

Ими проложены пути для ба
шенных кранов, обслуживаю
щих комплексные бригады тт. 
Дьячкова, Кургана, Журавле
ва. Прорыты траншеи для во
допровода.

Двенадцать часов —  конец 
воскресника. А работа не за
кончена, остался неразгру
женным вагон кирпича. Члены 
бюро ВЛКСМ возглавили моло
дежь, и вагон был разгружен.

Жаль, но приходится отме
тить, что не все комсомольцы 
вышли на воскресник. В этом 
«отличились» бригады тт. Пля- 
соиной и Кургана. Не послу
жит ли им упреком то, что из 
бригады т. Плясоиной вышли 
девушки, не носящие в кар
мане комсомольского билета.

Девушки и юноши! У нас 
еще будут воскресники. Труд 
их и результаты —  это наш 
вклад в комсомольскую строй
ку, в копилку комсомола. Бю
ро ВЛКСМ призывает вас уча
ствовать в этом коллективном 
общем труде.

А. ЧУГУНОВ, 
секретарь бюрь ВЛКСМ.

ла на рабочих собраниях. Адми
нистрация цеха также быстро ре
агировала на происшествие. Ма
стеру Неулыбину за недостаточ
ный надзор за оборудованием 
объявлен строгий выговор с пре
дупреждением.

Недавно цеховая комиссия ак
тивно участвовала в смотре со
стояния охраны труда и техники 
безопасности. Ее актив внес не
мало ценных предложений. Так, 
например, общественный инспек
тор тов. Марьин предложил обра
ботку волочильных колец произ
водить на специальном станке с 
подведенной к нему вытяжной 
вентиляцией. Это значительно 
оздоровит условия труда шлифо
вальщиков и повысит их выра
ботку.

Сейчас усилия комиссии на
правлены на то, чтобы свести на 
нет случаи травматизма, настой
чиво охранять здоровье и труд 
людей.

И. ВАЖЕНИН

Запорожская область. Сле
дуя почину знатного механиза
тора Украины дважды Героя 
Социалистического Т р у д а  
А. Гиталова, колхозники и ме
ханизаторы сельхозартели «Но
вый мир» Мелитопольского 
района применили у себя ком
плексную механизацию возде
лывания кукурузы. Для этого 
здесь созданы две специальные 
бригады. Кукурузоводы органи
зовали тщательный уход за по
севами. Отлично трудится на 
культивации кукурузы тракто
рист Виктор Сердюк.

На снимке: агрегат В. Сер
дюка на междурядной обработ
к е  кукурузы в колхозе «Новый 
мир».

Фото А. Красовского.

В МИРЕ 
КНИГО  т о м , к а к  

ч е л о в е к  с т р о и т  д о м
Мы прочли книгу Евгения 

Мара «Человек строит дом», 
выпущенную Государственным 
издательством детской литера
туры Министерства просвеще
ния РС Ф С Р* '). Это— очерк для 
детей младшего возраста о 
том, как сооружались дома в 
старину и как строятся они те
перь.

Е. Мар собрал богатый и 
разнообразный материал. А в 
тор переносит юного читателя 
в «давным-давно», когда ж и
лищами служили людям ямы, 
пещеры, деревья. Развивая 
свое красочное повествование, 
автор вводит нас в хижину на 
сваях, в жилища охотников и 
оленеводов из шкур или снега, 
в шатры кочевников-скотово- 
дов. «Наверно, ты хочешь 
знать, как строили дома в тех 
местах, где живем мы с то
бой?» — спрашивает писатель 
и занимательно отвечает на 
этот вопрос. Мы идем по рус
скому селу с ладными деревян
ными избами, по селениям Да
гестана с невысокими, но проч
ными домами из серого камня, 
по Узбекистану, где жили в 
желтых глиняных домах с плос
кими крышами и такими же 
глиняными заборами-дувалами.

Вернемся к русской избе. 
Какой она была? Без трубы — 
дым из печи выходил через ды
ру в потолке. Окна ставили 
низко.

Теперь, указывает далее ав
тор. строят не так, как в древ
ние времена, когда требовались 
лишь точный глаз да умелые 
руки. «Нынче строителю, пре
жде чем начать работу, прихо
дится много часов посидеть- с 
карандашом в руках, многое 
подсчитать, проверить». Е. Мар 
пишет о труде архитекторов, 
проектировщиков. Затем следу
ет глава о строительных мате
риалах, причем характеризуют
ся современные строительные 
материалы и те, что употреб
лялись в старину. Эту  главу, 
при переиздании книги, надо 
будет дополнить рассказом о 
строительных материалах, по
лученных химическим путем.

Автор знакомит читателей с 
устройством фундаментов зда
ний («На чем дом стоит»), с 
кладкой стен («За  каменной 
стеной»), Е. Мар помогает 
мальчикам и девочкам разо
браться в особенностях самых, 
казалось бы, обыденных пред
метов, воспитывает уважение к 
вещам, сделанным умелыми

*) Е. Мар. «Человек строит 
дом». Детгиз. 1958 г. Редак
тор М. С. Брусиловская, стр. 
114, цена 11 руб. 25 коп.

руками. Возьмем, хотя бы ты- 
кую простую, привычную де
таль дома, как окно. Оно, пре 
жде всего, разъемное. Створки 
окон автор называет «чудесны
ми дверцами»: через эти двер 
цы в дом входят воздух и 
свет. Почему створки открыва
ются внутрь? Потому что так 
удобнее мыть окна на высо
ких этажах без опасности для 
жизни. Окно, образно выра
жается автор, — «младший брат 
двери». Сказано так не для 
красного словца: окно «появи
лось на свет много веков позд
нее», чем появились двери. 
Е. Мар всюду верен себе, под
черкивая, что и окна, как все 
вокруг, плоды человеческого 
труда. Е. Мар обращается к 
читателю: «Ты, наверное, не 
представляешь себе, как много 
людей в наши дни занято изго
товлением окон и всего, что 
требуется для них. Тут и лесо
рубы, плотники, и рабочие сте
кольных заводов». Прочитав 
внимательно интересную главу 
«Про твое окно», окно уже не 
покажется школьнику таким 
неприметным, как раньше. С 
неменьшим уважением, после 
того, как будет прочитана гла
ва «Самое высокое», подумает 
школьник о крыше дома.

Отдельные главы посвящает 
Е. Мар механизации строитель
ных работ, новым методам 
строительства. «Люби свой 
дом, — обращается писатель к 
своим читателям. — Храни это 
здание, построенное для тебя 
рабочими многих заводов на
шей страны. Ты ведь знаешь, 
сколько труда потребовалось, 
чтобы его создать».

Усвоить то, о чем рассказал 
Е. Мар, помогают иллюстра
ции, выполненные по эскизам 
В. Чупрова, А. Борисова и 
И. Пастинкина. Художниками 
создан своеобразный герой 
книги — пионер, путешествую
щий по ее страницам.

Е. Мар ведет с младшими 
школьниками серьезный раз
говор. Все сказанное в книге- 
точно, достоверно. Надо обла 
дать подлинным мастерством, 
чтобы, не снижаясь до упро
щенчества, говорить с детьми 
так, как это сделал Е. Мар. 
Он ведет повествование в мяг
ких, теплых тонах, не избегает 
элементов публицистики.

В  нашей советской литера
туре есть замечательные при
меры познавательных изданий 
для детей. Это книги Е. Сегал 
и М. Ильина. Евгений Мар, 
поведавший детям о том, как 
человек строит дом, продолжа
ет их линию. Правильная ли
ния! Б. САШИН

В Перми, Краснокамске, Бе
резниках, Еунгуре и других горо
дах Западного Урала за послед
нее время построено много но
вых домов. Некоторые жи
лые массивы состоят из обык
новенных деревянных рубленых 
домов, из кирпичных и шлакоце
ментных. Дома, а нередко и це
лые поселки воздвигаются силами 
жилищно-строительных коопера
тивов по единым проектам с~ши- 
роким использованием деталей,' 
изготовленных в заводских усло
виях.

В настоящее время в Пермской 
области насчитывается около ста 
жилищно-строительных коопера
тивов, объединивших свыше
2.000 застройщиков.

Что преставляет собой жилищ
но-строительный кооператив?

Это — добровольная организа
ция трудящихся, изъявивших же
лание строить дома на собствен
ные средства с помощью банков
ского кредита. Кооперативы соз
даются на промышленных пред
приятиях, стройках и в органи
зациях. В кооперативы прини
маются люди, нуждающиеся е

Жилищно-строительные кооперативы

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 11 июля 1958 г.

жилье, хорошо работающие на 
производстве и рекомендованные 
профсоюзной организацией. Ча
ще всего, кооператив объединяет 
20— 30 человек, реже — 60 
или 100 человек. Опыт показал, 
что наиболее целесообразно соз
давать кооперативы из 35— 50 
застройщиков.

Руководит кооперативом прав
ление из 5— 7 человек. В круп
ных коллективах есть и ревизи
онная комиссия. Члены правле
ния, за исключением председате
ля, как правило, не освобожда
ются от общих строительных ра
бот. Средства кооператива скла
дываются из'личных сбережений 
трудящихся и банковской ссуды 
в 7 тысяч рублей. Каждый за
стройщик вносит в общую кассу 
от 5 до 10 тысяч рублей, в за
висимости от того, какой дом и 
из какого материала будет стро
иться. Члены кооперативов де
лают разовые взносы по 1 .000—
2.000 рублей, в других ежемесяч
ные— по 200— 300 рублей.

Большинство жилищно-строи
тельных кооперативов имеет 
устав, утвержденный общим со

бранием застройщиков. Он регла
ментирует права и обязанности 
правления, ревизионной комис
сии, членов кооператива, порядок 
организации работ на строитель
ной площадке. Устав определяет 
также и ответственность членов 
кооператива за нарушение трудо
вой дисциплины или другие про
ступки.

Кооперативы строят дома из 
местных строительных материа
лов — леса, кирпича, шлакоце- 
мента. Деревянные дома соору
жаются двух типов — рубленые 
и брусчатые. В кирпичных домах 
применяется набивная кладка 
стен, шлакобетонные дома строят
ся из блоков или монолитные. 
Кирпичные и шлакоцементные 
дома чаще имеют по 2 квартиры.

Подсчитано, что деревянный 
рубленый или брусчатый одно
квартирный дом обходится коопе
ративам в 14 —  16 и даже 18 
тысяч рублей, в зависимости от 
количества труда застройщика, 
тогда как квартира в двухквартир
ном шлакоцементном доме стоит 
почти наполовину дешевле: 8— 
10 тысяч рублей, или 210— 265

рублей за квадратный Метр.
Организация труда в коопера

тивах —  бригадная. Каждая 
бригада выполняет определенную 
работу —  плотничную, столяр
ную, каменную кладку и т. д. На 
заготовке древесины обязан ра
ботать каждый член кооперати
ва. В небольших кооперативах 
все застройщики входят в одну 
общую бригаду.

В последнее время кооперати
вы пытаются нормировать труд. 
Например, в коллективах Мотови
лихинского района установлено 
что в течение месяца застройщик 
обязан лично отработать 120 ча
сов и 20 часон — члены его 
семьи. На наиболее трудоемкой 
работе —  заготовке леса - • 
каждый застройщик должен был 
выполнить определенный объем 
работ.

Промышленные предприятия 
оказывают кооперативам большую 
помощь. В Перми и Краснокам
ске в поселках кооперативов 
предприятия сооружают водопро
вод, прокладывают дороги, орга
низуют строительство детских яс
лей и садов, магазинов.

С помощью предприятий ко
оперативы получают необходимую 
техническую документацию, ве
дут заготовку леса и других 
строительных материалов. На 
крупных промышленных пред
приятиях создаются специальные 
советы или группы содействия 
индивидуальному строительству.

Что дает трудящимся коллек
тивное строительство жилья на 
собственные средства с • помощью 
предприятий и банковского кре
дита? Ответом на.этот вопрос мо
жет служить практика жилищно
строительного кооператива рабо
чих отдела главного механика 
машиностроительного завода гор. 
Перми. Здесь к началу зимы ны
нешнего года было построено 56 
одноквартирных брусчатых домов. 
Стоимость каждого дома — от
14.300 до 16.400 рублей, или 
490— 570 рублей за квадратный 
метр. В такой сравнительно не
высокой стоимости квадратного 
метра жилья проявились преиму
щества коллективного труда ин
дивидуальных застройщиков.

Опыт создания жилищно-стро
ительных кооперативов пол
ностью себя оправдал.

Н. ВЕРЗИЛОВ
г. Пермь.



Хорошо организована политехнизация в школе № 7, над ко
торой шефствует Новотрубный завод.

На снимке: заведующий школьными мастерскими Андрей
Иванович Завьялов объясняет ученикам приемы работы при об
точке конуса.

Фото А. Арчажникова.

В мастерскую 
жилищно - комму
нального отдела 
Новотрубного завода Александр 
Яковлевич Бурьян пришел в но
ябре 1945 года. Его определили 
учеником к мастеру-жестянщику 
тов. Егорову. Мастер старательно 
обучал новичка своему любимому 
делу, и скоро Бурьяну поручили 
самостоятельную работу.

Руководители мастерской за
метили прилежность Александра и 
стали поручать более ответствен
ные дела: оформление лозунгов, 
плакатов, диаграмм. Он все это 
выполнял очень старательно и с 
большим художественным вку
сом.

Один из многих
И еще следует сказать, что к 

своей работе он подходит творче
ски. Он первый из коллектива 
подумал о механизации труда. 
Сейчас в мастерской имеется че
тыре деревообрабатывающих стан
ка, которые Бурьян сам и уста
новил. Под руководством Алек
сандра Яковлевича находятся че
тыре столяра и жестянщик.

Очень тепло руководители ма
стерской говорят о Бурьяне: «Это 
наш универсал. Он любую рабо
ту выполнит в срок и качествен
но».

А. НИКУЛИН

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В  редакцию обратилась тов.

Боброва. Она писала о том, в 
каких тяжелых жилищных ус
ловиях находится она и ее се
мья. Из жилищно - коммуналь

ного отдела рудоуправления со
общили редакции, что ремонт 
в квартире Бобровой произве
ден.

Формализм 
в большом деле

Хорошую инициативу проявили 
в дни рейда за экономию и бе
режливость трудящиеся нашего 
цеха. Они решили ежемесячно од
ну неделю работать на сэконом
ленном инструменте.

Но в некоторых отделах к 
этому важному делу подошли 
формально, без соответствующих 
расчетов и подготовки. Возьмем, 
к примеру, холодный отдел. Недав
но его руководитель тов. Соловь
ев на очередной оперативке за
явил, что отдел тоже одну неде
лю будет работать на сэконом
ленном режущем инструменте.

Естественно, в связи с этим 
рабочие заинтересовались норма
ми расхода инструмента. К сожа
лению, ни мастер, ни сам тов. 
Соловьев не смогли ответить на 
законный вопрос рабочих. И это 
неудивительно. Никто из нас не 
знает норм расходования инстру
мента. Причем, нередко он вы
дается нам плохого качества. 
Особенно это относится к метчи
кам.

Экономия инструмента — дело 
хорошее и нужное. Я за то, что
бы каждый из нас умело пользо
вался им, по-хозяйски относился 
к инструменту. А чтобы добиться 
этого, мы должны знать нормы 
расхода его.

Хотелось, чтобы администрация 
цеха довела до каждого рабочего 
нормы расхода инструмента на 
все виды продукции. Это будет 
стимулировать борьбу трудящих
ся за то, чтобы одну неделю в 
месяц работать на сэкономлен
ном инструменте.

Е. ПОЛОВНИКОВА, 
токарь цеха № 2 

Новотрубного завода.

Богатое прошлое Урала
Многие поколения уральцев 

трудились над освоением природ
ных богатств края. Суровая 
жизнь требовала большого на
пряжения физических и духов
ных сил, энергии, сильной воли. 
Из поколения в поколение пере
давались трудовые навыки и 
производственный опыт горноза
водского населения. Жизненный 
опыт уральцев в большинстве 
случаев был тесно связан с за
водом. Внук часто сменял деда 
и работал плечом к плечу с от
цом. Замечательные люди Урала 
—  рудознатцы, умельцы, рабо
чие —  много потрудились, что
бы .поставить несметные богатст
ва края на службу народа.

Урал дал много славных лю
дей, известных нашей стране и 
всему миру. В начале второй 
четверти XV III века в Екатерин
бурге (ныне Свердловск) родил
ся Иван Ползунов. Детство его 
протекало на Урале. Там он 
учился в школе, там же пошел 
на завод, ставший для него свое
образным университетом. Благо
даря неутомимому труду и пыт
ливому уму Ползунов стал раз
носторонним изобретателем и 
конструктором, технологом и ма
шиностроителем. Он построил 
первую в истории мировой тех
ники паровую машину, опередив 
на двадцать с лишним лет Джем
са Уатта, которого долго считали 
ее создателем.

Сверстник и соратник Ползу- 
нова — К. Д. Фролов, окончив 
на Урале горнозаводскую школу, 
работал горным учеником на

уральских золотых приисках. Он 
прославился как создатель гидро
силовой установки, которая вы
полняла рудоподъемные и водо
подъемные работы. По своей кон
струкции установка К. Д. Фро
лова была совершеннее известной 
французской установки Марли, 
применявшейся для фонтанов ко
ролевского дворца и считавшейся 
тогда самым совершенным инже
нерным сооружением в мире.

В 1817 году по Каме пошли 
первые пароходы  ̂ построенные 
на уральских заводах. Первый 
паровоз в России также был по
строен на Урале. Его конструи
ровали и создали Ефим и Мирон 
Черепановы — крепостные рабо
чие Нижне-Тагильского завода. 
Этот паровоз, или, как его назы
вали тогда «пароходный дили
жанс» или «сухопутный паро
ход», начал действовать в 1833 
году,.

В- первой половине XIX века 
на Урале жил выдающийся рус
ский металлург П, П. Аносов, 
много лет работавший на Злато
устовском заводе. Он был осново
положником производства высо
кокачественных сталей.

Мировую известность получил 
также уральский металлург XIX 
века П. М. Обухов. В 1862 году 
на Всемирной выставке в Лондо
не высокую оценку получила 
стальная пушка Обухова. Она 
выдержала без повреждений бо
лее 400 выстрелов.

На Северном Урале,. в селе 
Турьинские рудники, Богослов
ского округа, в 1859 году ро-

I В помощь агитатору \ 
ко Дню металлурга I

дился А. С. Попов — изобрета
тель радио.

Урал с его природными богат
ствами, замечательными людьми 
был всегда близок и дорог рус
скому народу. Памятны слова из
вестного химика Д. И. Менделе
ева, который на склоне своей 
жизни отдал много сил и внима
ния Уралу, — «Вера в будущее 
России, всегда жившая во мне, 
прибыла и окрепла от близкого 
знакомства с Уралом».

Уральцы вписали немало 
славных страниц в летопись ре
волюционного движения России. 
Развернувшаяся во второй поло
вине прошлого столетия стачеч
ная и политическая борьба за
хватила и горнопромышленные 
районы Урала. С 1865 по 1902 
годы численность рабочих на 
Урале возросла в три раза —  со 
102 до 300 тысяч человек. Вме
сте со всем рабочим классом 
страны в самоотверженную борь
бу с самодержавием и капитализ
мом вступил уральский пролета
риат.

В начале XX века в Перми, 
Екатеринбурге, Уфе и других го
родах Урала возникли различные 
рабочие подпольные группы, пре
образованные затем в социал-де
мократические комитеты, примы
кавшие к ленинской «Искре». В 
1900 году в Уфу приезжал В. И. 
Ленин. Он провел ряд совещаний 
с социал-демократами Уфы и дру
гих городов Урала. Революция 
1905 года ознаменовалась на 
Урале мощным развитием стачеч
ного движения, массовыми поли-

Недостатки не устраняются
Комсомольско-рейдовая брига

да завода «Искра» недавно про
вела рейд за экономию и береж
ливость.

Бригада обнаружила, что тер
ритория завода загромождена и 
очень захламлена. Повсюду ва
ляются станки и оборудование. 
На указание рейдовой бригады 
главный механик завода А. К. 
Великанов не обратил никакого 
внимания. И станки продолжают 
ржаветь под открытым небом. 
Около Центрального склада ва
ляются бегунки мокрого помола, 
стоимость которых около 30.000 
рублей. Стоят кузнечный молот, 
вентиляторы и другое оборудова
ние. Видно, тов. Великанов за
был, как это оборудование до

стается, сколько оно стоит, с ка
ким трудом было приобретено.

Около механического цеха ле
жит куча передних щитов от ге
нераторов. Эти щиты были забра
кованы, а потом —  исправлены. 
Но из-за отсутствия подшипника 
«309» они оказались негодными. 
Но это не тревожит отдел снаб
жения и его начальника М. к- 
Ганцевича. Без счету раз он 
проходил мимо щитов; но они, к 
сожалению, без рук, не могут его 
схватить, подвести к себе, по
просить: «Найдите нам подшип
ники!».

А. ВЕЗИТС, А. БАЖИН, И. ГО
ЛОВАНОВ, В. НОВИКОВ — 
члены рейдояой бригады за
вода «Искра».

Это недостойно
В селе Слободе проживает 

семья Мезениных. Месяца три 
назад половину дома, где живут 
Мезеннны, купила 70-летняя 
старушка У. У. Казарина. Как 
только владелец Юдин выбыл, 
Казарина въехала в дом. И с 
первых же дней начались непо
ладки между соседями. Мезенины 
завели тяжбу и через суд ото
брали у Казариной купленную 
ею половину дома.

Старушке пришлось строить 
избушку. Но Мезенины, позабыв

советских людей
о человеческих чувствах, начала 
выгонять Казарину. Им потребо
валась площадь для того, чтобы 
погромче отпраздновать приезд 
сына из армии. Мезенин зашел в 
квартиру престарелой женщины, 
выставил рамы и проделал дверь 
к себе в квартиру, выбросив все 
вещи Казариной к порогу.

Этот возмутительный факт 
происходил на глазах у молодого 
солдата. Но он не вступился за 
старушку. КУДИНОВА,

учительница

ЗАБЫВЧИВЫЕ ШЕФЫ
Над детскими яслями №  1 

шефствует коллектив цеха № 20 
Хромпикового завода. Но шефы 
совершенно забыли о своих обя
занностях. Они и не интересуют
ся нуждами яслей, не обращают 
никакого внимания на просьбы 
работников яслей.

На площадке нет «грибков», 
сказочных домиков, ничего та
кого, чтобы могло заинтересовать 
малышей. Однажды привезли пе
сок. Все мы были очень рады, но 
недоброкачественный песок ссох
ся и превратился в сплошную 
глыбу.

КОМИССАРОВА, ШВАРЕВА, 
АНАНИН и другие родители 
Всего 10 подписей.

По следам 
наших выступлений

« В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  
Р А Б О Т А  В  Ж КО *

Под таким заголовком 23 ию
ня опубликована корреспонден
ция Н. Портнова. Секретарь 
парткома Новотрубного завода 
тов. Ткаченко сообщил редак
ции, что цеховой комитет ЖКО 
на своем заседании утвердил 
план культурного отдыха тру
дящихся и довел его до све
дения всех рабочих.

В июне проведено молодеж
ное гулянье, дважды выезжали 
в однодневный поход, дом от
дыха. на рыбалку, а также 
устраивалось катание на лод
ках.

Партийное бюро решило об
новить наглядную агитацию, на 
основных производственных 
участках один раз в декаду вы

пускаются «молнии».

Ч И Т А Т Е Л И  П Р Е Д Л А Г А Ю Т
Много пищевых отходов оста

ется в столовой пионерского 
лагеря Билимбаевского карье
роуправления. Все они идут в 
мусорную яму. А ведь отде
лению ОРСа (заведующий тов.

Пищальников) можно было бы 
поставить в лагере бочки для 
слива отходов, н кормить сви
ней на мясо,

Г. Д О Б Р Ы Н И Н .

тическими демонстрациями, все
общей забастовкой и, наконец, 
вооруженными восстаниями рабо
чих в Златоусте, Мотовилихе, 
Уфе, Челябинске и других ураль
ских городах.

Большую роль в революцион
ном движении Урала сыграл 
Я. М. Свердлов, признанный ру
ководитель уральского пролета
риата, работавший на Урале по 
поручению Центрального Комите
та партии. В 1914— 1917 годах 
на Урале подымается новая ста
чечная волна. Рабочие, руководи
мые большевиками, готовятся к 
решительному штурму самодержа
вия. В Екатеринбурге, Перми, 
Уфе, Челябинске, на Белорецком, 
Миньярском, Алапаевском, Лысь- 
венском и других заводах прохо
дят митинги и демонстрации, соз
даются рабочие дружины и от
ряды Красной гвардии.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции во 
всех уголках Урала стали созда

ваться Советы рабочих( солдат
ских, крестьянских и казачьих 
депутатов. Рабочие приступили к 
организации хозяйства Урала.- 
Многие преданные сыны партии 
и народа боролись за освобожде
ние Урала и развитие его эконо
мики и культуры.

Двести лет развивалось хозяй
ство Урала в дореволюционном 
прошлом. Великая Октябрьская 
социалистическая революция да
ла мощный толчок его развитию. 
Она раскрыла огромные природ
ные богатства и позволила по-но
вому использовать их в комплек
сном развитии хозяйства.

Урал с его неисчерпаемыми 
природными богатствами и заме
чательными людьми с каждым 
годом укрепляет свое значение в 
деле дальнейшего подъема хо
зяйства и культуры нашей стра
ны. с. ВАРШАВЧИК

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
11 июля 1958 г, 3 стр.



В  С Т Р А Н А Х  Н АРО Д Н О Й  
Д ЕМ О КРА Т И И Зарубежные новости-

Развитие металлургической 
промышленности в Китае

. . П Е К  И Н. . 10 июля. 
.(ТАСС).. Бурно развивающее
ся народное хозяйство . К и 
тая требует все большего ко
личества чугуна, стали, ,про-, 
ката.

Наряду со строительством 
крупных и средних метал
лургических предприятий по 
всей стране развернулось в 
широких' масштабах строи
тельство небольших домен, 
конвертеров, прокатных пег 
чей.

Строители Аньхуэ за пер
вое полугодие текущего го
да построили 10 тысяч чу 
гуноплавильных печей и

конвертеров, которые уже в 
этом году дадут 700 тысяч 
тонн чугуна. В  провинции 
Цзянсу в мае нынешнего го
да построено'около тысячи 
мелких чугуноплавильных 
печей.

В  Шаньдене началось 
строительство первого в про
винции крупного металлур
гического комбината, кото
рый будет давать в год 900 
тысяч тонн чугуна и 600 
тысяч тонн стали. 83 до
менные печи строятся в ны
нешнем году в провинциях 
Фуцзяня, имеющей богатые 
запасы железной руды.

Строительство водохранилища в Польше
В А Р Ш А В А , 10 июля. 

(ТАСС). На юге Верхней Си
лезии заканчивается соору
жение . крупнейшего в Поль
ше водохранилища в Гочал- 
ковице площадью 32 квад
ратных километра. Плотина, 
высотой 17 метров и длиной 
около трех километров, пе
рекрыла воду Вислы в ее 
верхнем течении. В  районе 
нового водохранилища пост
роены три насосные стан
ции, очистительная станция,

сеть водопроводов, связы
вающая водохранилище с 
рядом силезских городов. 
Новое' водохранилище пол
ностью разрешает проблему 
снабжения городов и рабо
чих поселков Силезии, водой.

Крупные водохранилища 
созданы в Кракове и Ниж
ней Силезии. В  настоящее 
время ведется подготовка к 
созданию в центральной ча
сти страны ‘ «Влоцлавского 
моря» площадью в 90 квад
ратных километров.

НОВЫЕ УСПЕХИ В ЧЕСТЬ 
V СЪЕЗДА СЕПГ

Б Е Р Л И Н , 10 июля, 
(ТАСС). Трудящиеся ГД Р 
рапортуют на страницах бер
линской демократической пе
чати о своих новых произ
водственных достижениях в 
честь открывающегося V 
съезда Социалистической 
единой партии Германии.

В  первых рядах в социа
листическом соревновании 
идут коллективы берлинских 
электротехнических пред
приятий, машиностроитель
ных К. Маркса - Шрудта и 
Магдебурга, рабочие судо
верфи в Бойценбурге (округ 
Шверун) и многие другие.

На 9 процентов перевы
полнили производственный 
план рабочие крупнейшего 
химического комбината рес
публики «Лейна - Верке».

ОТКРЫТИЕ V СЪЕЗДА 
СЕПГ

Б Е Р Л И Н , 10 июля. 
(ТАСС). Сегодня в Берлине 
открылся V  съезд Социали
стической единой партии 
Германии.

С докладом «Борьба за 
обеспечение мира и за побе
ду социализма» выступил 
первый секретарь Ц К С ЕП Г 
В. Ульбрихт.

Н А  П ЕРВЕН СТВО  
ГО РО Д А  ПО Ф У Т Б О Л У
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А какие результаты у остальных?
В газете «Под знаменем 

Ленина» был опубликован ка
лендарь розыгрыша первенства 
города по футболу в зачет 
спартакиады 1958 года. Без 
преувеличения можно сказать, 
эти соревнования будут яв 
ляться экзаменом физкультур
ных коллективов на зрелость. 
Во-первых, с точки зренйя ор
ганизации — нужно каждому 
коллективу выставить три 
команды: взрослых, юношей и 
мальчиков. Во-вторых, в систе
ме подготовки спортсменов, В 
конечном счете будет решать 
результат.

Как же прошли игры пер
вых двух туров?

Мне пришлось смотреть 
матч на стадионе Хромпика. 
Первое впечатление отрадное. 
Во всех отношениях хорошо 
подготовились коллективы гор
няков и Хромпика. Перво
уральские строители, игравшие 
в первом туре на Хромпике, 
уже уклонились от нормы. Они 
не имеют команды мальчиков. 
А  как же в других коллекти
вах?

Первые выступления хромпи- 
ковских спортсменов прошли 
успешно. Встречи со строите
лями закончились цх победой: 
дублеры выиграли со счетом. 
2 : 1 ,  юноши — 5 : 0 .

В  состязаниях с горняками 
также впереди хромпиковцы: 
дублеры одержали верх над 
бесспорно сильной первой 
командой горняков со счетом 
4 :3, юноши — 3 :1  и маль
чики — 1 :0 . Таким образом, 
после двух туров хромпиков- 
ские спортсмены поражений не 
имеют и набрали 20 очков. А 
как у  остальных коллективов?

Мы, читатели, очень просим 
редакцию газеты «Под знаме
нем Ленина» регулярно осве
щать ход интересных соревно
ваний.

В. ЛОГИНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: редак
ция газеты «Под знаменем 
Ленина» полностью соглас
на с товарищем В. Логино
вым. В следующих номерах 
газеты будут освещаться ре
зультаты футбольных мат
чей на первенство города.

В гостях у ребят

О ТО ВСЮ Д У
★  Муниципальный совет 

Оксфорда принял резолю
цию, призывающую англий
ское правительство запре
тить полеты над Англией 
американских бомбардиров
щиков с водородными бом
бами. Муниципальный совет 
подчеркивает, что такие по
леты чреваты большой опас
ностью для населения Анг
лии.

★  В  районе Тацикава — 
крупной американской воен- 
но - воздушной базы в Япо
нии разбился американский 
военный самолет. Он упал 
на поле около Токио. Два 
члена экипажа самолета по
гибли.
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Германская Демократическая Республика. В  районе 
Хойерсверда. (округ Котбус) строится крупный химиче
ский комбинат «Швараце Пумпе», В  первую очередь 
здесь будут сооружены брикетная фабрика и электро
станция.

Н а  с н и м к е :  на строительстве электростанции ком
бината. Маляры обрабатывают поверхность металлокон
струкций.

Фото Центральбильд.

В  Н О В Ы Й  ДОМ!
В Соцгороде, по улице Чка

лова у дома №  45, 8 июля с 
раннего утра царило необыч
ное оживление. Подъезжали ма
шины, заставленные цветами, 
мебелью, различным домашним 
имуществом. Это вселялись 
жильцы в новый, только что 
отстроенный дом. Почти все 
они переехали с Рабочей пло
щадки —  старого поселка Но
вотрубного завода.

Н. ПОРТНОВ.

Яркое солнечное утро. Пло
щадь возле Дворца культуры 
Динасового завода заполняет 
народ. Это— родители детей, 
отдыхающих в пионерском ла
гере за городом, едут в гости к 
своим сыновьям, дочерям и 
внукам. Пять машин одна за 
другой оправляются в лагерь.

А  здесь идут последние при
готовления к приему дорогих 
гостей. Еще и еще раз прове
ряются спальные комнаты, ре
петируются песни и танцы для 
праздничного концерта.

Дети наперебой рассказы
вают своим папам и мамам, де
душкам и бабушкам о замеча
тельной жизни в лагере.

Горнист сзывает на линейку. 
Под барабанный бой и звуки 
горна первыми появляются во
спитанники детского садика, 
находящегося здесь же, потом 
дружно маршируют пионеры.

После торжественной части 
состоялся большой празднич
ный концерт силами отдыхаю^ 
щих. Слаженно спел хор песни 
о Ленине, о Волге, дружными 
аплодисментами присутствую
щие наградили юных танцоров 
Геру и Тамару Кбчневых.

Весело отдыхают ребята. Хо
рошо оборудована пионерская 
комната. Здесь есть настоль
ные игры, свежие газеты и 
журналы, выставка изделий из 
пластилина, гербарии. На пло
щадке установлены карусель, 
лабиринт, а на реке красуется 
пароход. Часто устраиваются 
межлагерные соревнования, иг
ры, различные пионерские пра
здники.

Каждый день насыщен инте
ресными разнообразными ме
роприятиями. Хорошо отдыха
ют дети!

В. ПАНОВ.

В  з а в о д с к о й  б и б л и о т е к е
Впервые отмечаемый в этом 

году День металлурга — боль
шой праздник трудящихся Роди
ны, всех коллективов предприя
тий нашего города. Труженики 
Первоуральска деятельно гото
вятся к этому дню.

В библиотеке клуба Металлур
гов оформлены книжные и иллю
стрированные выставки, посвя
щенные празднику. Обращает на 
себя внимание выставка «Разви
тие черной металлургии за 40 
лет Советской власти». Здесь 
можно познакомиться с материа
лами, которые говорят о дости
жениях, о грандиозных стройках 
нашей страны, воздвигнутых за 
годы пятилеток.

С книжной выставки «В по
мощь металлургу» можно взять 
следующие книги: В. Ленин —

рии «Жизнь замечательных лю
дей», Веселов — «Черная ме
таллургия Свердловской области 
в шестой пятилетке», Берг —  
«Техника безопасности в черной 
металлургии», Данилов, Глей- 
берг, Балакин — «Производство 
стальных труб горячей про
катки».

В читальном зале можно почи
тать газеты и журналы, получить 
справку по любому вопросу, ин
тересующему читателя. Хорошо 
оформлены выставки: «Новотруб
ный завод ко Дню металлурга и 
его передовики производства»,
«Славный путь Ленинского ком
сомола». В помощь молодому чи
тателю составлен рекомендатель
ный список «Чт.о читать о ком
сомоле и молодежи».

Работники библиотеки регуляр-
«0  развитии тяжелой (1ромыш- '  но проводят устные обзоры по 
ленности и электрификации стра- | технической и художественной 
ны», «Аносов» — книга из се- литературе. Так, недавно сделаны

обзоры по книге Виргинского 
«Черепановы». Она рассказывает 
о талантливых русских механи
ках - изобретателях, крепостных 
Нижне -Тагильских заводов Ефи
ме Алексеевиче и Мироне Ефимо
виче Черепановых. В книге Бо
гачева «Секрет булата» освеща
ются основные этапы научной де
ятельности основоположника ме
тодов производства высококаче
ственной стали —  Павла Петро
вича Аносова, работы которого 
имели большое значение для раз
вития металлургии и машиност
роения.

ОГРАДА ИЗ
Вокруг будущих цветников 

возле некоторых новых домов 
в Соцгороде можно увидеть 
ажурные ограды, которые при
дают дому особенно красивый 
вид. Это новый вид продукции

БЕТОНА
из бетона, освоенный Перво
уральским стройуправлением. 
Они прочны, долговечны, не 
требуют покраски, как это бы
ло с металлическими и дере
вянными.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!

Разрешите через редактируе
мую вами газету выразить глу
бокую благодарность всем ли

цам, принявшим участие в по
хоронах Валентины Федоровны 
Грачевой.

Родственники покойной.

ИЗВЕЩЕНИЕ

14 июлй в 7 часов вечера, в Выборы 
клубе Металлургов проводится вета. 
городское собрание женщин.

Повестка дня:
«Об участии женщин в об

щественно-политической жизни 
города». Доклад зам. председа
теля горсовета тов. Бранчуко- 
вой.

городского женсо-

обслужива-Художественное 
ние.

Приглашаются работницы, 
служащие, пенсионерки, домо
хозяйки. Горком КПСС, 

горисполком.

Редактор Н. А. КОР ДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм 
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

Нач сеансов: 11, 5-30, 7-30 и 
9-30 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
(Хромпик)
12 И Ю Л Я  

«РАЗРУШ ЕННАЯ  
ЦИТАДЕЛЬ»

Нач.: 1, 7 и 9 час. веч.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 
производит набор учащихся с двухгодичным сроком обучения, 
в возрасте 1 5 — 17 лет по специальности:

Д Е В У Ш К И  —  штукатуры, маляры, крановщики.
Ю Н О Ш И  —  каменщики-монтажники, плотники, арматур

щики-бетонщики, слесари-сантехники, электросварщики, мон
тажники крупноблочного строительства.

Срок набора — до первого сентября 1958 года.
Адрес училища: г. Первоуральск, строительный поселок.

Первоуральскому автохозяйству

С РО ЧН О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  

на постоянную работу шоферы 
I, II и III классов.

Обращаться в отдел кадров 
автохозяйства.
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