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РАЦИОН АЛ И З  А ТОРСНИЙ ФОНД

V V  СЪЕЗД КПСС в своих ди- 
А А  рективах по шестому пя
тилетнему плану поставил пе
ред народом важнейшую за
дачу —  усилить механизацию 
работ в промышленности, 
строительстве и на транспор
те, внедрять в широких масш
табах автоматизацию производ
ственных процессов, перейти 
от механизации и автоматиза
ции отдельных операций и аг
регатов к автоматизации цехов 
и предприятий.

В. соответствии с этими зада
чами ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли ряд мер 
по крутому развитию механи
зации и автоматизации. Созда
ны новые проектные институ
ты и конструкторские бюро, 
строятся новые и реконструи
руются старые приборострои
тельные заводы.

Для увеличения производи 
тельности труда и снижения 
себестоимости продукции тре
буется еще и активное уча
стие в этом деле широчайших 
масс трудящихся — рабочих и 
работниц, инженеров и тех
ников. Их творческая мысль 
должна быть направлена на 
устранение «узких» мест про
изводства.

Истекшее полугодие показа
ло, что трудящиеся нашего го
рода неплохо выполняют свои 
обязательства по созданию 
богатого рационализаторского 
фонда. Об этом свидетельст
вует тот факт, что за шесть 
месяцев в городе собрано 
5. 698 предложений. Осущест
вление только половины их 
дает 13.120 тысяч рублей эко
номии.

Богатый вклад в рационали
заторский фонд мира внесли 
трудящиеся Новотрубного за
вода. В первом полугодии 
здесь экономический эффект 
от внедренных предложений 
составил 8.207 тысяч рублей. 
Примечательно, что внедрение 
предложений позволило сэко
номить 576 тонн метал
ла, 7.983 тонны топлива и 
501.239 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Здесь широ
кое распространение получил 
опыт работы тридцати ком
плексных бригад рационализа- 

' торов. В них бок о бок трудят
ся рабочие, инженеры, техни
ки.

На Старотрубном заводе
рабочие и мастера, инженеры 
и техники, нащупывая слабые 
места производства, творчески 
решают вопросы технического 
прогресса. Заслуживает, напри
мер, внимания начинание ма
стера протяжки. Героя Социа
листического Труда Н. И.
Черных. Изменив конструкцию 
тележки на задаче болтов
тридцатитонных станов, он 
умело расшил «узкое» место 
производств^

Людей пытливой мысли у 
нас много. Они есть на Дина
совом и Хромпиковом заво
дах, Первоуральском рудоуп
равлении и Билимбаевском 
карьероуправлении, Перво
уральском и Хромпиковском 
стройуправлениях. на тран
спорте и предприятиях мест
ной промышленности. Своими 
творческими дерзаниями они 
двигают вперед дело техниче
ского прогресса.

Но. как бы ни были заметны 
наши успехи, мы не имеем 
права зазнаваться. Ведь мы 
еще далеки от наших возмож
ностей в деле рационализации. 
Не случайно поэтому партия 
призывает рабочих, инжене
ров, техников, рационализато
ров и изобретателей внести 
свой вклад в дело техническо
го прогресса, смелее механи
зировать и автоматизировать 
производство.

Прошедшее недавно город
ское собрание инженерно- 
технических работников, пере
смотрев ранее принятые обя
зательства. приняло новые. 
Оно решило, что мы имеем 
полную возможность сэконо
мить в 1958 г. за счет рациона
лизации* и изобретательства 26 
млн. рублей. Устранив недо
статки и ускорив внедрение 
предложений, мы сможем не 
только выполнить, но и пере
выполнить это обязательство.

Рабочие и работницы, инже 
неры и техники! Настойчивее 
боритесь за технической про
гресс, механизируйте произ
водство. Внесем в рационали
заторский фонд мира не ме
нее 26 миллионов рублей, до
бьемся. чтобы каждый пятый 
грудящийся стал рационализа
тором!

П а в ш р ё ч у  Дню т л т о д о р О Ж П Ш )
Труженики станции 

Подволошная
Есть чем отметить же

лезнодорожникам стан
ции Подволошная свой 
праздник, который они 
решили ознаменовать 
новыми трудовыми до
стижениями. Это стрем
ление увенчалось боль
шим успехом. Июль
ский план погрузки вы
полнен на 113,5 про
цента, а выгрузки — на 
123,8. Простои местных 
вагонов снижены на 
пять процентов против 
нормы. Значительно пе
рекрыта подъемная си
ла подвижного состава.

За этот счет сверх за
дания погружено 684 
тонны динасовых изде
лий.

В соревновании за до
стойную встречу Дня 
железнодорожника луч
ших показателей доби
лись дежурный по стан
ции С. А. Невгод, со
ставитель Н. С. Коро-, 
лев, сцепчик В. А. Вар- 
заков, старший стрелоч
ник поста № 2 В. Ф. 
Стрелкова, весовщик 
Е. С. Васильева и мно
гие другие труженики 
станции.

РАДИОСВЯЗЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Железнодорожники 
Новотрубного завода в 
свое время радиофици
ровали десять локомо
тивов, что позволило 
при маневровых рабо
тах высвободить два па
ровоза. значительно 
улучшить оперативную

связь диспетчеров с ма
шинистами.

Сейчас намечено ус
тановить радиопередат
чики и приемники на 
погрузочных механиз
мах. Восемь кранов бу
дут оборудованы радио
аппаратурой т и п а  
«ЗР-4П».

станцииП. А. ВОРОБЬЕВ— лучший составитель 
Хромпик.

Фото А. Зиятдинова

Мимо станции Хром
пик непрерывно идут 
поезда: грузовые, пассажирские, скорые.

Все это движение ясно отражается на авто
блокировочном табло дежурного по станции. 
Вот на одном из них три небольшие продол
говатые красные линии — это значит, что 
поезд стоит. Его отход покажут светлые, 
длинные штрихи. Они же появляются по при
бытии поезда.

Сегодня у табло дежурит Илья Харито
нович Скороходов. У  него худое лицо, утом
ленные глаза. Сказывается напряженная ра
бота в течение многих лет.

Сейчас управление стрелками сосредоточено 
у него. Легким нажимом на кнопку он может 
перевести их. Тут нужна большая точность и 
бдительность, ибо промедление и оплошность 
могут привести к аварии.

Дежурных по станции Хромпик четыре. Но 
за последние шесть месяцев Иван Харитоно
вич никому не уступает красный вымпел за 
лучшие показатели в работе.

До начала смены Скороходов узнает о ко
личестве составов на станции, затем на пла
нерке получает задание, каким заводам сколь-

Дежурный по станции ко дать вагонов, сколь
ко от них принять гру

женых. Многое зависит от количества порож
няка, полученного из Свердловска. Но особое 
умение своевременно его распределить по за
казчикам решает успех дела.

Илье Харитоновичу всего 45 лет, и за эти 
годы он прошел славный трудовой путь. Ше- 
станадцатилетним пареньком начал он рабо
ту телефониста на Самаро-Златоустовской 
железной дороге. Затем служба в Советской 
Армии и после нее— снова на железной дороге.

—  Вот уж  двенадцать лет работаю на стан
ции Хромпик,' — рассказывает И лья Харито
нович. —  Разве такой был здесь грузооборот? 
Товарное и пассажирское движение растет. 
Автоблокировочное табло свидетельствует о 
большом техническом прогрессе.

Рабочий день близится к концу. Скорохо
дов берет какую-то книгу записей и делает 
свои подсчеты.

Крепко бьется этот скромный труженик за 
перевыполнение ежедневного задания. В  этом 
он видит радость жизни.

И. ЭВЕНБАХ.

Есть 7 тысяч жаток!
Л ЕН И Н ГРА Д , 1 августа. 

(ТАСС). Вчера собрались тыся
чи рабочих, инженеров и служа
щих завода имени А. А. Ждано
ва на многолюдный митинг, по
священный выполнению важно-

Человек пытливой мысли
Более двадцати шести лет в 

труболитейном цехе Старотруб
ного завода трудится слесарь 
центробежного литья Евгений 
Романович Шестаков. За это 
время передовой рабочий внед
рил более двадцати рационали
заторских предложений. При
чем, последние его предложе
ния носят ^изобретательский 
характер.

Так, например, плодом его 
творческой мысли принадле
жит мачтовый механизм для 
выемки моделей из опок при 
формовке вертикальных моде
лей труб. Им же сконструиро
вана и создана раечеканочная 
и зачеканочная машины на 
центробежном участке.

На достигнутом новатор не

останавливается. Сейчас Ев
гений Романович трудится над 
созданием специального агре
гата для выемки труб и уда
ления земли из опок при цен
тробежном литье труб. Пуск 
этого агрегата значительно 
облегчит труд рабочих,, повы
сит их выработку и сэкономит 
не менее тридцати тысяч руб
лей в год.

За достигнутые успехи не
давно Е. Р. Шестаков награж
ден орденом «Знак Почета». 
Товарищи по труду на своем 
митинге, посвященном награж
дению передового рационали
затора, горячо поздравили Ев
гения Романовича с высокой 
наградой, пожелали ему но
вых творческих успехов.

— Все, что создано и со
здается мною, —  заявил тов. 
Шестаков, —  это результат 
той огромной заботы, которую 
проявляют партия и прави
тельство о рационализаторах. 
В создании и внедрении пред
ложений большую помощь ока
зали мне рабочие и инженер
но - технические работники. 
Я горячо благодарю партию и 
правительство за награду. 
Обещаю и впредь все свои си
лы и умение отдать благород
ному творческому труду на 
пользу нашего народа и лю
бимой Родины.

Инженер В СЫРЧИН, 
заместитель начальника 

цеха по центробежному  
литью

го задания партии и правитель, 
ства, поставленного перед ле
нинградскими предприятиями: 
изготовить в июле семь тысяч 
жаток для раздельной уборки 
зерновых. Этот заказ выполнен.

Выступившие на митинге го
ворили о том. что не пожа
леют сил, чтобы претворять в 
жизнь задания партии и прави
тельства.

На митинге выступил первый 
секретарь областного комитета 
КП С С  И. В. Спиридонов.

В СССР СОЗДАНО ОБЩЕСТВО 
СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКОЙ 

ДРУЖБЫ
В Москве 31 июля инициатив, 

ная группа созвала собрание, 
посвященное созданию в СССР 
Общества советско-вьетнамской 
дружбы.

Присутствующие единодут 
но приняли решение создать в 
СССР Общество советско-вьет
намской дружбы и избрали его 
правление. Председателем прав, 
ления избран председатель Вер. 
ховного Совета РС Ф С Р И. В. 
Горошкин. (ТА СС ),

200 ТЫ СЯЧ  Г Е К Т А Р О В  Н О В Ы Х  САДОВ И  
В И Н О ГР А Д Н И К О В

В колхозах и совхозах прово
дятся крупнейшие в истории 
страны работы по созданию но. 
вых общественных садов и ви
ноградников, По неполным дан. 
ным Министерства сельского 
хозяйствд_СССР. только за про. 
шлую весну площадь их вырос

ла более, чем на 200 тысяч га. 
Особенно успешно прошли по
садки. Новые сады и виноград
ники заложены в колхозах и 
совхозах на 103 тысяч га. Много 
новых садов и виноградников 
создано в Молдавии, Киргизии, 
Азербайджане, на Кубани.

П Е Р Е В О З К А  Х Л Е Б А  ПО М А Л Ы М  Р Е К А М
Свыше 21 миллиона пудов зер. 

на предстоит перевезти в этом 
году по малым рекам Россий
ской Федерации — почти на 25 
процентов больше, чем в про
шлом году.

Перевозки хлеба нового уро
жая по малым рекам будут про. 
изводиться из глубинных райо

нов, расположенных в Алтай, 
ском, Красноярском и Красно, 
дарском краях. Омской, Сверд
ловской, Сталинградской, Воро
нежской и других областей. На 
Кубани, Верхнем Лону перевоз, 
к и уже начались.

(ТА СС ).



Навстречу 40-летию ВЛКСМ

„Уходили комсомольцы 
на гражданскую войну

В тяжелые годы гражданской 
войны Коммунистическая партия 
подняла наш народ на священную 
войну против белогвардейцев 
и иностранных интервентов. 
VIII съезд партии (март 1919 г.) 
принял специальную резолюцию 
«О работе среди молодежи», где 
говорилось: «Коммунистическая
партийная работа среди кресть
янской и рабочей молодежи 
приобретает в настоящее время 
громадное значение. Партия до
лжна иметь за собой хорошо 
подготовленные резервы, из ко
торых она могла бы черпать 'но
вых, проникнутых революциосн- 
ным энтузиазмом, честных и со
знательных работников». Эту за
дачу партии комсомол выполнил 
с честью.

Весной 1919 г., когда царский 
адмирал Колчак при поддержке 
иностранных интервентов, захва
тив Сибирь, двинулся на Волгу и 
угрожал походом на Москву, ЦК 
РКСМ объявил первую всероссий
скую мобилизацию на Восточный 
фронт. Горячо отозвалась моло
дежь на призыв своего ЦК. Из 
Москвы ушел на фронт каждый 
четвертый комсомолец. Комсомол 
Петрограда послал в ряды Крас
ной Армии 800 человек —  20 
процентов городской организа
ции. В далеком городке Тотьма, 
под Вологдой, на собрании вы
ступил комсомолец Федор Кло- 
чихин. Он говорил предельно 
кратко: «Колчак захватил сибир
ский хлеб, отнял уральские заво
ды. Партия зовет нас в бой. Я 
иду добровольцем. Кто следую
щий?». Один за другим выходили 
комсомольцы на трибуну, и в 
тот же день они выехали на 
фронт.

О боевом порыве, охватившем 
советскую молодежь, свидетель
ствуют краткие телеграммы, ко
торые публиковались в те дни в 
газете «Правда». Вот некоторые 
из этих сообщений: 25 апреля— 
«Скопин. Рязанской губ. Союз в 
полном составе уезжает на 
фронт». 1 Мая —  «Царицынская 
организация отправляется на 
фронт». Первая всероссийская 
мобилизация дала Восточном/ 
фронту три тысячи самоотвержен
ных воинов - комсомольцев.

* * *
В момент наибольшей опасно

сти для нашей родины, когда 
Деникин подходил к Туле, в М а
ске собрался II Всероссийский
съезд комсомола (октябрь
1919 г.), представлявший 96.000 
членов союза.

В связи с тяжелым положе ж- 
ем на Южном фронте съезд до
срочно закончил свою работу,
объявив вторую всероссийскую
мобилизацию членов союза.

Огромным патриотическим подъ
емом встретили комсомольцы
решение съезда о всероссийской 
мобилизации. В ряде губерний 
поголовная мобилизация завер
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шилась в несколько дней.

Вторая всероссийская мобилиза
ция дала Южному фронту 10 ты
сяч комсомольцев. Вместе с 20 
тысячами коммунистов и 35 ты
сячами передовых рабочих это 
пополнение прибыло накануне 
решающего перелома на Южном 
фронте.

В сзязи с наступлением Юде
нича на Петроград петроградский 
комсомол направил на фронт
1.500 комсомольцев.

Третью всероссийскую мобили
зацию ЦК комсомола провел в 
мае 1920 г. Она пополнила части 
Западного фронта тремя тысяча
ми комсомольцев.

Вступление в комсомол в годы 
гражданской войны означало до
бровольную отправку на фронт. 
«Вместе с комсомольским биле
том, —  писал Николай Остров
ский, —  мы получали оружие и 
двести патронов».

Героически работала молодежь 
и в тылу, восстанавливая разру
шенные фабрики и заводы, добы
вая для страны драгоценное топ
ливо, участвуя в борьбе за хлеб.

С. М. Киров, отмечая исключи
тельную роль комсомола в граж
данской войне, говорил в день 
15-летия комсомола: «И те из 
нас, которые тогда были на фрон
те, те помнят, какую громадную, 
я бы сказал. исключительную 
роль сыграл тогда комсомол.

Надо, товарищи, прямо сказать, 
что мы, большевики, вообще го
воря, народ, который умеет бо
роться, не щадя своей жизни, и 
то иной раз с завистью смотре
ли на героев, которых давал то
гда комсомол».

Н а  с н и м к е :  первая сотня
комсомольского боевого отряда 
уральцев перед отправкой на 
фронт. 1918 г. «Смерть или сво
бода» —  это призыв. Владимира 
Ильича Ленина был написан на 
знаменах боевых молодежных от
рядов.

(Из Центрального государст
венного архива фото-фочодоку- 
ментов СССР).

Научно-технический прогресс
D  Е Л И Г И Я  и церковь на 
* протяжении многих веков 

вели ожесточенную борьбу про
тив научных и технических до
стижений, опровергавших рели
гиозные догматы и подрывав
ших религиозное мировоззре
ние людей.. Нападки и жесто
кие гонения церкви испытали 
на себе древнегреческие фило
софы Анаксагор и Демокрит 
за то, что они материалистиче
ски истолковывали мир. В  эпоху 
господства католической церк
ви подвергался гонениям и пре
следованиям инквизиции знаме
нитый анатом Везалий за то, 
что посмел вскрывать трупы 
людей, чтобы изучать строение 
тела. Итальянский философ Ва 
нини был казнен за то, что 
считал, что человек произошел 
от обезьяны, а Джордано Бру
но сожжен на костре инквизи
ции за пропаганду материали
стического взгляда на строе
ние вселенной. Гонениям церк
ви подвергались всемирно из
вестные ученые-естествоиспы
татели Ламарк и Дарвин и мно
гие другие.

Но, несмотря на ожесточен
ное сопротивление церкви, нау
ка неумолимо прокладывала се
бе путь к истине, и в наше вре
мя достигла выдающихся успе
хов. За сравнительно неболь
шое время человечество прошло 
путь от простейших паровых 
машин до атомных электростан
ций. овладело сверхзвуковыми 
скоростями полета. Запуском 
советских искусственных спут
ников Земли начался штурм 
космического пространства.

Закономерность развития при
роды церковь и ее ученые при
служники истолковывают как 
проявление божественной воли, 
они одушевляют созданные 
людьми сложнейшие электрон
ные машины, доказывая, что 
эти машины якобы будут управ 
лять дальнейшими судьбами 
науки, техники, искусства и т.д.

В  наше время, когда наука и 
техника добились выдающихся 
успехов, служители церкви сно-

11 религия
ва пытаются «согласовать», 
примирить науку и технический 
прогресс с религией. Так, за
падногерманский епископ Г. Ли- 
лье и философ Ф . Дессауэр 
усиленно проповедуют, что тех
нический прогресс — это якобы 
продолжение созидательной де
ятельности бога. По их мнению, 
не человек создает технические 
средства, а сам бог.

Марксизм учит, что для 
того, чтобы человек жил. 
он должен иметь пищу, одеж
ду, жилище. А  природа ничего 
этого не дает человеку в гото
вом виде. Значит, он должен 
своим трудом создавать жизнен
ные блага. Для труда человеку 
необходимы орудия труда, раз
личные технические устройст
ва. Удовлетворяя свои по
требности, человек развивает, 
совершенствует технику. Источ
ник развития техники, таким 
образом, находится не в боге, 
не в какой-то потусторонней 
силе, а в необходимости удо
влетворять растущие потребно
сти человека.

Служители церкви и их сто
ронники особенно усердствуют 
в религиозной обработке новей
ших достижений науки и тех
ники. Не случайно некоторые 
западногерманские специалисты 
— Г. Шмидт, В. Фогель, Г. Ш у 
берт и другие избрали для этой 
цели молодую отрасль науки— 
математическую теорию авто
матического управления. кон
троля и информации, на основе 
которой ученые и техники со
здали универсальные вычисли
тельные машины.

До недавнего времени всеми 
машинами управлял непосред
ственно человек. Ныне разви
тие промышленности достигло 
такого уровня, что непосредст
венное управление^ рядом ма
шин становится невозможным 
так как технологические про
цессы протекают или чрезвы
чайно быстро, при очень высо
ких температурах или же со
провождаются выделением вре
дных газов и излучений. Это 
обусловило необходимость соз
дания специальных технических 
устройств автоматического дей
ствия.

Принцип действия этих ма

шин имеет некоторое сходство 
с действиями живого организ
ма. Как  в живых организмах 
есть соответствующие органы с 
определенными функциями и 
необходимые линии связи, так 
и в сложных автоматических 
машинах есть определенные 
устройства, выполняющие те 
или иные действия, и линии 
связи, соединяющие эти устрой
ства между собой. Эти линии 
связи делятся на прямую и об
ратную. Прямой связью управ
ляющее устройство связано с 
действующим; по ней передают
ся сигналы управляющего 
устройства и заставляют дей
ствующее устройство поступать 
так или иначе. По обратной 
связи идут сигналы от дейст
вующего устройства к управля
ющему и информируют его о 
состоянии действующего устрой
ства и о тех операциях, кото
рые оно выполняет. На основе 
этих сигналов управляющее 
устройство автоматически вы
рабатывает дальнейшие управ 
ляющие сигналы.

Некоторые буржуазные спе
циалисты стремятся придать 
какой-то мистический смысл 
принципу обратной связи. 
Г. Шмидт пытается предста
вить этот принцип как некую 
потустороннюю силу или «на
мерение высшей «воли». Ему 
вторит Дессауэр, который пи
шет, что обратная связь якобы 
показывает «удивительную тай
ную глубину творения "бога».

«Удивительная тайна глуби
ны» идеалистического мышле
ния этих специалистов состоит 
в том, что они преподносят лю
дям уже известную попытку ис
толковать технический прогресс 
как продолжение созидательной 
деятельности бога, но пользу
ются при этом новейшей науч
но-технической терминологией.

Создание электронных ма
шин, как и весь технический 

| прогресс, не подтверждает ре- 
| лигиозные догматы и начисто 
j опровергает религиозное утвер- 
| ждение. будто человек бесси- 
! лен перед лицом природы. На- 
! оборот, прогресс науки и тех- 
! ники наглядно и убедительно 
! доказывает, что человек спосо- 
! бен познавать законы природы 
и использовать их для удовле
творения своих потребностей.

Г. ГУДОЖНИК.

Береги несть смолоду
В общежитии Л: 13 Стройпо- 

селка появился Крокодил» с 
изображением девушки, лежащей 
в канаве. Это штукатур стройки 
В-4».

Возмущенная Маргарита К, 
прислала в редакцию письмо. Вот 
что она пишет: «13 июля ходила 1Iк своим на новоселье и там не- 
много выпила. Потом спала не
множко на улице».

Что же произошло с девушкой 
на самом деле?

И вот мы беседуем с Марга
ритой К.

...Большая, сильная девушка, 
с чуть припухшими глазами, то
ропливо рассказывает;

«—  Я приехала на стройку из 
Игринского леспромхоза Ижев
ской области. Завербовалась, че
стно говоря, потому, что не ла
дилась семейная жизнь. Думала
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оудут новые люди, другая ооста- 
новка, все забудется. Что касает
ся работы, то это я умею; про
фессию штукатура получила в 
ремесленном училище. ...Помню, 
когда с фронта пришла похорон
ная о смерти отца, чать совсем 
растерялась. Как детей без отца 
воспитывать? Ей помогли опреде
лить меня в школу Ф30. Закон
чила ее, ну а дальше... да я уже 
говорила. В общем уехала сюда.

В воскресенье, 13 июля, при
гласили меня на новоселье зем
ляки, наши, ижевские. Познако
милась я с ними в дороге. Онг 
здесь дом построили. И вот ре
шили «отметить». Выпила я, а 
потом пошла в общежитие. Пом
ню, что вели меня Димка (фа
милии не знаю) и Борне Иванов. 
Живут они в 17 общежитии. Что 
было потом? Не помню...»

Как раз о дальнейшем и идет 
речь в общежитском «Крокодиле».

Пьяную К. в час ночи прине
сли в общежитие девчата. Лицо 
ее распухло от ударов, глаз за
плыл. Надругались над ней ху
лиганы и бросили.

Почему же все это случилось?
Когда Маргарита К. приехала 

на стройку, ее поселили в 13-е 
общежитие Соцгорода. Порядка 
там не было: пьяные дебоши, по
сторонние в комнатах позднее 11 
часов, процветал обычай «обмы
вать». За это общежитие б ы л о  
расформировано, а его жильцов 
разместили в Строипоселке из, 
так называемых, педагогических 
соображений: пусть исправляются. 
Воспитатель Зинаида Ивановне 
Моисеева, женщина энергичная, 
на следующее утро начала воспи
тание с того, что выставила всю 

I грязную посуду из комнат на 
кухню. Девушки были на работе, 
а когда пришли домой, конечно,

] удивились.
i Потом Зинаида Ивановна рас

сказала о внутреннем распорядке 
в общежитии, и тут все началось. 
Воспитатель в резкой форме тре- 

I бовала чистоты, тишины, строго 
| запрещала бывать ребятам в ком
натах. Некоторым девушкам это 

! не понравилось, а убедить их 
! Зинаида Ивановна не смогла. Не 
! стала она человеком, которому 
i можно доверить все— и душу, и 
сердце. А как трудно бывает 

I двадцатилетней девушке найти 
решение! Кто подскажет, хоро- 

! шин парень он или нет, кто удер- 
| жит от неверного шага?

Видно, в таком затруднении 
I находилась и Маргарита К. Но 
■ никто не помог ей разобраться в 
j ребятах, с которыми она дру- 
! жила. А Рите так нужен был тог
да теплый, материнский совет 
Зинаиды Ивановны. Но воспита
тель во всех случаях говорит с 

, жильцами языком администра- 
' тора.

Рассказывают такой случай.
Полина К. познакомилась с 

парнем. Однажды, когда он был 
I в гостях у девушек, его задер- 
. жал милиционер.

На следующий день к Полине 
пришла комендант Соня Гриши
на, чтобы забрать постель по 
распоряжению воспитателя. Про
изошла ссора.

Собрали культбытсовет, обсуж
дали, решали, но формаль
но. Парня уже давно выпустили, 
а Полина до сих пор спит без 
постели.

Почему Зинаида Ивановна не 
поговорила по душам с девушкой.

почему дело дошло до прокуро
ра? Вероятно потому, что вос
питатель еще сама молода и ей 
иногда нелегко найти верное ре
шение.

Зинаиде Ивановне нередко 
приходится слышать грубости и 
даже угрозы от жильцов, но ведь 
можно поговорить с ними, язы
ком убеждения.

Чем, как не убеждением, нужно 
было доказать «• девушкам, что 
танцевать в общежитии летом не 
стоит, что для этого есть танц
площадка у клуба Строителей. 
Объяснила бы воспитатель, что 
пожилым людям хочется спокой
но отдохнуть после работы и 
никто бы не возражал.

Редко собираются девушки г. 
часы отдыха в красный уголог. 
Говорят, что там нечего делать. 
Надо суметь 'Заинтересовать их, 
купить шашки, и шахматы, про
думать полезные беседы, лек
ции, организовать кружок домо
водства. Вкусно готовить, самим 
шить, красиво одеваться, вероят
но, хочется каждой девушке. Вот 
тут-то им и надо, помочь.

Как-то зимой на партийном 
бюро Первоуральского стройуп
равления было принято очень 
хорошее решение: закрепить
коммунистов за определенными 
общежитиями и помочь воспита
телям наладить там интересную 
работу. Но они редкие гости н 
13-м общежитии. Может быть, 
поэтому произошли вышеописан
ные события?

Т. ЗАВГОРОДНЯЯ.



ВсемуНа днях горком КПСС про
вел в клубе Новотрубного за
вода собрание инженерно-тех
нических работников и рацио
нализаторов города. С докла
дом о состоянии и мерах 
усиления работы по техническому прогрессу на промыш лен
ных предприятиях Первоуральска выступил секретарь го р ко 
ма партии тов. Хухарев. В прениях выступило 8 человек, в 
том числе заместитель начальника труболитейного цеха С та-, 
ротрубного завода тов. Сырчин, мастер цеха контрольно-из
мерительных приборов и автоматики Хромпикового завода 
тов. Ахметов и другие. Собрание обратилось ко всем инж е
нерно-техническим работникам города с призывом всемерно  
двигать вперед дело технического прогресса.

Нижё публикуются выступления ряда участников собрания.

Достигнутое— не предел

новому, прогрессивному 
широкую дорогу

Обобщить ценный опыт

Перед советским 
народом стоит за
дача —  в ближай
шие годы догнать и перегнать Со
единенные Штаты Америки по про
изводству продукции на душу 
населения. Чтобы справиться с 
этой задачей, мы должны настой
чиво бороться за технический 
прогресс, изо дня в день совер
шенствовать производство.

В общенародной борьбе за ре
шение этих важнейших задач 
свой вклад вносят трудящиеся 
нашего города.

Однако на ряде предприятий 
города очень медленно и плохо 
осуществляются организационно- 
технические планы. Так, на Но
вотрубном заводе из 47 намечен
ных на первое полугодие техни
ческих работ выполнено лишь 27. 
В числе невыполненных меропри
ятий изготовление обкатной ма
шины для малолитражных балло
нов, установка для внутренней 
электрополировки труб и другие. 
Естественно, это значительно 
снижает технико-экономический 
аффект и тормозит совершенство
вание производства.

Коллектив Хромпикового заво
да планировал осуществить в пер
вой половине года девятнадцать 
важных мероприятий. Однако 
пять из них не выполнены.

На Старотрубном заводе из 23 
запланированных работ выполне
но семнадцать.

Много хороших мероприятий 
намечено в Первоуральском ру
доуправлении. В частности, пла
нировалось провести зксперимен- 
тальные работы по исследованию 
и выбору наиболее оптимальных 
параметров буровзрывных работ. 
К сожалению, эти благие наме
рения до сих пор не претворе
ны в жизнь. II это в то время, 
когда буровзрывные работы явля
ются серьезным тормозом росту 
добычи рудной массы.

Мало уделяется внимания во
просам совершенствования произ
водства на Новоуткинекоч заводе 
«Искра». Там до сих пор не пу
шены в эксплуатацию формовоч
ная машина, смесительные бе
гуны, дробеструйный аппарат, 
хотя они должны работать еще в 
прошлом году.

Обширный план мероприятий по 
техническому прогрессу намечен 
на Динасовом заводе. Недавно на 
руднике пущена новая дробиль
ная установка. В первом цехе ав
томатизирована работа шаровых 
мельниц, механизирована достав
ка запасных частей и деталей в 
прессовое отделение.

Значительная работа по техни
ческому прогрессу проведена в 
Хромпиковском стройуправлении. 
Здесь освоено изготовление мно-1 
гопуетотных крупных шлакобло
ков. Применяется известковая 
эмульсия для малярных работ, j 
Это значительно сократило рас
ход олифы.

Первоуральское стройуправле-

Из доклада В. И. ХУ  X  АР ЕВ  А — 
секретаря горкома КП С С

ние, реализовав большинство ме
роприятий плана, успешно вы
полнило полугодовую программу.

Вопросами технического про
гресса занимаются руководители 
предприятий местной и коопера
тивной промышленности.

Огромный вклад в дело техни
ческого прогресса внесли рацио
нализаторы города. У нас теперь 
каждый седьмой трудящийся яв
ляется новатором производства. 
За первое полугодие трудящиеся 
города подали свыше пяти тысяч 
ценных предложений. Экономи
ческий эффект от внедренных 
новшеств превышает тринадцать 
миллионов рублей.

Особенно активно участвуют в 
рационализации производства тру
дящиеся Новотрубного завода. В 
первом полугодии они собрали три 
с половиной тысячи предложений. 
Внедрение только половины их 
экономит государству более вось
ми миллионов рублей.

Вклад старотрубников в раци
онализаторский фонд мира состав
ляет более пятисот восьмидесяти 
тысяч рублей. Активно участвуют 
в совершенствовании производст
ва динасовцы, хромпиковцы, мно
гочисленные другие коллективы.

На 1958 год трудящиеся го
рода решили получить от внедре
ния рационализаторских предло
жений 21,5 миллиона рублен и 
добиться, чтобы каждый пятый

Успехи в обла
сти рационализа
ции и изобрета
тельства, достиг
нутые на нашем заводе за по
следние годы, окрылили наших 
новаторов и передовиков произ
водства, нацелили их на реше
ние новых задач. Теперь эта ра
бота проводится более организо
ванно и планомерно. Каждый 
даже маленький коллектив знает 
свой объем работ, имеет опреде
ленное задание.

При планировании особое вни
мание обращается на «узкие» 
места производства. Это достига
ется тем, что мы все время ана
лизируем результаты своей дея
тельности.

Вершиной борьбы за техниче
ский прогресс прокатчиков явля
ется автоматизация трубопрокат
ной установки «160». По авто
матизации прокатных станов наш 
коллектив является пионером не

Из выступления Г. М. П РИ Д А Н А —начальника 
цеха № 5 Новотрубного завода

только в Европе, но и во всем 
мире. Плохо одно, что этот опыг 
у нас до сих пор не обобщен.

По у нас и сегодня много так 
называемых «трудных» участков 
производства. К числу их в пер
вую очередь необходимо отнести 
способ контроля качества, клей
мения и маркировки заготовки и 
труб. Они у нас до сих пор не 
автоматизированы. Следовательно, 
на это дело надо теперь обра
тить особое внимание. \

Во всех цехах завода созданы 
отделения Общества рарионализа- 
торов. Они делают перрые шаги. 
Чтобы еще лучше активизиро
вать их деятельность, необходимо 
улучшить руководство ими. Ра
бота Общества позволит ново- 
трубникам добиться еще лучших 
успехов.

Ускорить перспективное строительство
Вопросы техни

ческого прогресса 
призваны сыграть 
решающую роль в
задачи увеличения производства цехи

1 ется

Из выступления Н. А. БО ГА ТО ВА  — 
заместителя начальника техотдела 

Старотрубного завода 
выполнении боволочильный и труболитейный 

Но все дело упнра-
продукции на душу населения. 
Этому делу на заводе уделяется 
самое серьезное внимание.

В трубоволочильном цехе на 
протяжке труб применяется новый 
инструмент, что резко увеличило 
скорость волочения, улучшило 
качество протяжки, и несколько 
повысило производительность тру
да.

Большой вклад в борьбу за 
технический прогресс внес кол
лектив трубосварочного цеха. Он 
впервые в стране на своих ста
нах освоил производство профиль
ных труб. Завод «Уралэлектроап- 

рабочий был рационализатором. паРат>>. применив такие трубы, 
Борьба за технический про-' изготовляет новые и более зконо- 

гресс — дело большой важности, минные трансформаторы.
Поэтому все наши коллективы В перспективном плане завода 
обязаны усилить свое внимание, большое место отводится наращи- 
новаторству трудящихся. Это по- нанию производственных мшцно- 
зволит нам внести свой вклад в ' «ей, совершенствованию спосо- 

нашего гост- ! бов труда. В связи с этим нам 
необходимо реконструировать тру-

техннческонв отсутствие 
документации.

Хотелось, чтобы горком партии 
и исполком горсовета воздейство
вали через совнархоз на неразво
ротливых руководителей Гипро- 
меза.

Каждый пятый— 
рационализатор

Из выступления 
М. А. О ГО РО Д Н И КО ВА  
■ зам. начальника механо- 
литейного цеха Динасового 

завода
На заводе больше стало уде

ляться внимания новаторству 
трудящихся. С этой целью созда
ны и действуют заводская и цехо
вые комиссии по рационализации 
й изобретательству. Они продела
ли большую работу по вовлече
нию трудящихся в ряды борцов 
за новое.

Плоды этой работы налицо. За 
полугодие поступило 650 предло
жений. Реализация части их сбе
режет заводу почти три миллиона 
рублей. Таким образом, теперь у 
нас каждый пятый рабочий ра
ционализатор, а в коллективе на
шего цеха —  каждый четвертый.

Расшить „узкие" места
Из выступления 

М. Б. А Й Д А Ш ЕВА  — начальника 
техотдела Рудоуправления 
Серьезным препягствием в на

шей работе является плохая ра
бота буровзрывного участка. Не 
случайно поэтому у нас много 
средств расходуется на вторич
ное бурение.

Сейчас мы намечаем осущест
вить несколько мер, которые поз
волят расшить наши узкие» ме
ста. В частности, для дробления 
крупных глыб, мы намерены уве
личить зев дробилок.

Сокращать ручной труд

подъем экономики 
дарства.

Коллектив на
шего завода мно
гое делает для то
го, чтобы двигать вперед техни
ку производства. В частности, 
осуществлены мероприятия, по
зволяющие сократить сброс вред
ных веществ в реку Чусовую.

В совершенствование произ
водства значительный вклад вне
сли рационализаторы завода. 
Только в первом полугодии ими 
внесено в рационализаторский 
фонд мира более двухсот предло-

В «ынешмем году трудящиеся Нозотрубногс завода внесли в рациояализатооский фонд мира 
3.520 предложений. Экономия от внедрения только 1.762 предложений составила 8.207.433 
рубля. В этом —  большой вклад активных нова торов; настройщика станов пХПТ» цеха N9 6 
П. С. Захарова, мастера прокатного инструмента цеха №  4 Г. М. Городова и конструктора отде
ла механике цеха №  6 Ё. В. Рыбочкина. На счету каждого из них много интересных рационализа
торских предложений, значительно улучшающих производство.

На снимке (слева направо); П. С. ЗАХАРОВ, Г. М. ГОРОДОВ и Е. В. РЫБОЧКИН.

Из выступления В. И. Ч У Р К И Н А  ■— 
и. о. главного инженера Хромпикового 

завода
жений, экономящих более миллио
на рублен.

Как и на многих других про 
изводствах, у нас еще имеется 
ручной труд. Во втором цехе 
сброс сырья в траншею произво
дится вручную. Много ручных 
операций в пятом цехе. Наша за
дача —  всемерно сокращать руч
ной труд.

В борьбе за новое
Из выступления 

Р. Л. ТУРКО  — инженера 
завода К Ж И  

На нашем заводе за последнее 
время осуществлен ряд интерес
ных новшеств. В частности, шла
кобетон заменен более легким, 
дешевым и экономичным материа
лом— пенобетоном. А главное то, 
что при этом сокращен расход це
мента.

В опытном порядке выпущены 
более легкие плиты перекрытий. 
При этом качество их не сни
жается, так как изготовляются 
они из предварительно напряжен
ного железобетона. В последнее 
время выпускаются облегчевпые 
блоки фундаментов. Разрабаты
вается технология выпуска пане
лей меньшей толщины. Это об
легчит вес здания, сократит рас
ход материала и удешевит строи
тельство.

Наша просьба к городским ор
ганизациям — окажите помощь 
в автоматизации ряда поточных 
линий.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Ливан. Подразделение по
встанцев в районе Аль Шуфа. % 

Фото агентства Синьхуа.

ИЗБРАНИЕ ШЕХАБА 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЛИВАНА

БЕЙ РУ Т , 1 августа. (ТАСС). 
Вчера здесь на чрезвычайной 
сессии парламента главнокоман. 
дующий ливанской армии гене
рал Шуаб Шехаб был избран 
новым президентом Ливана.

З А Я В Л Е Н И Е  Н ЕР У  
БЕЙ РУТ , 1 августа. (ТАСС ). 

Иностранные войска должны 
быть выведены из Иордании и 
Ливана, заявил вчера премьер- 
министр Индии Дж. Неру на 
массовом митинге в Дели. Тако
го рода интервенции, сказал он, 
не должны повторяться.

Неру заявил, что совещание 
на высшем уровне должно со
стояться.

К Р А Т К И Е  С О О БЩ ЕН И Я  
^  Государственное издатель

ство политической литературы 
Румынской Народной Республи
ки выпустило в свет сборник 
произведений В. И. Ленина под 
заголовком: «Маркс, Энгельс,
марксизм». Сборник выпущен 
массовым тиражом.

^  В Сирийский район Объе
диненной Арабской Республики 
ежедневно прибывают сотни бе. 
женцев из Иордании, спасаю 
щиеся от террора и репрсссп: .

^  В результате недавнего на
воднения в Аргентине более ста 
тысяч человек остались без кро
ва. В основном пострадали ра
бочие районы Буэнос-Айреса.

^  На экранах Албании с ус
пехом демонстрируется албан
ский художественный фильм 
«Такна». Фильм рассказывает 
про жизнь албанских крестьян, 
о социалистическом переустрой
стве сельского хозяйства стра
ны.

^  В Сандомеже состоялось 
торжественное открытие между
народного студенческого лагеря. 
Лагерь организован Советом 
объединения польских студентов, 
при Варшавском университете. 
В нем находится 200 студентов 
из Польши. Англии, Франции, 
КН Д Р, Судана, Швефии, СССР и 
многих других стран.

Зарубежные новости
Разногласия в НАТО

П А РИ Ж , 1 августа. (ТАСС). 
Здесь одно за другим проходят 
заседания постоянных предста. 
вителей в Совете Н АТО , на ко
торых предпринимаются попыт
ки урегулировать разногласия 
между Англией и СШ А с одной 
стороны и Францией и други
ми странами — с другой, по по
воду времени и места совещания 
глав правительств по вопросу о 
положении на Ближнем и Сред
нем Востоке.

По сообщениям информаци
онных агентств, вчера перегово
ры в Совете Н А Т О  продолжа
лись более пяти часов и не да
ли никаких результатов. Соглас
но этим сообщениям, 12 малых 
стран — участниц Н А ТО  тре-

ФАШ ИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ  
ВО ФРАНЦИИ

П А РИ Ж . 1 августа. (ТАСС). 
Фашистские элементы продол
жают совершать налеты на по
мещения демократических орга
низаций прогрессивных деяте
лей. Как стало известно, в горо
де Балансе (департамент Дрон) 
фашисты устроили взрыв в по
мещении местной организации 
компартии, причинив зданию 
ущерб.

В ответ на фашистские прово
кации сторонники республики 
хотели провести демонстрацию 
протеста, но она была запреще
на полицейскими властями.

В городе Ниор фашисты на
пали на секретаря департамент
ского отделения Всеобщей кон
федерации труда Андрэ Дюкура 
и нанесли ему ножевые раны.

буют. чтобы согласие на созыв 
совещания на высшем уровне 
было дано как можно скорее.

По сведениям агентства Франс 
Пресс, на сегодняшнем заседа
нии Совета Н А ТО  вновь пред
принимались безуспешные по
пытки сблизить англо-американ
скую и французскую точки зре
ния, однако представители этих 
стран остались на своих преж
них позициях.

Судя по сообщениям агентств, 
главной причиной разногласий 
между тремя западными держа
вами является требование Фран
ции о созыве в Европе совеща
ния глав правительств, с чем 
Англия и СШ А не согласны.

Н ЕУ Д А Ч Н Ы Й  ЗА П УС К  
ВО ЗД У Ш Н О ГО  Ш А РА  В СШ А

Н ЬЮ -Й О РК. 1 августа. 
(ТА СС ). Корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс сооб
щает из Кросби (штат Минне
сота), что предпринятая в СШ А 
попытка поставить новый ре
корд высотного полета воздуш
ного шара потерпела неудачу, 
так как шар взорвался, достиг
нув высоты 40 тысяч футов.

Шар высотой с 20-этажный 
дом, сообщает корреспондент, 
был крупнейшим из всех по
строенных до сих пор, и орга
низаторы полета надеялись, что 
он поднимется на рекордную 
высоту — 135 тысяч футов. Шар 
вмещал 5 миллионов кубических 
футов гелия и был снабжен при
борами для изучения космиче
ских лучей.

П О Д ГО Т О ВКА  С П ЕЦ И А Л И С Т О В  Д Л Я  
Р А К ЕТ Н О - А Т О М Н Ы Х  Ч А С Т Е Й  Б У Н Д Е С В Е Р А

БЕРЛ И Н , 1 августа. (ТАСС ), американскими атомными раке
тами типа «Матадор».

До сих пор военнослужащие 
бундесвера обучались обраще
нию с американскими ракетами 
«Онест джон», «Корпорал» и 
«Редстоун», которые были пре
доставлены бундесверу войска
ми СШ А, находящимися в За 
падной Германии.

Агентство АДГЧ передало из 
Бонна сообщение западногерман
ского министерства обороны о 
том, что в ближайшее время 100 
солдат бундесвера отправятся ь 
США. В течение двух лет они 
будут обучаться обращению с
М Е Д И Ц И Н С К А Я  П О М О Щ Ь 

П О -А М ЕРИ К А Н С К И ...
БЕЙ РУТ , 1 августа. (ТАСС ). 

Недавно информационные орга. 
ны в йндии широко оповестили 
о получении американского да
ра индийскому союзу Красного 
Креста — партии вакцины про
тив полиомнэлита.

Однако, как сообщает агент
ство Индиа Пресс Эйдженсн, 
вся партия вакцины была забра
кована индийскггми работника
ми здравоохранения.

У спортсменов 
Новотрубного завода

ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА 
ПО ФУТБОЛУ

Вот уже месяц идет розыг
рыш по круговой бистеме пер
венства среди команд завода, 
в котором участвуют 14 кол
лективов. Интересно, что в 
этом году появилось много но
вых любителей кожаного мяча. 
Организовали у себя команды 
Ж К О , цех №  7 и другие.

Пока лидерами первенства 
остаются футболисты цеха 
№  6. Из 12 возможных очков 
они имеют 11 Десять из 
десяти очков набрала команда 
цеха №  4. Неплохие результа
ты у волочильщиков.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Позавчера на стадионе со

стоялась товарищеская встреча 
по футболу между хозяевами 
поля и командой свердловского 
«Локомотива». В  первой поло
вине игры гости открыли счет 
и долгое время вели матч. Но 
вот И. Кураев прорывается к

п о р т
,V ,4 ,4 4 ,,

воротам противника и сквиты
вает гол. После ряда атак обе 
команды забили еще по одному 
голу. Встреча окончилась вни
чью, со счетом 2 : 2.

ХОККЕИСТЫ ТРЕНИРУЮТСЯ
Как известно, команда завода 

в прошлом зимнем сезоне за
воевала право участвовать в 
первенстве С С С Р  по хоккею в 
классе «А». Это накладывает 
на команду особую ответствен
ность и требует отличной под
готовки к предстоящим встре
чам с сильнейшими командами 
страны.

Учитывая это, хоккеисты за 
вода уже приступили к трени 
ровкам.
НА ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На областные соревнования 
по баскетболу выехали две 
команды — женская и муж
ская, которые, в основном, со
стоят из игроков Новотрубного 
завода.

Хороший отдых
При Хромпиковом заводе 

имеется ночной санаторий. Я  
об этом санатории ничед-о не 
знал. Но вот недавно мастер 
тов. Сорокин предложил мне 
пойти отдохнуть в санаторий. 
После войны у меня оста
лось «наследство» — боль
ная нога, которая часто беспо
коит. А  я узнал, что в санато
рии есть радоновые ванны.

После принятия радоновых и 
хвойных ванн мне стало гораз
до легче. В  ноге больше нет 
острых болей. Сейчас уже под
ходит к концу мое лечение. Хо

чется горячо поблагодарить 
коллектив санатория.

Много, очень много уделяет
ся здесь внимания отдыхаю
щим. Но есть еще и маленькие 
недостатки, которые желатель
но устранить. Радиола бездей
ствует. Неплохо иметь и массо
вика.

Хорошо отдохнул и подле
чился я в ночном санатории. 
Большое спасибо за это адми
нистрации завода, профсоюзной 
организации. П. ФРОЛОВ, 

слесарь цеха № 2 
Хромпикового завода.

Новые книги
Юридический словарь. Глав

ный редактор П. И. Кудрявцев. 
В  двух томах. Издание второе. 
Госюриздат, 1956 года, 1352 
страницы, цена комплекта 61 
рубль 30 копеек.

Федеративная: Республика
Герма* ни. В Мюнхене состоял
ся митинг протеста против ос
нащения бундесвера атомным 
оружием.

На снимке: трудящиеся на
правляются на митинг проте
ста. Транспарант гласит: «Кто 
прибегнет к атомному ору
жию, тот от него и погибнет!»

Фото Центральбильд.

Нам отвечают
В  газете №  134 от 8 июля купателям разливное вино, ко-

быдо опубликовано письмо «По
чему распался наш коллектив?» 
Отдел культуры горисполкома 
на запрос ответил: «Фактьь ука
занные в статье, верны. Худо
жественный руководитель Дома 
культуры Теплов и баянист Ро 
манов с работы сняты.

Коллектив художественной 
самодеятельности Дома кул>- 
туры участвовал в областном 
Празднике песни».

На опубликованную статью 
в газете №  130 2 июля под за
головком «Привлечь к  ответст
венности» О РС  Первоураль
ских предприятий совнархоза 
сообщает, -что коллективной вы 
пивки сотрудников в магазине 
№  51 не установлено. Однако 
продавец штучного отдела ма
газина Перцева нарушила при
каз Министерства торговли о 
запрещении продажи вин в ма
газинах на разлив, отпустив по-

торое было распито в магазине. 
За это на Перцеву наложено 
дисциплинарное взыскание. 
И. о. директора магазина № 51 
предупрежден.

Зав. магазином №  56 Лей- 
фер за нарушение правил тор
говли с работы директора ма
газина уволен.

Начальнику отдела тов. По- 
здняк указано на слабый 
контроль за работой торговых 
предприятий.

* * * 4
На заметку «Бытовые цеха 

«В-3» под угрозой срыва», опу
бликованную в газете №  123 
от 22 июня 1958 года, заме
ститель директора Новотрубно
го завода тов. Шпинев сооб
щил:

«Первоуральским управлени
ем строительства составлен 
уточненный график работ».

Мужские душевые отремон
тированы.

В В О С К Р Е С Н Ы Й  Д ЕН Ь  ...
Погода в воскресный день 

видалась, как по заказу. Сол
нце еще не успело полновла
стно обнять своим жаром, 
природу, а в леске, недалеко 
от обелиска Европа—Азия, 
началось движение, смех,
шутки и песни. Это трудя
щиеся Промстроя открыли 
свое массовое гиляние, в ко
тором приняло участие более 
двухсот человек. Гуляние 
прошло очень организованно. 
Играл духовой оркестр, разу

чивались песни под баян. 
Любители отбивали свои ла- 
рони о тугую кожу волей
больного мяча. А как весело 
отплясывали строители в кру_ 
гу! ,  .

Замечательно отдохнули и 
провели свой досуг коллек
тивы бригад М. Дьячкова, 
А. Крутихиной и других.

Вечером строители приеха
ли в город, надолго оставив 
в памяти впечатления прове
денного отдыха в лесу.

Ч Е Р Н Е Ц О В А  Нина Яков- М О Г И Л Ь Н И К О В  Анатолий 
левна, проживающая в г. Пер- : Александрович, проживающий 
воуральске, пос. Строителей, в г. Первоуральске, пос. Маг- 
8-й квартал, дом №  4, кв. 9. нитка, ул. Энгельса, дом № 1 2 , 
возбуждает судебное дело о ' комн. 3, возбуждает судебное 
расторжении брака с Ч ЕРН Е- |д ело  о расторжении брака с 
Ц О В Ы М  Лукой Алексееви- ' М О ГИ Л Ь Н И К О В О И  Тамарой 
чем, проживающим в Брянской 1 Андреевной, проживающей в 
области. Суражский район. Да- пос Новоуткинск, ул. Вайнера,
лисичский с-совет, д. Федоров 
ка. Дело будет рассматривать- !д. №  44. Дело будет рассматри-
ся в народном суде П-го участ- j ваться в народном суде П-го
ка г. Первоуральска. участка гор. Первоуральска.

Несколько тысяч юридиче
ских терминов и статей распо
ложены в словаре в алфавит
ном порядке. Для удобства 
пользования в каждом томе да
ется указатель статей по раз
делам словаря (государственное 
право, финансовое право и т. д.).

~ * *
В  передачах по радио, в га

зетах и журналах встречаются 
названия различных стран, име
на политических и обществен
ных деятелей, различные поня
тия и термины из области по
литики, международных отно
шений, географии, экономики и 
религии и права и  т. д.

Во всех возникающих во
просах поможет разобраться 
выпущенный Г  осполиТ издатом 
«Политический словарь». Изда
ние 1958 года, 700 страниц, 
цена 17 рублей.

Каждый советский человек 
должен знать историю своей 
Родины— первого в мире социа
листического государства. Пре
красным пособием для этой це
ли является новая нкига «Исто
рия С С С Р, эпоха социализма» 
(1917— 1957 гг.). Госполитиздат. 
1958 года, 770 страниц, цена 
16 рублей. Книга является учеб
ным пособием. Она охватывает 
историю советского общества со 
времени Октябрьской револю
ции до наших дней.

Книги высылаются наложен
ным платежом. Оплата произ
водится на почте при получе
нии посылки. Заказы  направ
ляйте по адресу: Москва, В-168, 
5-я Черемушкинская, 14, «Кни
га-почтой».

Редактор Н. А . К О Р Д Ю К О В .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГ О Д Н Я

Художественный фильм
« Р А З Б И Т Ы Е  М Е Ч Т Ы »

Начало: 11, 1, 5-30, 7-30 и 
9-30 час. вечера.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
(Хромпик)
С ЕГ О Д Н Я

Художественный фильм
« З А С Т А В А  В  ГО Р А Х »

Начало: 1, 7. 9 час. веч.
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П е рв о ура л ьск , С еердловскаа область, ул и ц а  1-в  Береговаа, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а ктор —0-64, ответственны й секретарь—2 -И ,

аконом вческай  отдел—2-17, отдел пасем — 1-0в.

НС— 19804. Тип. Облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул. Ленина, 75. Заказ 4214.




