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Хорошая постановка мас
сово-политической работы на 
селе — непременное условие 
успешного проведения уборки 
урожая в сжатые сроки.

Хорошо организовать политическую 
работу на уборке урожая

L1 АСТУПИЛА страдная по- 
1 1 ра — уборка урожая. Это 

решающий этап борьбы за 
хлеб, который является богат
ством Родины. Работники сель
ского хозяйства гордятся хоро
шим урожаем, как делом рук 
своих, как итогом самоотвер
женного труда. Но мало выра
стить урожай. Надо быстро и 
без потерь убрать его. А  для 
этого требуется четкость, опе
ративность, хорошая организо
ванность в работе.

У партийных организаций  
нет болевк  сильного средства 
влияния на ход уборки и хле
бозаготовок. чем организатор
ская и массово - политическая 
работа. Успех дела будет зави
сеть прежде всего от того, на
сколько партийные организации 
сумеют создать атмосферу вы
сокого трудового напряжения в 
колхозах и подсобных хозяйст
вах, как они мобилизуют лю
дей на решение главной задачи 
— в сжатые сроки убрать уро
жай, не допустить потерь и 
порчи зерна.

Правильно поступили пар
тийная и комсомольская орга
низации колхоза имени Киро
ва. Раскрепив коммунистов и 
комсомольцев по важнейшим  
участкам, они неослабно про
водят массовую работу среди  
колхозников, мобилизуют их на 
выполнение главных задач по 
заготовке кормов и подготовке 
к уборке урожая.

Этого нельзя сказать про 
партийные организации колхо
зов «Ленинский путь» и «За
веты Ильича». Здесь массово- 
политическая работа находится 
в запущенном состоянии; агит
коллективы бездействуют, на 
полевых станах беседы не про
водятся, лекции и доклады не 
читаются.

Когда бы, как не сейчас, ор
ганизовать действенное социа
листическое соревнование в 
бригадах, между колхозниками. 
Однако секретари партийных 
организаций в колхозах «Л е
нинский путь» и «Заветы Иль
ича» тт. Иванов и Петухов не 
утруждают себя этими вопро
сами. Итоги соревнования меж 

ду бригадами и фермами не 
проводятся, доски показателей  
не заполняются.

Оторванно от колхозной ж из
ни проводят работу^ сельские 
культурно-просветительные уч
реждения. Вся деятельность 
проходит в стенах клубов и 
красных уголков. В бригадах, 
на нолевых станах работники 
культуры не бывают.

Довольно странную позицию  
в развертывании массово-поли
тической работы среди колхоз
ников занимает парторганиза
ция МТС. В ее рядах есть аг
рономы, зоотехники. Кому бы, 
как не им, выступать перед  
колхозниками с докладами и 
беседами? К сожалению, этого 
пока нет. Крайне мало помога
ют колхозам и шефы.

В целях оказания помощи 
колхозам нашего города с пред
приятий посланы рабочие, на
правлен транспорт. Всю эту си
лу следует организовать так, 
чтобы она принесла большую  
помощь колхозам.

Для проведения политико
массовой работы на уборке 
урожая с заводов города на
правляются агитаторы, лекто
ры, докладчики, партийные ор
ганизаторы. Эти люди должны  
помочь партийным организаци
ям колхозов в постановке по
литической работы, прежде все
го в бригадах и на полевых 
станах.

Партийным организ а ц и я м 
колхозов и шефам в дни горя
чей страды надо использовать 
все формы массово-политиче
ской работы: доклады, беседы, 
лекции, наглядную агитацию, 
стенные газеты, боевые листки 
и художественную самодеятель
ность.

Следует шире развертывать 
социалистическое соревнование 
между комбайнерами, ш офера
ми, колхозниками, делать до
стоянием всех передовые мето
ды труда лучших хлеборобов.

Нет сомнения, что хорошая 
постановка массово - политиче
ской работы на селе — непре
менное условие успешного про
ведения уборки урожая в сж а
тые сроки.

ИДЕТ ХЛЕБ К А ЗА Х С ТА Н А

Алма-Ата. Десятки колхозов и основной
совхозов Южно - Казахстанской, 
Джамбульской, Талды - Курган
ской и  Алма-Атинской областей 
завершили уборку зерновых.

Массовую уборку хлебов ве
дут крупнейш ие зерновые обла
сти —  Куетанайская, Акмолин
ская, Кокчетавсвая, (,’еверо- 
Казахстанская и Павлодарская. 
Колхозы и совхозы вырастили 
здесь богатый урожай.

Хлеборобы Кустанайекой об
ласти завершили косовицу ржи, 
ячменя и овса. Началась ж атва

продовольственной 
культуры —  яровой пшеницы. 
Широкое применение находит 
здесь раздельный способ уборкп. 
Коллектив Московского зерносов
хоза решил все посевы убрать 
раздельно. Две ты сячи гектаров 
зерновых скосили жатками меха
низаторы Амангельдинской МТС 
в сельхозартели имени Б улгани
на. Колхоз уже сдал государству 
500 тн. хлеба п засыпал семена.

Усилились темпы сдачи хле
ба государству в ряде районов 
республики. (ТАСС).

Ч Е Х О С Л О В А Ц К И Е  Ж У Р Н А Л И С Т Ы  
В П Е Р В О У Р А Л Ь С К Е

Первоуральск посетила де
легация журналистов Чехосло
вацкой Народной Республики. 
Работники печати посетили 
Новотрубный завод, познако
мились с производством труб 
в первом и пятом цехах, про
явили живейший интерес к 
истории завода и города.

Делегация журналистов по

сле знакомства с заводом по
бывала в Соцгороде, осмотре
ла заводекую оранжерею, 
больничный городок, моло
дежные общежития, стадион.

Группа журналистов побы
вала в пионерском лагере Но
вотрубного завода, познакоми
лась с жизнью детой метал
лургов.

В  К О Л Х О З А Х  Г О Р О Д А

Комсомолец Александр АЛИ КИ Н  в конце прошлого 
года демобилизовался из армии. С той поры он работает 
в колхозе имени Сталина. Повар кормокухни — такова 
его скромная профессия. Александр умело приготовляет 
корма, животные охотно поедают их.

Фото М. Арутюнова.

РАЗДЕЛЬНЫМ
СПОСОБОМ

Пришло это долгожданное вр е
мя —  жатва хлебов. Из колхо
зов города поступают первые 
сообщения о .начале раздельной 
уборки озимой рж и. Ее ведут 
механизаторы Первоуральской 
МТС.

В колхозе имени Кирова пер
вым начал косовицу рж и ком
байнер то». Ж уков, работающий 
на лафетной ж атке. Ровным 
слоем ложатся валки  н а  стерню. 
Пройдет два— три дня, зерно 
просохнет в ралках , и их можно 
будет подбирать и  обмолачивать. 
За дра с половиной дня Ж уков 
скосил виндроуэром около 14 
гектаров ржи. На полях этой же 
артели возле дер. ІІзвездіной уби 
рает рожь лафетной ж аткой ком
байнер тов. Макаров. Он скосил 
ее 4,5 гектара.

Раздельная косовица рж и н а 
чалась такж е в  колхозах «Ленин
ский путь» и  «Заветы  И льича».

Наращивают темпы
Колхозники сельхозартели имени Кирова за 

последнее время усиливают темпы заготовки 
кормов. Они заложили силоса 1 .5 4 3  тонны, что 
составляет 93 процента выполнения плана. За
вершаются в колхозе сенокосные работы. Тра
вы скошены с площади, составляющей около
1.000  гектаров, причем:-почти треть скошенно
го сена —  клевер. Колхозники стремятся не 
допускать разрыва между сенокошением и сто

гованием. Они поставили в стога 50  процентов 
сена.

Впереди на заготовке кормов идут третья, 
первая и шестая полеводческие бригады кол
хоза. Хорошо помогают колхозникам механиза
торы пятой тракторной бригады Первоуральской 
МТС (бригадир А. Смоленцев). Они высокопро
изводительно попользуют механизмы на заго
товке кормов.

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЕЙ
Собрание, гулянье...

11 августа. Не было еще 19 
часов, как  группами и в оди
ночку шли уіюди разных возра
стов ц профессий в клуб Ме
таллургов на собрание трудя
щ ихся города, посвященному 
Всесоюзному дню строителя.

Люди поздравляли друг друга 
с праздником, желали успехов в 
труде. С большим вниманием был 
выслуш ан доклад начальника 
стройуправления Уралтяжтруб- 
строя тов. Левицкого о работе 
строительных организаций горо
да за первое полугодие 1956  го
да.

Одобрительно встретили уча
стники городского собрания огла
шенный заместителем управляю 
щего треста Уралтяжтрубстрой 
тов. Куц приказ министра строи
тельства предприятий металлур
гической и химической промыш
ленности о награждении группы 
строителей нашего стройуправ
ления почетными грамотами.

Двенадцать человек премиро
ваны ценными подарками. Брига
дир СМУ-5 3. Аншлова получи
ла хрустальный сервиз, брига
дир плотников стройуправления 
Уралтяжтрубетроя И. Лихачев—  
настольные часы и настольную 
лампу, бригадир Уралспсцстроя

А. Стариченков —  часы  «Побе
да» и  т. д.

Собравшиеся с интересом смо
трели большой праздничный кон
церт художественной самодея
тельности клубов Строителей и 
Металлургов. Хорошо исполнил 
хор песни «Родина», «Не слыш
но шума городского» и «Рос
сия». Присутствующие на вече
ре тепло встретили солистов 
тт. Ильина, Осннцева. Большое 
оживление вызвала у публики 
интермедия «Волокитчики», н а
писанная п исполненная Ш аро
вым и Пацевым и рассказ 
«Прораб Побегушкпн», сочинен
ный тов. Мастеров и исполнен
ный тов. Порошиной.

Хорошие номера подготовил п 
коллектив художественной само
деятельности клуба Металлургов. 
Особенно тепло принимали соли
стов тт. Крохалева, Некрасову, 
Новоселову, Енакиеву, Кирст и 
танцевальный коллектив.

12 августа в районе речки 
ІПішшарь состоялось массовое 
гулянье. Здесь для отдыхающих 
силами художественной самодея
тельности клубов Строителей, 
Динасового и Ста.ротрубного за
водов был дан большой концерт.

А. ТИМОШ ИН.

СТ РА Н А  О Т М Е Т И Л А .
ДЕНЬ С ТРО И ТЕЛ Я

12 августа советская стра
на впервые отметила День 
строителя. В Москве состоя
лись массовые гулян ья . В 
парках были открыты много
численные вы ставки, прочи
таны доклады и  лекцпи, по
священные празднику. Осо
бенно многолюдно п оживлен
но было в Центральном парке 
культуры н отдыха имени 
Горького. Туда приехали де
легаты —  ты сячи  рабочих и 
инженерно - технических ра
ботников со строек различ
ных районов страны. На от
крытых эстрадных площад
ках проходплн концерты ху 
дожественной самодеятельно
сти. В зеленом парке состоя
лось собрание 10 ты сяч = 
строителей Ленинского райо
на. В ' Ленинграде, в Ц ент
ральном парке культуры  и 
отдыха имени С. М. Кирова 
состоялось народное гуляние 
свыше 60 ты сячи градострои
телей и гостей.

Широко был отмечен День 
строителя в Минске, Тбилиси, 
Вильнюсе, Риге, Таллине, 
и многих других городах.



Улучшатъ культурно-просветительную
работу на селе

'В  нашем городе есть сельские 
клубы и дома культуры, кото
рые по-настоящему помогают 
партийным организациям мобили
зовать трудящихся на борьбу 
за успешное выполнение реш е
ний партии и правительства о 
развитии сельского хозяйства, за 
повышение урожайности культур 
и продуктивности животновод
ства.

Хорошо трудятся заведующий 
Витимским клубом Л- Г. Капи- 
левич и библиотекарь М. Д. При
бытков. Они часто бывают на 
фермах и бригадах, проводят 
большую организационную ра

боту. В колхозе имени Кирова 
создана агитбригада —  в основ
ном из молодых колхозников. 
Здесь проводятся концерты ху
дожественной самодеятельности. 
Библиотека и клуб помогают 
партийной организации широко 
развернуть социалистическое со
ревнование. Проводятся читка 
газет и журналов, беседы. Выпу
скаются стенные газеты и «бое
вые листки».

Другое дело —  в клубах Сло
бодского и Н-Сельского сель
ских Советов. Эти клубы не 
стали центром политико-воспи
тательной работы. Работа клу-

П А Р ТИ Й Н А Я  Х Р О Н И К А
НА СОВЕЩАНИИ в горкоме КІЮС 7 августа обменялись 

опытом своей работы торговые работники книжных 
магазинов города. Заведующие магазинами книготорга Пер
воуральска и  ст. Кузино тт. Савостьянова и Мерзлякова 
д о с к а за л и , как  они занимаются распространением книг 
среди населения.

Большим недостатком является то, что работники мдоа- 
винов плохо пропагандируют политическую и  научную  ли
тературу. На полках магазинов п а многие ты сячи  рублей 
лежат эти  книги.

ОБМЕНИЛИСЬ на днях опытом своей работы работники 
партийных библиотек города. Тт. Волович, Антонова и 

Бессонова рассказали о подготовке библиотек к  новому 
учебному году в  системе политпросвещения. Большую рабо
ту проводит городская партийная библиотека. Здесь для 
пропагандистов, докладчиков и  лекторов подбирается мест
ный материал по предприятиям города, готовятся нагляд
ные пособия.

і  I ТДЕЛЫ пропаганды и  агитации ГК КПСС и горкома
"  ВЛКСМ 9 августа провели семинар с воспитателями 

и комендантами общежитий стройуиравлепия Уралтяжтруб
строя. Доклад о состоянии воспитательной работы и быто
вом обслуживании строителей сделал секретарь комитета 
комсомола стройуправления тов. Арестов.

Участники семинара активно обсудили этот вопрос. Вы
ступило 9 человек. Воспитатели и  коменданты критиковали 
руководителей стройуправления и  производственных участ
ков за то, что они не бывают в  общежитиях, не оказывают 
воспитателям помощи в  массово-политической работе.

БЮПО ГК КПСС приняло 10 августа кандидатом в члены 
КПСС шофера лесоучастка № 2 УЗТМ тов. Зимина. 

Работая на перевозке леса, тов. Зимин выполняет нормы 
выработки на 110— 120 процентов; он принимает актив
ное участие в  общественной работе, является членом цехо
вого комитета, заочно учится в  автомобильно-дорожном тех
никуме. Кандидатом в члены КПСС был принят такж е сле
сарь дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления тов. 
Перво®, а в члены КПСС —  секретарь ГК ВЛКСМ тов.

бов ведется оторванно от жизни 
и задач колхозов «Ленинский 
путь» и «Заветы Ильича». Она 
сводится к проведению танцев и 
демонстрации кинофильмов. Про
ведение вечеров отдыха, аттрак
ционов, вечеров вопросов и отве
тов лекций не практикуется. 
Клубы не занимаются распро
странением передового опыта.

Плохо занимается и подбором, 
и воспитанием кадров культур
но-просветительных учреждений 
отдел культуры. Нередко на ру 
ководство учреждениями куль
туры направляются люди, ском
прометировавшие себя на преж
ней работе. Тов. Ряпосов разва
лил всю работу, будучи заведую
щим клубом в селе Треки. Одна
ко после этого его назначили зав. 
Н-Сельским клубом; здесь он 
продолжает бездельничать, пьян
ствует. 18 июля он напился в 
клубе до такого' состояния, что 
совершил «прыжок» из окна 
второго этажа. Хулиганству это
го «горе-работника» нет предела. 
Все это вызывает справледливое 
возмущение колхозников.

Все эти недостатки можно ис
править, если партийные и со
ветские органы примут реши
тельные меры. Они, в первую 
очередь, должны организовать ре
монт клубов, обеспечить их не
обходимым оборудованием и ме
белью.

Большую помощь в ремонте и 
оборудовании культурно-просве
тительны х учреждений призваны 
оказать шефствующие предприя
тия —  Динасовый завод и цехи 
№ №  10, 14 и  15 Новотрубного 
завода.

Наступила горячая пора убор
ки нового урожая, заготовки сель
скохозяйственных продуктов. Эта 
важнейшая кампания потребует 
большого напряжения сил тру 
жеников колхозов. Долг работни
ков клубов, сельских библиотек 
—  всеми, средствами помогать 
партийным организациям выпол
нять эти задачи, способствовать 
развертыванию социалистическо
го соревнования среди колхоз
ников. Г- МАКСИМ ОВА, 

инструктор ГК КПСС.

ЭДосква. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Па
вильон «Ленинград и северо-западные области».

Из редакционной почты

Наше предложение
В столовых рабочего поселка 

Новоуткинск в настоящее время 
практикуется самообслуживание. 
Введено оно и :в столовой № 5 
Свердмежрайторга, которая об
служивает, главным образом, ра
бочих и  служащ их завода 
«Искра».

Мы не хотим осуждать нового 
метода; но в  наш их = условиях 
он имеет серьезный недостаток. 
Когда мы выкушаем обеды в  бу
фетах, то хлеб входит в стои
мость обеда из следующего р ас 
чета: к  первому блюду —  200 
граммов, к  второму — ■ 100 и к  
третьему —  50. Если носе,ти
гель берет, допустим, первое,

второе блюда и два стакана мо
лока, то с него высчитывается 
стоимость 400  граммов хлеба. 
Редкий из посетителей сможет 
скуш ать такое количество хлеба. 
Это новшество бьет по карману 
столующихся и  толкает н а  зло
употребления работников столо
вой,— они вторично продают этот 
же хлеб.

Наше предложение: вместе с 
талончиками на рбед в  буфете 
отпускать посетителям нужное 
им количество хлеба.

Н. АЛЕКСАНДРОВ,
А. ПЛОТНИКОВА, В. КО

ЛОБОВА, М. ПЛОТНИ
КОВА и другие.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
Жители домов №№ 4  и 6 по 

улице Коммунальной в своем 
письме «Обещанного три года 
ждут» сообщали, что 'установ
ленные ящики для песка пу
стуют, возле домов нет столи
ков, скамеечек для отдыха.

Начальник жилищно-комму
нального отдела Новотрубного 
завода тов. Баев прислал в ре
дакцию ответ, в котором ука
зывает, что песок в ящики за
везен, строительные, материалы 
для постройки столиков вы
даны.
«ОТ РАЗГО ВО РО В ПЕРЕЙТИ  

К ДЕЛУ»
Так называлось письмо сек

ретаря партбюро труболитейно
го цеха Старотрубного завода 
А. Макарова, опубликованное 
в № 150. В нем  сообщалось, 
что строители участка Урал- 
спецстроя медленными темпа

ми ведут работы по сооруже
нию плотины в поселке Билимг 
бай. Редакция получила ответ 
от начальника Первоуральского 
строительного управления Урал- 
спецстрой тов. Комзина, где он 
пишет:

«Работы в августе начаты. В 
октябре текущего года строи
тельство плотины будет закон
чено».

В своем коллективном пись
ме «Только обещания» девуш
ки Новотрубного завода, про
живающие в общежитии № 11, 
сигнализировали о том, что их 
просьба об установке телефона 
остается бесплодной. Письмо 
было помещено в городской га
зете в № 141.

Заместитель директора Ново
трубного завода тов. Тесля со
общил, что телефон в общ ежи
тии № 11 установлен.

В решениях XX съезда  
КПСС указывается, что гене
ральной линией внешней поли
тики Советского Союза был и 
остается ленинский принцип 
мирного сосуществования госу
дарств с различным социаль
ным строем. Этого принципа 
неизменно придерживаются в 
своей внешней политике Ки
тайская Народная Республика 
и все другие страны народной 
демократии.

В условиях, когда существу
ют две мировые общественные 
системы —  социалистическая 
и капиталистическая, — воз
можны лишь две политики в 
международных отношениях: 
либо мирное сосуществование, 
либо война. Третьего пути нет. 
Кто отвергает политику мирно
го сосуществования, тот воль
но или невольно поддерживает 
политику войны.

Мирное сосуществование ка
питалистической и социалисти
ческой общественных систем 
предполагает экономическое со
ревнование между ними. Со
циалистические страны не бо
ятся соревноваться со всеми, в 
том числе и с высокоразвиты
ми капиталистическими страна
ми. Социалистическая система 
не подвержена ни экономиче
ским кризисам, ни анархии 
производства. Здесь нет безра-

«П0Д ЗН А М ЕН ЕМ  ЛЕНИ НА»

В П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

О мирном сосуществовании двух систем
ботицы и других пороков, при
сущ их капитализму. Для сво
его развития социалистическая 
система не нуждается в вой
нах, в . захватах чужих земель 
и порабощении их народов. 
Страны социализма решитель
но отвергают соревнование в 
гонке вооружений. В Обраще
нии Верховного Совета СССР 
к парламентам всех стран о 
разоружении говорится: «...свя
щенным долгом парламентов и 
правительств всех стран, несу
щих ответственность перед на
родами за судьбы своих госу
дарств, является принятие дей
ственных мер к прекращению  
гонки вооружений...».

Прочной основой мирного 
сосуществования является м еж 
дународное экономическое со 
трудничество, прежде всего 
взаимовыгодная торговля меж
ду странами. Советский Союз 
ведет неутомимую борьбу за 
упрочение и расширение эконо
мических связей со всеми го
сударствами. Вопреки всяче
ским помехам, чинимым импе
риалистическими к р у г а м и  
СШ А, внешнеторговые связи 
СССР с капиталистическими 
странами успешно развивают
ся. В настоящее время Совет
ский Союз ведет торговлю с

В. ГАЛКИН

большинством капиталистиче- ! 
ских стран.

Советский Союз всемерно | 
помогает слаборазвитым в эко
номическом отношении стра
нам, сбросившим со своих плеч 
ярмо колониального гнета. Так, 
Индия развивает свою отече
ственную промышленность, ис- j 
пользуя опыт и достижения со
ветской промышленности. Со
ветский Союз на выгодных ус
ловиях поставляет Индии ка
питальное промышленное обо
рудование и оказывает ей тех
ническую помощь. По советско- | 
индийскому соглашению 1955  
года СССР помогает Индии в 
строительстве металлургическо
го завода мощностью в один 
миллион тонн стали в год. В 
соответствии с этим соглаш е
нием . Советский Союз выпол
няет проектные работы, изго
товляет и поставляет в Индию 
необходимое комплектное обо
рудование, осуществляет тех
ническое руководство строи
тельством завода. Значитель
ную экономическую помощь Со
ветский Союз оказывает Афга- 

I нистану, Бирме и ряду других

экономически слаборазвитых 
стран.

С каждым годом расширяет
ся обмен различными делега
циями между нашей страной и 
зарубежными странами. Д ел е
гации деловых людей многих 
капиталистических стран зна
комятся с промышленностью и 
сельским хозяйством Советско
го Союза. В свою очередь де
легации советских хозяйствен
ников посещают капиталисти
ческие страны.

Развиваются и культурные 
связи между Советским Союзом 
и капиталистическими страна
ми. Из года в год возрастает 
обмен делегациями учителей, 
врачей, писателей, журнали
стов, ученых, деятелей ис
кусств, спортсменов и т. д. В 
Москве и других городах Со
ветского Союза все более ча
стыми становятся гастроли за
рубежных артистов и музыкан
тов. Советски^ театральные 
коллективы и отдельные испол
нители выезжают в страны Ев
ропы, Азии, Африки, Америки.

XX съезд КПСС с удовле
творением отметил, что прин
цип мирного сосуществования 
находит все более широкое 
признание.

Политика м ирного сосущ е

ствования нашла свое вопло
щение в пяти принципах («пан- 
ча шила»), провозглашенных 
Китайской Народной Республи
кой и Индией. Эти принципы 
мирного сосуществования, под
держанные 29  странами Азии  
и Африки на Бандунгской кон
ференции, являются наилуч
шей основой межгосударствен
ного сотрудничества. Пять 
принципов мирного сосущество
вания исходят из того, что от
ношения между государствами 
должны быть основаны на ра
венстве, невмешательстве во 
внутренние дела, ненападении, 
отказе от посягательств на 
территориальную целостность 
других государств, на уваже
нии их суверенитета и нацио
нальной независимости. Совет«- 
ское правительство всецело 
поддерживает эти принципы и 
считает, что они отвечают ж из
ненным интересам всех наро
дов и могут быть положены в I  основу мирных отношений ме- 

j ж ду всеми государствами в лю 
бой части земного шара.

Задача укрепления всеобщ е
го мира требует расширения 
экономического, политического 
и культурного сотрудничества 
между всеми странами, незави
симо от их общественного и 
государственного устройства. 
Именно такая политика, поли
тика мирного сосуществования, 
соответствует интересам всего 

І миролюбивого человечества.



В горкоме КПСС

О работе завода ТИМ
Билммбаѳвсвий завод термо 

изоляционных: материалов —  од
но из отстающих предприятий 
нашего города. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно привести та- | 
кие цифры: государственный
план за 7 месяцев текущего го
да выполнен только н а  92 про
цента, 'производительность тр у 
да составила 93,2  процента. Се
бестоимость продукции завыш ена 
на 7 ,2  процента. Велики непро
изводительные расходы. Только 
за полгода они составили 196,5  
ты сячи рублей. По сущ еству 
говоря, сорван план производст
ва 'ПЛИТ.

Такие низкие показатели яв и 
лись следствием массовых слу
чае® наруш ения технологии, пло
хой организации труда и  произ
водства, серьезных недостатков 
в тіраншортировании сы рья и 
готовой продукции. Планово-пре
дупредительные ремонты обору
дования проводятся от случая к  
случаю.

На заводе совершенно отсутст
вует какая-либо работа по тех
нике безопасности. Нет даже 
плакатов. Выгребка из вагранок 
производится с явным наруше
нием техники 'безопасности, на 
ходу, при открытом дутье,. Пло
щадка перекрытия завалена 
шихтой и  находится в  аварийном 
состоянии.

В запущенном состоянии н а 
ходится и  шлаковатный цех. В 
нем большая загазованность, вез
де залежи отходов 'продукции, 
грязи.

На заводе совершенно нет 
складских помещений для гото
вой продукции и  бумаги. Десят
ки тонн бумаги портятся под 
открытым небом.

На заводе отсутствует нагляд
ная  агитация. Доски показателей 
работы цехов, смен, бригад —

не заполняются. Между сменами, 
бригадами я  цехами нет даже 
формально организованного со
ревнования. Опыт передовиков 
не изучается, не обобщается и не 
передается остальным рабочим.

Есть на заводе молодые спе
циалисты, но они предоставлены 
сами себе, работы среди них ни
какой не проводится. Ни один 
молодой специалист не имеет 
тем но разработке , улучшения 
производства и повыш ения про
изводительности труда. В ре
шении технических вопросов не 
чувствуется и  роли главного ин 
женера завода тов. Федюнина.

Запущенность в  работе завода 
объясняется еще и  тем, что его 
руководители —  директор тов. 
Усов, главный инженер тов. Фе
дюнин, председатель завкома тов. 
Ермаков и секретарь парторга
низации тов. Окорынин не воз
главили коллектив в борьбе за 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки, смирились с 
плохой работой предприятия. 
Они возложили все надежды на 
реконструкцию завода, вопрос о 
которой реш ается в течение 
двух лет, іно пока только н а  бу
маге.

Вопрос о недостатках в  рабо
те Билимбаевского завода термо
изоляционных материалов об
суждался н а  днях н а бюро Пер
воуральского горкома партии.

На директора завода тов. Усо
ва за плохую работу завода, за 
срыв государственного плана 
наложено партийное взыскание. 
Намечены меры по устранению 
недостатков в  работе предприя
тия, определены конкретные, за
дачи партийной, хозяйственной 
и  общественных организаций в 
деле мобилизации внутренних ре
зервов на ликвидацию отстава 
ния завода, выполнения обя
зательств.

У л у ч ш и т ь  к о л и ч е с т в е н н ы е  и  
к а ч е с т в е н н ы е  показатели

Р е й д  б р и г а д ы  п е ч а т и

В магазинах мало 
творога и сметаны! 

Молоко привозят кислое!

На днях в клубе Металлур
гов состоялось собрание гк>і- 
тийно хозяйственного актива і 
Новотрубн'ого завода. Участни
ки собрания заслушали и обсу
дили доклад директора завода ; 
тов. Данилова о работе завода 
за семь месяцев и задачах кол
лектива.

Докладчик отметил, что се
мимесячный план по валовой и 
товарной продукции коллектив 
завода перевыполнил. По срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года труб 
выпущено на 4,2 процента 
больше. Около 2 тысяч тонн 
труб выдано сверх плана. Про
изводительность труда повыси
лась на 6 ,5  процента при обя
зательстве восемь.

Но в работе предприятия 
есть очень много серьезных не
достатков. Тов. Данилов боль
шую часть своего доклада по
святил вскрытию пробелов в 
работе и неиспользованных ре
зервов производства. Он отме
тил, что в цехе № 1 неплохие 
показатели в работе, но стан 
«220»  не выполнил плана по 
прокату. Семимесячный план  
по прокату не выполнил и стан 
« 1 40»  №  3 в четвертом цехе. В 
цехе № 5 станы холодной про
катки труб работают нынче да
ж е хуж е, чем в прошлом году. 
Три стана не выполнили планов 
часовой производительности.

За 7 месяцев на заводе пе
рерасходовано свыше тысячи 
тонн металла. Велики еще 
сверхплановые простои обору
дования. Очень много таких 
простоев, которые ничем нель
зя оправдать. Аварии — частое 
явление в цехах завода. Из них 
26  процентов случаев — по ви
не ремонтников.

Докладчик признал, что на 
заводе имеет место неритмич
ная работа — штурмовщина. 
Ряд станов систематически не 
выдерживает недельных графи
ков проката. Срыв графика осо
бенно часто бывает в сменах  
мастеров Усова, Пикалова, Ка
менева и других.

— Ритмичная работа завода 
в целом может быть налажена 
при условии, если ритмично 
будет работать каждый стан, 
каждая бригада, — говорит до
кладчик.

Один из серьезных недостат
ков в деятельности завода —  
крайне неудовлетворительное

С собрания партийно»- 
хозяйственного актива 
Новотрубного завода

выполнение плана по заказам. 
За 7 месяцев завод недодал  
12.698  тонн катанных и свыше 
полутора тысяч тонн тянутых 
труб. — Целый ряд заводов на
ших заказчиков мы буквально 
поставили на колени, — заяв
ляет докладчик. — Часто гово
рят, что в этом виноваты наши 
поставщики металла — Ново- 
Тагильский и Сеіровский заводы. 
В этом есть доля правды. Но 
многое не сделано и по нашей 
вине. У нас некоторые мастера 
все ещ е целыми сменами ка
тают брак.

Качество продукции по срав
нению с прошлым годом не
сколько улучшилось, но потери 
от брака все еще велики. И 
они выражаются в сумме 6.639  
тысяч рублей. Главная причина 
столь высоких потерь от брака 
— частые нарушения техноло
гии.

Много недостатков ещ е в орга
низации труда и производства. 
Ежемесячно от 60  до 100  рабо
чих не выполняют нормы вы
работки. До сих пор н е упоря
дочен вопрос с нормированием. 
Из введенных норм — 2 8  про
центов являются опытно - ста
тистическими нормами. Коллек-, 
тив завода до сих пор не вы
полняет свои обязательства по 
снижению себестоимости про
дукции. Правда, в июле ^себе- 
стоимость ниже плановой, но 
за семь месяцев она превышает 
задание на два миллиона руб
лей.

Комплексная автоматизация 
стана «160»  — гордость не 
только пятого цеха, но и  кол
лектива завода. Но ведь про
шивной стан все еще работает 
по-старому. Несменяемая оправ
ка не внедрена!

В заключение тов. Данилов 
рассказал о задачах, которые 
стоят перед коллективом по вы
полнению обязательств.

Выступая в прениях, мастер 
баллонного цеха тов. Машенко 
сказал:

— В нашем цехе много сде
лано для того, чтобы выпускать 
больше продукции на действу
ющем оборудовании, но мы 
могли бы сделать и больше, ес

ли бы дирекция завода уделяла 
необходимое внимание баллон
ному цеху.

До сих пор мы не можем ре
шить проблему обеспечения ц е
ха метчиками и мерительным 
инструментом.

— За семь месяцев на заво
де осуществлен ряд крупных 
работ по автоматизации и ме
ханизации производства, — го
ворил начальник технического 
отдела тов. Кауфман. — Но, мы 
не можем довольствоваться до
стигнутым. Необходимо искать 
новые пути роста производства.

В начале августа на заводе 
были организованы три брига
ды по изучению резервов станов. 
Эти бригады вскрыли новые ре
зервы, за счет которых можно 
увеличить выпуск труб на ты
сячи тонн. Для прошивного 
стана автоматизированной тру
бопрокатной установки «16 0 »  
на все сортаменты труб на 80  
процентов изготовлен запас н е
сменяемых оправок. Их хватит 
до конца года. Нужно полно
стью использовать автоматику. ,

Необходимо увеличить стой
кость линеек, которые мы сей
час меняем через каждые 20  
— 25 груб, и по этой причине 
теряем много времени. Техни
ческому отделу и центральной 
лаборатории необходимо увели
чить стойкость линеек.

Начальник стана «14 0 »  №  3 
тов. Могилевкин критиковал 
главного энергетика завода тов. 
Криницина за то, что тот по
ставляет влажное топливо.

— Правильно указал доклад
чик, что мы не выполняем не
дельных графиков, а почему? 
На 70  процентов не по нашей 
вине,, а из-за смещения графи
ков.

На собрании выступили так
же начальник цеха № 5 тов. 
Придан, начальник декопажа 
цеха № 3 тов. Болдин, началь
ник цеха № 1 тов. Ненашев, 
инспектор по детским садам  
тов. Калачева и секретарь 
парткома тов. Калинин.

Было принято постановление, 
направленное на улучшение 
работы завода, на выполнение 
социалистических обязательств, 
взятых в соревновании с трудя
щимися гор. Каменск-Ураль
ского. П. СОЛОМЕИН.

Глядя на банку с творогом, 
стоящую в витрнне магазина 
№ 4, покупатели обращаются к 
продавцу: «А свежего нет?»-.

—  Еще не привозилп, —  бро
сает в ответ продавец. —  Бери
те этот, пока есть!

Охотников находится мало. 
Да это и  понятно. Творог, кото
рый продавец предлагает поку
пателям, примерно недельной 
давности. Он уже давно потерял 
свои вкусовые качества, и эти
к етка —  «жирный» —  осталась 
как  воспоминание. Из жирного 
творог превратился в тощий, 
скис и почернел.

В том, что в магазине пор
тятся такие продукты, как  мо
локо, творог и сметана, повинны 
не работники прилавка. Дело 
здесь не в том, что эти продук
ты  не находят сбыта, а в том, 
что нх завозят в магазины не
пропорционально и нерегулярно.

В ОРСе .Новотрубного завода, в 
магазинах которого мы побыва
ли, установлен такой порядок: 
если в каком-нибудь магазине 
кончился творог или сметана, 
туда забрасывают сразу несколь
ко кадушек, на целую неделю. 
Если учесть, что в большинстве 
магазинов нет холодильников, то 
станет понятно, почему творог 
портится. Кислый творог никто

не берет и продавцам приходит
ся списывать его, как  негодный. 
Магазины несут убытки.

Вот почему, когда в магазины 
снова привозят сметану и тво
рог, продавцы отказываются 
брать эти продукты. В конечном 
счете страдает покупатель: све
жего творога и сметаны в мага
зинах купить очень трудно.

В тот день, 10 августа, со
всем не было молочных продук
тов в магазине № 20.

— Молока м ы  не получали дня 
четыре, а творога и  сметаны 
у нас не было около месяца, —  
заявила заведующая магазином 
тов. Гусева. —  Не возят к  нам 
молочные продукты, —  пожало
валась она.

Как выяснилось позднее, де
ло обстоит совсем иначе. Дей
ствительно, молокопродукты бы
вают здесь редко, но виновата в 
этом сама заведующая. Не же
лая возиться с этими скоропор
тящимися продуктами, она не 
беспокоится о их завозе. А меж
ду тем этот магазин имеет воз
можность торговать молоком и 
сметаной ежедневно: в десяти
метрах от магазина расположен 
базовый холодильник, где мага
зин мсиг бы хранить продукты.

Последнюю кадушку творога, 
опять же недельной давности,

Коми АССР. Шахта № 4 0  
комбината «Воркутуголь» —  
детищ е пятой пятилетки. Это 
крупнейшее угольное пред
приятие в Заполярье. В ны
нешнем году шахта даст на
родному хозяйству около 
миллиона тонн высококаче
ственного угля. За шестую  
пятилетку в П е ч о р с к о м  
угольном бассейне будет по- 5  
строено около 20  новых 
шахт.

На снимке: шахта №  40.
Фото А. Кочева.

предлагали покупателям в м а г а - ! 
зине №  21. На вкус этот творог 
напоминал горько-кислую ряби
ну. Кроме этого творога нпка- 
кпх молочных продуктов не было. .

Напрасно заходили покупате- ; 
лп в этот же день в магазин | 
№  11. Здесь тоже, кроме тво- j 
рога, ничего не было. И это —  ■ 
не единственный день. Творога | 
и сметаны купить в магазинах j 
ОРСа очень трудно. Формально 
к работникам ОРСа не прпде- 
решься: квартальные фонды, ;
планируемые горторготделом, они 
выбирают, но этого недостаточ
но. Ежедневно ОРС завозит с 
молокозавода в среднем по семь 
тонн молокопродуктов, а завод 
имеет возможность увеличить 1 
отпуск этих продуктов в три ра- ; 
за. На молокозаводе сейчас имеет-1 
ся в резерве больше 20 тонн ’ 
сметаны и творога, которые 
здесь не знают, куда сбыть.

Неблагополучно обстоят дела 
с завозом и продажей молока.

Молоко частенько привозят в ма
газины кислое, и, непроданное 
в этот же день, оно сверты вает
ся. Две флягп скисшего молока 
стоят в магазине № 4.

Плохое качество молока объяс
няется тем, что возят его в пло- j 
хо промытых флягах. Прожарка 
фляг не делается п поэтому мо
локо быстро портится.

Работникам ОРСа необходимо 
отрегулировать завоз молока по 
магазинам. В магазин №  11 мо
локо привозят только по воскре
сеньям, и то во второй полови
не дня. В прошлое воскресенье, 
5 августа, в 4 часа дня сюда 
привезли 10 фляг молока. До 
закры тия магазина его н е успели 
продать, а на другой день оно 
испортилось.

Нужно сделать так, чтобы мо
локо завозили по всем магазинам 
ОРСа. В этом случае его сможет 
купить большее количество по
купателей и оно будет быстро 
разбираться. Так же нужно сде

лать и с завозом творога и сме
таны. Для этой цели в ОРСе не
обходимо иметь специальную ма
шину, которая бы  ежедневно 
развозила эти продукты по ма
газинам ОРСа.

Работникам ОРСа и, в частно
сти, тт. Ш евчуку н Бютцинову 
нужно в ближайшие дни нала
дить нормальное снабжение ма
газинов молокопродуктами, и по
ставить это дело так, чтобы наш 
покупатель мог в любое время 
купить свежее молоко, сметану 
и творог. Возможности для это
го есть.

Рейдовая бригада печати! 
А. Л У ПИН — инспектор 
горторготдела, Т. САБУ
РОВА — инструктор ГК 
КПСС, В. КОРМ ИЛЬЦЕВ  
— сотрудник редакции 
газеты «Под знаменем  
Ленина».



В Западной Германии в аме
риканской зоне оккупации 
военнослужащие вооруженных

сил СШ А совершили ряд актов 
насилия по отношению к мест
ному населению. В связи с уча
стившимися нападениями аме
риканских солдат население Ба
варии настойчиво требует вы
вода американских войск из 
страны. Вызывающее поведение 
американских военнослужащих 
и реакция на это немецкого на
селения приняли такой серьез
ный характер, что командую
щий американскими сухопутны
ми войсками в Европе Хоуде 
издал приказ, по которому с 
18 июля для американских 
военных, находящихся в Гер
мании, введен комендантский 
час.

На снимке: одна из жертв
американской военщины — ме
ханик Эрхард Пайѳрл из Нюрн
берга. На него напали четверо 
американских солдат, избили и 
ограбили. Э. Пайерл был до
ставлен в госпиталь с серьез
ными ранениями.

Фото агентства Кейстон.

Окончание работы второй ... . .. "  
конференции о запрещении 

атомного и водородного оружия
ПЕКИН, 12 августа, (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синьхуа, 
вчера в Нагасаки закончила 
свою работу вторая международ
ная конференция за запрещение 
атомного и водородного оружия, 
продолжавшаяся с б августа,

В принятой на заключитель
ном заседании декларации участ
ники конференции призвали на
роды всех стран мира, и особен
но народы Азии, развернуть 
борьбу за немедленное запреще
ние испытания атомных и во
дородных бомб. Декларация при
звала также народы Японии и

других стран мира развернуть 
движение за ликвидацию ино
странных военных баз на тер
ритории Япония.
■- На том же заседании была 
принята резолюция, требующая, 
чтобы Соединенные штаты, Ан
глия и Советский Союз заключи
ли соглашение о прекращении 
испытаний атомных и водород
ных бомб. В резолюции далее 
предлагается созвать междуна
родную конференцию по вопро
су объявления оружия массового 
уничтожения вне закона и по 
вопросу сокращения вооружений.

СО ВЕТСКИ Й  СО Ю З—  ЗАЩ И ТН И К  ПРИН ЦИПО В 
СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

РЕЗОЛЮ ЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КО М ИТЕТА 

ЛИГИ АРА БС К И Х  СТРАН

ПАРИЖ, 12 августа, (ТАСС). 
По сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из Каира, 
в резолюции, единодушно при
нятой сегодня политическим к а 
бинетом Лиги арабских стран, 
говорится:

Арабские страны одобряют ре
шения Египта национализиро
вать компанию Суэцкого канала, 
которая является египетским ак 
ционерным обществом, и они 
считают, что канал представля
ет собой неотъемлемую часть 
Египта.

Далее в резолюции указыва
ется, что «арабские страны за
являют о единстве взглядов с 
Египтом, о полной поддержке 
всех мер, которые он вынужден 
будет принять».

«Арабские страны, —  гово
рится далее в сообщении, 
осуждают угрозы по адресу 
Египта и высказывают мнения, 
что выхода из нынешних труд
ностей нужно добиваться мир
ными путями, в соответствии с 
Уставом ООН».

Спартаниада народов С С С Р

АФИНЫ, 11 августа. (ТАСС). 
Комментируя Заявление Совет
ского правительства -по вопросу о 
Суэцком канале, газета «Вима» 
пишет:

«Это такой четкий и логичный 
документ, что мы чувствуем -не
обходимость принять его с удов
летворением». Газета считает 
правильными рекомендации Со
ветского правительства об от
срочке конференции и пригла
шении на нее дополнительно р я 
да стран и характеризует пози
цию Советского Союза как «на
правленную на мирное урегули
рование вопроса о Суэцком к а 
нале».

Газета «Катимерини» подчер
кивает, что Советский Союз 
«-выступает защитником прин
ципов свободы, независимости и 
справедливости, которые попи
раются некоторыми западными 
державами». Газета называет 
Заявление Советского правитель
ства «умным и убедительным» 
документом.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
КОРОЛЯ АФГАНИСТАНА 

И ПРЕЗИДЕНТА ПАКИСТАНА

КАБУЛ, 12 августа. (ТАСС). 
В Кабуле закончились перегово
ры между королем Афганистана 
Мухаммедом Захир-шахом и пре
зидентом Пакистана Искандером 
Мирзой.

В опубликованном совместном 
заявлении отмечается, в частно
сти, необходимость тесного со
трудничества между обеими 
странами и подтверждается ре
шение совместно, причем путем 
дружественных переговоров, 
урегулировать все разногласия, 
существующие между двумя 
странами.

Король Афганистана Мухаммед 
Захнр-шах принял приглашение 
президента Пакистана посетить 
Пакистан.

Сегодня утром Искандер Мир
за вылетел из Кабула в Карачи.

РЕДНИЙ ЭКЗЕМ ПЛ ЯР Ч Е РЕП А Х И

ПХЕНЬЯН, 9 августа. (ТАСС).
Недавно н а восточном по-бережье 
Кореи была -поймана большая 
морская черепаха, возраст кото
рой, по определению ученых, со

ставляет не менее 300 лет. 

Длина черепахи —  120 санти

метров, ширина —  80 сантимет
ров, вес —  130 килограммов.

■В погоне за Призраком -13-
(Начало в № №  140, 141, 143, 
144, 145, 147, 148, 151, 153, 

154, 155).

Н. ТО М АН I будет не раньше 2 6 — 28-го, то 
_ ! приезжайте . к Белому озеру.
Сказав это, старик стал , q Ho недалеко, всего в тридца- 

рыться в верхнем ящике комо- - ти— хридцати пяти .километрах 
Старик ввел Ершова в до- да, не сводя настороженных - от Аксакальска. Разыщите там 

вольно просторную комнату, j глаз с майора. Дастав наконец : Qa3V археологов и спросите 
обставленную хорошей ме- | запечатанный конверт, он про- " —  ̂ ‘
белью. Это удивило майора, | тянул его Ершову все с той же 
так как сам старик был одет притворной улыбкой, 
довольно бедно. j Ершов вскрыл конверт и

—  Садитесь, пожалуйста, прочел адресованное Мухтаро
ву письмо:

«Дорогой Таир Александро
вич! Простите, что не дождался 
вас. Пришлось срочно выехать 
к месту археологических рас
копок. Обнаружены новые ин
тересные сведения об истории 
этих древних мест. Вам, конеч
но, известно, что город Акса- 
кальск был расположен на ка
раванном пути из Средней 
Азии в Западную Сибирь.
Археологические раскопки в 
окрестностях его дают нам, 
историкам, много интересного, ,

.особенно то, что относится к но> что ЭТІ™и едва заметными
Научную работу Каныш ведет, ; концу XVIII века. Если хоти- j прорывами оумаги были поме
материал разный собирает. ! те повидать меня до того, как j чеіІЫ цифры шифра.
Много ездить приходится. я вернусь в Аксакальск, а это I Для того, однако, чтобы

придвинул он стул Ершову 
и протянул ему сморщенную  
желтую руку: — Я хозяин 
квартиры буду — Джандербе- 
ков Габдулла.

— А Каныш где же? — на
стороженно спросил Ершов.

Габдулла показался майору 
очень хитрым, и. он опасался, 
что старик не доверяет ему.

— Извини, пожалуйста, нет 
Каныша, — развел руками Габ
дулла, и маленькие глазки его 
совсем растворились в при
творной улыбке. — Уехал. Вот 
письмо просил тебе передать, і особенно

меня. До скорой встречи, до
рогой Таир Александрович!

Ваш Каныш Жанбаев».
Ершов перечитал письмо и 

обратил внимание, что написа
но оно на страничке, видимо 
вырванной из учебника ариф
метики. Одна сторона ее был- 
чистая, а на другой напечата
но несколько столбцов с ариф
метическими примерами. Сооб
разив, что все это не случай
но, Ершов внимательно при
смотрелся к цифрам. Вскоре 
он заметил, что над некоторыми 
из цифр бумага чуть-чуть на 
дорвана кончиком пера. На 
свет эти прорванные места бы
ли хорошо заметны. Стало яс-

16 видов спорта уже выходят 
в командный зачет Спартакиады. 
Веем командам теперь нелегко 
догнать московских спортсменов. 
На 12 августа они набрали 
388,5  очка. На второе место в 
командном зачете Спартакиады 
вышли физкультурники Россий
ской Федерации. У них 371 очко.

В воскресенье начались фи
нальные соревнования по баскет
болу. Первую финальную игру 
открыли баскетболисты Казах
стана, выступившие , против 
команд Литвы. Литовские спорт
смены одержали победу со сче
том 68 : 60.

Ж енская баскетбольная коман
да Москвы играла ,с баскетболи
стками Грузии. Москвички вы иг
рали матч с результатом 77:39.

12 августа на Большой спор
тивной арене состоялась первая 
полуфинальная встреча .футболи
стов. Играли команды Грузии и 
Украины. Победив со счетом 3:1, 
команда Грузинской ССР вышла 
в финал.

Заканчиваются встречи плов
цов. Вечером 12 августа инте
ресно прошла ж енская эстафета 
4 : 100 метров вольным стилем. 
Ленинградки финишировали пер
вым® со временем 4 минуты 36,9 
секунды. Это — новый всесоюз
ный рекорд.

42 километра 196 метров —  
это традиционная дистанция ма
рафонского бега.

...Старт на Центральном ста
дионе имени В. И. Лёнина берет 
121 человек, сильнейшие м ара
фонцы страны. После 20 кило
метров впереди были И. Филин 
и москвич А. Иванов. Под бур
ные аплодисменты Филин (сбор
ная команда РСФСР) финиши
рует.

Его время —  2 часа 20 минут 
5,2 секунды —  новое всесоюз
ное достижение.

В легкоатлетическом пяги- 
борьбе первенство завоевала 
Н. Виноградова (Ленинград). Она 
набрала 4 .767 очков. Прежний 
мировой рекорд улучшен на 17 
очков. Продолжаются соревнова
ния мастеров стрельбы. 12 авгу
ста спортсмены выполняли уп
ражнение по стрельбе из мало
калиберной винтовки на дистан
цию 50 метров. Мастер спорта 
Т. Бупіарина из сборной коман

ды РСФСР выбила 300 очков из

прочесть шифр, нужно было 
иметь перед собой текст «Пля
ски мертвецов» Гете. Он был в 
записной книжке Ершова, но 
пользоваться им при Габдулле 
майор не мог. Пришлось спря
тать письмо в карман.

— Извините, за беспокойст
во, — учтиво обратился Ершов 
к старику. — Ж анбаев предла
гает мне приехать к нему на 
Белое озеро. Пожалуй, так я 
и сделаю.

С этими словами он попро
щался с Дшандербековым и 
направился к выходу. Габдулла 
проводил его до калитки и по
просил передать Шанбаеву 
привет.

Выйдя из дома Джандербе- 
кова, Ершов некоторое время 
шел к станции, но затем убе
дившись, что за ним никто не 
следит, направился к центру 
города. Отыскав областное от
деление Министерства внутрен
них дел, он зашел к подпол
ковнику Ибрагимову, который 
был уже уведомлен Москвой о 
миссии Ершова.

(Продолжение следует).

300 возможных. Перворазряд
ник 0. Мезенцев (Литовская 
ССР) такж е выбил 300 очков. 
9 стрелков показали результат
—  по 299  очков.

Состоялись фехтовальные бои
девяти сильнейших спортсменов. 
Чемпионкой страны и Спартаки
ады стала В. Растівороіва (Мо
сква).

Конники Армении, получив
шие в  командном зачете после 
конного кросса пятое место, от
лично провели бои на фехтоваль
ных дорожках, заняв первое ме
сто.

По итогам конного кросса и 
фехтования больше всего очков 
набрали спортсмены Армении.

Спортивная борьба разверну
лась на Спартакиаде между ко
мандам® фехтовальщиц. В со
ревнованиях по рапире среди 
женщин ,наилучших успехов до
бились ш ортсменки Москвы.

В личном зачете по рапире у 
мужчин чемпионом стал мастер 
спорта М. Мидлер (Москва). Со
ревнования п-о фехтованию на 
карабинах принесли победу мо
сквичам.

В соревнованиях по пулевой 
стрельбе подведены итоги в сум
ме трех положений в стрельбе 
из малокалиберной винтовки на 
дистанции 50 метров. Впереди
—  команда москвичей.

Судейская коллегия по п ла
ванию подвела итоги командных 
соревнований за шесть дней. Ли
дируют ленинградцы.

СО СЧЕТОМ 3  : О

10 августа на стадионе Но
вотрубного завода состоялась 
очередная игра на кубок обла
сти по футболу. Хозяева поля 
встретились с командой г. Бог
данович. Со счетом 3:0 встречу 
выиграли новотрубники.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛ УБ  М ЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

« П Л А М Я  Г Н Е В А »
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 

10 часов вечера.

КЛ УБ ИМ ЕН И  ЛЕНИНА

(Хромпик) 
художественный фильм 

« В О Л Ь Н И Ц А »

Начало сеансов: 14-го и 15-го 
в 1, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» требуются: 
слесари - монтажники, элек
тросварщики, газосварщики, 
грузчики и сторожа. Об усло
виях справляться по телефону: 
Новотрубный, 4-93.

Первоуральскому 
Старотрубному заводу

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
рабочие различных специаль
ностей для работы в основных 

и вспомогательных цехах.
С предложением обращаться 

в отдел кадров завода, ул. 
Ленина, 8.

Первоуральскому металло
заводу

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
строительные рабочие всех 

специальностей, формовщики, 
токари и грузчики.

С предложением обращаться 
по адресу: ул. Чекистов, 4 , от
дел кадров.
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