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Мы говорим: „Войне— нет!,,
Преградить путь агрессорам

Достойно встретим 40-ю годовщину Октября
—  П Е Р Е Д О В О Й  У Ч А С Т О К  — —

ВіТ втором механосборочном цехе завода 
«Искра» в 1956 году создан участок сборки 
экспортной продукции. Он вполне себя оправ
дал. Закрепленная за ним постоянная бригада 
квалифицированных слесарей-сборщиков, руко
водимая В. В. Батраковым, сдает продукцию 
только хорошего и отличного качества.

Рабочие бригады отлично понимают, какое 
имеет значение та продукция за рубежом, кото
рую они собирают, гордятся этим и повышают 
выработку и качество работы.

Соревнуясь за достойную встречу 40-летия 
Великого Октября, бригада ежемесячно занимает 
ведущую роль в социалистическом соревнова
нии, выполняя месячные задания на 180— 200 
процентов.

Фото и текст М. Ряпосова.

Ведавно в красном уголке 
хлебокомбината состоялся ми
тинг, посвященный борьбе за 
прекращение ядерного оружия и 
применения его испытаний.

Босле сообщения секретаря 
партийной организации об Обра
щении Верховного Совета СССР 
к конгрессу Соединенных Шта
тов Америки и парламенту Вели
кобритании начались выступле
ния тружеников хлебокомбината.

—  Советские люди и особенно 
мы, женщины, —  сказала бри
гадир мешкотряски А. Я. Чер
ных, —  долго не забудем ужасы 
второй мировой войны, причи
нившей народам нашей Родины 
страдания. Я горячо поддержи
ваю и одобряю Обращение Вер
ховного Совета СССР к парла

ментам Америки и Англии о за
прещении применения атомного 
оружия и призываю всех рабо
чих укреплять дело мира своим 
честным и добросовестным тру
дом на производстве.

Бачальник сбыта М. Д. Са- 
рызина заявила:

—  Мы, советские люди, не 
можем равнодушно относиться к 
агрессорам США и Англии, кото
рые делают ставку на атомную 
войну, вызывают у людей доб
рой воли нервозность и тревогу 
за судьбу сохранения мира.

Ва митинге была единогласно 
принята резолюция, одобряющая 
миролюбивую политику Совет
ского правительства.

М. ГЛЕБОВ.

Голос протеста хромпиковцев

Отдел протяж
ки третьего цеха 
Новотрубного за
вода. За одним из 
15-тонных волочильных станов 
стоит немолодая женщина. Одна
ко движения ее Ловки и уверен
ны. Одну за другой, без задерж
ки, посылает она трубы через 
оправку. Это Мария Михаиловна 
Мохова. 20-й год работает она 
кольцевой и все на одном стане.

Высокое качество продукции, 
работа без брака —  вот что от
личает труд Марии Михайловны. 
Опытная кольцевая внимательно 
следит эа надежной настройкой 
стана, инструмента, за тем, что
бы внутренняя и наружная по-

П Е Р Е Д О В И К И  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Славная труженица
верхноеть тянутых труб была 
без дефектов. Риски, раковины, 
вмятины — все это предупреж
дается, а в случае появления—  
устраняется.

В эти дни М. М. Мохова осо
бенно внимательна: цех выпол
няет ответственный заказ по 
протяжке труб. Еольцевая не 
подводит свой коллектив —  ка
чество тянутых ею труб хорошее.

Мария Михайловна Мохова — 
она нз тех, кто идет в авангарде

соревнования за 
достойную встре
чу с л а в н о г о  
40-летия Вели

кого Октября. Майскую норму 
выработки она выполнила на 
121 процент, а в июне работает 
еще лучше. Высока у нее произ
водительность на горячий час 
работы —  она составляет 537 
метров труб.

Славными производственными 
делами встречают 4 0-и Октябрь 
и товарищи М. М. Моховой по 
профессии кольцевые М. Е. Чере
панова, Е. Е. Агафонова, А. Е. 
Бестрпкова, Г. С. Евжутич, Е. Ф, 
Балыбердин, В. В. Еинев и дру
гие, А. УРАЛЬСКИЙ.

ПРИБЫТИЕ Н. А. БУЛГАНИНА И Н, С. ХРУЩЕВА 
В ФИНЛЯНДИЮ

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июня (ТАСС), премьер-министр В. И. Сукселай-
По приглашению Президента и 
Правительства Финляндской Ре
спублики сегодня в столицу 
Финляндии Хельсинки прибыли 
с визитом Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин 
и член Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущев,

На главный Хельсинский вок
зал, украшенный государствен
ными флагами Финляндии и Со
ветского Союза, встретить высо
ких советских гостей пришли 
председатель финляндского пар
ламента Е. -  А. Фагерхольм,

нен, члены правительства, канц
лер юстиции 0. Хонка, коман
дующий вооруженными силами 
генерал Е. Хейсканен и другие 
официальные лица.

Зля встречи советских госу
дарственных деятелей на вокза
ле был выстроен почетный ка
раул гарнизона города Хельсин
ки,

Премьер - министр Финляндии 
В. П. Сукселайнен и Председатель 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин обменялись на вокзале 
речами.

СОВЕТСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ —  ФИНЛЯНДИИ

ОДЕССА, 7 июня (ТАСС). Ши
рятся торговые связи СССР с 
Финляндией. В связи с этим 
установлена и действует морская 
грузовая линия между черномор
скими нортамн и портами Фин

ляндии. Из Одесского порта в 
Або и Хельсинки сейчас выво
зится большая партия мазута и 
дизельного топлива, проданного 
Финляндии Всесоюзным объеди
нением «Нефтеэкспорт».

В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
За достигнутые успехи в 

строительстве и вводе в действие 
на полную мощность Каховской 
гидроэлектростанции Президиум 
Верховного Совета СССР награ
дил орденами и медалями груп
пу наиболее отличившихся 
строителей —  работников строи
тельного управления ордена Ле
нина «Днепрострой», Министер
ства электростанций СССР, Все
го награждено 6U2 человека.

За выдающиеся производствен
ные достижения машинисту экс
каватора А. Е. Маслаку, бетон
щику С. Н. Никулину и брига
диру электромонтажников П. П. 
Синявскому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда,

На длинном 'пятнадцатиметро
вом красном полотнище, около 
установленной трибуны, висит
лозунг: «Атомная война может и 
должна быть предотвращена!»

Не было еще и 5 часов, как с 
территории Хромпикового завода 
и поселка стали подходить лю
ди разных возрастов и профес
сий. Все они пришли сюда, что
бы присоединить свой голос к 
требованию о запрещении при
менения испытаний атомных и 
водородных бомб.

Митинг, посвященный под
держке Воззвания Всемирного Со
вета мира, открывает председа
тель завкома Н. Т. Малахов. Сло
во для информации предостав
ляется секретарю партийного 
бюро Ю. В. Нарбутовских. Он 
рассказывает сооравшпмся о ме
рах, принимающихся народом 
мира в борьбе за немедленное 
прекращение испытаний ядерно
го оружия.

На трибуне старшин рабочий 
И. Г. Будилкин.

—  Мне, как участнику Вели
кой Отечественной войны, —  
говорит тов. Будилкин, —  при
шлось смотреть собственными 
глазами на разрушение наших 
сел и городов, на убитых и ис
калеченных ни в чем не повин
ных советских людей. Мы ни
когда не забудем причиненные 
войной страдания человечества. 
Вот почему я присоединяю свои 
голос к протесту о запрещении 
применения и испытания атом
ного оружия,

П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й  П О ЧИ Н  
С Е В А С Т О П О Л Ь Ц Е В

С Е В А С Т О П О Л Ь , 7 июня 
(ТАСС). Т рудящ иеся  С евасто
поля реш или помочь колхозной  
деревн е успеш но справиться с 
поставленной К ом м унистиче
ской партией задачей  —  д о 
гнать в ближ айш ие годы г .и т д

Старший газогенераторщик 
цеха № 1 Владимир Неделько
сказал:

—  Весь советский народ, как 
и народы США, Англии и Фран
ции выступают против войны, 
требуют запретить атомное и 
водородное оружие.

Мне пришлось самому испы
тать ужасы второй мировой вой
ны и я выступаю за запрещение 
этого смертоносного оружия.

От имени молодежи выступила 
комсомолка Вера Бачаева.

— Все советские люди, —  
заявляет В. Начаева, —  едино
душно поддерживают Обращение 
Верховного Совета СССР к кон
грессу США н парламенту Ве
ликобритании о прекращении ис
пытании атомного оружия. Я 
обращаюсь к молодежи завода н 
Сііі -о поддержать это обраще
ние. Бусть громко, на весь мнр 
звучпт наш голос протеста про
тив угрозы новой войны.

Старший комлреесорщик цеха 
№  4  В. А. I омилов сказал:

—  Империалисты лихорадоч
но готовят новую мировую вой
ну, рассчитывают на атомные и 
водородные бомбы. Мы обязаны 
преградить путь агрессорам. Ук
реплять могущество нашей стра
ны своим честным и плодотвор
ным трудом.

Участники митинга единое 
душно приняли резолюцию, в 
которой решительно требуют 
прекратить испытания атомного 
и водородного оружия.

по п роизводству мяса, м олока  
и  м асла на душ у насел ения , 
превратить Крым в обл асть  са- 
дов  и виноградников.

Они обязал ись  оказать по
м ощ ь 2 1  к о л хозу  и с о в х о зу  о б 
ласти  в строительстве ж ил ы х  
дом ов, в электриф икации и м е
ханизации трудоем ких работ , в 
строительстве ж ивотноводче
ских пом ещ ений, в заготовке  
кормов и убор к е урож ая . У ча
стники состоявш егося  гор од ск о
го митинга приняли обращ ен и е  
ко в сем  трудящ им ся городов  
Кры ма с призывом усилить  
всесторонню ю  практическую  по
мощ ь сел у .

МОЛОЧНЫЕ ТАНКЕРЫ

К причалу порта приш варто
валось  необы чное судно. И зд а 
ли  к азал ось , что подходит х о 
рош о известны й многим т еп л о 
х о д  «М осквич», но на верхн ей  
п ал убе не ок азал ось  п ассаж и р 
ских м ест. Это приш ло судн о , 
которое занято перевозкой  мо
лока. В  московском п ароходст-

эксплуатирую тся у ж е  н еск о л ь 
ко навигаций. В  к ор п усе м о
лочного танкера р асп ол ож ен ы  
две цистерны  емкостью  в 2 0  
тонн молока. Налив и слив м о
лока производится насосам и з а  
2  часа. Есть специальны е н асо
сы, которы е промы ваю т ц и 
стерны  горячей  водой.

сей ч а с  в северны й и ю ж ны й  
порты столицы еж едн ев н о  при
бывают по 4  м олочны х танке
ра.

З а  лето водным путем  в сто
лицу7 будет доставлено б о л ее  
10 тысяч тонн св еж его  м олока.

12-ТОМНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА

Г осударственное издател ьст
во худож ественной  литературы  
закончило вы пуск 12-том ного  
собрания сочіш ений великого  
русского писателя А . П. Ч ехо
ва. Оно содерж ит почти все  
н аиболее крупные х у д о ж ест в ен 
ные пр оизведения писателя.

Т ираж  каж дого тома —  4 0 0  
тысяч экземпляА »»



Политическое просвещение

Итоги учебного года в 
университете марксизма-

вечернем 
ленинизма

Последним экзаменом по диа
лектическому и историческому 
материализму, который состоял
ся 1— 2 июня на втором кур
се, закончился учебный год в 
вечернем университете марксиз
ма-ленинизма.

В нынешнем учебном году 
слушатели занимались по новым 
программам, которые рассчитаны 
на двухгодичный срок обучения. 
Второму курсу пришлось поэтому 
усиленно работать. Он полностью 
прослушал политическую эконо
мию, диалектический и истори
ческий материализм и часть лек
ций по конкретной экономике.

Третий курс, кроме диалекти
ческого и исторического мате
риализма, изучал полный курс 
экономики социалистических 
предприятий с проведением се
минарских занятий, что дало 
возможность получить знания по 
конкретному руководству хозяй
ственной деятельностью. Отдель
ные темы по данному предмету 
читали: заместитель директора 
Новотрубного завода тов. Бубен
цов, начальник планового отде
ла тов. Чамота, секретарь пар
тийного бюро Хромпикового за
вода тов. Нарбутовских и дру
гие. Эти знания явились допол
нением к теоретическим знаниям 
но политэкономии.

В лекциях и на семинарских 
занятиях преподавательский со
став вечернего университета 
стремился дать слушателям в си
стематизированном виде основ
ные знания по истории КПСС, 
политической экономии и фило-

А. МАКРУШЕВСКИЙ 
директор вечернего университета 

марксизма-ленинизма

софии, произведениям классиков 
марксизма-ленинизма, важней
ших решений съездов и конфе
ренций Коммунистической пар
тии, увязывая их с вопросами 
коммунистического строительст
ва.

Все это позволило расширить 
и обогатить политические зна
ния слушателей. Перед экзаме
нами была проведена подготови
тельная работа, организованы 
семинары и консультации, инди
видуальные собеседования со 
слушателями. Все это положи
тельно сказалось на результатах 
экзаменов.

Первый курс держал перевод
ные экзамены по истории КПСС 
и политической экономии капи
талистического способа производ
ства. В итоге экзаменов по исто
рии КПСС на повышенные оцен
ки сдало 94 процента слушате
лей и по политэкономии — 96.

Слушатели второго и третьего 
курсов держали выпускные эк
замены по политической эконо
мии, диалектическому и истори
ческому материализму. Всего за
кончило учебу 110 человек, 88 
процентов получили повышен
ные оценки.

Глубокие и прочные знания 
на экзаменах показали тт. Ара
пов, Грабарник, Зеленцов, Ста- 
севич, Гордеев, Буров, Сомин- 
ский и другие с Новотрубного, 
Рыбкин, Сурганов, Веленцов, Ар- 

і хангельский и другие со Старо-

трубного, Алешин — с Динасо
вого завода, Кузнецов —  из 
Первоуральского рудоуправления.

Часть руководящих работни
ков, поступившая в университет, 
сначала неплохо училась, но за
тем, вероятно, разочаровавшись, 
оставила учебу — некоторые на 
третьем курсе. К таким отно
сятся начальник формовочно-ли
тейного цеха Новотрубного за
вода тов. Перфильев, директор 
ремесленного училища № 6 тов. 
Стахов, секретарь парторганиза
ции мебельно - деревообрабаты
вающей фабрики тов. Подушко, 
главный инженер завода сантех
изделий тов. Табачник, началь
ник охраны Новотрубного завода 
тов. Шакирзянов и другие.

В связи с тем, что вечерний 
университет набора на первый 
курс проводить не будет, необ
ходимо, чтобы партийные, ком
сомольские и профсоюзные орга
низации предприятий и учреж
дений провели разъяснительную 
работу с теми товарищами, . ко
торые оставили свою учебу на 
втором и третьем курсах. Их 
целесообразно вернуть на второй 
курс для окончания университе
та в следующем учебном году.

Сегодня состоится собрание 
слушателей университета, на ко
тором будут подведены итоги ра
боты и вручены документы об 
окончании.

Товарищи выпускники! Вы 
получили богатые знания в 
университете. Постарайтесь твор
чески применять их в практиче
ской работе.

(Окончание. Нач. в № 113).

Ротный призадумался, посмо
трел на меня: «Ладно, не будет 
больше этого. А ты сходи во 
взводы, и вечером, когда прине
сешь. сводку, доложишь». Сходил 
я в два взвода, поговорил с на
родом. При разговорах выяснял, 
чем недовольны солдаты. Две 
неідели просидели солдаты в око
пах, обовшивели все; баня им 
нужна, смена белья, да дезин
фекция. Придя вечером, доложил 
ротному, в чем дело. Добавил от 
себя: «Господин поручик, отмени
те строевые. Изнуряет солдат 
муштра».

Ротный повысил голос. «Ты, 
Юдин, —  говорит, —  больно за
щищаешь солдат, тебя ведь на 
строевые занятия не гоняют». 
Меня задело за живое. Резко от
ветил ему: «Господин поручик,
я долгое время был солдатом в 
строю, все испытал. Знаю, что 
муштра ничего не дает. Их бы 
лучше учить словесности, да то
му, как вести себя в бою». 
Мой слова не понравились рот
ному. Он сделал недоволь
ную мину: «Вон отсюда! Сам 
знаю, что делать! От твоих 
указаний большевизмом пахнет».

Я быстро вышел из землянки. 
В коридоре чуть было не сшиб 
с ног идущего к нему командира 
батальона Базыкина. Видя, что 
я не в себе, Базыкин остановил 
меня. «Юдин, что с тобой?» —  
спрашивает он. Я рассказал, в 
чем дело. Базыкин сказал, что
бы я завтра утром зашел к нему.

На следующий день роту 
вывели на занятия без вещевых 
мешков, шанцевого инструмента.

С орок лет назад

Рассказ старого солдата
Да и фельдфебель в этот день 
меньше придирался к солдатам. 
Я понял, что мой разговор с 
ротным стал известен командиру 
батальона, и он отменил эти не
нужной сложности занятия ;— 
не только в нашей роте, но и во 
всем батальоне.

Утром ротный вызвал меня и 
сказал: «Иди к господину Ба- 
зыкину, будешь в его распоря
жении». Что ж... Откозырял, вы
шел. Командир батальона усадил 
меня против себя, долго и лю
безно расспрашивал —  давно ли 
я на фронте, где, сколько раз 
был в бою, какое имею образо
вание, чем занимаются родители. 
Расспрашивал просто, спокойно, 
и я отвечал охотно. Потом ска
зал мне: «Вот что, Юдин, тебе 
у Копейщикова больше оставать
ся нельзя, он тебя большевиком 
считает. Оставайся у меня в 
канцелярии писарем, а не же
лаешь — иди в любую роту». Я 
ответил, что я солдат — что 
прикажут — исполняю.' '«Тогда 
оставайся писарем, — заключил 
он и .крикнул вестового. — 
Яким! Сходи с Юдиным в 4-ю 
роту, принеси его вещи!».

Питание в ротах улучшилось 
— чечевицу больше не варили. 
Офицеры стали обращаться с 
солдатами проще.

Пятого июня на фронт при
ехал Керенский. Собрали всю ди
визию. Керенский произнес за
жигательную речь о необходимо
сти наступления. Он говорил, 
что немец сейчас обессилел, си
дит голодный. Вскоре, 7 июня, 
мы пошли в наступление. В ре

зультате от нашего полка оста
лась десятая часть. Тогда поня
ли все, что Керенский нас об
манул, —  сильны еще немцы. 
С тех пор солдаты никому не 
верили. Скорее бы попасть до
мой —  мечтал каждый.

В ротах и батальонах создали 
комитеты солдатских депутатов. 
Я был избран членом полкового 
комитета от первого батальона. 
В половине июля началось бра
тание с немцами. Сперва ходили 
брататься но три— четыре чело
века, а потом —  целыми рота
ми, батальонами...

Немецким солдатам тоже на
доела война. Они, как и мы, ду
мали о домах, женах, детях.

В ротах стали появляться 
большевики, переодетые в сол
датские шинели. Они говорили о 
том, что товарищ Ленин собирает 
силы против Временного прави
тельства за восстановление в 
России власти Советов.

23 октября я поехал в отпуск, 
в Казанскую губернию. По до
роге, 26 октября, узнал, что в 
Петрограде власть в руках Сове
тов. Все солдаты, что ехали в 
нашем составе, закричали: 
«Ура-а! Да здравствует Совет
ская власть!».

28 октября состав прибыл в 
Москву. А там уже на всех вок
залах были вывешены красные 
флаги. Нас, фронтовиков, встре
чали радостно. Когда мы при
ехали в Казань, там-уже по-на- 
етбящему чувствовалась переме
на власти. Власть Советов всту
пала в свои права. и- ЮДИН, 

пенсионер.

Новая магистраль

.ш

Москва. В инженерно- 
транспортной мастерской 
Генплана города Москвы 
разработан проект новой ра- 
диаЛЪной магистрали, кото
рая пройдет из центра горо
да в район массового жилого 
строительства «Юго-Запад».
Ее протяженность от Садо
вого кольца 8  километров.

По трассе новой магист
рали будут реконструирова
ны улица Чудовка и Ф рун
зенский плац. От Фрунзен
ского плаца до Центрально
го стадиона имени В. И. __ ^....
Ленина в Лужниках будет 
проложена новая улица. На 
этом участке предполагается 
передвижка двух общест
венных -зданий и снос старых одноэтажных жилы х до
мов. На их месте запланировано строительство новых 
жилых кварталов. Строительство новых типовых зда
ний частично осуществляется в настоящее время.

От Центрального стадиона трасса пересечет Москву- 
регеуі по новому двухярусному мосту с выходом на Ле
нинские горы. По верхнему ярусу моста пойдет городской 
транспорт. В нижнем ярусе расположатся станция и пу
ти метрополитена Фрунзенского радиуса.

На Ленинских горах трасса переходит в существующий 
уже проспект Вернадского. Последний участок магистра
ли протяженностью 2  километра запроектирован вдоль 
новой застройки иа юго-западе столицы.

Редкое пересечение новой трассы с другими магистра
лями Москвы позволит транспорту развивать на ней 
большую скорость, что. значительно сократит время сле
дования из отдельных районов юго-запада в центр сто
лицы и другие районы города.

На снимке (слева направо): руководитель мастерской 
В. А. ЧЕРЕПАНОВ, главный инженер треста М. М. МО- 
ГЕЛЯН С КАЯ  и групповой инженер Ю. К. БОЛБОТ за 
работой над проектом новой магистрали.

Фото Б. Трепетова. Фотохроника ТАСС.___

У них счастливое детство
Лето вступим в свои права. 

Школьники пользуются каждым 
деньком для прогулок в лес и 
по окрестностям города, для рыб
ной ловли. Славно потрудились 
они в течение учебного года, а 
теперь заслуживают самого ве
селого отдыха.

Многие дети выезжают в пио
нерские лагери, некоторые по
едут в другие города Советского 
Союза, в деревни, а некоторые 
останутся в городе.

Но нигде детям не скучно. Они 
всегда найдут для себя занятия: 
игры в мяч, в «классы», пры
ганье через скакалку.

В Соцгороде можно, ежедневно 
наблюдать картинки безмятежно
го, счастливого детства советской 
детворы. Мариночка Янова пере
шла уже во второй класс, но 
все еще истинное удовольствие

ей доставляет игра на скакалке, г 
А вот Галя Смагина, хотя еще 
и небольшая, но уже умеет пра
вильно распределять свое время 
между занятиями в общеобразо
вательной и музыкальной шко-; 
лах. Надя Папу будет учиться 
в пятом классе. Очень любит 
Надя музыку и хорошо играет 
на рояли. Вместе со. своей под
ружкой Тамарой Гудиной они 
часто уходят в лес за цветами.

О том, чтобы наши дети рос* 
ли культурными, здоровыми, не
устанно заботятся Партия и 
Правительство. Для наших де
тей построены дворцы пионеров,; 
детские технические ; станции. 
Пусть же веселится и радуется 
подрастающее поколение, согре
тое теплой лаской социалисти
ческой Отчизны.

Н. ПОРТНОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОГО ДНЕВНИКА

ф  0 том, что в магазинах города трудно купить хлопчатобу
мажные брюки 50 размера, шерстяные платья 44 и 46 размера,; 
пишет в своем письме пенсионер А. Янч.

♦  Рабочие Новотрубного завода А. Карпов и И. Мохерев 
сигнализируют о том, что возле детского инфекционного отделе
ния, которым заведует врач тов. Рыбкина, царит антисанитария. 
Загрязнена территория двора, где гуляют дети. Читатели предла
гают навести надлежащий порядок и поддерживать его система
тически, а не от случая к случаю.

ф  Житель улицы имени Воровского И. Леонтьев просит 
найти хозяина противопожарного прудка, что расположен между 
улицами им. Воровского и Привокзальной. Так как здесь нет ни 
одной водонапорной колонки, прудок был единственным источни
ком воды для борьбы с огнем. Но летом вода высыхает и прудок 
превращается в болото. Кто же позаботится о его чистке?

+  В редакцию поступил сигнал о том, что 29 мая в магазине 
«Мясо— рыба» по улице имени Ватутина продавалось недоброка
чественное мясо. Почему такие продукты попадают в торговую 
сеть? — спрашивают покупатели.

СПАСИБО ШЕФАМ

Коллектив работников детско
го сада № 12 горячо благодарит 
шефов — трудящихся дробиль
но-обогатительной фабрики рудо
управления за отзывчивость, 
внимание к просьбам по благо
устройству территории садика.

Шефы оказали значительную

помощь в оборудовании участка 
йри детском садике. Сделаны 
столы и скамеечки по росту де
тей, установлены и покрашены 
грибки, шестигранник; изготов
лена песочница и завезен в нее 
песок.

Л, АГАПОВА,



К спортивному лету
Павильон будет строить

молодежь

стадионы не готовы
За солидной вывеской

В западной стороне ста
диона Н овотрубного завода, 
там, где сосновый лес вплот
ную подступает к трениро
вочному полю, намечено по
строить городской зимний 
спортивный павильон. Он бу
дет представлять собой мо
нументальное здание, общей 
площадью 1197 квадратных 
метров.

Кроме основного зала, в 
котором будут разбиты во
лейбольные и баскетбольная 
площ адки, теннисный корт, 
по обеим торцевым сторонам 
павильона п л а н и р у е т с я  
строительство бытовых ком
нат. Здесь предусмотрены 
раздевалки, гардероб, комна
та для хранения инвентаря, 
биллиардная, санузлы, су
дейская комната. Летом 
спортивный павильон можно 
использовать как кинотеатр. 
С этой  целью проектируется 
кинопроекционная будка и 
экран. Внутри павильона, по

боковым его сторонам пред
полагается балкон для зри
телей, откуда можно будет 
следить за ходом игр.

По инициативе комсомоль
цев этот павильон будет 
строить вся молодежь горо
да. Кладку стен сделаю т 
учащиеся строительной ш ко
лы, а всем остальным комсо
мольцам и молодежи пред
стоит делать все вспомога
тельные работы: готовить ям
ки для забора, очистить всю 
территорию  от мусора и 
камней, т. е. выполнять все 
подручные работы.

Новый павильон — хоро
ший подарок, который полу
чит наша молодежь, строи
тельство его долж но быть 
закончено к 40-й годовщ ине 
Великого Октября.

Комсомольцы и молодежь! 
Выходите на комсомольскую 
стройку! Пусть каждый счи
тает своим долгом порабо
тать на ней.

Хотя на Динасе и состоялось 
открытие летнего спортивного 
сезона, но стадион по существу 
не готов. Дирекция завода и зав
ком возложили это на цехи, раз
работав график но благоустрой
ству стадиона, но администра
ция цехов пока еще к выполне
нию этих мероприятий не при
ступила, Готово только футболь
ное поле. Беговые дорожки не 
оборудованы, спортивные пло
щадки не сделаны. Не готовы 
также душевые, нет водопрово
да. 0 сроках окончания строи
тельных работ не знают ни тре
нер, ни председатель Совета 
ДСО. А дел на стадионе непоча
тый край. Забор не отремонти
рован, всюду проломы, трибуны 
не доделаны. Совет ДСО, во гла
ве с председателем тов. Борзо
вым, хотя и занимается этими 
вопросами, но сдвигов от этого

пока что нет. Фасадная часть 
стадиона не обновлена.

Б нынешний год у нас на Ди
насе большую роль в развитии 
спорта сыграл спортзал во Двор
це культуры. С его пуском мно
гие секции, такие, как волей
больная, баскетбольная, тяжелой 
атлетики и бокса регулярно за
нимались всю зиму. С насту
плением лета, спортсменам стало 
негде заниматься. Вместо того, 
чтобы своевременно подготовить 
стадион, к летним спортивным 
играм, дирекция и завком заво
да пустили это дело на самотек, 
не контролируют ход строитель
ных работ. Лето уже в разгаре, 
а стадион до сих пор представ
ляет собой строительную пло
щадку. Зато солидна вывеска. 
Да и она поблекла и выцвела, 
как и вся подготовка стадиона к 
сезону, і п- ПАНОВ-

Когда же будет тренировочное поле?
Спортсмены Новотрубного за

вода уже открыли летний спор
тивный сезон по легкой атлети
ке, волейболу и баскетболу. На 
9 июня намечено провести блиц
турнир по футболу. Этот позд
ний срок открытия летнего се
зона по футболу скажется и уже 
сказался на росте массовости и 
повышении технических резуль
татов наших футболистов.

Труженики завода по праву 
гордятся своим стадионом и ус
пехами спортивного общества, 
которое завоевало за 1956 год 
переходящее Красное знамя обл- 
совета ДСО «Металлург». II все 
же спортсмены испытывают 
большие трудности. Мы имеем

одно футбольное поле с беговой 
дорожкой, по одной волейбольной 
и баскетбольной площадке. Всего 
этого так мало, что, кроме сбор
ных команд, цеховым командам 
по футболу, волейболу и баскет
болу негде заниматься.

В УКСе завода много раз ве
лись разговоры об окончании 
строительства тренировочного по
ля, но до сих пор дело до кон
ца не доведено. Из-за этого 14 
команд цехов, в количестве 180 
человек,. бегают играть после ра
боты на Магнитку, Динас, Го
логорку. Сроки окончания 
строительства второй очереди 
стадиона давно прошли.

Комсомольцы, молодежь и

спортсмены завода изъявили же
лание принять горячее участие 
в строительстве второй очереди 
стадиона. И их инициативу не
обходимо поддержать.

Спортсмены нашего завода го
товятся сейчас к крупнейшей 
спартакиаде 300 заводов, шахт 
и строек Советского Союза по 
легкой атлетике, плаванию, ве
лосипеду и штанге, которая бу
дет проходить для уральской зо
ны в г. Свердловске; Нужно сей
час, не теряя ни одного дня, ве
сти тренировки.

Н. КАНДАУРОВ, 
председатель совета ДСО 

«Металлург» Новотрубного 
завода.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО Ф УТБО Л У
С пятого июня начался розыгрыш первен

ства города по футболу между первыми завод
скими командами. В этот день на стадионе 
Новотрубного завода хозяева поля встрети
лись с командой рудоуправления. С первых 
же минут игры новотрубники повели усилен
ные атаки. Преимущество новотрубников бы
ло очевидным. Хозяева поля методически 
штурмуют ворота противника. Игра проходи
ла на половине поля горняков. Правда, горня
ки  имели ряд благоприятных моментов для 
взятия ворот, но их удары, к  сожалению,

шли мимо цели. Многие атаки срывались не
точной пасовкой, не чувствовалось сыгранно
сти. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу 
новотрубников.

В этот же день на стадионе Хромпикового 
завода хозяева поля принимали команду огне
упорщиков. Встречу выиграли хромпиковцы 
со счетом 2 : 1 .

С 16 июня начнется розыгрыш первенства 
города среди вторых взрослых команд, а с 
1 июля в борьбу вступят юношеские команды.

О Г РУ Б О С Т И  
Ф У Т БО Л И С Т О В

На стадионе узла Еузино со
стоялся футбольный матч между 
командами Кузино и Динасового 
завода. Кузинекпе болельщики, 
зная о том, что команда Динаса 
в прошлом году неплохо высту
пала на первенство области, спе
шили посмотреть игру хорошей 
команды, а местные футболисты 
Кузино радовались такой встре
че, чтобы поучиться у нее.

В начале первого тайма, 
когда в те и другие во
рота команд было забито по три 
мяча, обнаружилось, к велико
му разочарованию зрителей и к 
огорчению футболистов Кузино, 
что команда Динаса не оправда
ла наших надежд. Ее игроки во 
главе с тренером, игравшим под 
номером 10, показали свою не
дисциплинированность іг гру
бость. Во время пгры на поле 
слышались выкрики, ругань.

Следовало бы футболистам 
Динаса обратить серьезное вни
мание на культуру поведения иа 
поле.

Н. НИКОЛАЕВ.

Экзамены идут
Школу рабочей молодежи У» 4 

окончило 202 ученика, 172 из них 
переведены в следующие классы. 
Многие учащиеся — .рабочие Хром
пикового завода —  закончили учеб
ный год на четверки и пятерки. 
Среди них —  С. Цибулевский,
А. Васильева, А. Царевский, А. Зы
ков, Ф. Вахтина, В. Семенова.

В этом году на аттестат зрелости 
держат экзамены 29 человек. Пер-

Непрерывное повышение общеобразовательного и технического уровня является необхо
димостью для каждого советского человека. Это и понятно! Новая техника требует высо
ких знаний для управления ею. Памятуя об этом, труженики Новотрубного завода зани
маются на курсах мастеров, в техникуме, на заочных отделениях высших ѵчебных заведе
ний.

На снимке: занятия по теоретической механике на втором курсе Первоуральского
отделения Уральского политехнического института.

вый экзамен —  сочинение — ус
пешно выдержан. 11 выпускников і 
получили оценку «4». Большинство j 
из них писало о руководящей роли j 
Коммунистической партии в рево- | 
люционном движении, по роману і 
М. Горького «Мать».

Хочется выразить уверенность в 
том, что наши выпускники успеш
но выдержат экзамены, получат 
аттестат зрелости и будут еще луч
ше трудиться на производстве во I 
славу нашей Родины.

В. САНДУЛЬСКАЯ, 
директор школы.

РАБКОРЫ
ПРЕДЛАГАЮТ

НАДО РАЗВОДИТЬ РЫБУ
Небольшое озеро, располо

женное на окраине поселка 
Кузино, является излюблен
ным местом отдыха железно
дорожников. Здесь можно за
частую встретить любителей- 
рыболовов. А запас рыбы ни
чтожно мал.

Объем и глубина озера по
зволяют в большом количест
ве разводить рыбу самых раз
личных пород. Но все дело в 
том, что этим вопросом никто 
не занимается. А ведь еще и 
сейчас не поздно пустить в 
озеро мальков карпа или ка
рася.

В. ЕВСИКОВ.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

ВНИМАНИЮ САНЭПИДСТАНЦИИ

Хорошее дело задумало прав
ление колхоза имени Кирова, ре
шив построить новый овчарник 
в деревне Коновалове по улице 
Нагорной. Но место для возве
дения фермы выбрано явно не
правильно. Помимо того, что ов
чарник создает для жителей ан
тисанитарные условия, он лиша
ет наших детей хорошего места 
игр и прогулок в летнее время.

Просим городскую санэпид
станцию вмешаться в это дело 
и запретить строительство ов
чарника' в деревне.

Жители деревни Коновалово: 
П. КЛИМОВ, Н. КУКАРКИН,
В. КЛИМОВ, Н. ЕРШОВ, 
И, МИХАЛЕВ и другие.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Дом с недоделками»

Так называлось письмо пен
сионера Б. Гринберга, опубли
кованное в газете 2 2  мая. 
Начальник СМУ №  5 треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Макси
менко прислал ответ.  ̂ Факты 
подтвердились. Все работы по 
благоустройству будут законче
ны к 25 июня.

11 мая в «Редакционном 
дневнике» было помещено 
письмо жителей поселка Б и 
лимбай тт. Петровой, Титовой. 
В нем сообщалось, что зубной 
врач ушел в продолжительный 
отпуск и больные вынуждены 
ездить в Первоуральск, что 
связано с большими неудобст
вами. Горздравотдел сообщает, 
что в настоящее время нет воз
можности направить врача. 
Зубной врач в поселок будет 
направлен через месяц.

* * *
2 2  мая было опубликовано 

письмо С. Чистова под заголов
ком «Устранить ненормально
сти в обеспечении цеха заготов
кой». Редакция получила от- 
зет от директора Старотрубно
го завода тов. Полуяна. Он пи
шет, что цех завода фондами 
количественно обеспечен пол- 
ностью для нормальной рабо
ты. Но из-за отсутствия ноЖ-- 
ннц на заводе, порезка ленты 
возложена на заводы-поставщн- 
ки. которые не обеспечивают 
лентой необходимого размера. 
По этой причине в мае трубо
электросварочный цех действи
тельно имел перебои в работе.

В настоящее время заводом 
получены и установлены нож
ницы. Ведется их опробование. 
После освоения установки ре
зультаты будут сообщены по
ставщикам на предмет получе
ния ленты без порезки, что 
улучшит снабжение цеха.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



За рубежом
НОВЫ Й ТЕК СТИ ЛЬН ЫЙ  

К О М Б И Н А Т
П Е К И Н , 7 июня (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа, 5 
июня в главном городе провин
ции Аньхуэй — Хэфэе вступил 
в строй действующих предприя
тий текстильный комбинат, 
входящий в число 694 крупных 
промышленных объектов, соору
жение которых предусмотрено 
первым пятилетним планом.

Это построенное за 3 года 
современное предприятие име
ет 50 тысяч веретен и 1.700 
ткацких станков, которые изго
товлены в Китае.

«ВИНА» ПРОФЕССОРА ПОЛИНГА

ВАШИНГТОН, 7 июня (ТАСС). 
Вчера так называемая сенатская 
подкомиссия по вопросам внут
ренней безопасности, объявила, 
что она вызывает профессора Ка
лифорнийского технологического 
института Іайнуса Полинга для 
«расследования».

Вызов профессора Полинга в 
подкомиссию последовал сразу 
же за сделанным 5 июня Эйзен
хауэром на пресс - конференции 
заявлением о том, что, по его 
мнению, за нынешней «кампани
ей» американских ученых, на
правленной на запрещение ис
пытаний ядерного оружия, стоит 
«какая-то организация».

Как известно, лауреат Нобе
левской премии доктор Полинг 
является инициатором подписан
ной двумя тысячами американ
ских ученых петиции е требо
ванием прекратить испытания 
ядерного оружия.

Движение в Англии за запрещение 
ядерного оружия

ЛОНДОН, 7 июня (ТАСС), 
Развернувшееся в Англии движе
ние за запрещение испытаний и 
запрещение ядерного оружия по
лучает все большую поддержку 
в самых широких кругах англий
ской общественности.

Один из лидеров лейбористской 
партии Эныорин Бивен, высту
пая вчера на профсоюзной кон
ференции мебельщиков в Истбор
не, резко критиковал правитель
ство за отказ прекратить ис
пытания английского водородного 
оружия.

Бивеи опроверг утверждения, 
будто бы ядерное оружие —  это 
средство обеспечения безопасно
сти.

Решительно осудив гонку 
атомных вооружений, проводи̂  
ыущ Соединенными Штатами, Би
вен сказал; настало время, ког
да лейбористская партия должна 
настоять на том, чтобы англий
ское правительство прекратило 
это безумие. Нора пробудить со
знание английского народа. Надо 
будить его не только в палате 
общин, но н вне парламента.

Ежегодная конференция проф-

. союза горняков Шотландии в 
Эре вчера единогласно приняла
резолюцию, требующую запре
щения ядерного оружия и пре
кращения его испытаний.

Внесший эту резолюцию деле
гат Том Керр заявил: «Наше
правительство должно под давле
нием общественного мнения при
нять предложение Советского 
правительства заключить согла
шение о прекращении испытаний 
и запрещении ядерного оружия». 
Его слова были встречены гром
кими аплодисментами.

Как сообщает агентство Пресс 
Аесошиэйшн, на ежегодной кон
ференции профсоюза рабочих 
электропромышленности, прохо
дящей в Фолкстоне (Кент), также 
была принята резолюция, при
зывающая немедленно прекра
тить все испытания водородных 
и атомных бомб и уничтожить 
все имеющиеся запасы этих бомб.

В резолюции выражается по
желание, чтобы английское пра
вительство организовало встречу 
глав правительств для обсужде
ния вопроса о ядерной оружии.
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ЙЕМЕН ОТВЕРГАЕТ «ДОКТРИНУ ЭЙЗЕНХАУЭРА»

К А И Р , 7 июня (ТАСС). Как 
сообщило агентство МЕН из 
Таизе, заместитель министра 
иностранных дел Иемейа Кади 
Мохамед Эль-Амри, касаясь от
ношений Йемена к  «доктрине 
Эйзенхауэра», заявил, что хо
тя Йемен и нуждается в фи
нансовой помощи, однако он 
отвергает всякий план, который

преследует цель подчинить 
страну иностранному влиянию 
или господству. Он сказал, что 
король Йемена Имам Ахмед 
стремится сохранить суверени
тет и независимость своей 
страны, и Йемен не примет ни
какой помощи, получение ко 
торой может нанести ущерб его 
независимости и суверенитету.

БОРЬБА ЗА  СВОИ ПРАВА
ХАН О Й , 7 июня (ТАСС). 

К а к  сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, 5 ию
ня закончилась победой заба
стовка кондукторов автобусного 
транспорта в Сайгоне, объяв
ленная ими в знак протеста 
против незаконных увольнений.

По сообщениям из Сайгона, в 
мае усилилась борьба рабочих 
каучуковых плантаций. На ря
де плантаций в провинции гГху 
Дау-Мот были проведены заба
стовки против незаконных 
увольнений и жестокой экс
плуатации, за повышение зар
платы. В мае провели забастов
ку  рабочие - транспортники и 
рабочие ряда других предприя
тий.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД  
АЛЬБЕРТА ИВАНОВА

6  июня в Москве на Цен
тральном стадионе имени В. И. 
Ленина были проведены состя
зания легкоатлетов в беге на 
30 километров, Армейский 
спортсмен Альберт Иванов 
пробежал дистанцию за 1  час 
35 минут 01 секунду. Этот ре
зультат на 2 , 6  секунды лучше 
мирового рекорда, принадлежа
щего финскому спортсмену 
А. Вискари. Достижение 
А. Иванова является также но
вым всесоюзным рекордом.

(ТАСС).

Химическая промышленность ПО ЛЬСКО Й Н АРО Д 
НОЙ Р Е С П У Б Л И К И  оказывает все большую помощь 
сельскому хозяйству страны. На предприятиях увеличи
вается вы пуск удобрений. Н едавноІіознанский завод фос
форитных удобрений освоил производство термофосфатов.

Термофосфаты — исключительно ценный вид удобре
ний. По своему действию они близки к  суперфосфатам, но 
на кислы х почвах оказывают более сильное воздействие 
на урожай. Особенно хорошие результаты дает примене
ние термофосфатов в нечерноземных районах. Этот вид 
удобрений раньше в Польше не производился.

На снимке: цех перемалывания и сушки термофосфата 
на Познанском заводе.

Фото Польского Центрального фотоагентства.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ  
ПО ФУТБОЛУ

В Москве на Центральном 
стадионе имени В. И. Ленина 
6  июня состоялся очередной 
матч на первенство страны по 
футболу. Играли московские 
команды спортивного общества 
«Локомотив» и Центрального 
спортивного клуба Министерст
ва обороны СССР.

Спортсмены - железнодорож
ники провели состязание с 
большим подъемом и выиграли 
встречу со счетом 2 :0 .

(ТАСС).

А  Новое здание Первоураль
ского рудоуправления.

Фото XVI. Арутюнова.

ПЕРВЫЕ ДНИ 
В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

...К приезду детей в лагере 
строителей было уже все под
готовлено. Не успели они рас
положиться, ка к  их пригласили 
на обед. Повар дядя Гриша по
старался приготовить ребятам 
вкусную пищу. На первое блю
до был суп, на второе —• мака
роны с мясом, на третье — 
компот. Ребята хорошо поку
шали и были довольны вку
сным обедом.

Постройкой постарался в 
этом году хорошо отремонтиро
вать все корпуса, значительно 
пополнил лагерь новой ме
белью, полностью заменил по
стельную принадлежность. В 
пионерской комнате установле
ны радиоприемник и телевизор, 
приобретено много спЦртивн^ 
го инвентаря.

Ребята приступили к  благо
устройству территории лагеря, 
делают клумбы для посадки 
цветов.

Так начался отдых детей в 
пионерском лагере.

ПРО И С Ш ЕС ТВИ Е

ГР А Б И Т Е Л Ь  З А Д Е Р Ж А Н
26 мая гражданин Раскова- 

лов, поставив возле магазина 
велосипед, ушел за покупками. 
Когда он вернулся,, то велоси
педа на месте н е . оказалось. 
Раековалов за помощью обра
тился к  рабочему Новотрубно
го завода Василию Ерма
кову. Не считаясь со вре
менем, тов. Ермаков на своем 
мотоцикле принял все меры к  
задержанию вора. Грабителя 
удалось задержать. Им оказал
ся. житель станции Кузино 
А . И. Сысоев, ранее судимый 
за кражи.

В ДОРОГЕ
На съезд отправлялись 
За месяц вперед 
Горняцкие делегаты.
Как вспомнишь —
Так оторопь прямо берет 
Мы были тогда небогаты. 
Двадцатый годок:
И голод, и тиф...
Бродяжат бандиты. Разруха... 
Где ехать пришлось,
Где пешим идти.
Гуляет в пути завируха.., 
Давно ли мы были 
Армейцы — бойцы?
Шинель, полушубок, обмотки. 
В теплушках дымят 
И шипят ночники,
На тендере ветер за глотку 
Берет тебя, душит.,.
И валишься с ног,
Кто  в валенках — этому

счастье.
А если в лаптях?
Продырявлен сапог?.,.
Нет дров. — На погрузку

слазьте!
Подумайте только:
Замерз паровоз!
Потек. Износился, бедняга,
Он столько в гражданской 
Бойцов перевез,
Он сам был боец, работяга! 
Заклепан, залатан,
Снарядом пробит,
И снова заштопан. И снова.,.

Александр ОСОКИН.

К Ленину, в Москву
Александр Михайлович Осокин — уроженец и по» 

стоянный житель города Первоуральска. В годы Вели
кой Отечественной войны он сражался в рядах Советской 
Армии. Получив на фронте серьезное ранение, А . М. Осо
кин до сих пор находится на излечении. Более двух лет 
он трудится над поэмой «К Ленину, в Москву», В основу 
поэмы положен рассказ старого проходчика Ивана 
Александровича Кузнецова (ныне пенсионера), который 
ездил в 1920  году на Первый Учредительный съезд гор
норабочих в Москву и слушал на этом съезде выступле
ние Владимира Ильича Ленина,

Версту протащился 
Сипит и скрипит.
Кузино миновали, Сылву,.,
Ох, как далеко еще 
Нам до Москвыі 
Доехать, пробраться, Пробиться! 
Размочим чернуху,
Известно, в пути.
Всегда кипяток пригодится. 
Хлебнешь — и по жилкам 
Жарок пробежит.
И косточки чаем согреты,
И хочется двигаться.
Хочется жить 
В годину суровую эту...

НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
Здравствуй, матушка Москва,
Золотая головаі
Д уш у выцедит до дна.,.
В круг безмолвье, темнота, 
Каждый дом — ка к сирота:
В фортках бивни ржавых труб, 
Огонек на редкость скуп.
То буржуек бедный дых 
Греет москвичей родных. 
Ободримте москвичей,
Двинем песню в сто лучейі 
И любимая Москва 
Слышит жаркие слова.
У  подъездов, у  дверей — 
Лица все добрей, добрей.

— Кто такие? — Горняки,
С Чусовой, красы-реки!
Там объятья, тут привет
— Это братья! Будет свет! 
будет ясно и тепло!
...И от сердца отлегло,
Раз Ильич в М оскву позвал, 
Пригласил в Колонный зал, 
Значит — доброго пути,
Прямо к  Ленину дойти!

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР
Мне ведь много по годам, 
Точно все не передам.
Лишь вошли в Колонный зал— 
Сразу сделали привал.
Сколько встречі Пожатья рук.
— Ты  откуда родом, друг?
— Мы-то? Я-то — сийиряк.
— Он — вояка из вояк!
— Глянь, — железная рука,
— Крепко стукал . Колчака!
— Тот Унгерну сбавил прыть,
— Дал японцу прикурить,..
— Тряс Деникина за грудь,
— И с Котовским трогал

в путь,
— Тот Юденича клепал,
— Чтоб навек пропал запал!... 
И поправил звездный шлем:
— Расквитались насовсемі
— Генерал, барон иль князь—
— Вытри слюну, вражья

мразь,..

( Окончание ё след, номере).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«МИСС М ЕНД»

Начало сеансов: 12, 5-30, 7, 
8-30 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня гі завтра г 

художественный фильм ,
«АФЕРА «ПРОТАР»

Нач. сеансов: 5, 7 и 0 ч. в.

По: желанию покупателей, с 
8  июня 1957 года изменяется 
график работы пункта приема 
стеклопосуды ОРСа Динасово
го завода. Прием производится 
с 9 часов утра до 12 часов дня 
и о 16 часов до 19 часов. В ы 
ходной день воскресенье.

Первоуральскому строитель
ному управлению треста Урал
тяжтрубстрой требуются на по
стоянную работу плотники, ар
матурщики, бетонщики, камен
щики, штукатуры и разнорабо
чие. Оплата труда сдельная. 

(Обращаться в отдел кадров 
стройуправления: Соцгород, ул. 
имени Чкалова, 20-а.


