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ГО РО Д  Н А Ш  С К А Ж Д Ы М  ГОДОМ СТА Н О ВИ ТСЯ 
К РА С И В Ы М , Б Л А Г О У С Т РО Е Н Н Ы М , НО В П Е Р Е Д И  
Е Щ Е  М НОГО Д ЕЛ . Т О Л Ь К О  В 1957 ГО ДУ  НАДО 
В В Е С Т И  В Э К С П Л У А ТА Ц И Ю  57 Т Ы С Я Ч  К В А Д Р А Т 
Н Ы Х  М Е Т РО В  Ж И Л О Й  П Л О Щ А Д И , О Д Н У  Ш К О Л У , 
2 Д Е Т С К И Х  САДА И  Д Р У Г И Е  С О Ц И А Л Ь Н О -К У Л Ь 
Т У Р Н О -Б Ы Т О В Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

Б О Р О Т Ь С Я  ЗА  ЭТО -  П О Ч Е Т Н А Я  ЗА Д А Ч А  
С Т Р О И Т Е Л Е Н , ВСЕХ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ГОРОДА!

Строитель
С ТРОИТЕЛЬ! Это слово мы 

произносим всегда с 
уважением. Строители в нашей 
стране пользуются заслужен
ным авторитетом. Пройдитесь 
по улицам рабочих поселков 
города, посмотрите вокруг: 
какие всюду перемены. На 
месте бывших пустырей и 
старых домиш ек выросли но
вые многоэтажные жилые до
ма, целые улицы и кварталы, 
появились больницы, школы, 
детские сады и ясли. Д ороги  
и тротуары оделись в ас
фальт. Это сделано строите
лями для народа.

Основой политики нашей 
партии и правительства яв
ляется повседневная забота о 
благе трудящихся. В интере
сах народа год от года рас
ширяется строительство ж и 
лых домов, школ, больниц и 
детских учреждений.

Многочисленна армия строи
телей нашего города. В ее ря
дах насчитываются сотни за
мечательных людей, вырос
ших на стройках и отдавших 
лю бим ому делу не один де
сяток лет. С любовью и ува
ж ением  говорят строители о 
своих бывших товарищах, 
ушедших ныне на пенсию. В 
числе их тт. Яковлев, Евсюков, 
С торож енко , братья Котовы 
и многие другие. Сейчас при 
управлении треста Уралтяж
трубстрой создан совет пен
сионеров, который активно 
помогает строителям. Да ина
че и не может быть. Трудно 
усидеть дома, оторваться от 
своих товарищей и любимого 
дела, котором у отданы мно
гие годы  своей жизни. Вот
почему пенсионеры приходят 
на стройки, помогают своим 
советом, своим личным тру
дом. Частенько бывает на 
объектах бывший бригадир
маляров И. Т. Яковлев. Он
шефствует над своей бывшей 
бригадой, проводит на строй
ке целые дни.

На строительных объектах 
жилстроя есть немало пере
довиков, которы е в совер
шенстве владеют специаль
ностью, показывают в труде 
хороший пример. Успешно ос
воили сборку крупноблочных 
домов бригады монтажников 
ТТ. Петрова и Ковалева. М он
тажники уж е сдали в эксплу
атацию первый сборный дом 
и сейчас ведут монтаж еще

двух. Овладев новой проф ес
сией, бывшие каменщ ики тт. 
Политиков и Трошин сейчас 
сами хорош о помогаю т м оло
дежи, учат их новому делу.

Помогать друг другу  в ра
боте, учить других и учиться 
самому —- замечательная чер
та советских людей. Если ты 
знаешь больше и лучше вла
деешь специальностью, чем 
твой товарищ, поделись с ним 
опытом, научи его передовым 
приемам труда. Только кол
лективная забота о росте про
изводительности труда пр и 
несет ощутимые результаты.

В этом году в нашем горо
де средню ю  школу кончат 
около 800 человек. Не все из 
них будут учиться в институ
тах и техникумах. На заводы и 
на стройки придет новое по
полнение молодых, грамотных 
рабочих. Нужно уж е сейчас 
помочь выпускникам школ в 
выборе профессии, подска
зать им правильный путь. При
дет пополнение и на стройки. 
Здесь ждет молодежь ш иро
кий размах жилищ ного строи
тельства, здесь требуется 
м ного рабочих рук. И нужно 
уже сейчас готовиться к при
ему новичков, подумать о их 
трудоустройстве, о их учебе.

Каждый руководитель, каж 
дый комсомольский и проф 
союзный работник должны 
стать воспитателями молодых 
строителей. Воспитывать —  
не значит постоянно читать 
нравоучения. Для того, чтобы 
учить, надо знать, в каких 
условиях живет ‘ рабочий, чем 
он занят в свободное время, 
каковы его интересы. О ргани
зация хороших бытовых усло
вий —  кровное дело ком со
мольских и проф сою зных ор
ганизаций. Они обязаны поза
ботиться о том, чтобы адми
нистрация предоставила моло
дежи благоустроенные общ е
жития. Общежитие для моло
дого рабочего —  это родной 
дом. И надо сделать так, 
чтобы в нем был домашний 
уют и удобства.

Почетна и благородна про
фессия строителя. Это их ру
ками возводится светлое зда
ние коммунизма, к котором у 
уверенно приближается совет
ский народ. Ю ноши и девуш
ки! Вас ждут на стройках го
рода. Вступайте в ряды строи
телей.

Москва. S ЁолыііоМ театре Союза ССР состоялась премь
ера балета А. Хачатуряна «Гаянэ»,

Получивший широкое признание балеТ выдающегося со
ветского композитора идет в новой редакции. Для постановки 
«Гаянэ» в связи С созданием нового либретто (автор Б. Плет
нев) композитор написал много новых страниц партитуры.

На снимке: сцена из второго действия. Слева-направо: Ге
оргий — артист Я. Сех, Армен—-заслуженный артист РСФСР 
Ю. Кондратов, Гаянэ — народная артистка РСФСР Р. Струч- 
кова, Мариам — заслуженная артистка РСФСР Н. Чкалова. 
Фото В. Савостьянова, Фотохроника ТАСС.

Великому Октябрю—славную встречу
П О Д А РК И  Г О РН Я К О В

По-боевом у работают в ны
нешнем году трудящиеся Билим- 
баевС'Мто карьероуправления. Го
ря желанием встретить сорока
летний юбилей Советского госу
дарства трудовыми подарками, 
горняки с честью выполняют
план. Перекрыты майское и пя
тимесячное задания. Страна по

лучила на 17.715 тоінн доломита 
и известняка больше пятимесяч
ного плана.

Закрепляя достигнутые успе
хи, коллективы Гажицского и 
Сухоречинокого карьеров выдают 
доломит и известняк сверх пла
на.

Во всех отделениях и сменах 
второго цеха Хромпикового за
вода . рабочие и работницы бо
рются за новые производствен
ные успехи в честь 40-летия 
Великого Октября.

В цехе одной из передовых в 
эти дни стала смена тов. Сиво- 
чалова. За первую половину 
июня свое задание она перевы-

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

полнила на 3,5 процента. Этот 
успех стал возможен благодаря, 
четкой и слаженной работе стар
ших: -печевого тов. Степанова, 
прокалочников тт. Гареева, Га- 
лимшина и Пупышева, фильтров
щика т. Галинурова. Они обеспе
чивали равномерную прокалку 
шихты, бесперебойную работу 
всего оборудования.

СКОРОСТНБІЕ ПЛАВКИ
Сталеплавильщики Ста-ро- 

трубното завода, борясь за до
стойный подарок всенародному 
празднику, сокращают время 
плавок стали, опережают гра
фик выпуска металла. Вчера 
смена мастера Николая Шкатова 
плавку № 101 выдала на пят
надцать минут раньше графика. 
Сталевар Геннадий Абдолгужин

превысил плановый съем ме
талла с квадратного метра пода 
печи на 630 килограммов.

Скоростной оказалась и после
дующая плавка. Ее выдала смена 
мастера Ивана Черемных. С каж
дого квадратного метра пода мар
тена снято стали на 490 кило
граммов больше плана.

М. ЧЕРНЫХ.

В коллективе деревооб
делочного цеха Первоураль
ской мебельно-деревообра
батывающей фабрики одной 
из лучших станочниц явля
ется Н. Ф. Хаминова. Зани
маясь обработкой лыж, она 
систематически выполняет 
полторы нормы.

На снимке: станочница
Н. Ф. ХА М И Н О В А  за рабо
той.

Фото М. Арутюнова.

КРАМАТОРСКИЕ СТАНКИ 
ДЛЯ ИНДИИ

КРАМАТОРСК. На Краматор
ском заводе тяжелого станко
строения закончены испытания 
тяжелотокарного станка. Длина 
его — 18 метров, вес 140 тонн. 
Тремя суппортами он может об
рабатывать детали длиной до 10 
метров, диаметром до 1.600 мил
лиметров и весом до 50 тонн. 
Управление станком полностью 
автоматизировано.

Это первый из серии тяжелых 
станков, которые станкостроите
ли Краматорска изготовляют по 
заказу Республики Индии.

Сейчас в процессе сборки на
ходится еще один тяжелый коле
сотокарный станок для Индии.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

НОВОРОССИЙСК. В поселке 
Верхне-Баканском сдана в экс
плуатацию первая очередь но
вого цементного завода «Перво
майский». На месте старого 
предприятия с устаревшими 
шахтными печами вырое новый 
завод, где производство цемента 
почти полностью - автоматизиро
вано. Регулировка загрузки 
сырьевой мельницы, составление 
смеси — автоматизированы.

Коллектив строителей закон
чил первую очередь предприя
тия на 13 месяцев раньше сро
ка. (ТАСС).

У К А З П Р Е ЗИ Д И У М А  В ЕРХ О В Н О ГО  СО ВЕТА  СССР 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И  Б А Ш К И Р С К О Й  А ВТО Н О М Н О Й  
С О В ЕТС КО Й  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

О РД Е Н О М  Л Е Н И Н А
В ознаменование 400-летия добровольного присоединения 

Башкирии к России и отмечая большие успехи башкирского наро
да в развитип промышленности, сельского хозяйства и культуры, 
наградить Башкирскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику орденом В. И. Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль, 13 июня 1957 г.

Долголетие в северной Осетии
ОРДЖОНИКИДЗЕ. В городах и 

селах северной Осетии прожива
ет большое число глубоких ста
риков. Для изучения жизни та
ких людей научно-исследователь
ский институт северной Осетии 
организовал экспедицию.

Руководитель экспедиции тов. 
Шафиро в беседе с корреопощеи- 
дентом ТАСС рассказал:

—  До недавнего прошлого су
ществовало мнение, что долго
летние люди —- большей частью 
жители юга Кавказа, главным 
образом субтропической части 
Абхазии и Аджарии. Думали, что 
там особые климатические усло
вия, избыток ультрафиолетовых 
лучей, благоприятствующих про
длению жизни человека. Оказа
лось, что в северных районах 
Кавказа долголетних людей не

меньше, а в некоторых местах 
даже больше, чем в южных.

Самым долголетним человеком 
в мире была осетинка Табалат 
Алиева, которая прожила 181 
год. Сейчас в южной Осетии 
около 600 человек в возрасте 90 
лет и старше. В северной же 
Осетии их насчитывается свыше 
2.000, причем многим из них 
более 100 лет. Процент долголет
них людей в Осетии самый высо
кий среди населения всех райо
нов Советского Союза. '

Участникам экспедиции, в со
ставе которой опытные местные 
врачи, ученые, хорошо знающие 
условия жизни стариков, пред
стоит изучить причины такого 
долголетия.

(ТАСС).



I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов 3 — 24 июня (16 июня— 7 июля)219!7 года

I Всероссийский съезд Со
ветов открылся 3 (16) июня 
1917 года, на нем присут
ствовало свыше 1.000 делега
тов. На съезде было представ
лено 305 Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов, 21 организация 
действующей армии, 8 тыло
вых воинских организаций и 
5 организаций флота.

Съезд имел все возможно
сти для того, чтобы взять це
ликом всю полноту власти в 
свои руки. В. И. Ленин счи
тал возможным переход всей 
власти к Советам мирным пу
тем. Он указывал, что в 
стране нет силы, способной 
помешать такому переходу 
власти к Советам.

Однако съезд, руководи
мый меньшевиками и эсерами, 
не захотел брать власть.

Большевистская партия ис
пользовала трибуну съезда 
для разоблачения империали
стической политики Времен
ного правительства, соглаша
тельства меньшевиков и эсе
ров и для объяснения массам 
своей революционной линии. 
В центре всех выступлений 
большевики поставили вопрос 
о власти и мире.

Первым на съезде обсуж
дался вопрос об отношении к 
Временному правительству. 
Меньшевики и эсеры, идя на 
поводу у буржуазии, отвер
гали мысль о переходе вла
сти к Советам.

Меньшевик Церетели на
стойчиво заявлял на съезде: 
«В настоящий момент в Рос
сии нет политической партии, 
которая говорила бы: дайте в 
наши руки власть, мы займем 
ваше место».

И вдруг раздалась громкая 
реплика В. И. Ленина: «Есть 
такая партия!».

В. И. Ленин поднялся иа 
трибуну и произнес речь об 
отношении к Временному пра
вительству, в которой обос
новал большевистский план 
борьбы за социалистическую 
революцию.
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В. И. Ленин говорил на 
съезде: «Советы, это — уч
реждение, которое ни в од
ном обычного типа буржуаз
но-парламентарном государст
ве не существует и рядоім с 
буржуазным правительством 
существовать не может.

Это — тот новый, более 
демократический тип госу
дарства, который мы назва
ли в наших партийных ре
золюциях крестьянски-проле- 
таірской демократической рес
публикой, в которой единст
венная власть принадлежала 
бы Советам рабочих и солдат
ских депутатов» (В. И. Ленин, 
Соч., т. 25, стр. 4).

Выступая во второй раз с 
речью о войне, В. И. Ленин 
разоблачил империалистиче
ский характер войны, пока
зал путь к заключению демо
кратического мира, обосно
вал программу революционных 
преобразований в области эко
номики и политики.

Речь В. И. Ленина произ
вела неизгладимое впечатле
ние на рядовых делегатов 
съезда.

Отстаивая на съезде свои 
резолюции по всем основным 
вопросам революции, больше
вики провели огромную рабо
ту по мобилизации масс на 
революционную борьбу. Вы
ступления большевиков на

съезде были обращены не 
столько к делегатам, сколько 
к широким массам трудящих
ся. Руководимый эсерами и 
меньшевиками, съезд принял 
резолюцию о доверии Времен
ному правительству. Это 
предрешило весь дальнейший 
характер работы съезда. 
Съезд одобрил политику Вре
менного правительства по во
просу о войне, отказался вы
нести решение о немедленном 
введении 8-чаеового рабочего 
дня, зато много занимался во
просом, о том, как усмирить 
революционный Кронштадт.

На съезде Советов больше
вики оказались в меньшинст
ве, но им глубоко сочувство
вали и за ними шли револю
ционные рабочие и -солдаты 
Петрограда, Москвы и других 
городов.

Речи В. И. Ленина, выступ
ления большевиков проникали 
в глубокие слои трудящихся, 
способствуя повышению клас
сового самосознания рабочих.

Ярким примером роста вли
яния большевистской партии 
на массы была июньская де
монстрация, прошедшая в дни 
работы съезда.

На снимке: заседание Пет
роградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов в Тав
рическом дворце.

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ

М у с а  Д ж а л и л ь

ра-

О  О Й Н А  осталась позади. По 
дорогам истерзанной Евро

пы двигались изможденные лю
ди. Это были вчерашние узники 
гитлеровских концентрацион
ных лагерей и тюрем. Ш ли те, 
кому посчастливилось остаться 
в живых.

Один из тех, кто был спасен 
благодаря победоносному мар
шу советских войск, спешил в 
Брюссель, столицу Бельгии. Че
ловека звали Андре Тиммер
мане. Добравшись до Брюсселя, 
он явился в советское консуль
ство. Зачем же гражданин Бель
гии, вырвавшись из фаш истско
го застенка, поспешил к совет
скому консулу Андре Тиммер
мане принес записные книжки,

на облож ках которых было вы 
ведено твердой рукой: турецко
немецкий словарь.

Но это был не словарь, и за
главие это дал поэт Муса Д ж а
лиль, чтобы скрыть от врага, 
что в записной книжке, сшитой 
из обрывков бумаги, содержат
ся стихи.

«Это написал известный та
тарскому народу поэт Муса 
Джалиль. И спытав все ужасы 
фашистского концлагеря, не по-, 
корившись страху сорока смер
тей, был привезен в Берлин... 
Его присудят к смертной каз
ни. Он умрет... Н о у него оста
нется 115 стихов, написанных в 
заточении. Он беспокоится за 
них. Если эта  тетрадь попадет 
в твои руки, сбереги ее и по
сле войны сообщи в Казань... 
Это — мое завещание. Муса 
Джалиль. 1943. Декабрь»..

Таким было последнее ж ела
ние поэта. Оно исполнено. Нет 
в живых Мусы, но бессмертны 
его стихи, сбылось то, с чем, он 
обращался к своему другу Анд
ре:

Коль сам умру, так песня не 
умрет,

Она, звеня, свою сослужит 
службу...

Все творчество Мусы полно 
— , ^остз. Это— поэт гордых

и смелых людей, борцов за сво
боду трудящихся. В одном из 
юношеских стихотворений Д ж а
лиль писал о тех, кто идет к 
светлой цели, идет «как буря, 
напролом» и. с гордостью под
черкивал, что никто из солдат 
революции н е станет рабом. 
Эпиграфом к этому стихотворе
нию, созданному в 1921 году, 
взяты слова К. Маркса: «Умрем, 
не будем рабами».

Джалиль писал о героях 
гражданской войны, мирного со
зидательного труда, о юности, 
любви, природе. Писал он о 
войне, солдатах, офицерах, 
стойко защищавших родную 
землю. Вершина его творчества 
— произведения, созданные в 
гитлеровском застенке — цикл 
стихотворений под названием 
«М оабитская тетрадь».

Джалилю  грозила смерть, а 
он не сгибался, не поддавался 
унынию. Он, клеймит в своих 
стихах палачей, тюремщиков, 
но пишет не' только о том, что 
Находится в непосредственной 
близости от него в тот страш 
ный час. Мысли его на воле. 
Н е мотив страдания и горя п ре
обладает в его стихах этого 
времени, а мотив радости, со
зидания, веры в торжество пра
вого дела.

До революции в по
ездах существовало 4 
класса. В первом и 
втором классах обыч
но ездили дво
ряне, помещики, 
купцы и фабри
канты. Третьим 
классом пользо
валось среднее 
сословие, а четвертым 
бочие и крестьяне.

Однажды в вагоне четверто
го класса, грузоподъемность 
которого определяла табличка: 
«40 человек и 8  лошадей», 
происходил такой разговор.

— Слышь, Вась, ты когда- 
нибудь ездил седьмым клас
сом?

—- Коли у нас только четы
ре, то седьмым не поедешь...

— А  приходилось ли тебе 
ехать четвертым классом без 
билета?

— Стало быть, приходилось. 
Вилет стоит 85 копеек, а я 
кондуктору дал двугривенный 
и проехал.

■— Вот это уже называется 
поездка пятым классом. А  так, 
чтобы билет не покупать, кон
дуктору обещать уплатить, а в 
середине дороги — шмыг в 
другой вагон и кондуктору ни
чего не давать?

— И это бывало.
— Вот тебе шестой класс! 

А  если поехать четвертым 
классом, билета не покупать, 
кондуктора обмануть и перед 
тем, как сходить с поезда, за
хватить чужой чемодан — это 
уже седьмой класс!

...Нам не удалось устано
вить, пользовались ли работ
ники торгового отдела ОРСа 
Новотрубного завода в свое 
время седьмым классом, но 
что в настоящее время они 
переплюнули любителей его — 
это мы можем доказать.

10 мая ОРС получил от Ле
нинского райпищеторга города 
Киева вагон солености, в кото
ром были огурцы и помидоры 
— 174 бочки. В тот же день 
тов. Знаменских, как предста
витель ОРСа, вызвал комис
сию, продемонстрировал одну 
бочку огурцов сомнительного 
качества и потребовал, чтобы 
все огурцы, а заодно и поми
доры были признаны вполне 
пригодными... на свалку!

Хотя было приятно услы
шать из уст представителей 
ОРСа, что они не могут дать 
своему покупателю некачест
венный товар, но, зная, что 
торговый отдел имеет боль
шой опыт по подобным «ком
мерческим сделкам» и особым 
доверием не пользуется, ко
миссия решила вскрыть не
сколько бочек. После этого ста
ло ясно, что ОРС и не соби
рается выбрасывать на свал
ку  ни одного огурца, ни одно
го помидора. Тов. Знаменских 
нужно было только добиться 
таких актов, чтобы обмануть 
поставщика.

Когда стало ясно, что спи
сать. целиком товар не удастся, 
он начал «фланговый обход».

Поставщик отгрузил 2287

Высший класс,., 
жульничества

килограммов помидор, 
цена которых 3 рубля 
за килограмм, всего 
на сумму 6861 рубль. 

Знаменских со
стряпал акт, что 
он получил 1197 
килограммов, а 
остальные поми
доры в пути 

«ушли» из вагона!
Второй акт гласил, что 20 

процентов помидоров списыва
ются «на всякий случай». Ос
тавшиеся 960 килограммов 
принимаются не первым, а 
вторым сортом. В результате 
из отправленной продукции на 
сумму 6.861 рубль принято на
1.920 рублей. Остальная сум
ма «испарилась».

Таким же манером были 
приняты и остальные помидо
ры и огурцы. Как только со
ставленный акт был подписан, 
печать приложена, Знаменских 
сообщил начальнику: — «Все 
в порядке. Весь товар принят, 
как нестандартный. Описано, 
как непригодных для употребле
ния, так и недостачи, сколько 
я хотел!.. А  теперь даю коман
ду овощной базе этот вагон 
полностью по количеству и ис
ключительно оприходовать иерх 
вым сортом».

Команда была точно выпол
нена. В магазины №№ 4, 6 , 
2 1 , 31 и другие были направ
лены и проданы огурцы и по
мидоры первым сортом. Толь
ко на этом одном вагоне пере
брали с покупателей около 15 
тысяч рублей. А  таких ваго
нов ОРС Новотрубного'завода 
получил только в мае четыре, 
и все привезенные овощи про
даны первым сортом.

Но огурцы и помидоры по
лучены в бочках. А  где сказа
но, что «подработать» можно 
только на огурцах и помидо
рах? А  бочки, разве не пред
мет? И хотя эксперт тов. Ха- 
зин мог увидеть в магазине 
№3 1 ,  где он осматривал товар 
и составлял акт, лишь 6 8  
бочек, пишет: «Осмотрена вся 
партия» — то^есть .174 боч
ки. К  цифре 5, обозна
чающей число бочек мягкой 
породы, добавляется 0. Таким 
образом получилось 50 бо
чек мягкой породы. С поло
манными клепчинами до 3-х 
штун и в пуке (?!). На зауторах 
до 5 — 6  поломок с обеих сто
рон. Некоторые — с лопнувши
ми обручами. Аналогичную 
оценку получили остальные 
бочки; все дали течь. Прямо 
чудо, каким образом помидоры 
и огурцы удержались в них. 
Вывод ясен: бочки, как не стоя
щие, подлежат списанию.

Сравнивать работников торго
вого отдела ОРСа Новотрубно
го завода с теми старыми пас
сажирами «седьмого класса», 
конечно, нельзя. Там от случая 
к случаю стаскивали чемодан
чики, а тут сразу целый .вагон, 
да еще с бочками. Это уже 
можно назвать высшим клас
сом... жульничества.

Впрочем, самое правильное 
определение «класса»,, надо 
полагать,, даст прокуратура.

Б. ГРИНБЕРГ.

Надо обладать удивительно 
чистой душой, чтобы в камен
ном тюремном мешке, незадол
го до казни, писать о ребенке, 
лежащем в кроватке, как «цве
ток на пуху». П оэт требует ти
шины для детей, любуется ма
терью, склонившейся над мла
денцем. Ни пытки, ни издева
тельства, — ничего не сломило 
духа поэта.

Есть в стихах Джалиля одно 
с мрачным заглавием «Гроб». 
Но это совсем не мрачное про
изведение. Начинается оно со 
справки: «Прожил девяносто
лег Фарук». Собрался человек 
умирать и пошел к гробовщи
ку. «Но случилось так, что гро
бовщик рядышком с цирюльней 
помещался». Ступив на крыль
цо, Фарук увидел девушку в 
красных ачигах и белом халате. 
И смерть отступила перед кра
сотой. «Рано думать о послед
нем дне», — восклицает внезап
но помолодевший Фарук. Сти
хотворение Джалиля перекли
кается с юношеской поэмой
А. М. Горького «Девушка и 
смерть», дополняя новыми крас
ками горьковскую тему.

19 декабря 1943 года Джалиль 
написал стихотворение «В стра
не Алман» («Алман» — автор

называл Германию). В этом 
стихотворении Джалиль дока
зал глубокое понимание того, 
кто является истиным виновни
ком разгула варварства на не
мецкой земле. Джалиль знает, 
что Германия — «это страна 
великого Маркса»,, ему дорога 
Германия Ш иллера и Гейне, Г е
те и Бетховена, Цеткиной и 
Тельмана. П оэт страстно при
зывает:

О ткройте наши тюрьмы 
скорей! Солнцем Германию 
осветите, верните О тчизне 
Маркса и Гейне.

Ш ироко размахнулся Муса 
Джалиль, необычайно разнооб
разен круг его тем. Он «проіпел 
сквозь учебу, сквозь годы рабо
ты и гражданской войны», он 
вливал свою молодость «капля
ми пота в новостройки страны». 
Тяжело раненый поэт попал в 
лапы врага. Но и в плену он 
остался мужественным граж да
нином своей великой Годины, и 
умер Муса «за большую прав
ду»-

И вот он пламенем своих 
стихов говорит с нами, как ж и
вой с живыми, замечательный 
наш современник, первый поэт, 
удостоенный Ленинской пре
мии. И. ТРОПП,



Их р у к а м и  в о з в о д и т с я  г о р од
Советский строитель

'  ’ Славу передового строителя 
снискал себе на участке жил- 
строй Уралтяжтрубстроя кам ен
щик М. Зинатов. В соверш енст
ве владея своей специально
стью, М, Зинатов систематиче
ски перевыполняет нормы.

Н а  с н и м к е : каменщик М. З и 
натов за кладкой.

Фото М . А рут ю нова.

Хорошая
профессия

Меня всегда привлекала сгрой- 
Ьі. Еще в детстве я с особым 
восторгом смотрела на строителей. 
Мне нравилось, как руками лю
дей, в забрызганных известью и 
раствором спецовках, строятся 
многоэтажные дома, поднимаются 
вверх корпуса заводов. И когда 
мне пришлось выбирать свою 
профессию, я без колебаний по
шла в строительную школу.

После десятимесячной учебы, 
половина которой ушла на прак
тику, я пришла на стройку, 
имея уже опыт работы штука
туром. Зачислили меня в’брига
ду Михаила Алферова, которай 
вся состоит из молодежи, окон
чившей, как и я, строительную 
школу. Наш бригадир — опыт
ный и умелый руководитель. Где 
надо, он поможет, подскажет, на
учит. И девушки в бригаде по
добрались хорошие.

Понравилась мне эта профес
сия. Разве плохо самой, своими 
руками строить новый дом, в 
котором будут жить люди. П, мо
жет быть, вселясь в новую 
квартиру, рабочий помянет доб
рым словом тех, кто строил этот 
дом.

Я не ошиблась, став штукату
ром. В этой работе есть много 
интересного. Труд наш сейчас 
далеко уж не тот, каким он был. 
в прошлом. Вручную мы только 
делаем зачистку. Все основные 
работы выполняются с помощью 
штукатурных станций и спе
циальных машин. Это и быстрее,: 
и качество лучше.

Работая на строительстве, я 
одновременно училась в вечер
ней школе. Сейчас сдаю экзаме
ны за 10-й класс и мечтаю 
учиться дальше, чтобы в совер
шенстве овладеть профессией 
строителя.

Мне хочется сказать несколь
ко слов молодежи, тем, кто по
сле окончания средней школы 
будет выбирать себе рабочую 
профессию. Приходите, ребята, к 
нам. Здесь вы найдете много ин
тересного, познакомитесь с 
жизнью. Ждем вас, друзья, на 
стройку.

Г. ТЮТЮКОБА, 
штукатур.

Тяжел и неблагодарен труд 
строителя в прошлом. В 1913 
году Владимир Ильич Ленин 
писал о том, что «труд строи
теля'—  самый тяжелый, из
нурительный труд». И, дей
ствительно, тогда все дела
лось вручную, потом и кровыо 
человека. А сегодняшний 
строитель? Он вооружен са
мой передовой, совершенной 
техникой. Нет сейчас ни од
ной стройки, где бы не рабо
тали новейшие машины и 
приспособления. Посмотрите 
на стройки нашего города! 
Па строительных площадках 
города, подняв свои могучие 
фермы, работают десятки ба
шенных кранов, экскаваторов, 
бульдозеров, автокранов, шту
катурных станции и других 

машин и механизмов.
В Первоуральске работает за

вод крупнопанельных и железо
бетонных изделий. Здесь изго
товляются крупные блоки, пли
ты, перекрытия, перегородки, а 
на местах происходит их сборка, 
монтаж. Хорошую славу заслу
жили бригады монтажников тт. 
Петрова, Ковалева, которые 
смонтировали два дома из круп
ных блоков и ведут монтаж еще 
трех. , ,

Гигантский размах строитель
ства, ведущегося в нашей стра
не, его индустриализация вызва
ли изменение и в составе строи
телей. Давным-давно исчез се
зонник, приходивший на стройку 
весной и покидавший ее осенью. 
Нынешний строитель —  кадро
вый рабочий, знающий свое де
ло до тонкостей, технически гра
мотный, умеющий вести работы 
круглый год и управлять слож
ными машинами и механизмами. 
В Первоуральске созданы, кро
ме строительных участков жил
строя, промстрои, рудетрой и 
специализированные монтажные 
организации: Уралспецстрой,
Стальконструкция, Востокметал- 
лургмонтаж, Сантехмонтаж, 
Электромонтаж и другие.

Строители и монтажники 
строят, сдают в эксплуатацию 
со сложным оборудованием цехи 
Новотрубного, Старотрубного, Ди
насового заводов, Первоураль

ского рудоуправления, дома, боль
ницы, Дворец культуры и много 
других объектов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высоко 
ценят труд строителей. Только в 
1957 году награждены орденами 
и медалями более полутора ты
сяч человек. На стройках 
города выросли, работали 
и работают замечательные ма
стера своего дела. К ним от
носятся ушедшие на пенсию л 
помогающие сейчас строителям 
тт. Яковлев, Евсюков, Сторожен
ко, братья Котовы и другие. От
лично трудятся теперь тт. Жо- 
бина, Петров, Журавлев, Го
ринова, Горинов ц многие др.

При управлении треста Урал
тяжтрубстрой имеется вечерний 
строительный техникум. В этом 
году 32 строителя получат ди
пломы техников. Среди них 
рабочие, бригадиры, мастера.

Основное теперь в строитель
ном деле —  это дальнейшая ин
дустриализация строительства, 
широкое применение сборных 
железобетонных конструкций . и 
деталей, крупных блоков и го
товых узлов заводского изготов
ления, всемерное улучшение 
организации труда и производст
ва, внедрение комплексной ме
ханизации. Грандиозный размах 
строительства требует пополне
ния рядов строителей. Нам нуж
ны молодые строители. Юноши и 
девушки Первоуральска, выпуск
ники десятых классов! Вступай
те в наши ряды, приобретайте 
строительные профессии. Этим 
самым вы поможете скорее 
строить все то, что необходимо 
для советского человека.

У нас, на стройке, есть еще 
много недостатков, имеются 
трудности. Но советской молоде
жи свойственно не бояться труд
ностей, и она никогда не оста
навливается перед ними. И, ко
нечно, вы, жизнерадостные, с 
горячими сердцами, вместе со 
всем нашим коллективом под ру
ководством партийной организа
ции сможете их устранить.

Д. МАРКОВ,
секретарь партбюро управ
ления строительством треста 
Уралтяжтрубстрой.

Монтируем дома
Уходит в прошлое старая, как 

мир, профессия каменщика. До 
недавнего времени каменщики 
считались основной и главной 
силой на стройке. Да иначе и 
быть не могло. Разве можно по
строить дом без каменщика? Ес
ли бы об этом сказать несколько 
лет назад, люди бы назвали это 
абсурдом. А теперь, когда на 
стройку пришли механизмы и 
машины, когда все детали для 
будущих домов изготовляются на 
заводе, на смену каменщикам 
приходят монтажники.

Между этими двумя профес
сиями есть много общего. Если 
раньше каменщик дожил стены 
дома из мелких шлакоблоков и 
кирпича, то сейчас при сборке 
дома монтажники устанавливают 
крупные блоки, размеры кото
рых составляют по несколько 
квадратных метров. Темпы строи

тельства при этом увеличились в 
несколько раз, облегчился труд. 
Каждый блок устанавливается с 
помощью крана, и монтажник 
должен смотреть за тачной сбор
кой деталей.

Новой профессией овладели у 
нас уже многие. Строители жил
строя уже сдали один крупно
блочный дом, закончили оборку 
второго и ведут монтаж еще 
двух. Всего в этом году мы долж
ны построить шесть сборных до
мов. В одной из бригад монтаж
ников тов. Петрова работаю я. В 
бригаде у нас все бывшие ка
менщики. Сейчас мы ведем сбор
ку дома № 40.

...На помощь строителям идет 
новая техника. П вчерашние ка
менщики, штукатуры, маляры 
учатся управлять ею.

А. ТРОШИН, 
монтажник.

Большой опыт по сборке домов из крупных блоков имеет 
уж е бригада монтажников Н иколая Ковалева. Н а сборке домов 
она еж едневно перекры вает сменные задания. Н едавно бригада 
закончила монтаж второго крупноблочного дома № 50 и п ри 
ступила к сборке нового.

Н а  с н и м к е : монтаж ник Василий П Л О Т Н И К О В  (слева) и бри
гадир Н иколай КОВАЛЕВ за установкой перекрытия.

23 года на стройках города
Рассказ пенсионера И. Т. ЯКОВЛЕВА

На Урал я приехал в 1934 
году. Помню, в ту пору, на ме
сте, где сейчас высятся много
этажные жилые дома Соцгорода, 
был лееной массив, в котором 
стояло несколько каркас-

Оператор Рая Белецная
8  1954 году В 

Первоуральск прие
хали молодые строи
тели. Среди них была 
17-летняя комсомолка 
Рая Белецкая, при
бывшая в наш город 
по комсомольской пу
тевке из Молотовской 
области.

Первое время Рая 
работала разнорабо
чей. Без отрыва от 
производства она за
кончила курсы бетон
щиков и полтора года 
трудилась по этой спе
циальности. В это же 
время Рая училась на 
курсах операторов бе
тономешалок.

Сейчас это ее из
любленная специаль
ность. Свою работу 
Рая знает в совершен
стве.

Весь процесс изго
товления бетона авто
матизирован. Взвешен
ное количество сухого 
цемента и песка на
бирается дозатором. 
Ш нек, специальный 
прибор в форме жоло- 
ба, спускает материа

лы в растворомешал
ку . Над раствороме
шалкой находится пе- 
носбивэтель, в кото
рый пускается вода, 
гидрол и з о в а н н а  я 
кровь, железный купо 
рос . В течение пяти 
минут все содержимое 
пеносбивателя пере
мешивается. Получен
ную пену сливают в 
раствор, еще раз пе
ремешивают в течение 
двух минут, и получа
ется готовая масса — 
пенобетон.

Всеми 'этими опера
циями Рая управляет 
с помощью пульта. От 
ее внимания и опера
тивности зависит про
изводительность бето
номешалки. За смену 
нужно дать двадцать 
кубометров пенобето
на. Норму эту Рая пе
рекрывает.

Текст Р. Имашевой.
Ф ото М. Арутюнова.

1 На снимке: опера
тор Рая Б Е Л ЕЦ КАЯ
за пультом 
ния.

управле-

ных долов, которые сейчас сно
сятся. Вот тут и был заложен 
строителями фундамент первого 
каменного дома. Он и сейчас еще 
высится, этот наш первый дом, 
на углу улиц имени Чкалова и 
имени Герцена.

Я работал тогда маляром. Эту 
специальность выбрал не слу
чайно. Мне нравилось вести 
последние отделочные работы, 
нрпводпть дом в жилой вид. По- 
еле штукатуров мы затираем 
все неровности, делаем грунтов
ку —  и вот на стены и дотолкп 
ложится ровный блестящий 
слой краски. Приятно, после за
траченных трудов смотреть на 
плоды своей работы.

II вот 23 года работы на 
стройках города позади. Про
ходя сейчас по улицам Соцго
рода, я смотрю на дома, на шко
лы, детские ясли и сады, на 
все, что выросло здесь за это 
время. С каждым домом, е каж
дым зданием у меня связаны 
дорогие сердцу воспоминания. 
Нет, я не зря прожил свбю 
жизнь и не ошибся в выборе 
профессии. Труд моих рук —  это 
десятки жилых домов, школы, 
больницы.

Сейчас я на пенсии. По но
вому закону получаю 1200 руб
лей. Старость моя обеспечена. 
Но и сейчас, уйдя на отдых, я 
помогаю молодым строителям.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



Рабочие сдают экзамены
М ногие рабо

чие и служащ ие 
паровозного депо 

и других служ б станции Кузино повышают свой общеоб
разовательный уровень в школе рабочей молодеж и. Н е
смотря на разъездной и посменный характер работы, они 
успеш но сочетаю т работу с учебой.

Закончился учебный год. Успешно прошли экзам ены  в 
7 классе. О ценки «4» и «5» получили помощник машини
ста В. Сенькин, машинист паровоза М. Соколов.

С хорошими и отличными показателями закончили учеб
ный год учащиеся 8 класса Н. Клызбаев, Д. М очта, Г. Фа- 
раносов.

И дут последние экзамены в десятом классе. Глубокие 
и прочные знания по истории СССР, иностранном у языку, 
литературе (сочинение) показали машинист А. Головакин, 
секретарь узлового комитета ВЛКСМ Б. Д ороф еев, а так
ж е И. Ю зепольский, Н. Сидорова, В. Звягинцова.

О тлично сдает экзамены на аттестат зрелости  рабочий 
электромонтаж ного поезда Кузьма Стрельников. Н аписан
ное им сочинение на тему «Руководящая роль Коммуни
стической партии в револю ционном движении по роману 
Горького «Мать» привлекает к себе идейным содерж ани
ем.

Через несколько дней десятиклассники сдадут послед
ние экзамены и получат аттестат зрелости — путевки в 
жизнь.

В. ЕВСИКОВ.

С областного смотра

S*-, > -j

*  А*

— Клюнуло!
Лицо рыболова расплылось в 

улыбке. Неудачливый рыбак с за
вистью смотрит на счастливца.

Фотоэтюд В. Серяпина.

В Свердловском Дворце пио
неров прошел областной смотр 
детской художественной само
деятельности и детского техни
ческого творчества. Свыше 200 
учащихся школ нашего города 
приняли в нем участие. Харак
терно отметить, что большин
ство участников смотра на
граждено подарками. Танце
вальный коллектив детского 
сектора клуба Металлургов с 
украинским танцем «Гопак» 
выступал на заключительном 
вечере смотра.

На смотр технического твор
чества было представлено мно
го экспонатов. Но особенным 
вниманием у  посетителей поль
зовалась радиостанция «УКВ», 
смонтированная кружковцами 
школы № 2  под руководством 
тов. Стрихнина.

Члены радиокружка награж
дены фотоувеличителем.

Кружковцы  средней школы 
№  1 0  на смотр представили 
смонтированный их руками 
токарный станок и продукцию, 
изготовленную на нем. Инте
ресно, что посетители сомнева
лись в работе станка, а кое- 
кто даже прямо высказывал 
недоверие. Ребята решили оп
ровергнуть эти мнения,

...Включен мотор. Суппорт с 
резцом подведен к  заготовке. 
Из-под резца, чуть припахивая 
дымком, поползла стружка. А  
еще через некоторое время в 
руках «токаря» оказалась вы
точенная шахматная фигура. 
Одобрительный гул был выс
шей оценкой мастерству уча
щихся. К р уж ок получил в по
дарок два электроконструкто
ра.

Грамотами отмечены уча
щиеся школ №№ 12, 13, 20, 
22.

На пенсию
Многие кадровые рабочие, 

старейшие служащие Динасо
вого завода уходят на пенсию. 
Они спокойны: старость их
обеспечена. Среди них — ма
шинист паровоза А. С. Щерба
ков, сторож лесоучастка А . Г. 
Федотов, работник отдела сбы
та М. И. Березин, электросвар
щ ик второго цеха В. Г. Фро
лов, вахтер заводской охраны 
коммунист Я. К. Клочко.

На днях оформили переход 
на пенсию и другие товарищи. 
23 года проработал на заводе 
коммунист И. И. Иванов, Выл 
он в свое время партийным 
работником, занимал инженер
но-технические должности. На
чальником отдела кадров рабо
тал старый коммунист С. А.

Игнатов. Ему уже 59 лет. 27 
из них он отдал родному за
воду.

Е. Г. Друбачевский, член 
партии с 1919 года, первое 
время работал на Динасовом 
заводе токарем, затем его вы
двинули на руководящую рабо
ту. Он всегда активно участво
вал в общественной жизни, 
Ушел на пенсию и 62-летний 
А. И. Дикер. Он работал тех
ническим инспектором Ц К 
профсоюза и заведующим от
делом технической безопасно
сти.

Завод организовал проводы 
старейших работников. Всем 
уходящим на пенсию были пре
поднесены ценные подарки.

П. ПАНОВ.

СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ВЫЕХАЛИ 

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ
Из Москвы в Чехословац

кую Республику выехала груп
па советских легкоатлетов. В 
ее составе олимпийская чем
пионка по толканию ядра сре
ди женщин Тамара Тышкевич, 
а также сильнейшие спортсме
ны Петр Болотников, Виктор 
Дегтярев, Федор Ткачев, Юрий 
Коновалов, Ирина Веглякова, 
Вера Крепкина.

Советские легкоатлеты при
мут участие в товарищеских 
соревнованиях. (ТАСС).

ПРОИСШ ЕСТВИЕ
ТРЕБУЕМ ВЫСШЕЙ МЕРЫ  

НАКАЗАНИЯ!
Это произошло в Билимбае 

вечером 6  июня. Шофер авто
мастерских городского автохо
зяйства Владимир Андреевич 
Логинов шел к  дому своих ро
дителей. Неожиданно его оста
новили трое: Иван Борщик,
Николай и Анна Гусельнико- 
вы.

Иван БорщиК набросился с 
ножом на Владимира Андре
евича и нанес ему одиннадцать 
ударов. Так был убит ни в чем 
неповинный человек.

Событие вззолновало рабо
чих мастерских. На общем соб
рании они выразили свое воз
мущение. От имени общест
венности мы просим прокура
туру провести показательный 
суд в поселке Билимбай над 
преступниками, дать убийце 
высшую меру наказания — 
расстрел.

А. КАТАЕВА, М. ЛОГИНОВА, 
М. ЕРШОВ и другие. Всего 
8 подписей.

УХАЖИВАЮ Т
ЗА  ПОСЕВАМИ
И утром, и вечером 

на учебно - опытном 
участке школы №  2 
шумно.

Каждый день при
ходят на участок ше
стиклассница Маруся 
Семыкина, пятикласс
ники Стасик Казаков, 
Коля Филатов. Ответ
ственное дело поруче
но Тоне Храмовой. 
Она ведет наблюдения 
за томатами, посажен
ными на сортоиспыта
ние. На зеленую мас
су выращивает куку
рузу Фая Касьянова, 
регулярно следит за 
ростом картофеля пу
тем вегетативного раз
множения Люда Коно
валова.

Вся работа на уча
стке ведется строго по 
плану. За всеми опы
тами следит биолог 
Зоя Павловна Козак.

Посильную помощь 
оказывают и шефы — 
трудящиеся цеха № 4  
Новотрубного завода.

Р. ИМАШЕВА.

H M U W f t l

О  качестве обедов
Чайная Билимбаевского райпо 

обслуживает жителей поселка 
Новоуткинск. Меню составляется 
разнообразное, но о качестве 
обедов здесь не думают. Взять, 
ж примеру, украинский борщ. 
Название блюда ни в коей мере 
не соответствует своему назна

чению. Вместо борща 
подают какую-то каши
цу из разварившейся 
капусты и картофеля.

На второе можно вы
брать котлету. Но ку

шать ее невозможно, так как она 
приготовлена из недоброкачест
венного мяса.

Коллектив столовой под руко
водством заведующей В. Заремба 
должен обратить серьезное вни
мание на качество приготовляе
мых блюд.

Н. МОСКАЛЕВ.

Бездейству ющий 
холодильник

В Соцгороде имеется магазин 
Кг 4 ОРСа Новотрубного завода.
В прошлом году рейдовая брига
да отметила, что продают не
доброкачественные продукты.

Ничего не изменилось, пожа
луй, и нынче. Скоропортящиеся

продукты через день- 
два теряют свои вкусо
вые качества, и поку
патели справедливо 

предъявляют претензии к работ
никам прилавка.

А ведь холодильник лежит в 
магазине в бездействии более 
месяца. Но вся беда в том, что 
его некому установить.

Н. ПОРТНОВ.

В ПОМ ОЩ Ь ХОЗЯЙКАМ

О том, о сем ...
^  Сырое мясо заверните в 

пергаментную бумагу, затем в 
тряпку, смоченную в уксусе, и 
положите в проветриваемое ме
сто, или слегка обжарьте мясо 
так, чтобы оно оставалось сы
рым, но покрылось со всех сто
рон корочкой, затем завяжите 
в марлевый мешок и подвесьте 
его так, чтобы обдувал ветерок. 
В таком виде мясо не испор
тится 3 — 4 дня.

^  Кабачки и салат держите 
в соленой воде, тогда они не 
завянут,

4Р Увядшую зелень (петруш
ку, укроп, сельдерей) можно 
«оживить», если положить ее 
в воду с уксусом.

+  Летом так приятно вы
пить холодного лимонада, мор
са, кваса! Но как его охладить, 
если у вас нет холодильника 
или погреба?

Налейте напиток в бутылку, 
оберните какой-либо тканью, 
смоченной холодной водой, и 
поставьте в миску с водой. Во
да из материи испаряется и при 
этом сильно понижает темпера
туру содержимого бутылки. В 
миску надо по мере испарения 
подливать холодную воду,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ДРОЖЖЕЙ

Стакан муки смешайте 
со стаканом теплой воды, по
ставьте на 5 — 6  часов, затем 
прибавьте стакан любого пива 
и столовую лож ку сахарного 
песка. Хорошо размешайте, по
ставьте в тепло.

Полученную дрожжевую мас
су кладите в тесто, как обыч
ные дрожжи. Тесто получает
ся очень пышное.

Эти дрожжи могут долго сто
ять в погребе.

Кофейник легко моется 
изнутри, если в нем прокипя
тить чистую воду с кусочком 
лимона. '

«Работница» №  5.

За  рубежом
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
★ В Копенгагене открылась 

выставка советского народного 
искусства и изделий художест
венных ремесел, организован
ная Обществом сотрудничест
ва между Данией и СССР. Ме
стная печать высоко оценива
ет экспонаты.

★  Правительства Египта и 
Венгрии решили преобразовать 
свои миссии в Будапеште и 
Каире в посольства и обме
няться послами.

★ В Коломбо начала работу 
сессия цейлонского парламен
та. Открывая сессию, генерал- 
губернатор Цейлона Гунетил- 
леке подчеркнул, что Цейлон 
будет продолжать политику не
участия в союзах, расширения 
дружественных отношений с 
другими государствами в це
лях содействия международно
му сотрудничеству и миру во 
всем мире.

★ Президент Сирийской 
Республики Куатли отбыл на 
родину из Египта, где он встре
чался с президентом Насером. 
Во время встреч обсуждалисй - 
положение на Ближнем Восто
ке и вопросы укрепления со
трудничества между арабскими 
странами.

★ 8 8 -й конгресс Английско
го кооперативного союза еди
нодушно принял резолюцию, в 
которой выражается «тревога 
и  беспокойство» в связи с про
должающимися испытания
ми ядерного оружия и содер
жится требование немедленно 
прекратить все ядерные испы
тания и созвать всеобщую кон
ференцию по вопросу о разору
жении.

★ Председатель народно-де
мократической партии Суд<£йа 
■министр внутренних дел Али 
Абдель Рахман заявил, что 
«доктрина Эйзенхауэра должна 
быть отвергнута целиком и 
полностью». Он- добавил, что 
Судан должен с большой ос
торожностью относиться к  
предложениям «помощи» со 
стороны Запада.

Между правительствами 
С Ш А  и Ливана ведутся сек
ретные переговоры относитель
но создания на территории Ли
вана американских военно-мор
ских и военно-воздушных баз. 
Эти переговоры ведутся одно
временно в Бейруте и в Ва
шингтоне.

★  Английские ученые обна
ружили на одном из необитае
мых островов Тихого океана 
следы «второго Робинзона Кру
зо» — шотландца Адама М ак
ка л лока. Найден его дневник, 
из которого видно, что при
мерно в 1850 году последний 
решил «искать покоя на тро
пическом острове». Обнаруже
ны его полусгнившая хижина 
и различные предметы обихо
да. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Центральная сберегательная касса города Первоуральска 
доводит до сведения жителей Соцгорода о том, что с 17 июня 
при конторе связи по ул. им. Ватутина, 37 , открывается сбе
регательная касса, которая производит:

Прием и выдачу именных вкладов населения, прием и вы
дачу вкладов организаций, переводы вкладов в другие трудо
вые сберегательные кассы, безналичные расчеты по поруче
ниям вкладчиков, выдачу и оплату аккредитивов, продажу и 
покупку облигаций Государственного 3% внутреннего выиг
рышного займа и выплату выигрышей по этому займу, выпла
ту ежемесячных государственных пособий многодетным и оди
ноким матерям, выплату персональных и  академических пен
сий, прием от населения страхо вых и налоговых платежей, 
прием от. первичных организаций сумм партийных и комсо
мольских взносов, продажу марок государственной пошлины.

Граждане, пользуйтесь услугами вновь открываемой сбе
регательной кассы!

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

НОВЫЙ индийский 
художественный фильм

«ЗНАКОМСТВО»
Нач. 12, 6, 8 и 10 час. веч.

ОРСу Новотрубного завода 
требуются грузчики и квалифи
цированные повара. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГОДНЯ 

«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(II серия)

Начало; 1, 5, 7, 9 час,

Первоуральскому заводу еан- 
техизделий требуется на посто
янную работу инженер или 
техник-строитель. Обращаться 
по адресу: станция Подволош
ная, завод сантехизделий, от
дел кадров.


