
В ЕДИНСТВЕ И СПЛОЧЕННОСТИ
К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Советского Союза — доб р ово л ь

ный боевой сою з единомышленников —  коммунистов, органи
зованный из людей рабочего, класса, трудящихся крестьян и тру
довой интеллигенции. Вся история нашей партии —  это самоот
верж енное служение трудящимся, идеям коммунизма.

Сила партии —  в повседневной связи с народом. Партия наша 
защищает интересы народа, служит своему народу. И народ наш 
смело идет за партией, беззаветно ей верит, видит в ней — ум, 
честь и совесть. Ведь поэтому н арод наш пошел за Коммунисти
ческой партией в октябре 1917 года, сверг власть капиталистов и 
помещиков, установил свою, народную, создал Советское государ
ство. Руководимый и вдохновляемый партией коммунистов, совет
ский н аро д  из отсталой в технико-экономическом отношении, за 
висимой от зарубежных империалистов, превратил страну в круп
ную, могучую индустриально-колхозную державу. Под руковод
ством партии коммунистов советский народ отстоял октябрьские за 
воевания в годы гражданской войны и Великой Отечественной вой
ны. Ныне партия успешно мобилизует советских людей на осущ е
ствление исторических решений XX съезда КПСС.

Сила Коммунистической партии и в том еще, что она творче
ски применяет марксистско-ленинское учение в практике социали
стического строительства. На основе беззаветной верности всех 
коммунистов идеям  марксизма-ленинизма и покоится сплоченность 
и единство нашей партии. Единство партии не раз  пытались поко
лебать подлые прислужники буржуазии, оппортунисты различных 
мэдтей. Вся эта свора рассчитывала ослабить партию, лишить на
род испытанного и стойкого руководителя. Но каждый р а з  п ро
считывалась. Всяким попыткам поколебать партию, разъединить ее 
ряды — партия каждый раз давала сокрушительный удар, очищая 
себя от оппортунистов всех мастей, тем самым укрепляя ряды.

Единство и сплоченность партии складывались и закалялись го
дами и десятилетиями. Они росли и крепли в непримиримой 
борьбе  со всеми врагами социализма, со всеми отступниками от 
идей марксизма-ленинизма.

Хранить чистоту и единство своих рядов на принципах р ев о 
люционного марксизма  словом и д ел о м  учил В. И. Ленин. Он учил 
непримиримости ко всем противникам и ревизионистам м арксиз
ма. В 1971 году, когда троцкисты, бухаринцы и прочие оппортуни
сты объединились в отчаянной попытке свернуть нашу партию с 
марксистского пути, X съезд партии по настоянию В. И. Ленина 
принял резолю цию  «О единстве партии». С ъезд  предписал нем ед
ленно распустить все фракционные антипартийные группы. Ф рак
ционная деятельность, по решению съезда, влекла за собой безус
ловное и нем едленное  исключение виновных из партии.

Партия наша, руководствуясь таким решением, впоследствии 
окончательно разоблачила и изгнала из своих рядов троцкистско- 
бухаринских и иных предателей. Резолюция X съезда и сейчас 
сохраняет свое важное значение, коммунисты руководствуются 
ею, выполняя свой высший партийный долг.

Нерушимая сплоченность партийных рядов, единство воли и 
действия всех членов партии необходимы сейчас, как никогда. 
Ьдинение сил нужны сейчас, когда советский народ под руковод
ством своей партии решает величайшие задачи, выдвинутые в р е 
шениях XX съезда  КПСС и в последующих постановлениях ЦК. 
Поэтому-то и ЦК, как зеницу ока, береж ет  чистоту марксистско- 
ленинской теории, творчески развивая ее  в процессе практической 
борьбы за построение коммунистического общества на основе 
обобщения нового исторического опыта и фактов живой действи
тельности. На страже идейно-политического и организационного 
единства партии зорко  стоит Центральный Комитет. Это п одтверж 
дает Постановление июньского Пленума ЦК КПСС «Об антипар
тийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М ».

Ныне партия под руководством ЦК, опираясь на всенародную 
поддержку, ведет огромную работу  по выполнению исторических 
решений XX съезда. Наша страна готовится к большому всенарод
ному празднику —  40-летию Великого Октября. И вот в это вре
мя антипартийная группа Маленкова, Кагановича и Молотоза вы
ступила против линии партии, против ее ЦК. Она пыталась повер 
нуть колесо истории вспять, затормозить победоносное движение 
вперед, к коммунизму. Не вышло! И не выйдет! Не выйдет пото
му, что наша партия как никогда монолитна, умудренная опытом 
великих дел, сплоченная армия, любимая и безраздельно  п о д д е р 
ж иваемая всем народом.

Проходящие в стране собрания коммунистов, митинги рабочих 
говорят о том, что советский народ  единодушен в своем стрем 
лении, горой, всем сердц ем  стоит за политику партии, ещ е  теснее 
сплачивает свои ряды вокруг ЦК. На проходящих кустовых пар
тийных собраниях коммунисты Первоуральска единогласно о доб
ряют Постановление июньского Пленума ЦК КПСС, клеймят по
зором  Маленкова, Кагановича и Молотова, пытавшихся свернуть 
нашу партию с ленинского пути.

Наша задача —  е щ е  сильнее сплачивать и укреплять свои пар
тийные ряды под непобедимым знаменем  марксизма-ленинизма, 
повышать революционную бдительность, направить свои силы на 
достойную встречу 40-летия Великого Октября, на успешное пре- 

. творение в жизнь программы партии по строительству коммунизма.
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„Правильно сделал ЦК КПСС"
Постановление Пленума ЦК 

КПСС об антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва прочитал каждый рабочий, 
инженер и служащий Московско
го завода имени Владимира Ильи
ча. В цехах люди оживленно 
обменивались мнениями. Выступ- 
плания этой группы против ли
нии партии вызвало возмущение 
среди коллектива предприятия.

После окончания дневной сме
ны состоялся многолюдный ми
тинг. Заместитель секретаря 
парткома 0. Н. Поповицкая пер
вое слово предоставила слесарю 
Н. С. Сидельникову.

—  4 0  лет Коммунистическая 
партия ведет советский народ ог 
победы к победе, —  сказал он. 
—  Под ее руководством наша 
страна превратилась в могучую 
индустриальную державу с раз
витым сельским хозяйством. Ог
ромных успехов Советский Союз 
достиг потому, что партия руко
водствуется в своей практиче
ской работе идеями марксизма- 
ленинизма и непримирима к тем, 
кто пытается нарушить монолит

ное единство и сплоченность ее 
рядов. Поэтому мы сегодня гнев
но осуждаем и клеймим позором 
раскольническую деятельность 
антипартийной группы. Я при
зываю вас, товарищи ильичев- 
цы, единодушно одобрить реше
ния Пленума ЦК КПСС!

Заключительные слова орато
ра участники митинга встречают 
горячими аплодисментами. Про
работавший на заводе почти 30 
•лет кадровый литейщик А. В. Ро
дионов говорил в своем выступ
лении о том, что после XX съез
да КПСС ускорилось развитие на
шего народного хозяйства, луч- 
шё стала жизнь народа. Неви
данно широкий размах приняло 
жилищное строительство. Это ви
дит и понимает каждый совет
ский человек, но не хотят по
нять и видеть этого Маленков, 
Каганович, Молото®. Они посто
янно оказывали противодейст
вие курсу партии, одобренному 
XX съездом КПСС, фракционны
ми методами добивались смены 
состава руководящих органов 
партии. Поэтому совершенно пра

вильно сделал Пленум ЦК, приняв 
постановление о снятии с руко
водящих партийных постов фрак
ционеров. .

0 івоэроошей политической и 
трудовой активности народа по
сле XX съезда КПСС говорил вы
ступивший нй митинге старший 
мастер А. Я. Поздняков. Он ска
зал, что люди, оторвавшиеся от 
народа, не знающие, чем живет 
народ, не Найдут поддержки.

На митинге выступили техно
лог А. А. Юрова, мастер В. Л. 
Палагин, слесарь Г. Л. Пелевин, 
секретарь МГК КПСС Б. А. Бо
рисов.

Участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, в кото
рой горячо одобряют и полностью 
поддерживают постановление 
Пленума ЦК КПСС.

4 июля в Москве состоялись 
также мптпнги на заводах «Ди
намо», «Калибр», фабрике «Трех
горная мануфактура» и других.

На митингах единодушно одоб
рено постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС, (ТАСС).

„Наша партия солидаризируется 
с решениями ЦК К П С С “

«Т ри бун а
ВАРШАВА, 3 июля (ТАСС). 

Сегодня все центральные поль
ские газеты опубликовали на 
видных местах информационное 
сообщение о Пленуме Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и 
текст постановления Пленума 
об антипартийной группе Г. М. 
Маленкова, Л. М. Кагановича п
В. М. Молотова.

«Трибуна люду», «Жице Вар
шавы» и другие газеты изло
жили передовую статью «Непо
колебимое единство», опублико
ванную 3 июля в  «Правде». 
«Трибуна люду» помещает сооб
щения своего московского кор
респондента под заголовком 
«Партийный актив Москвы под
держивает постановление Плену
ма ЦК КПСС». Автор пишет о 
собрании партийного актива 
столицы, подчеркивая, что уча
стники собрания единодушно 
одобрили постановление Пленума 
ЦК КПСС.

Газета «Трибуна люду» посвя
щает Пленуму ЦК КПСС- пере
довую статью, озаглавленную 
«За правильную линию и един
ство партии». Газета указывает, 
что в последние годы, особенно 
после XX съезда КПСС, в Со
ветском Союзе произошли важ
ные и положительные перемены, 
начатые по инициативе КПСС. 
Достаточно'напомнить о быст
ром развитии сельского хозяйст
ва, об устранении всего того, 
что было нарушением законно
сти и недооценкой прав чело
века. Были созданы условия для 
быстрого развития советских 
республик. В последнюю неде
лю проведена фундаментальная

лю ду» о р еш ен и я х  П л ен у м а  Ц К  К П С С

Пден XX съезда КПСС, пишет 
далее «Трибуна люду», имели 
переломное значение для разви
тия КПСС и международного ра
бочего движения. Настоящее 
постановление ЦК КПСС —  это 
продолжение борьбы за претво-

перестроика всей системы уп
равления промышленностью.
Улучшены отношения между 
странами и партиями социали
стического лагеря, которые опн- 

! раются сейчас на ленинские 
| принципы равенства. Выражен
і нием этого была, в частности, рение в жизнь идей XX съезда, 

известная Декларация правн- за устранение с пути всего то- 
тельства СССР от 30 октября го, что закостенело, тянуло на- 
1956 года об основах развития j зад. Пдеи, нашедшие выражение 
и дальнейшего укрепления друж- в постановлении этого Пленума 

і бы и сотрудничества между Со- ЦК КПСС, являются проявлением 
; ветскнм Союзом и другими со- борьбы за творческое развитие 
і цналистнческимц странами. марксизма-ленинизма. Постанов-

Газета отмечает, что антипар- ление Пленума ЦК КПСС, под- 
тийная группа выступала про- черкнвает в заключение «Трпбу- 
тив этих новых мероприятий на люду», имеет международное 
КПСС. В своей борьбе против значение. Это вытекает из ро- 

I правильной политики партии, ли Советского Союза в семье со- 
пишет «Трибуна л юту», эта цпалистпческнх народов и нз его 

1 группа вступила на путь фрак- роли в борьбе за мир п прогресс 
I ционной деятельности. Ленин во всем мире. Все, что укрепля- 

учнл, что для работы партии ет единство КПСС н проклады- 
нот большей опасности, чем вает путь творческому развитию 
фракционной. Ни олна партия \ Советского Союза —  все это од- 
не может существовать н раз- I новременно укрепляет силы со- 
внваться, если она не покон- циализма и мпра. Наша партия 
чит с фракционностью. Именно солидаризируется с решениями 
так и расценил это ЦК КПСС. Пленума ЦК КПСС н видит в
Отсюда решительная борьба с 
фракционной группой, борьба в 
защиту единства партии п ее 
правильной политики.

них победу живого творческого 
марксизма-ленинизма.

(ТАСС).

РЕЧНИКИ СТОЛИЦЫ ГОТОВЫ К ПРИЕМУ ХЛЕБА

в южный портМосковские речкикн закончп- 
I ли подготовку к приему хлеба но

вого урожая. Для перевозки зер 
на выделены 70 лучших барж и 
грузовых теплоходов.

Все готово и в портах Москов
ского бассейна. Большая часть

і хлеба поступит 
столицы.

Речникам столицы предстоит 
перевезти и > перегрузить в пор
тах более 300 тысяч тонн хлеб
ных грузов.

(ТАСС).



Шире размах агитационно-массовой работы
Отдел пропаганды и агитации 

горкома КПСС совместно с редак
цией газеты «Под знаменем Ле
нина» 2 июля в городском каби
нете политического просвещения 
провели семинар агитаторов 
предприятий местной промыш

ленности и торга. Агитаторы о(т 
менялись опытом работы, про
слушали выступление зав. от
делом пропаганды и агитации 
ГК КПСС тов. Бусыгина о зада
чах агитаторов по подготовке к 
40-й годовщине Октября и док

лад лектора горкома партии тов. 
Бамбурова о международном и 
внутреннем положении СССР.

Ниже публикуются некоторые 
выступления слушателей семи
нара.

Задачи агитаторов по подготовке 
к 40-й годовщине Октября

Из выступления зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС  тов. БУСЫГИНА

Работа по подготовке к славной дате —  со
роковой годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции —  партийными орга
низациями в городе проводится большая. Не
малую роль в этом деле играют агитаторы, ко
торые проводят беседы и мобилизуют рабочих 
на выполнение принятых социалистических 
обязательств.

Однако в постановке политической агитации 
имеется много существенных недостатков. В 
ряде случаев агитация проводится отвлеченно 
от жизни, не подкрепляется практическими де
лами. Трудящиеся ждут от каждого агитатора, 
чтобы он по-де.ювому рассказывал им о задачах 
предприятия, о лучших людях, показывал, как 
передовики добиваются высоких результатов 
труда, помогал шире распространять среди рабо
чих опыт новаторов.

Агитатор должен хорошо знать, за какие по
казатели борется предприятие, цех, бригада и 
отдельные рабочие. Конкретно на живых, яр
ких примерах, как это делает агитатор швей
ной фабрики тов. Нохрпна, мобилизовать тру
дящихся на выполнение всех экономических 
показателей.

Каждому известно о великой силе социали

стического соревнования. Особенно важно по- 
настоящему организовать индивидуальное сорев
нование. У агитаторов тут много дел: надо до
вести принятые социалистические обязательст
ва до всех трудящихся, обеспечить показ хода 
соревнования, его итогов, организовать встречи 
соревнующихся бригад, цехов. В беседах также 
необходимо использовать наглядную агитацию.

Агитаторы должны еще раз разъяснить рабо
чим постановление ЦК КПСС о подготовке к 
40-й годовщине Октябрьской революции, доби
ваться, чтобы оно претворялось в жизнь.

Очень важным в агитационной работе яв
ляется популяризация достижений Советской 
власти, нашего народа за сорок лет существо
вания социалистического государства. К уча
стию в этом благородном деле необходимо при
влечь старых коммунистов. Эти люди, участ
ники Октябрьской революции и гражданской 
войны, могут рассказать молодежи много вол
нующего и интересного.

Агитаторам к работе следует подходить твор
чески. Необходимо применять все формы, что
бы политическая агитация -в период подготовки 
к сороковой годовщине Советской власти полу
чила широкий размах.

Показывать жизнь своего коллектива
Из выступления агитатора швейной фабрики тов. НОХРИ НО Й

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР за послед
нее время приняли много важных 
постановлений, направленных на 
лучшение работы промышлен

ных предприятии и культурно- 
бытовых условий трудящихся. 
Вот за основу своей работы я 
беру эти постановления, увязы
вая их с производственной дея
тельностью своего коллектива.

Агитатором я работаю 3 года. 
Провожу беседы с девушками по
шивочного цеха. В основном бе
седы проходят в пересменку, до 
начала работы, а в перерыв про
водим громкие читки газет. Мно
го было проведено бесед по тези
сам доклада Н. С. Хрущева, но 
материалам VII сессии Верхов
ного Совета СССР и четвертой 
сессии Верховного Совета РСФСР.

Кроме этого, я также провела 
беседы на темы: «Что дает одна 
минута рабочего времени», о под
готовке к 40-й годовщине Октяб
ря, о нормировании труда. Бесе
ды по вопросам производства вы
зывают большой интерес у рабо
чих.

Для агитатора очень важно к 
каждому выступлению хорошо 
подготовиться. Например, к бе
седе «Что дает одна минута ра
бочего времени» я готовилась
всесторонне. Однажды пришла 
минут за 30 до смены, проследи
ла, как девушки приступают к 
работе.

Агитатору необходимо знать 
запросы слушателей, знать, на 
какую тему онн желают послу
шать беседу. Вот когда я обрати
лась к ним за советом, рабочие 
попросили рассказать о нормиро
вании труда. Пришлось готовить
ся очень серьезно и, надо ска
зать, беседа прошла оживленно. 
Также по просьбе рабочих я рас
сказала о резервах производства.

К беседам готовлюсь всесто
ронне, изучаю нужный материал 
в газетах, читаю художествен
ную п политическую литературу, 
составляю план, конспект, под
бираю местный материал, стара
юсь увязать теоретические поло
жения с жизнью своего коллек
тива, с работой фабрики.

Массовая работа с  людьми

Распространять опыт передовиков
Из выступления агитатор* металлозавода тов. М И РО НО ВА

На нашем заводе агитколлек
тив состоит из 18 человек, од
нако некоторые агитаторы за по
следнее время работают недоста
точно. Это объясняется отсутст
вием должного руководства со 
стороны партийной организации.

В механическом цехе я про
вел беседу по материалам седь
мой сессии Верховного Совета 
СССР. Много внимания приходит
ся уделять нам, агитаторам, ор
ганизации социалистического со
ревнования в честь 40-й годов
щины Октября и распростране
нию передовых приемов труда 
новаторов производства.

Коллектив завода провел боль
шую работу по освоению нового 
вида продукции —  водогрейных 
колонок. Производство этих ко
лонок по сравнению с прошлым 
годом увеличилось почти в три 
раза. Некоторые операции по ме
ханической обработке этих изде
лий были трудоемкими и выпол
нить их могли только квалифи
цированные рабочие, такие, как 
тт. Бархатов и Борисов. Опыт 
работы этих производственников 
широко распространяется в цехе.

Соревнуясь в честь сорокале
тия Советской власти, коллектив 
цеха борется за выполнение при
нятых социалистических обяза
тельств,

олагопрнятно сказывается на их 
производственных делах. Вот, 
например, бригада тов. Косма- 
чевой еле-еле выполняла план. 
Но когда с членами этой брига
ды поговорили по душам, они 
стали работать значительно луч
ше. П вот результат: несмотря 
на увеличение норм, бригада вы 
полнила в июне план на 109 
процентов. Улучшилась здесь и 
трудовая дисциплина.

ДОБИВАТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Из выступления секретаря 
партийного бюро хлебокомбината 

тов. ГЛЕБОВА

Партийная организация хлебо
комбината уделяет большое вни
мание подготовке к 40-4 годов
щине Великого Октября. Комис
сия у нас создана из 11 человек. 
На партийном бюро мы обсуди
ли работу комиссии и предложп- 
лп, чтобы каждый ее член в хле
бопекарнях и на заводах прово
дил с рабочими беседы, расска
зывал, как лучше выполнить 
намеченные мероприятия.

Агитколлектив у нас неболь
шой, всего 9 человек. Агитато
ры. так же, как и члены комис
сии, проводят беседы с рабочими 
по вопросам выполнения социа
листических обязательств в честь 
сорокалетия Советской власти. 
Вся массово-политическая рабо
та нап ранде на на то, чтобы 
улучшать экономические показа
тели и добиваться выполнения
социалистических обязательств.

* * *
На семинаре также выступили 

агитатор металлозавода тов. Са
винов и секретарь партийного 
бюро швейной фабрики тов. Ки
риллов. Недостатком в работе 
семинара явилось то, что секре
тари партийных организаций 
промкомбината и артелей имени 
Тельмана и «1-е Мая» не обес
печили явву своих агитаторов,

Международный геофизический год 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ СОЛНЦА

Москва. В процессе на
блюдения за фотосферой и 
хромосферой Солнца по про
грамме Международного 
геофизического года отдел 
исследования Солнца Науч
но-исследовательского ин
ститута земного магнетизма, 
ионосферы и распростране
ния радиоволн Министерст
ва связи СССР, располо
женного в Московской об
ласти, ведется систематиче
ское фотографирование про
цессов, происходящих на 
Солнце.

На снимке: старший тех
ник отдела исследования 
Солнца комсомолка Л. ДОЛ- 
ЖЕНКО готовит фотосфер- 
но-хромосферный телескоп 
к съемке.

Начались приемные экзамены
На учебно-консультационном 

пункте Уральского политехни
ческого института обучается 
около двухсот студелтов-заочни- 
ков. Большинство из них успеш
но выполняет учебный график. 
В числе их Н. Павлов, В. Сыпа- 
чев, Ю. Левкоев, А. Щелкунов и 
многие другие.

Занимаются студенты три ра
за в неделю. Очные занятия 
включают лекционные, практи
ческие и лабораторные работы, 
а также консультации. На пунк
те созданы все необходимые ус
ловия для учебы. Студентам-за- 
очникам, успешно выполняющим 
учебный план, предоставляют 
ежегодный 30-дневный дополни
тельный отпуск с сохранением

зараоотнои платы для сдачи эк
заменов и зачетов. Студентам 
последнего курса, выполнившим 
полностью теоретический курс, 
дается 4-х месячный отпуск для 
выполнения дипломного проекта 
и его защиты.

В этом году учебно-консульта
ционный пункт должен принять 
еще сто студентов-заочников по 
специальностям: обработка ме
таллов давлением, механическое 
оборудование заводов черной и 
цветной металлургии, электри
фикация промышленных пред
приятий н установок. Сейчае 
уже поступило много заявлений. 
С 5 июля начались приемные 
экзамены.

К. ДАЙБОВА.

В Коуровском доме отдыха
Еоуровскии дом отдыха рас

положен в живописной местно
сти на правом берегу реки Чусо
вой, в сосновом бору. Открыт он 
был в 1933 году. За это время 
он имеет большие достижения в 
организации отдыха трудящихся 
Свердловской области.

За последние четыре года
здесь построены столовая, два
корпуса на 100 мест, клуб на 
250 мест. Проведена высоко
вольтная линия, построен мате
риально-продуктовый склад.

Строится детская площадка. 
Ведется подготовка к асфальти
рованию дорожек. В 1956 году 
посажено 700 деревьев, готовит
ся сооружение котельной, но по
ка это строительство не обеспе
чено материалами.

Увеличилось количество от
дыхающих в доме отдыха. Если 
в 1950 году отдыхало в смену 
180 человек, то в 1957 году —  
280 человек. Питание хорошее. 
Завтраки, обеды и ужины гото
вятся под руководством опытно
го шеф-повара тов. А. И. Бада
ловой.

Большое значение в питании 
отдыхающих имеет подсобное хо
зяйство, которое обеспечивает 
столовую свежими мясными и 
молочными продуктами и овоща
ми. В нынешнем году в столовой 
введено самообслуживание, каж 
дый стол отдыхающих выделяет 
одного человека, который полу
чает в окне выдачи с кухни 
завтраки, обеды и ужины на 
всех. Новый порядок во многом 
улучшил работу столовой.

Отдыхающие имеют все ус
ловия культурно и весело прове
сти время. В нынешнем году по
строен спортивный городок, име
ются площадки: баскетбольная,

две во.іеноольные, городошная, 
кегельбан, гимнастические коль
ца, турник и другие. Есть также 
и настольные игры. В клубе к 
услугам отдыхающих: пианино, 
аккордеон, два баяна, гитары, 
балалайки и другие инструмен
ты. В библиотеке есть газеты: 
«Правда», «Известия», «Ураль
ский рабочий», «Под знаменем 
Ленина», журналы различных 
наименований. Книжный фонд 
библиотеки составляет две тыся
чи томов художественной и по
литической литературы. Имеется 
комната читателя.

Культмассовик 0. П. Зубарева 
организует массовые прогулки 
в лес, походы к историческим 
местам —  «Георгиевским ска
лам», «Чортову камню» и т. д.

Утром почти ежедневно с от
дыхающими проводится физза
рядка. Многолюдно бывает вече
ром на танцевальной площадке. 
Только для одной смены отдыха
ющих в течение 12 дней в клу
бе были показаны 4 кинокарти
ны, поставлены два концерта.

Однако в доме отдыха мало 
читается лекций на политиче
ские п научно-естественные те
мы. Например, в смене отдыхаю
щих с 20 июня по 1 июля на
мечалось прочесть две лекции в 
клубе, однако, ни одной не было.

Не позаботилась администра
ция о парикмахерской.

Несмотря на эти недостатки, 
отдыхающие могут культурно 
и весело провести свой отдых. 
А разумный отдых, как извест
но, укрепляет здоровье, вселяет 
бодрость и уверенность в дости
жении новых успехов в работе.

А. БАХАРЕВ, 
пвнсмвнар.



„Э то  в мои функции не входит,.."
В жилищно-коммунальной кон

торе Уіралтяжтрубстроя я рабо
таю слесарем-сантехником. Сей
час все мы заняты ремонтом па
ровых котлов и отопительной си
стемы поселка Строителей. Ста
раемся все вовремя подготовить 
к зимнему сезону, чтобы ни один 
житель поселка не мог пожало
ваться на холод в своей кварти
ре.

Но нашему успеху мешает це
лый ряд недостатков. Главный 
из них —  в том, что нас плохо 
обеспечивают инструментом. Этот 
вопрос мы ставили давно, но по
ложение не улучшается. И вот 
однажды на разнарядке мы по
просили заместителя начальника 
конторы тов. іісенофонтова до
стать хотя бы одни тисы. Вме
сто того, чт*бы на нашу прось
бу О тветить по-человечески он 
закричал: «Что я вам, снабже

нец, что' ли? Я заместитель на
чальника, и обеспечение вас ин
струментом и материалами в мои 
функции не входит».

29 июня я обратился к Ксе- 
нофовтову с просьбой —  выпи
сать нам рукавицы и маленькую 
аптечку. И на этот раз не обош
лось без грубостей. «Ты —  сле
сарь, получил шестой разряд, 
так сумей работать так , чтобы 
на руках не было травм»,— был 
его ответ на просьбу. Всех рабо
чих Ксенофонтов называет не 
иначе, как лодырями. Только и 
слышим от него грубости, да 
брань.

Прошу редакцию одернуть т а 
кого, с позволения сказать, ру
ководителя и поставить его на 
свое место.

Н. БУРСАКОВ,
слесарь-сантехник.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
14 июня в газете была опу

бликована корреспонденция 
«Равнодушные руководители».
В ней рассказывалось, что на 
Крылосовском известковом за
воде плохо занимаются меха
низацией трудоемких работ.

В ответ на выступление га
зеты секретарь партбюро заво- 
 £ ------------------------------------------

да тов. Ярин сообщил, что 19 
июня на партийном собрании 
обсуждался этот материал. 
Принято решение, обязываю
щее ответственных работников 
улучшить работу завода, ши
роко развернуть политико-мас
совую работу, оказывать по
мощь комсомольской организа
ции.

Выполним годовой план и обязательства
С п р а в и м с я  с о  с в о и м и  з а д а ч а м и

Готовясь к 40-й годовщине 
Великого Октября, коллектив 
трубосварочного цеха Старотруб- 
ного завода стремится с честыо 
выполнить свои обязательства. 
Если сравнить первую половину 
1957 года с тем же периодом 
прошлого года, то перемены по
дучаются разительные. Шести
месячный план этого . года по 
производству сварных труб в 
тоннаже выполнен на 10 J ,4 про
цента. В метраже труб изготов
лено на 2,9 процента больше 
прошлогоднего. Брак снижен на 
1,41 процента.

Во всем этом большая заслу
га рабочих и работниц, инженер- 
ров и техников, успешно осво
ивших новую технику. Благода
ря огромным усилиям коллекти
ва, нынче трубосварщики освои
ли производство профильных 
труб. Сейчас усилия наших тру
дящихся сосредоточены на про
изводстве футерованных труб.

Большая работа проделана 
трубосварщиками по установке и 
освоению агрегата продольной 
резки заготовки. Это устранило 
«узкое» место в производстве.

Активно проявляет себя моло

В поселке Магнитка ведется большое жилищное строительство 
На снимке: новые дома в 4-м квартале для трудящихся Первоуральского рудоуправ

ления, Фото М. Арутюнова

дежь. Подхватив инициативу 
комсомольцев Новотрубного и 
Хромпикового заводов, наши 
юноши и девушки решили вы
полнить свои годовые нормы к 
7 ноября. Решили —  так и де
лают. Так, к примеру, комсо
мольски - молодежная бригада 
трубосварщиков коммуниста Ива
на Татаурова выпускает труб на 
четверть больше нормы. Коллек
тив молодого коммуниста Робер
та Францкевича изготовляет про
дукции на 27 процентов допол
нительно к заданию. Смена, ко
торой руководит комсомолец Ан

дрей Архангельский, перекрыва
ет нормы на 14,6 процента.

Большие и сложные задачи 
предстоит решить нашему кол
лективу во второй половине го
да. Трубосварщики прилагают 
все свои силы к тому, чтобы 
успешно справиться не только 
с годовым планом, но и с социа
листическими обязательствами. 
В честь октябрьского праздника 
страна поучит много электро
сварочных труб высокого каче
ства.

И. ТОПТУН, 
мастер смены.

Наш подарок Октябрю
Еще в недавнем прошлом Пер

воуральская швейная фабрика 
не выполняла план по выпуску 
изделий в заданном ассортимен
те. Особенно отставал выпуск 
детской одежды. Подготовка к 
40-летию Великого Октября вы
звала у швейников новый при
лив производственной активно
сти. Включаясь во всенародное 
соревнование, они решили вы 
полнить план по всему ассорти
менту, экономить сырье, улуч
шить качество пошива.

Слово швейников оказалось 
крепким. На основе социалисти
ческого соревнования и взаим
ной помощи коллектив справ
ляется со своими задачами. По 
итогам первого квартала фабри
ка завоевала переходящее Крас
ное знамя горкома КПСС и ис
полкома горсовета. Во втором 
квартале борьба шла под лозун
гом —  удержим знамя.

В итоге предприятие досроч
но, 19 июня, завершило полуго
довой план по всем показателям. 
Сверх задания пошито около 
тринадцати тысяч платьев, ко
стюмов, илаіцей и другой одеж
ды.

Улучшились и экономические 
показатели. Только за пять ме
сяцев фабрика получила 670 ты 
сяч рублей прибыли. Себестои
мость изделий вместо 0,4 про
цента снижена на 0,9 процента.

За полугодие сэкономлено более 
пяти тысяч метров тканей.

Большой вклад в общие успе
хи внесли бригады Евдокии Та
расовой и Веры Пироговой. Свои 
полугодовые нормы эти коллек
тивы выполнили на 114— 115 
процентов. Из 12 бригад со 
своими заданиями в мае справи
лись 10, а в июне —  11 бригад.

Во многом успеху помогло 
бригадное соревнование. Так, 
коллектив Нины Космачевой, за
нятый изготовлением костюмов 
для школьников, соревнуется с 
бригадой Нины Макаровой. По
следняя значительно отставала в 
выполнении плана. Товарищи 
помогли друзьям. П в июне кол
лектив справился с планом. За
певалами соревнования являют
ся диспетчер Ираида Лобашова 
и работница Александра Кори- 
кова.

Конечно, у нас есть серьез
ные недочеты. Еще слабо раз
вернуто индивидуальное сорев
нование. Недостаточно организо
вана борьба за культуру рабо
чего места и режим экономии. 
Готовясь к славному юбилею Со
ветского государства, швейники 
аолны решимости одержать во 
втором полугодии новые трудо
вые победы.

А. ФРЕЙДМ АН,
и. о. директора фабрики.

Слава донецких шахтостроителей
Имена донецких шахтострои

телей М. П. Давыдова, П. И. 
Горлова, И, В. Пилипенко, 
И. С. Стоева, Р, А. Тюркяна,
С. В. Голубова приобрели все
союзную известность. 22 апре
ля нм присуждена Ленинская 
премия за усовершенствование 
методов проходки вертикаль
ных стволов шахт.

Замечательная победа в тех
нике шахтостроения, достигну
тая советскими горняками, име
ет огромное значение для тем
пов развития угольной про
мышленности. Вспомним, что 
в нынешнем году в СССР дол
жно быть добыто более 440  
миллионов тонн угля. Только 
в одном Донбассе предстоит 
ввести в действие производст
венные мощности на 23 мил
лиона тонн угля в год.

Глубина строящихся в Дон
бассе шахт достигает километ
ра и более, Чтобы развернуть 
под землей строительство гор
ных выработок, нужно пробить
ся на такую глубину одним 
или двумя вертикальными 
стволами, диаметр которых на 
современных шахтах достигает
7 — 8  метров.

Это очень трудная работа. 
Проходчики действуют в ухо
дящей отвесно под землю кир
пичной или бетонной трубе. В 
стволе тесно. Оборудование 
приходится подвешивать на 
ртялмшх канатах, а перед

взрыванием шпуров поднимать 
лебедками на значительную 
высоту, чтобы не повредить 
взрывом. С развитием техники 
шахтостроители получили грей
ферные грузчики для уборки 
породы и другие новые маши
ны и механизмы. И все же 
средняя скорость проходки 
стволов угольных шахт в тече
ние долгих лет оставалась поч
ти неизменной: с 1929 по 1951 
год она выросла всего с 10,9 
до 12,5 метра в месяц. Легко 
подсчитать, что при таких тем
пах строительство ствола глу
биной в тысячу метров про
должалось бы почти семь лет.

Инженеры и рабочие пони
мали, что для серьезного со
кращения сроков строительства 
шахт нужна новая организация 
проходческих работ, которая 
позволила бы с наибольшим 
эффектом использовать_ техни
ку. И вот в июне 1952 года 
по Донбассу пронеслась весть: 
на шахте «Мушкетовская-Вер- 
тикальная» прошли за месяц 
62 метра ствола! А через не
которое время бригада И. В. 
Пилипенко на строительстве і 
шахты «Ветка-Глубокая» дала 
за месяц уже 75 метров.

Резкий перелом в темпах 
проходки ствола был достигнут 
прежде всего благодаря новой,

I параллельной схеме проходки.
I По старой схеме, при последо- 
1 вательном ведении проходче

ских работ, забой в течение 
длительного времени —- иногда 
по нескольку недель — про
стаивал, пока облицовывали 
ствол. При параллельной схеме 
углубку и крепление ведут од
новременно. Пока в забое бу
рят шпуры или грузят в бадьи 
отбитую взрывом породу, на 
2 0 —40 метров выше другие 
рабочие выкладывают крепь с 
подвешенной в стволе полка. 
Останавливать забой приходит
ся раз в 10 — 15 дней и всего 
на две — три смены, чтобы за
крепить очередной опорный 
башмак, на который опирается 
звено крепи высотой в несколь
ко десятков метров. Важное 
значение имела и цикличная 
организация труда: в течение
суток заканчивались все опера
ции, в результате которых за
бой углублялся на 2 ,5 —3 мет
ра.

В июне 1953 года бригада 
И. В. Пилипенко прошла и за
крепила за месяц 86,1 метра 
ствола на глубине около 400 
метров. На этот раз был ис
пробован график «цикл в сме
ну». Каждым взрывом теперь 
отбивали меньше породы, зато 
каждая из трех смен стреми
лась закончить полный цикл.

Еще через два месяца, ис
пользуя накопленный опыт ско
ростных проходок, бригада 
В. А. Шароватого на шахте 
«Чайкнно-Глубокзя» перешла

стометровый рубеж: за сен
тябрь ствол шахты был углуб
лен на 100,7 метра.

Шахтостроители продолжали 
совершенствовать технологию 

.„проходки стволов. Они приме
няли динамит повышенной 
мощности, шпуры большего 
диаметра, уборку породы одно
временно тремя — четырмя 
пневмогрузчнками, подъем тре
мя машинами, улавливание во
ды в стволе специальными при
способлениями. Это позволило 
пройти несколько стволов с 
максимальной месячной скоро
стью 120, 140 и 150 метров. 
В марте 1955 года И. В. Пили
пенко со своей бригадой, пе
рейдя на строительство ство
ла шахты Лй 5 /6  имени Кали
нина, дал 202,1  метра ствола. 
Бригада работала по графику 
«цикл за шестичасовую сме
ну».

Заслуга шахтостроителей 
была, конечно, не только в ре
кордах. В борьбе за ускоре
ние проходки ствола была вы
работана новая технология ра
бот, которая получила призна
ние во всей угольной промыш
ленности. В 1955 году трест 
«Сталиншахтопроходка» довел 
среднюю скорость проходки 
стволов до 36  метров в месяц, 
а по всей угольной промыш
ленности она составила 28  
метров. Скорости, остававшиеся 
десятилетиями примерно на од
ном уровне, в пятой пятилетке 

! удалось увеличить более чем 
j вдвое.

До недавнего времени миро
вой рекорд проходки верти
кальных стволов принадлежал 
Южно-Африканскому Союзу. 
Там на урановой шахте «Мо
нарх» удалось пройти в сентяб
ре 195о года 232,7  метра. 
Правда, сечение ствола этой 
шахты было немногим более 
20 кв. метров, а устойчивость 
пород позволяла не бетониро
вать ствола.

С марта 1957 года мировой 
рекорд проходки шахты ство
лов принадлежит СССР. При
менив для крепления ствола 
железобетонный тюбинги, мощ
ную призабойную щитовую 
крепь-оболочку и пневмогруз
чики новой конструкции, строи
тели шахты «Бутовская-Глубо- 
кая» соорудили за месяц 241,1 
метра готового ствола. В этом 
же месяце средняя скорость 
проходки стволов по тресту 
«Сталиншахтопроходка» подня
лась до 62,6 метра.

Президиум Верховного Со
вета СССР присвоил главному 
инженеру проходки А. А. Пше
ничному и бригадиру проходчи
ков Н. Н. Тихонову звание Ге
роя Социалистического Труда. 
Героями Социалистического 
Труда стали также бригадиры 
Б. А. Шароватый, И. В Пили
пенко и многие другие шахто
строители.

П. ГАЛКИН,
М. ЧЕРНИН.



З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И
Д В И Ж Е Н И Е  В  А Н Г Л И И  П Р О Т И В  И С П Ы Т А Н И Й  

Я Д Е Р Н О Г О  О Р У Ж И Я

ЛОНДОН, 5 июля (ТАСС).июля
Все более широкие слои населе
ния Англии поддерживают тре
бования о превращении испы
таний атомного и водородного 
оружия. Муниципальный совет 
Шеффилда, представляющий 500 
тысяч человек, принял резолю- 

«цию, требующую прекращения 
опытных ядерных взрывов. Свы
ше 15 тысяч человек в Йорк

шире подписали петиции о пре
кращении ядерных испытаний, 
распространяемые различными 
организациями сторонников мира.

В Отаффорце местные органи
зации сторонников мира начали 
массовый сбор подписей под пе
тицией. Неделю сбора подписей 
открыл мэр города. За короткий 
арок под петицией подписалось 
400 человек.

О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е  СО В Е Т С К О -Б И Р М А Н С К О Г О  
С О Г Л А Ш Е Н И Я

РАНГУН, 5 июля (ТАСС). 
Находящаяся здесь группа со
ветских архитекторов в сотруд
ничестве с бирманскими спе
циалистами закончила разработ
ку проекта технологического 
института, сооружение которого 
предусматривается советско- 
бирманским соглашением о 

• строительстве в Бирме силами 
и средствами Советского Союза 
ряда объектов в дар бирманско
му народу.

Вчера премьер-министр Бирмы 
У Ну, министр просвещения и 
культуры У Тун Тин и другие 
ответственные работники бир
манского правительства ознако
мились с макетом, эскизами и 
чертежами технологического ин
ститута У Ну и сопровождаю
щие его лица проявили живой 
интерес к проекту института и 
дали проекту положительную 
оценку.

ТРЕВОГА ВО ФРАНЦИИ В СВЯЗИ С АМЕРИКАНСКИМИ ПЛАНАМИ
В АЛЖИРЕ

ПАРИЖ, 5 июля (ТАСС). Вы
ступление в американском сана- 
те сенатора Кеннеди, потребо
вавшего вмешательства США в 
Алжире, с целью вытеснения 
Франции из ее владений, продол
жает вызывать тревогу во фран
цузских политических кругах. 
Этот вопрос затрагивался на за
седании совета министров.

В информационном бюллетене |

«социальных реопуоликанцев» 
опубликована статья бывшего 
генерал-губернатора Алжира Ху- 
сселя, который пишет, что, если 
американские правительствен
ные органы дадут ход предложе
нию Кеннеди, то это «неизмен
но повлечет за собой чрезвычай
но глубокий разрыв между Фран
цией п Америкой».

АРЕСТ АНГЛИЙСКИХ ШПИОНОВ В СИРИИ

ДАМАСК, 5 июля (ТАСС). Га
зета «Ар-рай аль-амм» сообща
ет, что сирийские органы без
опасности арестовали группу 
агентов английской разведки: 
сотрудника канадского посоль
ства в Бейруте Джорджа Наджи- 
ма, сирийского адвоката Иеа 
Мамлюка и сотрудника сирий
ской таможни Вахида Мплли. 
При аресте этих лиц были об
наружены документы, содержа
щие секретные сведения о внут-

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ РЕЗИНОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИТАЛИИ

РИМ, 5 июля (ТАСС). В Ита
лии состоялась 24-часовая за
бастовка трудящихся резиновой 
промышленности, объявленная 
тремя крупнейшими профсоюз
ными организациями страны —

Всеобщей итальянской конфеде
рацией труда, «Итальянской 
конфедерацией профсоюзов тру
дящихся» п «Нтальянскнм сою
зом труда».

Физкультура и спорт
Теперь есть где 

поиграть в футбол
На протяжении нескольких 

лет молодежь завода горного 
оборудования не имела своего 
футбольного поля. В этом году 
по просьбе комсомольцев и мо
лодежи дирекция завода из 
фонда предприятия отпустила 
6 тысяч рублей для расплани
ровки футбольного поля и очи
стки пруда. В мае была сдела
на распланировка поля. Теперь 
заводская молодежь имеет 
свой стадион. На заводе созда
на футбольная команда. Уже 
состоялось несколько товари
щеских встреч с новотрубника- 
ми.

Для очистки пруда на заводе 
изготовляется специальный 
скребок. В скором времени 
начнется очистка водоема.

М. М АКАРО В.

На площадках стадиона «М еталлург» часто можно видеть 
Молодых спортсменов Новотрубного завода. Они приходят по
играть в баскетбол, волейбол, провести тренировку на ф ут
больном поле.

На онимке: тренируются волейболисты.

Победители спартакиады
Закончилась областная спар

такиада трудовых резервов. 
Перед спартакиадой прошли 
кустовые соревнования, в кото
рых приняло участие свыше 
100  ремесленных училищ об
ласти. В финал вышли силь
нейшие команды шести горо
дов, в том числе и команда 
Первоуральского ремесленного 
училища № 6 .

Спортсмены училища заняли 
первые места по стрельбе, пла
ванию и борьбе. Кроме того, 
призерами вышли и волейболи
сты училища. Таким образом, 
спортсмены ремесленного учи
лища завоевали 4 призовых

кубка и кубок спартакиады за 
общее первое место.

Успешно выступили в со
ревнованиях стрелки. Григорий 
Крюков выбил 275 очков из 
300 возможных и уложился в 
в норму первого спортивного 
разряда. Стрелки Васильев, 
Овсянников и Телеков выпол
нили норму третьего спортив
ного разряда. Команда стрел
ков оказалась сильнейшей в 
области.

Чемпионами области стали 
борцы Габдарахманов, Конова
лов и Протопопов. Из четырех 
финальных встреч Габдарахма
нов выиграл три. По две побе

ды одержали Коновалов и Про V 
топопов.

Хорошие результаты показа
ли пловцы. Чемпионом области 
на дистанции 100 и 400 мет
ров вольным стилем стал Аве
рин. Среди девушек победите
лем на 100  и 2 00  метров воль
ным стилем вышда представи
тельница училища* № 6 Кузь
мина. В заплыве на 200 мет
ро® стилем брасс первое мрсто 
занял первоуралец Иваницкий.

На днях 20 спортсменов учи
лища № 6 выезжают в Харь
ков, где состоятся соревнова
ния на первенство Центрально
го Совета трудовых резервов.

Помогли подшефному колхозу

рением положении страны, о си
рийской армии, о новом воору
жении, которым снабжается 
сирийская армия, о дислокации 
сирийских частей н т. д. Аре
стованные показали, что депу
тат сирийского парламента Фар- 
зак Мамлюк, бежавший из Си
рин в связи с раскрытием ан
тигосударственного заговора в 
конце прошлого года, занимался 
вербовкой агентов для англий
ской разведки.

Оживленно было вечером 
29 июня у управления Дина
сового завода. Сюда собра
лось свыше двухсот рабочих, 
работниц и служащих пред
приятия. Они решили по
мочь своему подшефному 
колхозу в уходе за посеза- 
ми. С песнями выехали огне
упорщики в сельхозартель 
«Заветы Ильича».

А в пять часов утра, хоро
шо позавтракав, шефы уже 
отправились в поле. Всюду

*
В воскресенье, 30 июня, 

группа рабочих и служащих 
паровозного депо станции 
Кузино из 29 человек выез
жала в подшефный колхоз 
«Заветы Ильича» для оказа
ния помощи колхозникам в 
прополке зерновых культур 
и подготовке силосных ям к 
закладке силоса. Хорошо по
трудились к о м с о м о л ь ц ы  
Н. Попова, Э. Кутихина, 
М. Агеева, Л. Юденко,
В. Крылосов, А. Селянин.

были слышны песни, смех и 
веселый говор. Работа спо
рилась. Огнеупорщики вели 
прополку пшеницы и других 
культур.

Особенно хорошо порабо
тали тт. Злобин, Сурганов, 
братья Чуваткины, Дашкина) 
Башкиров и другие. Колхоз
ники остались довольны по
мощью шефов. Правление 
сельхозартели объявило ди- 
насовцам благодарность.

Е. ХУДУШ ИНА.
»
А вот отдельные товари

щи из паровозного депо, та
кие, как Климов, Шанин, 
Симонова, Наберухин, Пен- 
чева, Лобанов, Киряков, Ля
лин не соизволили явиться 
к месту сбора и поехать в 
колхоз. Они, видимо, забы
ли свой шефский долг.

На прошедшем воскресни
ке также участвовали комсо
мольцы и молодежь мехлесо- 
пункта, больницы, детдома.

В. ЕВСИКОВ.

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета 
СССР освободил т. Маленкова 
Г. М. от постов заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР л  Министра электростан
ций СССР, т. Кагановича ,1. М. 
от поста первого Заместителя1 
Председателя Совета Министров ’ 
СССР и т. Молотова В. М. от 
постов первого Заместителя 
Председателя Совета Министров 
ССОР и Министра Государствен
ного контроля СССР.

* *і *

Президиум Верховного Совета 
СССР назначил т. Павленко 
Алексея Сергеевича Министром 
электростанций СССР.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

В погоне за выручкой

Египет. Оживленно сейчас на Суэцком канале. Ежедневно в 
оба направления по каналу проходят десятки судов под фла
гами многих стран мира. Объем судоходства по каналу уже 
почти достиг уровня, существовавшего до англо-франко-изра
ильской агрессии.

На снимке: на Суэцком канале.
Фото Управления информации Египта.

По существующему положе
нию в станционных буфетах 
разрешается торговать спиртны
ми наппткамн, но только на раз
лив. Однако в буфете етанщш 
Кузино умудряются не обращать 
внимания на это условие и про
дают водку по пол-литра на вы
нос. В результате там .наблюда
ются многочисленные случаи ху
лиганства, нарушения общест
венного порядка.

Не буду голословным и при
веду примеры. 27 нюня буфет
чица В. А. Кочева продала бу
тылку водкп Топычканову. Вы
пив ее, Тот учинил дебош. Та
кой же случай произошел на 
следующий день: буфетчица
Н. Я. Торопова продала пол-лит-, 
ра водки Назанову. Последний 
зашел в столовую 7 ОРСа,

выпил там водку и начал хули
ганить. Оба нарушителя аресто
ваны по Указу за мелкое хули
ганство.

На буфетчиц, нарушающих 
правила торговли, не раз состав
лялись административные про
токолы, однако к ответственно- 
стп их не привлекают. А нака
зывать таких людей надо очень 
строго. Ведь оші в погоне за 
выручкой фактически способст
вуют росту хулиганства, нару
шений общественного порядка.

Мне кажется, что к директо
ру этого буфета тов. Ширинки- 
ну следует предъявить серьез
ные требования. Достаточно его 
уговаривали и убеждали.

ДУРНОВЦЕВ, 
начальник линейного пункта 

милиции ст. Кузино.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ
новы й 

художественный фильм

«ВИНА ВЛ АД И М И РА  ОЛЬМЕРА»
Нач. 12, 6, 8, 10 ч. в.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ
новый

художественный фильм 
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ НА»

Нач. 5, 7, 9 час. веч.

ВОРОНЧИХИНА Галина 
Александровна, проживающая 
в городе Первоуральске, Соц
город, уллца Коммунальная,
д. № 24, кв. 21, возбуждает 
судебное дело о расторжения 
брака с ВОРОНЧИХИНЫМ  
Павлом Васильевичем, прожи
вающим в городе Первоураль
ске. Соцгород, улица Ватутина, 
21, ком. 45. Дело будет рас
сматриваться в Наро, 
II участка города Пс 
ска.

дном суде 
ервоураль-
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