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РАБОЧИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
D  РЕДАКЦИЮ городской га- 

зеты пришла очередная  
почта. Здесь  конверты с а м о 
го различного ф ормата  и 
цвета, с самыми различными 
адресам и. Тут письмо из Но- 
воуткинска, открытка из Би- 
лимбая, треугольничек с Маг
нитки. И во всех них расска
зывается о трудовых буднях 
рабочих и лучшем опыте пе
редовика, вскрываются н ед о 
статки в работе промыш лен
ных предприятий и культурно- 
бытовых учреждений. В иных 
письмах читатели спрашивают 
у редакции  совета, как напи
сать заметку или просят ока
зать практическую помощь.

С реди  большого потока пи
сем  особенно часто встреча
ются письма Н. Коноплева, 
В. Евсикова, Н. Журова, 
Н. Первова, В. Ряпосова. Это 
— активные рабочие к о р р ес 
понденты, выступающие на 
самые различные темы. А их 
у газеты немало.

...Рабочий корреспондент) 
Как много значит это слово! 
Оно обязывает, призывает, 
дает права. Ведь к рабоч ем у  
корреспонденту идут за по
мощью, советом, подсказыва
ют ему вопросы, которые 
следовало  бы осветить чер е з  
городскую  газету. И чтобы 
заслужить такого почетного 
звания, надо самому быть во 
всем принципиальным. Смело 
бороться  за правду, критико
вать невзирая на лица. Но 
и этого мало. Необходимо во 
чтобы то ни стало добиться 
действенности своего выступ
ления, устранения недостат
ков.

Многие короткие сигналы 
корреспондентов являются ос
новой для постановочных ста
тей, проведения совещаний 
при редакции, рейдов с уча
стием широкой общ ественно
сти. Д виж им ые благородным 
стрем лен ием  принести как 
м ож н о  больш е пользы строи
тельству коммунизма, р абк о 
ры нашей газеты берут на се
бя хлопотливую и нелегкую 
обязанность повседневно з о р 
ким хозяйским глазом наблю 
дать жизнь и правдиво отра

жать ее в заметках и ко р р е с 
понденциях. Своим боевым 
пером  рабкоры помогают га
зете  бороться за выполнение 
решений партии и правитель
ства.

Рабочий третьего цеха Но
вотрубного завода Н. Коноп
лев часто выступает в газете 
по вопросам производства, 
охотно рассказывает о своих 
товарищах по работе  и учебе 
в вечерней школе. Он бывает 
в редакции, где высказывает 
свои мысли по улучшению со
держания газеты. Это дейст
вительно рабочий корреспон
дент, беспокойная натура ко
торого непримирима к недо
статкам.

С ерьезны е вопросы в своих 
материалах ставит труженик 
Динасового завода Н. Журов, 
охотно оказывает помощь ра
бочим корреспондент с заво 
да «Искра» М. Ряпосов.

По новому Закону о печ
енях много кадровых рабочих 
ушло на отдых. Но трудно, 
тяжело расстаться с повсе
дневными заботами о п р о и з
водстве. И пенсионеры нахо
дят себе дело: они приходят 
в редакцию, просят дать им 
задание. Первые неудачи не 
обескуражили их. Нелегко по
рой расследовать факты, вы
явить настоящих виновников, 

-гір шаг за шагом их действия 
становятся уверенными, ц ел е 
направленными. На страницах 
газеты можно часто встретить 
материалы за подписью 
И. Юдина, К. Архангельской, 
Б. Гринберга, Е. Друбачевско- 
го и других пенсионеров. И 
сегодня их руками сделана 
третья полоса. Наряду с по
ложительными фактами они 
приводят прим еры  равнодуш
ного отношения некоторых 
руководителей к просьбам 
трудящихся.

П еред  советскими ж урнали
стами партия поставила б ол ь
шие, ответственные задачи. И 
чтобы решить их успешно, не
обходима помощь рабочих 
корреспондентов, необходимо 
заботливо растить и множить 
их ряды, оказывать им по
мощь и внимание.

На темы д ня 

Отремонтировать школы в срок
В школах города началась подготовка к новому учеб

ному году. Ведутся подготовительные работы в школах 
№№ 7, 2, 8, 9, 10 и 11. А в пятнадцатой и шестнадцатой 
школах ремонт почти закончен, осталась лишь покраска 
полов, окон, стен.

Школы полностью укомплектованы учителями и пре
подавателями. Только в седьмой школе нет пока препо
давателя по труду, а в Нижнесельской — по истории и 
иностранному языку.

Набор учащихся в первые классы почти окончен.
Во многих школах завезено достаточное количество 

топлива.
Но подготовка школ, особенно сельских, к новому 

учебному году проходит не везде успешно. Так, для 
Нижнесельской семилетней школы необходимо завезти 
200 кубометров дров. Но они не только не вывезены, но 
даже не заготовлены. Нет рабочих для заготовки дров. 
Сельсовет ограничил свою «заботу» о школе тем, что вы
весил объявление о найме рабочих.

Школам большую помощь должны оказать шефствую
щие организации. Новоуткинский завод «Искра», напри
мер, взял на себя полностью ремонт школы № 8. Шефы 
могут помочь приобрести металл и древесину для школь
ных мастерских, пополнить их инструментом, а кабине
ты — приборами.

В ремонте школ не должно быть задержек и неувязок. 
Горфинотделѵ нельзя допускать перебоев в финансиро
вании школ.

Подготовку к новому учебному' году необходимо за
кончить как можно быстрее ц в срок,

БРАТИСЛАВА, 12 июля 
’(ТАСС). Сегодня во второй 'поло
вине дня Советская Партийно- 
правительственная делегация 
возложила венки на Славянском 
холме на могилу советских вои
нов, погибших в боях за осво
бождение Чехословакии.

Товарищи Н. С. Хрущев, Н. А. 
Булганин, II. С. Патоличев, 0, И. 
Иващенко, В. В. Гришин и со
провождающие их лица с обна
женными головами стоят над 
.могилой советских воинов. Зву
чит торжественная мелодия со
ветского и чехословацкого гим
нов. На венке Советской Партий
но-правительственной делегации 
■надпись «Вечная слава павшим 
советским воинам». На могилу 
■советских воинов был возложен 
также венок от Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Чехословакии,. корпуса 
уполномоченных и словацкого. 
Национального Совета.

Члены делегации познакоми
лись d  проектом памятника со-

в Братиславе
ветским воинам скульпторов 
Я. Светлика и А. Триульяка.

Члены делегации посетили ин
ститут сварки, являющийся од
ним из крупных научно-иссле
довательских учреждений Рес
публики. Пояснения давал ди
ректор института академик 
И. Чабелка.

Советские гости и руководи
тели партии и правительства 
Чехословацкой Республики оз
накомились с планами институ
та и работой новых сварочных 
агрегатов. Н. С. Хрущев, Н. А. 
Булганин и другие члены деле
гации рассматривают через за
щитное стекло процесс сварки 
алюминия при помощи нового 
сварочного автоматического 
станка, сконструированного в 
институте. Массовый выпуск 
этих агрегатов уже организован 
на одном из машиностроитель
ных заводов Чехословакии. Агре
гат имеет большой спрос на ми
ровом рынке. Члены делегации

знакомятся затем с методами ав
томатической наплавки с по
мощью флюса, с работой сва
рочных агрегатов: газовых, кон
тактных. Члены делегации зна
комятся также с рядом агрега
тов, изготовленных в Советском 
Союзе и успешно работающим в 
цехах и лабораториях института.

Б заключение посещения Со
ветской Партийно-правительст
венной делегацией и руководите
лями партии и правительства 
Чехословакии института сварки 
в сварочном цехе состоялся ми
тинг. Советских гостей привет
ствовал директор института 
И. Чабелка. Н. С. Хрущев по
благодарил руководителей инсти
тута и всех собравшихся за пре
доставленную возможность озна
комиться с работой этого науч
ного учреждения. Он нризвал 
«усилить обмен опытом между со
ветскими и чехословацкими уче
ными в области металлообработ
ки.

Великому Октябрю—славную встречу
Победители

На днях на расши
ренном заседании мест
ного комитета паровоз
ного депо ст. Кузино 
были подведены итоги 
социалистического со
ревнования среди ло
комотивных бригад за 
нюнь. ІІо сериям ФД 
первое место присужде
но паровозу ФД-2151, 
где старшим машини
стом А. Мерзляков. 
Среднесуточный пробег 
этого паровоза повы
сился на 8,4 километ
ра, техническая ско
рость выше нормы —  
на 1,9 километра. 
Бригада сэкономила 34 
тонны условного топли
ва, перевезла сверх 
нормы груза 12.570 
тонн.

соревнования
По сериям Л первен

ство завоевал коллек
тив старшего машини
ста К. Могильннкова. 
Не первый месяц удер
живает переходящий 
вымпел коллектив па
ровоза ЭУ-684-08 под 
руководством старшего 
машиниста В. Еутюхнна. 
Работая на маневрах на 
станции Хромпик брига
ды паровоза системати
чески экономят топли
во, производственное 
задание выполняют на 
130— 150 процентов.

Сейчас они тру
дятся так, чтобы взя
тые обязательства в 
честь 40-летия Октября 
выполнить досрочно.

В. ИВАНОВ.

ВПЕРЕДИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ

В первом цехе Хром- нет нарушений норм 
пикового завода славно технологического режи- 
работают труженики ма. Успехи коллективу 
смены, руководимой ма- * обеспечивают, прежде 
стером Д. И. Кропоти- ; всего, старшие прока- 
ным. Второй месяц они 1 лочникн т-т. Гильмия- 
удерживают первенство ! ров н Мазиров. Особен- 
в социалистическом со- ! но хорошо трудится 
ревнованпи за достой- | первый нз них —  он 
ную встречу 40-летия і  дает высокий процент 
Советской власти. Здесь | окисления хрома.

Антонина Петровна Синицына — одна из 
лучших дежурных электриков подстанции 
Новотрубного завода. Она образцово следит 
за тем, чтобы оборудование бесперебойно пи
талось электроэнергией.

Кроме того, Антонина Петровна без отры
ва от производства повышает свои знания в 
вечернем металлургическом техникуме, зани
маясь в группе электриков. Недавно она ус
пешно сдала экзамены за 3-й курс.

На снимке: А. П. СИНИЦЫНА на рабочем 
месте. Фото М. Арутюнова.

М  ВАН Яковлевич 
'  * внимательно осмо

трел покрышку авто
машины. Укрепив ее 
на специальном под
весном приспособле
нии, он начал наруж
ную шероховку. Года 
іри назад эта работа 
требовала значитель
ных физических уси
лий. Теперь не то. 
Приспособление позво
ляет поворачивать по
крышку в нужном на
правлении. Пыль от 
шероховки отсасывает
ся вытяжной трубой 
на улицу.

Долгое время вырез
ка ободных колец, об
дирка протектора и 
боковин производилась 
вручную, с помощью 
лебедки. Теперь все 
это выполняется меха
низмами, которые при
водит в движение элек
тромотор со специаль
ными устано в к а м и. 
Большое удобство пред-

Заслуженный авторитет
ставляет таль. Она слу
жит для подъема по
крышки на вулканоап- 
парат. Ведь покрышка 
нелегкая — весит око
ло ста килограммов. 
Когда не было тали, 
вулканизаторщик вруч
ную поднимал такую 
тяжесть на метр высо
той.

Значительно сокра
тила время на приго
товлении клея клееме- 
шалка. Внутри ее про
ходит ось, к которой 
приварены крестовины. 
Они-то и разбивают 
клей при оборотах 
электромотора. Теперь 
клей готовится за две 
рабочих смены.

В оснащение вулка- 
низаторной гаража тре- 

. ста Уралтяжтрубстрой 
j немало труда вложил 
: Иван Яковлевич Во- j 
J рошнин. А ведь ему и 
I в голову не приходило, ■

что последние свои 
рабочие силы он будет 
отдавать вулканизации 
покрышек и камер.

Родился и вырос 
Иван Яковлевич в Мо- 
лотовской области. 
К р е е  тьянствовал. В 
1934 году, тридцати 
двух лет, приехал он 
в Первоуральск. 6 лет 
работал трактористом 
на Старотрубном заво
де. Затем перешел в 
управление т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой. В 
1950 году овладел спе
циальностью вулкани
заторщика. Все работы 
в гараже тогда произ
водились вручную,

Иван Яковлевич горя
чо взялся за дело. Не
сколько раз он ездил 
в Свердловск, в трест, 
хлопотал. Собирал вул- 
канизаторную, как го
ворится, по винти
ку, Теперь это его

второй дом. Он на
столько полюбил свой 
труд, что даже во вре
мя отпуска является в 
гараж посмотреть, все 
ли в порядке.

В 1955 году И. Я. 
Ворошнин стал пен
сионером. Но он не 
бросил работу. Иван 
Яковлевич занят и об
щественными делами. 
Он — страхделегат. И 
у товарищей, и у адми
нистрации он поль
зуется заслуженным 
авторитетом.
Иван Яковлевич впра

ве гордиться доверием 
товарищей. За свою 
безупречную, добросо
вестную работу он 
имеет похвальный лист 
от министерства, на
гражден медалью «За 
доблестный труд». Его 
открытое, улыбающе
еся лицо всегда смот
рит с Доски почета.

Р. И м  АШ Е* А,



" .  одобряют постановление
Пленума ЦК КПСС

Нашу веру в партию 
не поколебать

■На прошедшем партийном со
брании коммунистов Новоуткин- 
ского куста обсуждайся вопрос 
об антипартийной группе Ма
ленкова, Кагановича, Молотова 
и примкнувшего к ним Шепило- 
ва. Сообщение о постановлении 
июньского Пленума ЦК КПСС
сделала заведующая орготделом 
ГК КПСС тов. Симонова, которой 
было задано около 20 вопросов.

Первым слово взял член КПСС 
с 1919 года, ныне пенсионер 
А. Ф. Горнистов.

—  Мне трудно говорить, ибо 
я знаю, что такие, как тт. Мо
лотов, Каганович —  старые 
коммунисты, всю свою жизнь 
боролись за Советскую власть. 
И вот они из-за карьеристских 
целей создали группу и повели 
борьбу против ЦК нашей пар
тии, пошли в разрез ленинским 
принципам.

Я начал работать с 1905 го
да. И мог ли я подумать о том, 
что мои дети —  сына бедного 
крестьянина, —  смогут полу
чить среднее образование. В то 
время не мог я и мечтать о том, 
что моя старость будет обеспече
на за счет государства. На се
годня это все есть. И этим я 
обязан партии, созданной вели
ким Лениным. Мы, коммунисты, 
должны оберегать нашу партию 
от всяких происков авантюри
стов, от всяких извращений ле
нинской политики, быть бди
тельными. Лучшим ответом на 
авантюристические вылазки бу
дет сплоченность, честное вы
полнение обязанностей коммуни
ста.

Считаю, что решение ЦК 
КПСС об антипартийной группе 
тт. Маленкова, Кагановича и 
Молотова правильное.

Затем выступил член партий
ного бюро завода. «Искра» Л. Д. 
Глухов. Он сказал, что весь со
ветский народ сейчас готовится 
к достойной встрече 40-й годов
щины Великого Октября. И в 
эти важные дни некоторые руко
водители хотели внести разлад в 
нашу партию. И только бдитель
ность членов ЦК КПСС помогла 
вовремя разоблачить антипар
тийную группу Маленкова, Ка
гановича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепилова.

Нам, коммунистам, нужно по
вседневно проявлять бдитель
ность в своей работе и смело 
вскрывать любые происки нару
шителей ленинских принципов.

На трибуне —  пенсионер, 
бывший работник железнодорож
ного транспорта, коммунист 
В. М. Мещеряков. Просто и пла
менно он выразил свои чувства, 
свое презрение к антипартий
ной группе.

—  35 лет жизни я отдал 
транспорту. С первых и до по
следних дней участвовал в боях 
гражданской войны. Сейчас го
сударство обеспечило мне мою 
старость. Я спокоен ■ за свою 
жизнь. И никогда, и никому не 
удастся поколебать нашу веру в 
партию. Считаю, что заслужен
но вывели из состава ЦК Ма
ленкова, Кагановича, Молотова и 
Шепилова.

Выступили также тов. Теге
ран, председатель колхоза «Ле
нинский путь», тов. Мичуров, 
секретарь партбюро лесозавода 
«Прогресс» и другие, всего 11 
человек. В своих выступлениях 
они единодушно одобряли поста
новление июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Н. КАРЖ АВИН.

225 лет Первоуральску

Письмо в редакцию

Наши требования к хлебозаводу
Неритмичная работа хлебоза

вода и нарушение ассортимента 
выпекаемого хлеба искусственно 
завышают стоимость обедов в 
общественном питании. Стре
мясь к лучшему обслуживанию 
населения, работники общепита 
калькулируют хлеб в стоимость 
обедов. П от того, в какой стои
мости отпускается хлеб столо
вым, снижается или повышает
ся цена всего обеда. Нетрудно 
представить разницу в его це
не,-если доставляют хлеб вместо 
одного рубля 80 копеек по 2 руб
ля 75 копеек за килограмм.

Однако, на требования руко
водства ОРСа хлебозавод не об

ращает внимания. До сих пор в 
столовые завозят штучный хлеб, 
хотя нередко наши буфетчицы 
имеют недостачу, разрезая та
кой хлеб на порции. И об этом 
мы сообщали на хлебозавод.

Нужно потребовать от дирек
тора хлебокомбината тов. Бада- 
болина пойти навстречу торгую
щим организациям в обеспечении 
хлебом столовых, тем самым со
действовать снижению цен на 
обеды в заводских столовых.

На этот вопрос мы ждем от
вета от вас, тов. Балаболин.

А. РЕПИНА, 
начальник общепита ОРСа 

Динасового завода.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на письмо прессов

щика М. Федотова, опублико
ванное в нашей газете 18 июня 
под заголовком «Что нас тре
вожит». исполняющий обязан
ности начальника цеха № 2 
Динасового завода тов. Пер
сидский сообщил редакции, что 
факты изложены правильно. 
Заметка обсуждена на собра
ниях рабочих всех смен. Руко
водством цеха принимаются ме
ры к улучшению работы вто
рого передела и к обеспечению 
третьего передела качествен
ным порошком. Для налажива
ния контроля за качеством по
рошка решено вновь создать

ранее ликвидированную экс
пресс-лабораторию. Перед ру
ководством завода и рудником 
поставлен вопрос о резком 
улучшении качества подаваемо
го в цех кварцита. Парк ваго
неток увеличивается. Приказом 
по цеху в 4 и 5 переделах на
значены лица, отвечающие за 
своевременный ремонт вышед
ших из строя вагонеток.

* * #
Начальник торгового отдела 

ОРСа Новотрубного завода тов. 
Бюгцинов сообщил редакции, 
что меры по заметке Н. Порт- 
нова «Бездействующий холо
дильник» (газета за 16 июня), 
приняты. В магазине № 4 
установлен действующий холо
дильный шкаф с  фреоновым 
компрессором,

(Продолжение.
Н ачало в № №  135, 138)

И после реформы жизнь шай- 
танских мастеровых протекала в 
нищете, невежестве и горе не- 
мыканном. Все те же убогие 
школы, где едва ли училась де
сятая часть ребят, беспросвет
ная темнота. Заболевания, кото
рые скашивали сотни жизней, 
повальное пьянство и хмельной 
разгул омрачали жизнь. Ничего 
к лучшему не изменилось и по
сле создания в 1908 г. акцио-‘ 
нерного общества ІПайтанских 
заводов. Вместо одного капитали
ста на шею рабочих село теперь 
целое гнездо акционеров.

Но рабочий класс России, 
имея самую революционную пар
тию —  партию коммунистов, 
уже в начале XX века встал во 
главе мирового революционного 
движения.

На Урале, с центром в Ека
теринбурге, активно действует 
сильная большевистская органи
зация. Во главе ее был долгое 
время Я. М. Свердлов. Влияние 
этой организации расширяется 
на уральские заводы, в том чис
ле и на Шайтанекие. Здесь под
польную работу ведет группа 
революционеров: Шагин, Нарбу- 
товских, Терехин и другие. В 
их квартирах устраиваются не
легальные сходки, совещания, 
печатаются на ручном станке 
прокламации и листовки. В од
ной из листовок от 1905 года 
писалось: «Соединяйтесь! Го
товьтесь, товарищи, к револю
ции! Не сдавайтесь!» Широкое 
хождение среди передовых лю
дей получали революционные 
стихи, которые звали борцов к 
новым схваткам с самодержави
ем.

Придет пора, окрепнут
крылья 

Младые силы подрастут, 
Вскричат орлы. И цепь

насилья 
Железным клювом заклюют. 
Преследуемые сыщиками, ре

волюционеры лишались свобо
ды, а иногда и жизни. Но на 
•смену им шли новые бойцы, от
важные, полные веры в торже-

Л. М АЛАФ ЕЕВ, 
лектор ГК К П СС  

★
ство победы над царизмом.

Глубоко западали в сердца ра
бочих передовые идеи, учение 
марксизма, и пролетариат под
нимался на борьбу.

На Шайтанских заводах вспы
хивают волнения рабочих, тре
бующих повышения заработной 
платы (1910, 1914 гг.), проис
ходят антивоенные выступле
ния новобранцев (1914 г.) про
тив империалистической войны. 
На берегах Чусовой под хвойным 
покровом лесов устраиваются 
первые маевки.

Все шире и шире разгоралось 
пламя народного гнева против 
царизма. В феврале 1917 года 
самодержавие рухнуло. Теперь 
обострилась борьба между угне
тенными и эксплуататорами.

В Шайтанке возникает пер
вый Совет рабочих депутатов, 
профсоюзные организации, по
требительская кооперация. Ак
тивную революционную роль на
чинают играть Иван Пономарев, 
Коробейников, Елистратов и дру
гие. Но в поселке не было еще 
большевистской партийной ор
ганизации, которая бы руково
дила всей революционной дея
тельностью масс. Поэтому бур
жуазия, кадеты, эсеры стремят
ся подчинить себе революцион
ное движение. Но это не всегда 
удается. В марте 1917 года со
стоялся сельский сход всего на
селения Шайтанских заводов. 
На нем были арестованы наибо
лее ненавистные буржуи и тор
говцы поселка. Совет начинает 
кампанию за установление 8-ча- 
сового рабочего дня, за социаль
ное страхование и т. д.

Заводчики во многих вопросах 
вынуждены были считаться с 
мнением Совета.

Буржуазия пробовала устраи
вать локауты, расправляться с 
ненавистными -активистами, но 
ее усилия были тщетны. Дни 
капиталистического строя в 
России были сочтены.

3. З а  власть Советов
В октябре 1917 года рабочие 

и крестьяне под руководством 
Коммунистической партии на
всегда сбросили ненавистную 
власть буржуазии, разорвали це
пи эксплуатации и утвердили 
новый, подлинно народный об
щественный строй. Политическая 
власть в стране перешла в ру
ки трудового народа.

Весть об Октябрьской рево
люции в Шайтанку принесли 
большевики из Екатеринбурга. 
На собраниях, митингах, прове
денных с местным населением, 
было объявлено о свержении 
Временного буржуазного прави
тельства и установлении совет
ской власти. Это сообщение бы
ло встречено трудящимися с ли
кованием. Они поняли, что при
теснениям, которые чинила 
буржуазия, вечной нужде и от
сталости теперь пришел конец.

Местный (Зовет рабочих депу
татов заявил о переходе всей вла
сти к нему. Буржуазия была об
ложена крупным налогом, кото
рый стал расходоваться на об
щественные нужды. Совет стал 
создавать органы отраслевого 
управления, а для охраны за
вода и общественного порядка—  
дружину. В поселке возникла 
первая партячейка в составе 
Ц. Титова, И. Пономарева и др.

Шел 1918 год. Совет
ская страна пылала в огне 
белогвардейских мятежей. Импе
риалистами был поднят вдоль 
Великого Сибирского пути ог 
Волги до Дальнего Востока мя
теж белочехов. В Сибири созда
валась белогвардейская армия 
Колчака.

Летом 1918 года белые при
ближались к  Васильево-Шай- 
танскому заводу. Небольшой от
ряд красноармейцев мужественно 
защищал станцию Хромпик, но 
силы были неравны. К тому же, 
белогвардейские части проникли 
в тыл красных и, окружив их, 
нанесли им тяжелые потери. 
Многие отважные красноармейцы 
пали смертью храбрых. В их 
честь у станции Хромпик соору
жен памятник. И мы сейчас с 
глубоким почтением и сыновней 
благодарностью склоняем головы 
перед светлой памятью борцов 
Октября.

Ворвавшиеся в Шайтанку бе
логвардейцы и белочехи были 
радушно встречены только бур
жуазной администрацией за
вода и местными богачами, ко
торые в знак признательности 
«за свое спасение от советской 
власти» пытались даже- собрать 
для своих освободителей денеж

ные средства. Трудовой народ
Шайтанки подвергся насилиям 
и издевательствам: По домам
многих жителей были расквар
тированы офицеры и солдаты. У 
населения для содержания войск 
стали отбирать птицу, скот и 
имущество. В поселке остерве
нело хозяйничал отряд карате- 
лей, который беспощадно пре
следовал большевиков и профсо
юзных активистов. От палаче
ских расправ карателей погибли 
первые коммунисты и организа
торы Советской власти в Шай
танке: братья Пономаревы, Ем- 
лин и другие.

Тяжело жилось при белогвар
дейцах и трудовому люду. Про
довольствия не хватало, зарплата 
была низкая и та урезывалась 
налогами. Например, квалифи
цированный рабочий - слесарь 
завода получал в месяц 12— 13 
рублей, тогда как пуд ржаной 
муки стоил 53 рубля.

Несмотря на террор и лише
ния, передовые рабочие Шай- 
танки готовились к решающим 
боям с белогвардейцами. У за
водской проходной, в людных 
местах поселка появлялись про
кламации, которые призывали 
население начать вооруженную 
борьбу против белогвардейцев. А 
в соседних лесах, седых увалах 
уральских гор росли и крепли 
отряды красных партизан. Чае 
расплаты с насильниками при
шел.

12 июля 1919 года 249-й и 
250-й полки 28-й дивизии 2-ой 
Советской армии освободили от 
белых Шайтанский и Билимбаев- 
екий заводы. Вскоре колчаков
ские полчища были изгнаны с 
Урала и из Сибири. 15 июля 
является днем освобождения Ура
ла от Колчака.

Как и повсюду в стране, в 
Шайтанке восстанавливалась со
ветская власть. В июле 1919 го
да состоялось пленарное заседа
ние Временного Военно-Револю
ционного комитета Шайтанекой 
волости и завода. Были образо
ваны отделы ревкома: продоволь
ственный, административный и 
транспортный. Решения ревкома 
одобрило общее собрание граж
дан Шайтанских заводов, кото
рое одновременно выразило бла
годарность Красной Армии за ос
вобождение поселка от белогвар
дейцев.

Примерно через месяц проис
ходило собрание 29 представите
лей Шайтанекой волости. На 
собрании состоялись выборы 
президиума исполнительного ко
митета волости. Здесь же образо
вали отделы волисполкома: про
довольственный, административ
ный, земельный, а позднее —  
народного образования. Органы 
советской власти немедленно 
приступили к работе. Предстоя
ло решить много важных дел: 
помощь сиротам, старикам, снаб
жение населения продовольстви
ем, топливом, учеба детей и т. д.

Но главным оставалось —  
восстановление разрушенного 
войной хозяйствам В августе 
1919 года Шайтанекие заводы 
давали ничтожное количество 
продукции, гологорский рудник 
был затоплен и бездействовал 
два года, Хромпиковый завод на
ходился накануне полного раз
вала и т. д.

Требовались неимоверные уси
лия рабочих, трудящихся, что
бы вывести страну из разрухи.

(Продолжение следует)
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ПИШУТ РАБКОРЫ- 
ПЕНСИОНЕРЫ Ты хозяин, тебя все касается

Почему нет ранних овощей?
Проходит половина июля, а 

мы не видели в магазинах горо
да ни щавеля, ни редиски, са
лата, молодой свеклы, петрушки, 
укропа. Короче говоря, помимо 
мизерного количества огурцов и 
зеленого лука в этом году в 
наших магазинах ничего из 
ранних овощей не было.

Кто в этом повинен? Найдут
ся ли такие торговые работники, 
которые попытаются нас убе
дить, что, мол, все это чуть ли 
не нормально, что в наніем горо
де не было и не будет ранних 
овощей, с этим надо прими
риться.

К сожалению, эта фальшивая 
«теория» имеет целью лишь оп
равдать свою бездеятельность.

Не в обиду будь им сказано, 
что ранних овощей в нашем го
роде нет потому, что ни одна из 
торгующих организаций города 
всерьез этим делом даже и не 
занималась.

В любом городе заранее со
ставляется план завоза ранних 
овощей, заключаются торговые 
соглашения с потребкоопераци
ей, колхозами, подсобными хо
зяйствами на закупку ранних 
овощей. Своевременно устанав
ливаются овощные палатки по

городу. Изготовляется специаль
ная тара, подбираются соответ
ствующие кадры.

А кто из наших руководящих 
работников торговли может но 
честному сказать, что он этим

— Гражданин! У вас тут 
овощи портятся, а в магазинах 
их нет...

— Алло! Не беспокойтесь, 
все средства по защите овощей 
от порчи я взял в свои руки.

делом занимался? Увы, никто! 
ОРС Новотрубного завода обя
зался, к якобы имеющимся с про
шлого года пяти овощным палат
кам, построить в этом .году еще 
пять. Где же они?

Филиал ОРСа треста Урал- 
тяжтрубстрой не имел раньше 
ни одной овощной палатки. В на
чале года составили план о раз
вертывании весенне-летней тор
говли. И там даже не упомяну
ли об овощных палатках, а гор- 
торготдел, получив этот план, 
молчаливо приобщил его «к де
лу».

Населению приходится поку
пать ранние овощи на частном 
рынке по баснословным ценам. 
Это —  яркий показатель без
деятельности торгующих органи
заций.

Слов нет, многое в этом году 
уже упущено. Тем не менее при 
желании можно еще и сейчас 
кое-что сделать. Огурцами, свек
лою, ранней капустой, морковью, 
зеленью можно и нужно обеспе
чить нашего потребителя. Это 
будет только в том случае, если 
торговые работники осознают, 
что они в большом долгу перед 
трудящимися города.

Б. ГРИНБЕРГ.

Так не должно быть
Многим квартиросъемщикам 

надо обратить серьезное внима
ние на пользование теми удоб
ствами, которые предоставляют 
нм коммунальные отделы. Неко
торые жители бросают в кана
лизацию тряпки, бумагу, очист
ки от картофеля. Расхищают 
электроэнергию, пользуясь неза
регистрированными электропри
борами.

Но больше всего беспорядков 
бывает прл расчете за кварти
ру. Некоторые люди совершенно 
потеряли совесть, имеют задол
женность за несколько месяцев. 
Так, например, работник строй
управления Пуляшкин имеет за

долженность на сумму 1306 руб
лей. В числе задолжников ма
стер промстроя Горячих, мастер 
Новотрубного завода Юденков, 
слесарь цеха № 1 Кожевников, 
мастер цеха Х5 3 Перин, элек
трик цеха X  о Синельников, за
меститель начальника цеха Х» 6 
Стольников и  другие.

Эти и пм подобные люди со
здают излишнюю волокиту в су
дебных органах —  ведь работ
ники ЖКО вынуждены привле
кать их к судебной ответствен
ности. Пора покончить е таким 
безобразием.

А. ЯНЧ, 
пенсионер.

Бригадир Рахим Фахрутдинов
Давно ли пришел на Дпнасо- 

вый завод Рахим Алимович 
Фахрутдинов? Это был пятьде
сят первый год. Рахим устроил
ся в цех Xs 1 чернорабочим. К 
работе он относился исключи
тельно добросовестно, внима
тельно присматривался к обору
дованию, технологии работы.

Старательность нового рабоче
го была замечена. Рахиму Али
мовичу стали давать несложные 
поручения. Он справлялся с ни
ми. За шесть лет бывший черно
рабочий стал бригадиром садчи
ков. Под его руководством сей
час работает пять человек.

В честь 40-летия Великого 
Октября его бригада обязалась

выполнить годовой план к зна
менательной дате. Свое слово 
садчики держат крепко. Из ме
сяца в месяц перекрывают 
своп обязательства. Так, в
июне онн перевыполнили план 
садки сырца на 26 процентов. 
На таком же уровне трудится 
бригада и в июле.

Еще одна хорошая черта в
работе этой бригады: она стре
мится работать не только произ
водительно, но и качественно.

К своему бригадиру садчики
относятся с уважением: он хоро
ший советчик, всегда придет 
любому на помощь.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ.

ДЕТИ —  НАШЕ СЧАСТЬЕ

Все хорошо знают, где нахо
дится детский сад Xs 6 Ново
трубного завода.

Глаз радуется, когда прохо
дишь мимо светлого, двухэтаж
ного здания, утопающего в зе 
лени. Это и есть детский сад. К 
зданию ведут расчищенные до
рожки, посыпанные песком. Во 
дворе садика целые дни играет 
детвора. Не умолкают звонкие 
голоса ребятишек, их веселый 
смех. Для отдыха малышей вы
строены беседки. Вокруг них 
растут черемуха, смородина, ма
лина. В саду —  прекрасный 
фонтан, цветы. Цветы дети по
садили сами. Сейчас заботливо 
ухаживают за нпмп. При дет
ском саде есть живой уголок, 
где живут голуби, рыбки, мор
ские улитки. Общий любимец 
ребят —  ежик Гриша.

Внутри здания чисто и уютно. 
Дети хранят одежду в шкафиках. 
Кормят ребят вкусно.

Для них созданы все условия, 
чтобы расти здоровыми, крепки
ми. Это заслуга коллектива вос
питателей садика: тт. Гончарук, 
Паначевой, Егоровой, Епифано
вой и других. Н. ПОРТНОВ.

В нашей газете было опубликовано много материалов о 
бюрократическом отношении со стороны отдельных руководя
щих работников к нуждам трудящихся. Было напечатано и 
коллективное письмо пенсионеров Старотрубного завода о без
душном отношении лесничего Подволошинского участка тов. 
Синицына.

После того председатель горплана тов. Журавлев сообщил 
редакции, что ему предложено в трехдневный срок удовлетво
рить просьбу пенсионеров. Этот ответ был опубликован 12 июня.

Но когда наш корреспондент 27 июня вновь поинтересо
вался результатами, председатель совета пенсионеров завода 
тов. Портнов сообщил, что до этого дня делянка для вырубки 
не выделена. Пришлось несколько раз ходить к начальству, 
чтобы заставить бюрократа Синицына выполнить данное 
ему распоряжение.

«... поднять бы его за загривок ■ прямо и криво,
от бумажек,

разосланных низам, 
чтоб бумажки,

подписанные *

не заслоняли 
ему 

коммунизм».
В. М АЯКОВСКИЙ.

В хирургиче
ском отделе
нии больницы

ЛЮДИ СКРОМНЫХ 
ПРОФЕССИЙ

больному уже 
не такой острой 
кажется боль, 

Ивановна много 
заботы и любвя отдала н сво
им детям. Она вырастила

Старотрубного завода вот уже Екатерина 
20 лет работает санитаркой 
Екатерина Ивановна Стулпна.

Много чело-
веческпх стра- Большое сердце

двух сыновей и дочь. Стар
ший сын —  электрик на Но-

•дании вндела 
эта простая женщина за вре
мя своей работы, а еще боль
ше —  искренней радости 
тех, кто поправил свое здо
ровье.

Об Екатерине Ивановне 
тепло отзываются не только 
те, кто побывал в больнице, 
но н жптелн нашего города, 
знающие ее. Внимательная, 
заботливая, общительная, она 
вкладывает в свою работу 
большую любовь к людям.

—  Как сам относишься к 
больному, так и он к тебе,— 
говорит Е. П. Стулина. —  
Иногда больной волнуется пе
ред , операцией, да ц раздра
жается порой. И чем тяжелее 
больной, тем больше сердце к 
нему лежит.

11 врачи, и больные рас
сказывают, что Екатерина 
Ивановна-ночами сидит у по
стели тяжело больного, ста
раясь ободрить его, успоко
ить ласковым словом, вселить 
в него веру в медицину. По
говорит она е больным как 
самая заботливая мать, и

вотруоном заводе, младший—  
токарь гаража Старотрубного 
завода, дочь работает в ап
парате горкома лартпн. Каж
дый лз них старается тру
диться так же честно, как лх 
мать.

...Среди больных есть хо
рошая традиция: после выздо
ровления написать свой отзыв 
о врачах больницы, санитар
ках. Немало слов глубокой 
благодарности за хорошее н 
добросовестное отношение 
оставляли выздоравливающие 
санитарке Екатерине Иванов
не Стулпной. Не раз получа
ла Е. Н. Стулина благодар
ности от администрации 
больницы н от горздравотде - 
ла. Она —  верный помощник 
врачей н медсестер больницы.

Так человек маленькой про
фессии, санитарка Екатерина 
Ивановна Стулина, творит 
большое благородное дело для 
сохранения здоровья челове
ка. »<• АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Сообщения рабкоров комментируем рисунками

Рисунок №  1 . Много ли тол
ку, что в залах ожидания стан
ций возле бачков с водой есть 
кружки? Ведь они до того 
грязные, что пить из них 
нельзя.

Рисунок №  2. Много забав
ных, хороших игрушек есть в 
магазинах. Но среди них встре
чаются и такие безобразные, 
что их не решается никто ку
пить. Вот между ними и про
исходит подобный разговор:

— Сколько, по вашему мне 
лет?

— Года два,
— Вы мне льстите. Я на 

полке магазина уже четыре го
да сижу.

Рисунок № 3. В механиче
ском цехе Старотрубного заво
да три года работает Владимир 
Бураков. Из месяца в месяц 
он не выполняет план, выпу
скает очень много бракованной 
продукции.

Такого видно за версту.
Кто он — узнайте по хвосту!



ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Поздним вечером 12 июля 
«а станции Кузино царило не
бывалое оживление. Сюда со
брались сотни молодых желез
нодорожников, пришедших при
ветствовать первых участников 
шестого Всемирного фестива
ля, проезжающих через эту 
станцию.

Часы показывают 23 часа 
50  минут. Скорый поезд Пекин-
— Москва медленно сбавляет 
ход. Кузинцы восторженно 
приветствуют китайских дру
зей. Им преподносятся букеты 
цветов. Тут же завязываются 
оживленные беседы. То и дело 
слышатся возгласы: «Москва». 
«Пекин», «Мир!», «Дружба!».

Несколько минут стоянки 
пролетели быстро, и вот уж  
поезд снова отправляется в 
путь, на Москву.

— Счастливого пути, друзья,
— несется вслед первым деле
гатам Великого Китая.

В ГОСТЯХ У ПЕНСИОНЕРОВ  
У Р А Л М А Ш ЗА В О Д А

В начале июля в наш город  
приезж ала  группа членов со ве 
та пенсионеров Уралмаш завода 
во главе с п редседател ем  совета 
Виктором Михайловичем Ж уко
вым.

Ознакомившись с делам и  го
родского совета пенсионеров, 
они пригласили первоуральцев  к 
себ е  в гости для этой ж е  цели.

12 июля у свердловчан побы
вала группа пенсионеров от со
вета Новотрубного завода  в м е 
сте с председател ем  Николаем 
А лександровичем  Ш еплецовым. 
С ними были п редседатель го
родского  совета пенсионеров тов. 
Гринберг и заведую щ ая  горсо- 
б е с о м  тов. Данилова.

Пенсионеры Уралмаша встре
тили гостей с особенной тепло
той. Тов. Жуков и представители 
заводского  комитета рассказали 
о работе  совета пенсионеров.

Встречей пенсионеров двух за
водов остались все очень до
вольны. Беседа проходила в 
дружной, непринужденной обста
новке.

П осле окончания б есед ы  п е р 
воуральцев пригласили осмот
реть завод. Разумеется, его за 
несколько часов не осмотришь, 
поэтому в первую  о ч ередь  груп
па посетила сборочный цех.

Уезжая, каждый и з  пер во 
уральцев чувствовал законную 
гордость за то, что такие гиган
ты-заводы есть в нашей совет
ской стране.

Большая жизнь за 
плечами коммуниста 
Владимира Денисови
ча Горохова, бывшего 
работника завода «Ис
кра».

— Пришлось мне ви
деть в Питере две ре
волюции, октябрьские 
бои 1917 года. Участво
вал я в коллективиза
ции, индустриализации 
страны... Теперь отды
хаю. Вот рыбу не ем, 
но нет для меня лю
бимей занятия, чем 
рыбная ловля, — гово
рит Владимир Денисо
вич.

Н а  с н и м к е :  В. Д. 
ГОРОХОВ на рыбной 
ловле.

Фото М. Ряпосова.

С Н О ВА  В Д ЕП О

После окончания 
Гродненского железно
дорожного техникума 
И. ' Толочко был на
правлен 'На работу в 
депо Кузино помощни
ком машиниста паро
воза. Но работать 
здесь ему пришлось 
недолго: юношу при
звали в ряды Совет
ской Армии. Отслужив 
положенный срок, Ио
сиф Толочко снова 
вернулся из далекой 
Белоруссии на Урал, в 
свое паровозное депо. 
Здесь продолжается 
трудовая жизнь моло
дого специалиста.

В. ЕВСИКОВ.

ПРОКАТЧИК ЗАЩИТИЛ ДИПЛОМ
На протяжении многих лет И. А. Полищук 

совмещал работу вальцовщика автоматстана 
цеха № 4 Новотрубного завода с  учебой в 
вечернем техникуме. В юбилейном году стра
ны большая радость у Ивана Андроновича— 
он успешно защитил диплом и закончил ме
таллургический техникум.

Для написания дипломной работы Иван 
Андронович взял местный цеховой материал. 
Производил практические подсчеты, теорети
чески обосновал важность рационального ме
тода — без каких-либо капитальных вложе
ний добиться увеличения производительности 
стана «140» №  3 за счет расширения сорта
мента редуцируемых труб. ‘

Внедрение предложений молодого техника 
позволило производительность стана увели
чить на восемь процентов. Качество продук
ции не ухудшилось, а наоборот улучшилось.

После окончания техникума И, А. Полищу
ка повысили в должности и присвоили ему 
12-й разряд вместо 1 0 .

ОТПУСК —
НА КУРОРТЕ

10 рабочих и слу
жащих паровозного 
депо станции Кузино 
за первое полугодие 
побывали в различных 
здравницах нашей 
страны.

Машинист паровоза 
Тов. ‘ Сапон отдыхал 
на курорте «Озеро 
Молтаево», а помощ
ник машиниста тов. 
Лысцов — в Ессенту
ках.

Бесплатная путевка 
была выдана рабочему 
депо тов. Аристову. В 
течение двух месяцев 
он поправлял свое 
здоровье на курорте 
«Либани».

ПРИНИМАЙ, ГОРОНѲ!
Билимбаевская начальная шко

ла 10 июля закончила все рабо
ты по подготовке школы к но- 

' вому учебному году. Помеще
ние школы и ее инвентарь пол
ностью подготовлены. Согласно 
нормативам во всех классах до
бавлено электроосвещение. За
готовлены и вывезены дрова в 
школу и л а  квартиры учителей.
Быстрому окончанию работ со
действовала помощь коллектива 
учителей школы, а также ше
фов — карьероуправления. Ше
фы своевременно выделили не
обходимый материал для ре

монта, а также электропилу, с 
помощью которой полностью 
разделали дрова. Хорошо потру
дились учителя К. А. Шилоно- 
со'ва, О. Я. Оглоблина, А. М. 
Александрова, Л . П. Бородина. 
Они пилили  дрова, красили, 
выполняли и другие работы. 
Все это дало возможность без 
найма рабочей силы быстро и 
качественно провести все рабо
ты.

Школа к новому учебному 
году готова. Принимай, гороно!

С. ИЛЬИНА.

Юрий ГЕНЕРАЛОВ

Обрывки провода
(Из рассказов следователя)

Как-то раз я решил основа- ял метрах в восьми от склада
тельно почистить ящики своего 
письменного стола. Долго я 
не занимался этим и поднако
пил порядочное количество 
разных ненужных вещей. Осто
рожно, стараясь не пылить, вы
нимал из ящиков кусочки ма
териалов, «лочки газет, гайки, 
поломанные отвертки, много 
другого. Все это были в свое 
время вещественные доказа
тельства, случайно оставшиеся 
у меня. Но вот моя рука вы
тащила пожелтевший от време
ни бумажный пакетик. В нем 
лежали два обрывка провода, 
того самого провода, который 
именуется «гуяером». Как они 
попали ко мне? Какое престу
пление помогли раскрыть они?

Я несколько минут переби
рал в памяти разные случаи 
из своей практики и, наконец, 
вспомнил,

*! * *
Пожар затих, когда мы с 

Федей приехали на машине в 
село Салда. Пламя слабо выби
валось из маленьких окон скла
да, почти неслышно трещало 
сухое дерево стропил. Десятка 
два мужчин качали воду и за
ливали здание склада. Предсе
датель сельсовета Самаров. 
вызвавший нас, спокойно и де
ловито распоряжался самодея
тельной пожарной командой. 
Горел не только склад. Обуг
лилась, но не успела прогореть 
стена опрятного дома, что сто-

Хозяйка этого дома, пухлая, 
косматая женщина, сидела на 
больших узлах с вещами и 
пугливо смотрела ■ в сторону 
склада.

Особенно близко возле огня 
суетился низенький старик без 
шапки, с  остренькой бородкой 
клинышком. Самаров подошел 
к нам и сказал, показывая 
пальцем на этого старика:

— Это сторож склада. Шебу- 
ев, Петр Куприянович.

Я попытался присмотреться 
к старику при свете затихаю
щего пламени. Старик вел се
бя геройски. Его несколько раз 
обливали водой, когда он осо
бенно упорно лез в огонь со 
своим воронкообразным по
жарным ведром. Кому не зна
кома эта странная посудина, 
которую сделали в виде кулька 
только для того, чтобы ею 
нельзя было пользоваться в 
обиходе? Да и при пожаре от 
нее толку мало: воды входит в 
это ведро-кулек мало и выли
вать из него неудобно. Но ста
рик хватал поднесенное ведро, 
бодро бежал к кирпичной сте
не склада и плескал в разбитое 
окошко, которое было доволь
но высоко от земли.

— Смотрите, как старается, 
— сказал мне Федя. — Уж 
больно старается...

Я ничего не ответил: какие- 
либо заключения делать было 
рано. Вскоре с огнем справи

лись, и в наступившем рассве
те над обгоревшими бревнами 
стропил то тут, то там стали 
подниматься белые султанчики 
дыма. Слышался плеск воды, 
стук помпы, негромкие коман
ды Самарова,

Мы с Федей пошли в сель
совет, решив там дождаться ут
ра и приступить к расследова
нию причин пожара. Склад при
надлежал крупнейшему в на
шем районе Салдинскому кооп- 
торгу. Отсюда в далекие та
ежные селения шли мука и 
соль, приемники и детские иг
рушки, книги и духи, варенье 
и множество других товаров, 
которые с огромным желанием 
покупаются смелыми охотни
ками. По внешним признакам 
можно было определить, что 
сгорела центральная часть 
склада. Отсюда, видимо, и на
чался пожар. Но это только 
«видимо»... Все может быть 
совсем иначе.

Когда солнце взошло и осве
тило все село, мы вновь были 
у склада. Хозяйка дома таска
ла, тяжело пыхтя, узлы обрат
но. Ей помогала маленькая де
вочка. Самаров что-то говорил 
своей пожарной дружине, а та 
сидела на поваленном заборе и 
дружно дымила самокрутками. 
Здесь же сидел и старик Ку- 
прияиыч. Но он не курил.

Мы стали осматривать склад. 
Здание было капитальным. 
Стены сложены из кирпича, в 
окнах — крепкие железные 
решетки. Замок и пломба ока
зались на месте. Только на 
дужке замка была рваная ца
рапина. По дужке ударили чем- 
то тяжелым.

(Продолжение следует)

ПРОИСШЕСТВИЯ
ХУЛИГАН НАКАЗАН  

ПО ЗАСЛУГАМ
Рабочий техснаба Новотруб

ного завода В. Г. Сычев, на
пившись пьяным, стал безо
бразничать на улице Ленина. 
Проходивший мимо гражданин 
Востряков пытался урезонить 
его. Но не тут-то было. Сычев 
схватил его за горло. И только 
подоспевшие вовремя работни
ки милиции призвали к поряд
ку расходившегося хулигана.

В суде Сычев показал себя 
уже не таким героем, как на 
улице. Он стал просить суд 
освободить его, простить.

Хулиган наказан по заслу
гам, ‘Народный судья 1 участ
ка приговорил Сычева к аре
сту на 15 суток.

Советская д елегация
на Всемирном фестивале

ПРЕСС-КОНФ ЕРЕНЦИЯ  
СОВЕТСКИХ И ИНОСТРАННЫХ  

Ж УРНАЛИСТОВ

12 июля "в Москве состоялась 
пресс-конференция советских и 
иностранных журналистов. Она 
была посвящена составу совет
ской делегации на VI Всемир
ный фестиваль молодежи и сту
дентов.

Делегация молодежи Совет-ско
то Союза на Всемирный фести
валь будет состоять из трех ты
сяч человек —  это юноши и 
девушки —  представители всех 
народов, населяющих нашу 
страну, люди самых различных 
профессий. 2.400 человек вхо
дят в так называемую художе
ственную группу, которая даст 
на фестивале самостоятельные 
торжественные концерты и вы
делит исполнителей на художе
ственные конкурсы.

Союзные республики, не вклкк 
чившие своих лучших людей в 
делегацию Советского Союза, при
шлют в Москву самостоятельные 
делегации общим числом до 4 
тысяч человек.

Москва гостеприимно встре
тит 60 тысяч советских юно
шей и девушек, получивших 
туристские путевки на фести
валь. (ТАОС).

ПОПРАВКА
В газете № 137, в статье 

«Строго соблюдать социалисти
ческую законность», по вине 
редакции допущена ошибка. 
Последний абзац статьи следу
ет читать:

«Дальнейшее укрепление со
циалистической законности, не
уклонное соблюдение требо
ваний всеми учреждениями, ор
ганизациями, должностными 
лицами н гражданами СССР, 
решительная борьба с дейст
виями, направленными против 
интересов Советского государ
ства — необходимое условие 
успешного строительства ром- 
мунистического общества в на
шей істране».

Редакция газеты приносит 
авторам извинение за допущен
ную ошибку.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
СЕГО Д Н Я 

художественный ф ильм  
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало сеансов: 1, 5, 7, 9 ча
сов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ

художественный фильм
«ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ»

Начало сеансов: 12, 6 ,
и 10 часов вечера.

Первоуральскому Динасово
му заводу требуются на посто
янную работу: котельщики по 
ремонту паровозных котлов, 
машинисты паровозов, грузчи
ки, сцепщики, слесари-прессов
щики и выгрузчики Обращать
ся в отдел кадров завода.

Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
мета ллургмонтаж» срочно тре 
буются: токари, бензорезчики
и электросварщики. Об усло
виях справляться по телефону: 
Новотрубный завод, 4 —ѲЗ.

Первоуральский горздравотдел, райком союза медицин
ских работников медсанчасти Старотрубного завода с 
глубоким прискорбием извещают о смерти главного вра
ча медсанчасти

СОКОЛОВСКОГО 
ЛЬВА АБРАМОВИЧА,

последовавшей 12 июля 1957 года, и выражают соболез
нование семье покойного. Похороны состоятся сегодня, 
в 2 часа дня. Вынос тела из квартиры покойного.

БОГОМОЛОВА Анна Ми
хайловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пер. Понома
рева, д. № 6 , кв. 6 , возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с БОГОМОЛОВЫМ 
Дмитрием Петровичем, прожи
вающим в Киргизской ССР, 
Сары-Дарвинская область, гор. 
Ош, ул. Советская, д. 57. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде 1 участка города Пер
воуральска.

МИЧУРОВ Александр Ва
сильевич, проживающий в г. 
Первоуральске, станция Кузи
но, ул. Вайнера-, 18, кв. 2, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с МИЧУРО- 
ВОЙ Людмилой Анатольевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, станция Кузино, ул, Со
ветская, 13. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
станции Кузино,
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