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БОЛЬШЕ ЛОМА МАРТЕНАМ
Q  ТАЛЕЛЛАВИЛЫЦИКИ об- 

ласти примяли повышен
ные обязательства в честь 
40-летия Великого Октября. 
Мартеновцы Старотрубного за 
вода также решили выдать 
сотни тонн стали дополнитель
но к плану. Первоуральцы 
не только не выполнили сво
их обязательств, но даж е не 
справились с государствен
ным планом. Во многом на 
это сказалась несвоеврем ен
ная поставка чугуна тагиль
скими заводами, а также м е 
таллического лома.

Как известно, чем больше 
в мартеновской шихте м етал
лического лома, тем короче 
продолжительность плавки и 
деш евл е  металл. Чтобы полу
чить одну тонну стали из чу
гуна, требуется предваритель
но добыть и переплавить в 
домнах две  с половиной тон
ны руды, израсходовать две 
тонны первоклассного кокса и 
р я д  других вспомогательных 
материалов.

Таким образом, заготовка 
лома и использование его в 
металлургии экономит много 
общественного труда и м ате
риальных затрат. О днако  ряд 
предприятий Первоуральска 
и его поселков допустили 
больш ое отставание в отгруз
ке металлического лома.

Руководители Крылосовско- 
го известкового завода, Пер
воуральского стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой, кон
торы Главвторсырье и многие 
другие, чем могут оправдать 
отставание по сдаче лома? О д
ним— безответственным отно
шением к сбору и поставке 
его. Разве не об этом говорят 
факты, публикуемые сегодня 
в р ей дово м  материале.

Наступил решающий период 
борьбы за выполнение годо
вых обязательств — второе 
полугодие. Между тем, в ию
ле не видно особого улучше

ния в работе по сбору  и от
грузке лома. На 20 июля ни 
одной тонны не отгрузили 
металлозавод, заво д  т ерм о
изоляционных материалов, 
лесхоз, центрально-ремонтные 
механические мастерские, 
межрайторг, МТС, участок 
Уралстальконструкция, участок 
конторы Строймонтаж, Урал- 
электромонтаж, Северский 
кирпичный завод, Хромпиков- 
ское стройуправление (быв
шее СМУ-5) и т. д.

Практика показывает, что в 
работе  по сбору и отгрузке 
тоже существует штурмовщи
на. Некоторые руководители 
не уделяют повседневного 
внимания сбору и отгрузке 
лома, откладывают это дело  
на конец месяца, квартала.

О бком КПСС и облиспол
ком своим постановлением 
обязали руководителей п ро
мышленных предприятий, со
ветских, партийных, п р о ф со
юзных и комсомольских орга
низаций немедленно принять 
м еры  к усилению сбора лома 
и отгрузке его заводам -потре
бителям. Нашему городу ус
тановлено дополнительное 
задание по металлолому — 
это 1.800 тонн, который надле
жит сдать в течение третьего 
квартала. В это дело  надо во
влечь широкие массы трудя
щихся, особенно молодежь. 
В сборе лома должны проя
вить инициативу комсомоль
ские организации, уличные 
комитеты, актив городского, 
поселковых и сельских Сове
тов.

Не за горами зима. Требует
ся проявить настоящую за б о 
ту о том, чтобы выполнить не 
только план, но и дополни
тельное задание. Сбор метал
лолома —  дело  большой госу
дарственной важности, поэто
му партийным, советским и 
профсоюзным организациям 
следует взять его под свой 
неослабный контроль.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ

Прокатчики стана «140» № 3 
четвертого цеха Новотрубного за- 
нода продолжают наращивать 
темны соревнования в честь 
40-летнего юбилея Советского 
государства. Впереди но выпол
нению норм выработки на агре
гате идет бригада, возглавляемая 
молодым специалистом подмен
ным мастером Игорем Викуло
вым. На 23 июля этот коллек
тив перекрыл норму от начала 
месяца на 27,8 процента.

С хорошими показателями за
канчивают июль бригады про
катчиков, руководимые мастера
ми И. Малаховым и И. Чуреино- 
вым. Последняя бригада имеет 
сейчас лучший процент выпол
нения плана по прокату труб.

В ДВА РАЗА 11 БОЛЬШЕ
В инструментальном цехе за

вода сантехазделий есть немало 
рабочих, которые быстро и ка
чественно ведут ремонт оборудо
вания. К таким относятся, преж
де всего, слесари Р. Бабушкин и 
Н. Смирнов. В июне первый из 
них выполнил месячную норму 
на 217 процентов, а второй 
на 255. Успешно они заканчи
вают и этот месяц, перекрывая 
■нормы в два и более раза.

Производительно трудятся так
же токарь-универсал А. Крапи
вин, электросварщик А. Остан
цев, автогенщик В. Шумкович, 
слесарь - модельщик Н. Доцен
ко, дающие около 200 процен
тов, и другие.

Д. УРАЛЬСКИЙ.

ОДЕССА. Молодежь города-ге
роя встретила - посланцев Алба
нии на шестой Всемирный фе
стиваль. К пассажирскому при
чалу морского порта подходит 
белоснежный черноморский па
роход «Белоостров». Когда юно
ши и девушки Народной Респуб
лики Албании сходят на берег, 
их засыпают букетами цветов. 
Начинается митинг. Встречаю
щие и гости обмениваются горя
чими приветствиями. А потом 
все разбиваются на группы, что
бы отдохнуть и поговорить.

Среди приехавших 146 рабо
чих различных профессий, чле
нов сельскохозяйственных коо
перативов и студентов. Они за
воевали право на участие в Мос
ковском фестивале самоотвер
женной работой. В Москве к де
легации присоединится хор, со
стоящий из 60 албанских сту
дентов, обучающихся в СССР. 35 
человек прибыли на «Белоостро- 
■ве» для участия в третьих Меж
дународных дружеских спортив
ных играх.

СЛЕТ СУДОСТРО

НИКОЛАЕВ, 22 июля (ТАСС). 
Здесь закончился первый слет 
молодых строителей Украины. В 
течение трех дней они обсужда
ли доклад председателя совнар
хоза Херсонского экономическо
го района тов. Прибыльского о 
задачах молодых судостроителей 
республики. Около трех тысяч 
рационализаторских предложе
ний молодежь внедрила за время

И Т Е Л Е Й  У К Р А И Н Ы

подготовки к слету. Сотни судо
строителей освоили по две-три 
смежные профессии, повысили 
квалификацию.

Благодаря этому молодые хер
сонские судостроители на два 
месяца раньше срока построили 
мощный океанский танжер «Мос
ковский фестиваль» водоизмеще
нием 16 тысяч тонн.

«ПУСТЬ КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДАСТ СВЕРХ 
100 ТОНН УГЛЯ»

КИЗЕІ, 22 июля (ТАСС).
«Пусть каждый из нас выдаст к 
всенародному празднику Октября 
по 100 тонн угля сверх своей 
нормы —  это будет нашим луч
шим подарком любимой Родине».
Так заявляют передовики сорев
нования Кизедовского бассейна.
Они записали на свои .лицевые 
счета десятки тонн угля, вьгдая-

Н0РМЫ

ных сверх задания. Областной 
комитет профсоюза угольщиков 
уже отметил хорошую работу 
бригады забойщика шахты име
ни Володарского тов. Гудец, ком
плексных бригад Зыкова и Аня- 
нова, работающих на шахте име
ни .Тенина. Члены этих бригад 
уже выдали по 20— 30 тонн уг
ля сверх установленной нормы.

С В О Д К А  
по заготовке кормов в колхозах города на 22  июля

Колхозы

«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Ленинский путь»
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357 18 119 105,6 46,38
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Всего: 1171 20 304 241,8 164,38

В странах народной демократии

Польская Народная Ре 
спублика. В цехе паровозо
строительного завода имени 
Дзержинского в Хшануве, 

Фото Польского Цент
рального фотоагентства.

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ КИТАЯ 
в ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

ПЕКИН. Как сообщило госу
дарственное статистическое уп
равление КНР, выпуск ва
ловой продукции промышлен
ного производства в Китае в 
первом полугодии нынешнего 
год* увеличилось н* 10,8 про
цент* «о сравнению с соответ

ствующим периодом прошлого 
года.

В первом полугодии все ме
таллургические предприятия 
страны дали более 2.490 тысяч 
тонн стали, то есть на 24 про
цента больше по сравнению с 
первым полугодием прошлого 
года и в 2,5 раза больше самого 
высокого уровня производства 
до освобождения. По сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года производство 
проката увеличилось на 41 про
цент, чугуна — на 546 тысяч 
тонн, добыча угля — на 7 мил
лионов тонн, производство це
мента — на 288 тысяч тонн, бу
маги — на 30 процентов.

Производство станков по 
сравнению с первым полуго
дием прошлого года увеличи
лось на 15 процентов, генерато
ров —• на 22 процента, электро
двигателей — на 20 процентов.

Кроме министерств электро
промышленности и лесного хо
зяйства, остальные 11 промыш
ленных министерств КНР пе
ревыполнили план по валовой 
продукции.

УСПЕХИ ЭКО Н О М И ЧЕСКО ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В КНДР

ПХЕНЬЯН. Кабинет минист
ров КНДР опубликовал инфор
мационное сообщение об ито
гах выполнения плана разви
тия народного хозяйства за пер
вое полугодие текущего года.

План па валовой продукции

государственной и кооператив
ной промышленностью за пер
вое полугодие 1957 года выпол
нен на 112 процентов. По срав
нению с тем же периодом про
шлого года выпуск валовой про
дукции государственной и ко
оперативной промышленности 
возрос на 41 процент, в том 
числе электроэнергии — на 40 
процентов, каменного угля — 
на 31 процент, железной руды— 
на 88 процентов, чугуна — на 
40 процентов, стали — на 27 
процентов.

В первом полугодии текущего 
года посевная площадь увеличи
лась на 125 тысяч тенбо по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Расширились 
посевы риса, кукурузы, карто
феля, масличных и технических 
культур.

Денежные доходы рабочих и 
служащих в первом полугодии 
1957 года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
увеличились на 52 процента. 
Значительно улучшились усло
вия жизни крестьян.

Ассигнования на социально
культурные нужды возросли на 
69 процентов.

ПОДГОТОВКА В ГДР 
К ПРАЗД НО ВАНИ Ю  
40-Я ГОДОВЩ ИНЫ  

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
БЕРЛИН. В Германской Демо- 

кратической Республике ведет
ся деятельна* подготовка к

празднованию 40-й годовщины 
; Великой Октябрьской социали- 
; стической революции. Готовясь 
j достойно встретить 40-ю годоь- 
j щину Великого Октября, трудя- 
; щиеся ГДР вступают в социа

листическое соревнование и бе
рут на себя высокие производ
ственные обязательства. Коллек
тивы народных предприятий 
республики горячо поддержали 
выдвинутый 32 пленумом ЦК 
СЕПГ лозунг — выполнить в 
честь знаменательного юбилея 
производственный план на 10 
дней раньше срока. Такое обя
зательство уже взяли на себя 
коллективы многих предприя
тий республики.

Подготовка к 40-й годовщи
не Великого Октября в ГДР 
проводится под лозунгом ук
репления дружбы с Советским 
Союзом, возглавляющим лагерь 
мира и социализма.

ПОЛЬШ А ЧТИТ ПАМЯТЬ  
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

ВАРШАВА. В связи с нацио
нальным праздником—Днем воз
рождения Польши в Варшаве 
на кладбище-мавзолее пав
ших советских воинов — со- j 
стоялось торжественное возло- ] 
жение венков. Венки были воз- j 
ложены от Центрального Ко- | 
митета Польской Объединенной I 
Рабочей партии, Государствен- j 
ного Совета Польской Народ- 
ной Республики, командования 
войска Польского, от общеег- ;

Чехословацкая Республи
ка. Кузнечный пресс, изго
товленный на машинострои
тельном заводе имени В, И. 
Ленина в Пльзене

Фото Чехословацкого те
леграфного агентства.

венных организаций столицы.
Венки также возлагали у па

мятника братства по оружию, у 
монумента благодарности Со- 
ветской Армии и в других ме
стах, связанных с героическим 
освобождением Советской Ар
мией польской столицы.

(ТАСС).
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Коллективный договор— 
под контроль масс

Выполнение коллективных до
говоров, заключаемых между хо
зяйственниками и профсоюзной 
организацией предприятия, яв
ляется важным средством в деле 
мобилизации всех трудящихся на 
выполнение задач, поставленных 
перед народом партией и прави
тельством.

Деятельно готовятся к достой
ной встрече 40-летия Великого 
Октября в цехах завода горного 
оборудования. И в том, что ра
бочие за первое полугодие доби
лись новых трудовых побед, не
малую роль сыграло еоревнова- 
ние с механическими мастерски
ми города Алапаевока. Полугодо
вой план по валовой продукции 
превышен на 13,6 процента; по 
товарной —  на 18,3 процента; 
производительность труда повы
шена против плана на 10,5 про
цента; на 6 процентов снижена 
себестоимость готовой продукции.

Большой вклад в улучшение 
хозяйственной деятельности вне
сли наши рационализаторы. От 
внедрения 33 предложений в 
производство экономия состав
ляет более 100 тысяч рублей. 
Лучшими новаторами, людьми 
передовой мысли на заводе по 
праву считаются слесарь-инстру
ментальщик Василий Михайло
вич Казанцев, фрезеровщик Анд
рей Федорович Бангкир*!.

С целью улучшения условий 
труда рабочих на заводе, в уста
новленные сроки выполнено де
вять организационно - техниче
ских мероприятий. Так, напри
мер, в механическом цехе про
изведена перестановка оборудова
ния, создано отделение по произ
водству роликов «роже», тяже
лые станки сгруппированы, и де
тали на них подаются кранбал- 
кой. Много и других новшеств 
введено за шесть месяцев теку
щего года.

Не забывается выполнение 
обязательств по улучшению ж и
лищно-бытовых условий. За это 
время построено четыре дома с 
жилой .площадью 332 квадрат
ных метра, тогда как за весь

прошлый год в эксплуатацию 
было сдано 67 квадратных мет
ров. Полным ходом идет ремонт 
старого жилого, фонда.

В течение ряда лет не выпол
нялось обязательство по обеспе
чению жителей нового поселка 
питьевой водой. Нынче этот во
прос решен: пробурено три сква
жины, и поселок будет полностью 
обеспечен водой. Несколько улуч
шилось и культурное обслужи
вание рабочих и служащих по
селка. Силами художественной 
самодеятельности дано 11 кон
цертов, проведен вечер произ
водственников, организованно 
прошли коллективные посещения 
цирка и театров Свердловска, 
массовые гуляния.

Но наряду с этим, в деле вы
полнения коллективного догово
ра. имеются недостатки. Ценные 
организационно-технические ме
роприятия не выполняются. К 
примеру, в литейном цехе не 
механизируется вывозка шлака и 
скарпа из-под вагранки, под
возка шихты к транспортеру и 
ряд других мероприятий. Из-за 
неудовлетворительного матери
ально-технического снабжения в 
цехах не изжита штурмовщина, 
иногда допускаются нарушения 
трудового законодательства, 
имеют место случаи скрытия ра
боты сверх положенных часов.

Плохо используются средства, 
отпущенные на охрану' труда 
и технику безопасности. Из 
20.000 рублей израсходовано 
только 6.150 рублей. Заводской 
комитет профсоюза не добился 
выполнения мероприятий по оз
доровлению труда рабочих в ко
тельном цехе, до сих пор не ор
ганизована стирка и починка 
спецодежды и опецобуви. Мало 
проводится работы по улучше
нию деятельности столовых.

Выполнение колдоговора необ
ходимо держать под неослабным 
контролем трудящихся. Только 
совместными усилиями он дол
жен п будет выполнен.

Н. ПЕРМЯКОВ.

В конце учебного го
да в 63-й железнодо
рожной школе станции 
Кузино проходило ком
сомольское собрание. 
Комсомольцы решили 
оказать помощь под
шефному колхозу «За
веты Ильича». Они обя
зались за время летних 
каникул отработать в 
колхозе по 10 дней.

Время шло. Закон
чился учебный год, бы
стро прошли экзамены, 
наступили продолжи
тельные летние кани
кулы... Но комсомольцы 
не забыли своего обе
щания и приступили к 
организации трудового 
лагеря. Руководителями 
его были назначены 
преподаватели Ф. Д. 
Кошкарова и Е. А. 
Ивашкина.

Все 30 человек, по
желавшие ехать в кол
хоз в первую очередь, 
разделились на три ра
бочие бригады. Во гла
ве каждой назначили 
членов комитета ВЛКСМ 
школы.

Для бытовых удобств 
учащиеся запаслись по
стельными принадлеж
ностями, кухонным ин
вентарем, подобрали 
повара.

В трудовом лагере школьников
И вот ранним утром 

первого июля добро
вольцы отправились в 
путь. На месте их жда
ло разочарование: по
мещение для жилья не 
было подготовлено. Тог
да ребята решили соб
ствен ны м  руками на
вести порядок в забро
шенном помещении быв
шей школы. Решено —  
сделано. К вечеру все 
было готово.

На второй день в ла
гере началась трудовая 
жизнь. Школьникам 
предстояло заготовлять 
веточный корм, зеле
ную массу я а  силос, 
прополоть десятки гек
таров пшеницы.

Длинным и трудным 
показался первый рабо
чий день. Лишь немно
гие выполнили задан
ную норму. Но быстро 
привыкли ребята к кол
хозному труду. Хорошо 
усвоили непривычные 
работы. Комсомольцы 
стали выполнять нормы 
на 150— 200 'процен
тов.

Этому успеху способ
ствовал и установлен
ный режим в лагере.

Вот он. В 7 часов 
подъем, на заправку 
коек —  5 минут, физза
рядка —  15 минут. 
Завтрак. Затем —  ли
нейка и распределение 
работы. С 8-ми утра до 
2-х дня работа в поле, 
лесу. После работы —  
обед. Потом ребята от
дыхают, проводят игры, 
ужинают. После ужина 
участники художест
венной самодеятельно
сти готовились к кон
церту. В 10 часов ве
чера —  линейка. С 10 
часов вечера до 7 ут
ра сон.

Не сразу привыкли к 
такому режиму, но ско
ро стали выполнять его 
точно.

В стенной газете от
мечали передовиков и 
едко высмеивали тех 
немногих, которые уви
ливали от тяжелой ра
боты, нарушали режим.

И вот 10 лагерных 
дней напряженного тру
да и веселого отдыха 
позади. Теперь можно 
подсчитать, что сдела
но, порадоваться своим 
общим успехам. А ком
сомольцам есть чем гор

диться. За это время 
они заготовили 13 ты 
сяч веников, пропололи 
20 гектаров пшеницы, 
засилосовали тонны зе
ленной массы. Хорошо 
потрудились член ко
митета ВЛКСМ Михаил 
Власов, Володя Ефре
мов, Люся Топычкано- 
ва, Надя Козел, Валя 
Чачина.

Перед выездом в по
селок комсомольцы сво
ими силами дали кон
церт для колхозников.

Колхозники остались 
довольны своими шефа
ми, сердечно благодари
ли за оказанную по
мощь, за поставленный 
концерт и просили не 
забывать их.

Трудовой лагерь —  
очень хорошая форма 
организации летнего от
дыха школьников. За 
время пребывания в нем 
учащиеся загорели, при
обрели трудовые навы
ки.

На смену своим това
рищам пришла группа 
школьников в 20 чело
век. Они будут участ
вовать в сенокосе.

В. ЕВСИКОВ.

К О М С О М О Л ЬС К А Я  Ж ИЗНЬ

Здесь не заботятся о молодежи
На видном месте в поселке 

Кузино стоит просторное двух
этажное здание. Это общежитие 
строительно-монтажного поезда.

весь год в оощежитии не про
ведено ни одного культурно- 
массового мероприятия, не орга
низовано нп одного кружка или

Но внешний вид его никак не ; секции. В красном уголке стоят 
соответствует тем бытовым ус- ! неисправная радиола и непри- 
лошиям, которые созданы в об- 1 годный для игры ‘биллиард, 
щежитим для молодых строите- ! В общежитии и во всем поезде 
лей. В общежитии нет душевой запущена комсомольская работа, 
н прачечной, и  молодые строи- j  Последнее комсомольское собра- 
тели стирают и сушат белье | ние было здесь в феврале. Се- 
прямо в комнатах. Здесь же они 1 кретарь комитета ВЛКСМ Д. Мат-

Ленинград. На судострои
тельном заводе сооружается 
атомный ледокол «Ленин». 

Фото И. Баранова. 
Фотохроника ТАСС.

Сила коммунистической партии-
в помощь
АГИТАТОРУ в ленинском единстве ее рядов

готовят сеое оое-д.
Не раз обращались молодые 

строители к коменданту общежи
тия тов. Аристову, но из этого 
так ничего и не вышло.

К общежитию прикреплен вос
питатель тов. Усолкин —  опыт
ный культпросветработник. Но 
он редко заглядывает к молоде
жи, видно, прямые обязанности 
мало его беспокоят. Об этом крас
норечиво говорят факты: за

вее® тоже редкий гость моло
дежи.

Прораб колонны тов. Сергей- 
кин и секретарь партийной ор
ганизации поезда тов. Лазарев не 
контролируют работу комсомоль
ской организации.

Руководители строительно- 
монтажного поезда не заботятся 
о том, чтобы общежитие стало 
для молодежи родным домом.

В. ИВАНОВ.

В преддверии сороковой годов
щины Великого Октября совет
ские люди с чувством законной 
патриотической гордости обозре
вают путь, пройденный первым 
в мире социалистическим госу
дарством. Они отдают себе отчет 
в том, что всеми своими все
мирно-историческими успехами 
на этом славном пути наша 
страна обязана руководству Ком
мунистической партии, ее вер
ности идеям марксизма-лениниз
ма.

Основанная великим Лениным, 
закаленная в огне трех револю
ций, в борьбе за осуществление 
социалистических преобразова
ний в нашей стране, в сраже
ниях Отечественной войны, Ком
мунистическая партия высту
пает в наши дни как испытан
ный, признанный руководитель 
советского народа в строительст
ве коммунизма. Рабочий класс, 
колхозное крестьянство, интел
лигенция нашей страны горячо

поддерживают п единодушно 
одобряют внутреннюю и внеш
нюю политику Коммунистической 
партии, высоко ценят ее безза
ветную борьбу за жизненные ин
тересы трудящихся.

Коммунистическая партия ус
пешно выполняет роль вождя и 
организатора народных масс по
тому, что она представляет со
бой боевой союз едпномышленни- 
ков-коммунистов, сплоченных 
единством взглядов, дисциплины 
я действий.

В. И. Ленин, строя нашу пар
тию, как могучую преобразую
щую силу общества, неустанно 
заботился об укреплении един
ства ее рядов. Он говорил: «На
ша задача —  оберегать твер
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и значе
ние члена партии выше, выше и 
выше...» (Соч., т. 6, стр. 459).

Единство нашей партии зиж
дется на гранитной базе марк
сизма-ленинизма, на признании 
каждым коммунистом ее програм
мы и Устава, идейных целей и

политических задач, организа
ционных и тактических принци
пов. Оно означает активную и 
самоотверженную борьбу всех 
коммунистов за осуществление 
задач, выдвигаемых партией.

На протяжении всей своей бо
лее чем полувековой истории 
наша партия неуклонно крепила 
единство своих рядов. Это един
ство выковывалось в жесточай
шей борьбе с многочисленными 
противниками партнц, пытавши
мися ослабить ее перед лицом 
классовых врагов. Сила единства 
нашей партии, вобравшей в себя 
передовых людей рабочего клас
са Росеии, ярко проявилась в 
победоносной Октябрьской социа
листической революции. Боль- 
шевики-ленинцы разоблачили и 
изолировали тогда прислужни
ков буржуазии —  меньшевиков 
и эсеров и во главе мощной ар- 

, мни социалистической револю
ции двинулись на штурм капн- 

! тала.
Проникшие в нашу партию 

j «левые» и правые ошюртуни- 
| сты требовали, чтобы в ней сво

бодно существовали различные 
фракции, хотели подорвать из
нутри ленинское единство пар
тийных рядов. Они вели эту 
предательскую, раскольническую 
линию и после завоевания вла
сти рабочим классом, в период 
строительства социализма, когда 
партии нужна была особенно 
твердая дисциплина. По предло
жению В. П. Ленина X съезд 
партии в марте 1921 года за
претил всякую фракционность, 
указал на необходимость обеспе
чения полного доверия между 
коммунистами и дружной рабо
ты, воплощающей единство воли 
авангарда пролетариата.

После смерти В. И. Ленина, 
коща троцкисты, правые, буржу
азные националисты пытались 
свернуть страну с ленинского 
пути, наша партия изгнала из 
своих рядов и разгромила преда
телей и капитулянтов. Это было 
одним из важнейших условий 
успеха социалистической инду
стриализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства, 
превращения нашей Родины в

могучую социалистическую дер
жаву, победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

В дальнейшем укреплении 
единства партии, в мобилизации 
всех ее сил на решение задач 
коммунистического строительства 
важнейшим этапом явился XX 
съезд КПСС. Верная марксизму- 
ленинизму, наша партия взяла 
решительный курс на исправле
ние ошибок и недостатков, по
рожденных культом личности, на 
восстановление ленинских норм 
внутрипартийной жизни, ликви
дацию нарушений революцион
ной законноЙи. При активной 
поддержке всех народов нашей 
страны партия ведет огромную 
работу- по выполнению историче
ских решений XX съезда КПСС, 
направленных на дальнейшее 
развитие народного хозяйства и 

I непрерывный подъем жизненного 
; уровня трудящихся, на разряд- 
I ку международной напряженно

сти в целях обеспечения прочно- 
I го мира.



Ярославль. Двадцать пять лет назад, 7 июля 1932 го
да, на окраине города вступил в строй завод синтетиче
ского каучука. Это была большая победа советских уче
ных, инженеров и рабочих.

Многое изменилось с тех пор на заводе. Более совер
шенной стала технология производства, цехи оснастились 
новейшим оборудованием, освоены новые виды продук
ции.

Недавно на предприятии стали выпускать новый вид 
каучука, который отличается высокой маслобензостойко- 
стыо.

Включившись в социалистическое соревнование в честь 
40-летия Великого Октября, коллектив завода борется за 
увеличение к концу пятилетки более чем в два раза про
изводства синтетического каучука.

На снимке: в машинном зале холодильною отделения. 
Старший машинист А. Петровская и начальник уча
стка А. П Кондаков следят за работой холодильного аг
регата.

Фото И. Дындина.
Фотохроника ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и  ю
Капля долбит камень...

Еще « начале июля в город
ской газете было опубликовано 
мое письмо о прудке, который 
расположен между улицами Во
ровского и Привокзальной.

В N° 118 нашей газеты был 
напечатан ответ на письмо на
чальника городской пожарной 
охраны тов. Артуганова. Он со
общил, что прудок находится в 
ведении горкомхоза, которому 
сделано предписание —  в срок 
до 1 июля очистить прудок и

устроить подъездные шути к не
му.

Прошел указанный срок, на 
исходе июль, а прудок стано
вится хуже прежнего: то>в. Дря- 
гин, заведующий горкомхозом, я 
не думает заняться очисткой 
прудка.

Говорят: «Капля долбит ка
мень не силой, а частым паде
нием». Может, если чаще напо
минать тов. Дрягину о этом 
предписании, он скорее выпол
нит его/ И. ЛЕОНТЬЕВ.

К Т О  Ж Е  Х О З Я И Н ?

Возле ремесленного училища 
№ 6 Новотрубного завода на са
мом тракте вот уже год стоит 
разбитый гусеничный трактор 
«Сталинец». Он мешает нормаль
ному движению транспорта.

Прохожие е удивлением смот
рят на него и пожимают плеча

ми: никто не знает, кто хозяин.
Если трактор уже совсем не 

годный, его необходимо убрать с 
дороги. Нельзя же так оставлять 
без внимания государственное 
добро.

X. ХАЙРУЛЛИН.

Мартенам нужен лом!
Первоуральск —  крупнейший, 

индустриальный город нашей 
области. Здесь каждого радуют 
высоко поднявшиеся башенные 
краны строек, встречающиеся 
довольно часто. Во все концы 
страны отправляются составы 
труб, огнеупоров и других видов 
промышленной продукции.

Продукция города самая раз
нообразная, но основой всему 
является металл.

Без металла немыслима жизнь 
в наши дни. 'Вот почему мы со
чувственно относимся к жало
бам прокатчиков, когда метал
лурги несвоевременно поставляют 
им заготовку, понимаем упреки 
строителей и задержке поставок 
необходимого оборудования и ме
таллоизделий.

В наше время все понимают 
значение металла и знают, из 
чего он выплавляется. Даже 
школьник и тот, не задумы
ваясь, ответит вам, что сталь 
выплавляется из металлолома и 
чугуна, да еще расскажет, как 
юные патриоты в дни воскресни
ков и месячников по кусочку, 
бережно «собирали металличе
ский лом, чтобы помочь метал
лургам выплавить больше стали.

Можно подумать, что уж если 
школьники и население соби
рают металлолом, то на пред
приятиях он, безусловно, соби
рается и хранится в образцовом 
состоянии, и ни один килограмм 
этого ценного сырья не пропа
дает.

К сожалению, это далеко не 
•так. На большинстве предприя
тий города преступно относятся 
к этому важнейшему сырью.

Взять, например, Ерылосов- 
екий известковый завод. На пер
вый взгляд на этом заводе и не 
может быть значительного ломо- 
образоватшя. Завод добывает п 
перерабатывает известь. II план- 
заводу по сдаче лома установлен 
всего 10 тонн на гад. Однако, 
здесь мы встретились с вопию
щими беспорядками в деле сбора 
и хранения лома. Собственно го
воря, на заводе вообще нет ни
какого сбора и хранения. Лом 
разбросан всюду. Значительная 
часть его валяется длительное 
время, уже вросла в землю. 
Часть завалена мусором и шла
кам. Многокилометровая узко
колейная конная дорога, которая 
давно не применяется, поросла

Идейное н организационное 
единство партии является той ве
ликой силой, которая позволяет 
ей решать сложные задачи ком- 
м унистического строительства,
сквозь все испытания уверенно 
вести народ вперед, к победе 
коммунизма. Именно поэтому 
в Уставе КПСС первым требова
нием к членам партии выдвину
та охрана единства партии. Член 
партии обязан, говорится в Уста
ве, «'всемерно охранять единство 
партии, как главное условие си
лы и могущества партии».

Ленинское единство партий
ных рядов— святая святых на
шей партии. Достойный пример 
за это единство показывает Цен
тральный Комитет КПСС. Он сме
ло, невзирая на лица, подвергает 
обсуждению и критике любых 
руководящих деятелей партии и 
государства, если онн допускают 
ошибки в своей работе, при
нимает решительные меры про
тив любых лиц, если их дейст
вия идут вразрез с линией пар
тии.

Яркое свидетельство тому —

постановление Пленума ЦК КПСС 
об антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова. Из
вестно, что эта фракционная, 
раскольническая группа высту
пила против линии партии, про
тиводействовала курсу, взятому 
XX съездом КПСС. Она ставила 
перед собой цель изменить поли
тику партии, возвратить ее к 
тем неправильным методам руко
водства, которые были осужде
ны XX съездом. Пленум ЦК КПСС 
принял решение о выводе из со
става членов Президиума ЦК и 
•из состава ЦК Маленкова, Кага
новича и Молотова, о снятии с 
поста секретаря ЦК КПСС и вы
воде из состава кандидатов в 
члены Президиума ЦК п из со
става членов ЦК Шепилова.

Коммунистическая партия, 
весь советский народ горячо 
одобрили постановление Пленума 
ЦК КПСС, являющееся образцом 
ленинской принципиальности и 
заботы о монолитном единстве 
партийных рядов. Единодушное 
осуждение партией и народом 
фракционной деятельности анти

партийной группы Маленкова, 
Кагановича, Молотова послужит 
дальнейшему укреплению един
ства рядов нашей партии, укреп
лению ее руководства, делу борь
бы за генеральную линию пар
тии.

Сейчас, когда империалистиче
ская буржуазия и ее идеологи, 
влияя на недостаточно устойчи
вые и выдержанные в идейном и 
организационном отношении эле
менты, предпринимают бешеные 
атаки на каммунизм, на марк
систско-ленинское учение, любое 
отступление от норм партийной 
жизни было бы только наруку 
врагам нашей партии. Как зени
цу ока, храня единство своих 
рядов, Коммунистическая партия 
еще больше укрепляет неразрыв
ные связи с народом, воспиты
вает коммунистов и всех трудя
щихся в духе высокой полити
ческой бдительности, в духе не
примиримости и твердости в 
борьбе со всякими отступлениями 
от марксизма-ленинизма.

А. ШИШКОВ.

густой травой, но не демонтиру
ется. Оборудование, сломанное и 
пришедшее в негодность, свале
но в кучи вместе с годным. На 
поросших травой полянах, где 
никогда іне производились рабо
ты, ів беспорядке смешаны рель
сы, балки, швелера и другой 
лом. Если бы не рабочая суетня 
и шум механизмов, можно было 
бы подумать, что это заброшен
ное предприятие, и здесь давно 
уже не ступала хозяйская нота.

По довольно скромным подсче
там на маленькой территории 
завода и карьера валяется око
ло 80 тонн лома. В первом по
лугодии завод должен был сдать 
5 тонн, однако, план этот заво
ду не удалось осилить, и он вы
полнил только на 40 процентов.

Директор завода т. Курочкин 
на все безобразия смотрит с 
олимпийским спокойствием и  са
модовольно заверил нас, что план 
на 1957 год он выполнит!? Все 
беспорядки в хозяйстве тов. Ку
рочкин объясняет отсутствием 
рабочей силы и достаточного ко
личества автотранспорта. Одна
ко, совершенно очевидно, если 
бы на заводе существовал эле
ментарный порядок в сборе и 
хранении металлолома, а дирек
тор завода не проявлял халат
ность в этих вопросах, то для 
лома, накопленного годами, не 
потребовалась бы дополнитель
ная рабочая сила.

Если Крылосовсшй завод на
ходится далеко от общественного 
глаза, то беспорядки ,в ломовом 
хозяйстве на Динасовом заводе 
становятся особенно возмути
тельными. Правда, центральные 
аллеи завода, в отличие от Еры- 
лосовского, заасфальтированы. 
Радуют глаз газоны с цветами, 
зелень. Но стоит свернуть немно
го в сторону, и сразу оживают 
«виды» Крылосовского завода. 
Сама разделочная площадка —  
это свалка, в которой погребено 
150 тонн лома, смешанного по 
видам и классам. А до 18 июля 
завод не оггрузил ни одной тон
ны! По всей территории пред
приятия валяется металлолом и 
оборудование. Длительное время 
не демонтируется узкоколейка 
для откатки золы, другая линия 
узкой колеи засыпана коксом, 
через нее уже проложена линия 
широкой колеи.

Много безобразий в хозяйстве 
Первоуральского стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой. 
На площадке шлакоблочного за
вода, территория которого со
ставляет несколько сот квадрат
ных метров, тоже весьма непри
глядная картина: несколько тонн 
лома разбросано по территории, 
часть его вместе с землей сгру
жена бульдозером, часть сброше
на в слив мазута, сломанный 
транспортер наполовину зарыт в 
золу. На рудстрое длительное 
время не демонтируется спи
санный паровой котел, вокруг 
механической мастерской раз
бросан лом. На строительстве 
клуба рудоуправления (руково
дит прораб тов. Ефимчук), где 
ломообразованле исчисляется сот

нями килограммов, львиная доля 
его была завалена мусором при 
планировке площадки бульдозе
ром.

Особенно должно 'волновать 
руководителей промотроя со
стояние их хозяйства. В котло
ванах и насыпях из-под выры
той породы торчат когда-то за
брошенные Новотрубным заво
дом заготовки: отдельные куски 
ее достигают весом до 2— 3 тонн. 
Много заготовок зарыто .в зем
лю. По всей западной стороне 
от площадки промотроя разбро
сан строительный лом и обору
дование, к которому отношение 
не лучше, чем к лому. Давно 
ждет отправки в переплав па
ровоз узкой колеи, всюду порос
ли травой уложенные узкоколей
ные рельсы, пришедшее в  негод
ность металлоимущество.

Около 250 тонн лома, принад
лежащего Новотрубному заводу, 
разбросано по всей территории, 
благо, она у завода обширная. 
Много сырья зарыто в землю на 
старом окладе заготовок, кото
рые можно и надо разработать и 
отправить металлургам. Более 
500 тонн списанного оборудова
ния на заводе также ожидает от
грузки на металлургические за
воды.

Обор металлолома —  дело 
большой государственной важно
сти, и виновники уничтожения 
лома должны привлекаться к 
строгой ответственности. Антиго
сударственному отношению к 
сбору важнейшего для металлур
гов сырья надо положить конец.

Ряд руководителей хозяйст
венных организаций, в частно
сти, директор шлакоблочного за
вода тов. Стариков, начальник 
машинно-тракторной базы труб- 
строя тов. Бобырин, начальник 
отдела снабжения Динасового 
завода тов. Хазанов и другие, 
всячески .пытаются выдать лом 
за годное оборудование, хотя по 
своему состоянию и хранению 
оно, безусловно, должно быть 
сдано в лом. Чтобы уйти от от
ветственности за плохое состоя
ние сбора и отгрузки металло
лома, они готовы принять на 
себя вину за плохое хранение 
оборудования.

Пренебрежительное отношение 
к сбору металлолома подчерки
вается и тем, что руководители 
отдельных предприятий не вы 
полнили до сих пор указание 
правительства о создании бригад 
и цехов по сбору и разделке ло
ма.

Металлурги области взялй 
повышенные социалистические 
обязательства в честь 40-и го
довщины Октября. Долг каждого 
руководителя предприятия, оі - 
ганизации, участка —  оказать 
нм в этом максимальную по
мощь.

Рейдовая бригада: С. ЯРО-
ШЕВСКИЙ, уполномоченный 
Свердловского обкома КПСС;
С. РОМАНЕНКО, уполномо
ченный Главвторчермета; 
Л. ЗАВАЛЬКО, сотрудник га
зеты «Под знаменем Ленина*.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Редакция газеты получила 

ответ на корреспонденцию 
Н. Журова «Отстают по эко
номическим показателям», по
мещенную в номере за 30  июня.

Главный инженер Динасово
го завода тов. Сизов и секре
тарь партбюро тов. Савельев 
сообщили о том, что в коррес
понденции правильно отмечает
ся отставание от плана по ряду 
экономических показателей,

Вопросы отставания по эко
номическим показателям об
суждались на общезаводском 
открытом партийном собрании, 
а также на расширенном засе
дании балансовой комиссии. 
Приняты меры по устранению 
имеющихся недостатков.



СОВЕТСКО-АФГАНСКАЯ
ДРУЖБА

С 17 июля в нашей стране по 
приглашению Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
Е. Е. Ворошилова находится ко
роль Афганистана Мухаммед За
хар шах. Этот дружественный 
визит главы афганского государ
ства является новым выраже
нием крепнущих добрососедских 
отношений между народами Со
ветского Союза и десятимиллион
ным народом Афганистана.

Дружба этих -двух стран имеет 
славные традиции и зародилась 
почти 40 лет назад. Советский 
народ вел тогда ожесточенную 
борьбу против белогвардейцев и 
интервенции империалистиче
ских держав, а афганский 
народ изгонял со своей земли 
английских колонизаторов. Со
ветская страна была первым в 
мире государством, признавшим 
независимость Афганистана. В 
1919 году Владимир Ильич 
Ленин направил афганскому пра
вительству письмо, в котором 
приветствовал независимый на
род Афганистана и предлагал 
установить между обеими стра
нами дипломатические отноше
ния. Осенью того же года в Мо
скву прибыл первый афганский 
посол.

В последующее время отноше
ния между обеими государствами 
успешно развивались в интере
сах советского и афганского на
родов. В начале 1921 года в 
Москве был подписан советско- 
афганский договор о дружбе, в 
основу которого легли провоз
глашенные В. И. Лениным прин
ципы взаимного уважения терри
ториальной целостности и невме
шательства во внутренние дела 
других стран. Позже между СССР 
и Афганистаном был заключен 
ряд соглашений, способствовав
ших упрочению советско-афган
ской дружбы.

Добрососедские и взаимовыгод
ные отношения между СССР и 
Афганистаном получили большое 
развитие в последние годы. Это
му особенно способствовало по
сещение Афганистана Н. А. Бул
ганиным и Н. С. Хрущевым в 
1955. году и ответный визит в 
СССР афганского премьер-мини
стра Мухаммеда Дауда в 1956 
году. Непрерывно укрепляется 
советско-афганское сотрудниче
ство в области внешней торгов
ли и культурных связей. В про
шлом году в столице Афганиста
на —  Кабуле было заключено 
соглашение, по которому совет
ское правительство предоставило 
Афганистану долгосрочный заем 
на сумму в 100 миллионов аме
риканских долларов. В счет это
го займа мы поставляем нашему 
южному соседу современное про

мышленное оборудование и ока
зываем значительную техничег 
скую помощь. С помощью совет
ских специалистов в Афганиста
не в последнее время построены 
асфальто-цѳментный завод, хле
бокомбинат и ряд друшх пред
приятий.

Афганский народ высоко це
нит дружбу и сотрудничество с 
Советским Союзом, способствую
щие укреплению национальной 
независимости Афганистана и 
развитию национальной эконо
мики. Но прибытии в Москву 
король Афганистана Мухаммед: 
Захир шах заявил: «Дружеские 
и добрососедские связи, сущест
вующие между Афганистаном и 
Советским Союзом с момента 
установления официальных от
ношений между нашими страна
ми, являются проявлением вза
имных добрых чувств наших со
седних народов. В течение всего 
прошедшего периода наши отно
шения строились в духе взаим
ного уважения и дружбы наших 
народов, в обстановке атмосферы 
искренности и добрососедства 
между нашими странами».

Нынешний визит короля Аф
ганистана в СССР является круп
ным вкладом не только в даль
нейшее упрочение дружбы обеих 
стран, но и в дело укрепления 
мира в районе Среднего Востока. 
Этот визит имеет важное между
народное значение, ибо он, по 
выражению К. Е. Ворошилова, 
«наглядно показывает, что две 
соседние страны с разными со
циально-политическими система
ми идут дружно, рука об руку 
вперед по пути мира, дружбы и 
взаимопонимания».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОЛЬСКОГО НАРОДА

Польский народ торжественно 
отметил свой национальный 
праздник —  День возрождения 
Польши.

13 лет назад на освобожден
ной от гитлеровских захватчиков 
территории Польши был создан 
Комитет национального освобож
дения, который в обнародован
ном 22 июля 1944 года Манифе
сте объявил о переходе власти в 
стране в руки трудящихся. Этот 
исторический акт ознаменовал 
конец господства в Польше по
мещиков и капиталистов и рож
дение народно-демократического 
государства. С тех пор польский 
народ уверенно идет по пути со
циалистического строительства.

Став хозяином своей собствен
ной судьбы, он осуществляет со
циалистические преобразования 
'во всех областях своей жизни. 
За 13 лет Польша превратилась 
в независимое индустриальное 
государство. В настоящее время 
объем промышленного производ
ства в Польше вырос по срав

нению с 1938 годом в пять раз. 
Сейчас в стране вырабатывается 
электроэнергии в 6 раз больше, 
чем в довоенные годы, в 3,5 ра
за больше выплавляется чугуна 
и стали. Крупных успехов до
стигла основная отрасль поль
ской экономики —  угольная 
промышленность, дающая ныне 
в 2,5 раз больше угля, чем до 
войны. Польский народ создает 
свои промышленные гиганты. 
Достижения польской промыш
ленности сыграли большую роль 
в развитии сельского хозяйства, 
'повышении материального благо
состояния трудящихся.

Успешно решая новые задачи, 
народ Польши неустанно крепит 
нерушимую дружбу с советским 
народом и другими странами со
циалистического лагеря. «Сила 
народной Польши, нашего ус
пешного движения к лучшему 
будущему на основе развития со
циалистического строительства 
в нашей стране, наша независи
мость и суверенитет, —  подчер
кивает первый секретарь ЦК 
ПОРП В. Гомулка, —  заключа
ются в единстве всех социали
стических государств, заключа
ются прежде всего в польско-со
ветском союзе».

Польская Народная Республи
ка завоевала авторитет на меж
дународной арене. Вместе со все
ми миролюбивыми государства
ми она борется за дружбу и сот
рудничество между народами, за 
разрядку международной напря
женности, за упрочение мира во 
всем мире.

По случаю национального 
праздника Польши —  Дия воз
рождения —  К. Е. Ворошилов, 
Н. А. Булганин, П. U. Хрущев 
направили польским руководите
лям приветственную телеграмму, 
в которой, в частности, говорит
ся: «Советский народ всегда
с чувством глубокой симпатии и 
дружбы относится к братскому 
польскому- народу', искренне ра- 

! девался его успехам в деле стро
ительства социализма, в деле ук
репления единства польского на
рода вокруг Польской Объеди
ненной Рабочей партии, являю
щегося залогом успешного осу
ществления великих задач, на
меченных ПОРП в области со
циалистического строительства... 
Мы глубоко уверены в том, что 
важным вкладом в дело укрепле
ния социалистического лагеря 
является крепнущая изо дня в 
день польско-советская дружба, 
которая будет и в дальнейшем на
дежным оплотом против попы
ток реакции ослабить узы этой 
дружбы, нарушить единство и 
солидарность могучего социали
стического лагеря».

А. Ш АХАНОВ.

Юрий ГЕНЕРАЛОВ.

Обрывки провода
(Из записок следователя)

+  Из Гавра в Ленинград 
вышел советский теплоход 
«Балтика». На борту теплохо
да четыреста делегатов на VI 
Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов. Среди них — 
французские спортсмены, вы
пускники консерватории, хор, 
друзья природы и др.

+  В Брюсселе (Бельгия) 
открылся международный кон
гресс невропатологов, в кото
ром принимает участие более 
2 тысяч делегатов из различ
ных Стран, в том числе делега-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

НИИ невропатологов СССР и 
стран народной демократии.

^  В первой половине ны
нешнего года в Китае полно
стью сданы в эксплуатацию 29 
новых промышленных пред
приятий. Эти предприятия по
строены с помощью Советского 
Союза и оснащены современ
ным оборудованием.

^  Пакистан сосредоточил 
большое количество войск, в 
том числе бронетанковые под- 

I разделения, на всем протяже- 
I нии границы с Индией. Паки-

( О кончание. Нач. в № №  140, 
141, 144, 145, 146).

Мы прибежали и ов темноте 
натолкнулись на двух чело
век, которые заносили на 
крыльцо что-то тяжелое. Ши
фоньер! Откуда?

Радеев выругался, а его пух
лая жена ойкнула. В дверях 
дальнего сарайчика, ікуда не 
мог добраться огонь, горел фо
нарь. Федя быстро пробежал 
туда, а я приказал Радееву и 
его супруге зайти .в комнату. 
И как я не обратил внимания 
раньше, что тут нет многих 
вещей? Некоторые узлы так и 
стояли с утра. В них оказалось 
аккуратно сложенное белье. Во 
время пожара его так не сло
жишь!

Вошел Федя и рассмеялся:
— Да у них там половина 

вещей! Второй дом, а не са
рай.

— Почему вещи оказались 
в сарайчике? — спросил я.

Радеев молчал. Я показал 
ему на узлы с бельем и ска
зал:

— Довольно грубая работа, 
Радеев.

■При следствии, припертый к 
стенке уликами, Радеев сознал
ся. Он крал давно и делился с 
ревизором из районного цент
ра. А тут приехал областной 
ревизор, которого невозможно 
было подкупить, дать взятку. 
Не хватало на складе товара 
на шестнадцать с половиной 
тысяч рублей. Это он узнал, 
проводя у себя самого реви
зию. Надо было что-то делать. 
Кладовщик решил скрыть сле

ды преступления, инсцениро
вав пожар. На случай, если 
склад не сгорит, он задумал 
обмануть следователя, пустив 
его по ложному следу. Когда 
Куприяныч ходил за папироса
ми, от его телогрейки была 
оторвана пуговица и брошена 
в склад. Перед отъездом он 
дал сапоги и плащ. Это тоже 
должно было сыграть свою 
•роль. Чтобы устранить себя, он 
разбил лампочку, прикрутил к 
цоколю короткий кусок опира
ли от электроплитки и подве
сил пук пакли, пропитанной 
бензином. Уезжая в субботу, он 
вывернул пробку. Ему нужно 
было, чтобы пожар произошел 
в воскресенье, во время кино- 
сеанса. Дома вещи были связа
ны в узлы, а наиболее ценное 
вынесено в дальний сарай, до 
которого пожар не добрался 
бы. Но все эти расчеты рухну
ли.

Оставалось выяснить, поче
му сторож Петр Куприяныч 
прятал вещи в дупло. Когда у 
старика пропал страх, он рас
сказал, что не хотел впуты
ваться в дело. Нашли бы у не
го вещи, стали бы расспраши
вать, как да что. А если бы он 
удачио спрятал, то и не при
дрались бы, оставили бы ста
рика в покое. Так Куприяныч 
чуть не стал соучастником пре
ступления.

Вот что вспомнилось мне в 
тот вечер, когда я разбирал 
бумаги у себя в столе. А ведь 
здесь лежит масса разных ве
щей, и каждая из них — исто
рия преступления или, наобо
рот, благородного поступка.

Ч и т а т е л и  сообщ аю т

ОТКРЫТ КНИЖНЫЙ к и о с к

етанские власти начали эвакуа
цию местного населения с по
граничных районов в глубь 
страны.

^  Бюро безопасности ми
нистерства внутренних дел 
Польши задержало американ
ского агента военной разведки 
Г. Вешку. Он был арестован в 
тот момент, когда со шпион
скими материалами пытался 
перебраться в Западный Бер
лин. У него были обнаружены 
сведения, касающиеся обороно
способности Польши.

Жители поселка горняков 
— іѴіагнитки давно мечтали 
иметь у сеоя на руднике ки
оск, который торговал бы 
книгами.

Сейчас такой киоск от
крыт. Он находится в поме
щении конторы рудоуправ
ления. Здесь можно приоб
рести художественную и на
учно - популярную литера
туру, открытки и брошюры

Особенно большим спро
сом у горняков пользуются 
произведения советских пи
сателей и классиков миро
вой литературы.

Жители поселка были бы 
рады, если бы в киоске про
давались свежие газеты и 
журналы. Их в настоящее 
время купить в поселке не
где.

Н. ПЕРВОВ,

ШАНСЫ НА ДЕНЕЖНЫЙ ВЫИГРЫШ
После отмены выплаты вы 

игрышей по массовым государ
ственным займам і осударствен- 
ный трехпроцентный внутрен
ний выигрышный заем приоб
ретает все оольшую популяр
ность среди населения, зто  и 
понятно, так как шансы на 
выигрыш имеются только по 
этому займу, да по выигрыш
ным вкладам населения, л о т  
заем еще удобен и тем, что он 
является своеооразнои формой 
сбережения денежных средств 
трудищихся.

число выигрышей и сумма 
выигрышей из года в год воз
растают, так как каждый год 
сумма займа увеличивается на 
один разряд,

Uo займу ежегодно прово

дится семь тиражей: шесть ос
новных и один дополнительный 
в сентяОре. В ооновных тира
жах установлены выигрыши: 
4U0, 1.000, 5.000, 10 .0 0 0 ,
25.000 и оО.ООО руб. на двух
сотрублевую оолигацию, а в 
дополнительном тираже, кроме 
того, есть выигрыш в іОо.оои 
рублей.

В этом квартале будет про
ведено три тиража: Зи июли и 
два тиража 30 сентяоря щдин 
из них — дополнительный;.

Чтооы иметь шансы на де
нежный выигрыш, надо каждо
му трудящемуся приобретать 
эти оолигации.

И. п и с ц о в ,
заведующий центральной 

сберегательной кассой.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА

Сегодня, 24 июля, в 6 часов 
вечера, в помещении редакции 
состоится- очередное занятие 
литературного кружка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разбор поступивших про

изведений.
2. Отбор материала для ли

тературной страницы.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

Начало сеансов: 5-30, 7-15, 
и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
•СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕР СТРОИТЕЛЕЙ
Нач.: 8 чао. 30  мин. вечера,

ГИЛЕВ Дмитрий Федорович, 
проживающий в городе Перво
уральске, пос. Динас, переулок 
Ильича, д. № 9, кв. 36, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ГИЛЕВОИ

Ниной Андреевной, проживаю
щей в городе Первоуральске, 
ст. Коуровка. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
1 участка города Первоураль 
ска.

АДРЕС РЕДАКЦИ И: Перьоурельсж, Саердлоясіяя область, улнда 1-л Береге»»». 1. ТЕЛЕФ О Н Ы : редактор — 0-М, отлет
ярямывляаао-траясяортамб ■ еельсіою аявстяяааы і отделы — 2-17, отдел яясен — 1-06.

ерь -  2-М,


