
VI пленум горкома КПСС Пролетарии aeei стран, соединяйтесь!

25 сентября состоялся шестой, 
очередной пленум горкома пар
тии. Был заслушан н обсужден 
вопрос «О подборе, расстановке 
и воспитании кадров на Хромпн 
новом заводе и в Первоураль
ском стройуправлении». С докла
дами выступили секретарь парт
бю ро стройуправления тов. ЕЛЬ- 
КИН А. М. и директор Хромпи
кового завода т. АРЕФЬЕВ Д. А.

В обсуждении вопроса приня
ли участие секретарь парткома 
Старотрубного завода В. И. СТА
ХОВ, пенсионер С. М . ЧИРКОВ, 
зам. директора Новотрубного за
вода В. Н. ЖИРНОВ, начальник 
городского отдела милиции А. Ф. 
ДЕВЯТКИН, зав. орготделом ГК 
КПСС А . С. СИМОНОВА, секре
тарь партбюро Динасового заво
да Н. С. САВЕЛЬЕВ, секретарь 
парткома Новотрубного завода 
В. А . ТКАЧЕНКО, начальник горя
чего отдела цеха NS 2 Новотруб
ного завода Г. В. БОГДАНОВ и 
первый секретарь ГК КПСС 
А. И. ЛЕОНТЬЕВ.

По обсужденному вопросу при
нято развернутое постановление.

В связи с истечением полно
мочий горкома КПСС и ревизи
онной комиссии пленум ГК КПСС 
решил ОЧЕРЕДНУЮ XVII ГО
РОДСКУЮ  ПАРТИЙНУЮ КОНФЕ
РЕНЦИЮ ПРОВЕСТИ 24—25 О К
ТЯБРЯ 1959 года. Утверждена сле
дующая повестка дня:

1. Отчет о работе ГК КПСС.
2. Отчет о работе ревизионной 

комиссии.
3. Выборы горкома КПСС и 

ревизионной комиссии.
Установлены нормы представи

тельства: выборы одного делега-

СТРОИТЬ 
В СР0Н1

г ГЛ  ГРОМНЫЙ размах про- : 
Ё мышленного и жилищного : 
\  строительства ведется -и в «а- : 
:  ше-м городе. Многие важные Н 
: стройки уже завершены и § 
= введены в строй. В подарок : 
: июньскому Пленуму ЦК КПСС = 
: коллектив Первоуральского : 
: стройуправления завершил Е 
Е строительство цеха «В-4» на Ё 
Е Новотрубном заводе. Коллек- Ё 
Ё тиа трудящихся Хромпиков- : 
: ского  стройуправления сдал s Е 
Е эксплуатацию больничный го- Е 
Е родок. В ряды действующих Ё 
Ё встал клуб горняков на по- Ё 
: селке Магнитка. Для труже- : 
: никоз предприятий построены Е 
Е тысячи квадратных метров Е 
Ё жилья. Ё
Е Но впереди у строителей Ё 
Ё еще много дел. Достаточно : 
: сказать, что «а Новотрубном Е 
Е заводе предстоит ввести в Ё 
Е строй четвертый котел ТЭЦ, Ё 
Е выполнить большой объем ра- Ё 
Ё бот по строительству цеха : 
Е «В-5», по вводу в действие Е 
Е жилой площади и т. д.
Е Но факты показывают, что : 
;  на ряде участкоз важные г 
г строительные объекты нахо- : 
: дятся под серьезной угрозой j 
Е срыва. В поселке Новоут.
Ё кинск, например, затягивается 
:  строительство школы, которое 
:  осуществляет горкомхоз. Про- 
Е шло много сроков, а конца 
Е стройке не видно.
Е С большим запозданием «а- 
Ё чато строительство интерната,
: столовой и детсада в Соцго- 
:  роде. Д о  конца года осталось 
Е уж  не так-то много времени,
Ё а на участке детсада осущест- 
: вляется только еще нулевой 
Е цикл. Большую тревогу вызы- 
Е вает выполнение обязательств 
: по возведению домов силами 
: индивидуальных застройщиков.
Ё Чтобы город с честью вы- 
: полнил озои годовые обяза- 
Е тельства по промышленному,
:  жилищному и другому строи-
• твльству, необходимо повер- 
; нуть внимание общественно- 
: сти и  хозяйственных руково- 
; дителей к важным пусковым 
: объектам и строительным уча-
• сткам. Партийным и профсо- 
: юзным организациям необхо- 
!  димо взять под свой повсэд-
■ невный контроль решающие
■ строительные участки, прини-
■ меть действенные меры к
■ обеспечению их строительны- 
;  ми материалами, оборудова-
■ нием, транспортом, рабочей 
: силой.

та с правом решающего голоса 
от пяти членов КПСС и одного 
делегата с правом совещатель
ного голоса от пяти коммунистов.

Докладчиком о работе ГК 
КПСС утвержден первый секре
тарь горкома партии тов. А. И. 
ЛЕОНТЬЕВ.

На пленуме горкома партии 
также был рассмотрен вопрос о 
дополнительных мерах по обе
спечению уборки урожая зерно
вых культур, картофеля и овощей 
в колхозах и подсобных хозяйст
вах города. Доложил об этом 
зам. председателя горисполкома 
тов. ГРЕДАСОВ В. П.

Для оказания практической по
мощи колхозам и подсобным хо
зяйствам РЕШЕНО 27 СЕНТЯБРЯ 
ПРОВЕСТИ МАССОВЫЙ ВОСКРЕ
СНИК, для чего от коллективов 
предприятий и организаций на
править 4.600 человек и от школ
— учащихся 6— 10 классов— 3900. 
Для перевозки в колхоз имени 
Кирова и Первоуральское под
собное хозяйство участников во
скресника выставляется 15 авто
бусов, для перевозки картофеля
—  101 автомашина и 15 тракто
ров.

Пленум ГК КПСС выразил уве
ренность, что трудящиеся и 
школьники города и поселков 
дружно, организованно выйдут 
на поля и своим активным уча
стием помогут убрать богатый 
урожай картофеля.
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Пребывание Н. С. Хрущева
в СШАВАШИНГТОН, £5 сентября 

(ТАСС). Посольство СССР устро
ило вечером 24 Сентября в честь 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева большой 
прием.

На приеме с советской сторо
ны присутствовали Н. С. Хрущев, 
и сопровождающие Председателя 
Совета Министров СССР в поезд
ке по США лица.

Среди американских деятелей 
присутствовали вице-президент 
США Р. Никсон, специальный 
представитель президента Эйзен
хауэра Г. Лодж и другие офици
альные лица, члены конгресса,

а также представители промыш
ленных кругов общественности и 
интеллигенции столицы США.

На приеме, прошедшем в ис
ключительно теплой обстановке, 
присутствовало около 500 го
стей.

После приема в одном из круп
нейших отелей Вашингтона «Ше
ратон Карлтон» в честь Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева состоялся большой 
обед, устроенный влиятельным 
издателем газеты «Джорнэл 
оф коммерс» Э. Риддером.

* *' *
25 сентября Государственный 

секретарь США Гертер устроил 
завтрак в честь Н. С. Хрущева.

В полдень Н. С. Хрущев при
нял в своей резиденции извест
ного американского пианиста 
Вана Клиберна.

В этот же день, 25 сентября,

ГОСТИ НА АТОМОХОДЕ 
«ЛЕНИН»

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ЛЕНИН», 26 
сентября (ТАСС). Вот уже «еде 
ля, как ледокол «Ленин», сняв
шись с Кронштадтского рейда, 
проходит ходовые испытания в 
водах Балтики. Вчера к  нем у в 
море подошел специальный ко
рабль, на борту которого  прибы
ли руководители Коммунистиче
ской партиц Эстонии и  прави
тельства республики. Они осмот 
рели жилые и общественные по
мещения корабля, аппаратуру.

На корабле состоялся митинг 
Гости преподнесли команде по
дарки —  художественно оф орм
ленные альбомы о Советской 
Эстонии.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЫПОЛНИЛА СВОИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Труженики сельского ховяй. 

сгва Оренбургской области уве
личили в 1959 году произвол 
ство зерна и засыпали в закро. 
ма Родины 118 млн. лудов 
хлеба, перевыполнив свои обя
зательства по сверхплановой 
продаже хлеба государству. 
Всего сверх плана продано 13 
млн. пудов вместо 10 млн, пу
дов, принятых по обязатель- 

„ и  1 сгвам. Продажа хлеба посуда р.
Председатель Совета Министров С 1 В у  продолжается. В связи с
СССР Н. С. Хрущев и президент 
США Эйзенхауэр на вертолете 
прибыли в Еемтдевид. Здесь бу
дут1 проходить беседы между 
Н. С. Хрущевым п Д Эйзенхауэ
ром.

продолжается, 
этим ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР сердечно поздра 
вили трудящихся ордена Лени, 
на Оренбургской области с до
стигнутыми успехами в увели-4 
чении производства и продажи 
хлеба государству. - (ТАСС).

ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Ежедневно Выставку достижений народного хозяйства СССР по

сещают многие тысячи москвичей, делегатов из различных обла
стей страны, зарубежных гостей.

За три  месяца со дня открытия на ВДНХ побыз&ло свыше 5500 
тысяч посетителей.

(ТАСС).

Несколько лег работает на Первоуральской швейной 
фабрике Зинаида Павловна ПРЯХИНА. Она хорошо 
освоила профессию спецмотористки, На любой машине— 
пуговичной, петельной, скрепочной и других всегда вы
полняет месячные нормы выработки на 140—145 процен
тов, выпуская продукцию только отличного качества.

Фото А. Зиятдинова.

Я прожила на 
свете немного.
Мне 19 лет. Не испытывала ужа
сов войны. Но их испытали мил
лионы людей доброй воли и в чи
сле их мои родители. Очень ра
но лишилась отца, этого дорого
го человека, который погиб во 
время Отечественной войны, от
дав свою жизнь за нас —  де
тей, за свой народ, за свою лю
бимую Родину,

Ни разу в своей жизни мне не 
пришлось сказать простого, близ
кого и дорогого сердцу слова 
«папа». Я проклинаю всех тех, 
кто разжигает войну, кто разру
шает счастье людей, кто превра-

Мир победит!

К А ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАНА «140» №  3

Шестой , день знамя в бригаде Киселева
Новотрубники, пре. ти, а  затем начал уста. 

творяя в жизнь реше- j новку новой рабочей 
ния июньского Плену- j клети и ее проверку 
ма ЦК КПСС, автома на автоматическом ста. 
тизируют трубопрокат. не. Вместе с рабочими 
ный стан «140» № 3.! с особой энергией тру. 
Работы идут с опере- дятся б р и г а д и р ы
жением графика. В. Колмаков, А. Ряпо-

С первых дней ре. j сов и В. Емлин. 
монта хорошо работа- j Самой трудоемкой 
ет бригада механиков работой была кладка 
иод руков о д с т в о м  методической печи. 
Н. Киселева. Уже ше- Своевременно изгото. 
стой день она держит вила арматуру бригада 
переходящее Красное К. Воложаиина, что

лены я  смонтированы | тнкальных резервуара,
пневматические схемы 
прошивного стана и об. 
катных машин №№ 1 
и 2, Заменены дистри
буторы на автоматста. 
не и на обкатных ма
шинах с ручного уп. 
равления на автома. 
тическое. Правда, на 
этом участке имеются 
недоделки нз-за нераз. 
воротливости механн. 
ков. До енх пор не 
установлены воздуш.

знамя, присуждаемое позволило закончить ные цилиндры, 
участкам. Только з а ! кладку на два дня: Бригады Д. Глушко.
24 сентября коллек. j раньше срока. Ведется J ва и М. Бесклинского 
тив полностью закон-1 подготовка к просушке ведут большие рабо. 
чил шабровку подтип, j печи

1ааммм«и*>*!11

ников главного редук. I Произведены нала- 
тора и установил ста- дочные работы на ком. 
нину шестеренной кле. муникациях. У станов.

ты по чистке смоля
ных баков в мазутона
сосной. Уже приведе. 
ны в порядок два g«pl

заканчивается чистка 
самого большого из 
них. К упорным под. 
шнпннкам всех станов 
подведены новые ма
гистрали. Большая за
слуга в этом бригады 
К. Воложаннна.

Заканчивают ремонт 
электродви г а т е л е й 
бригады В. Шахмаева 
и И. Портнова. На 
рольгангах стана уста, 
новлено 84 двигателя. 
Начата покраска обо. 
рудования.

По . прежнему пер
венство среди бригад 
участка «Востокметал. 
лургмонтаж» занимает 
бригада И. Волкова.

Д. П1ТРИНА,

щает в развали
ны мирные города 

н села. Хватит проливать слезы 
нашим матерям. Поэтому я, как 
и все люди доброй воли, при
соединяю свой голос к миллио
нам голосов всех честных людей 
планеты в борьбе за мир и со
дружество, в борьбе за разору
жение.

Нас не запугать атомными 
бомбами. Мпр сильнее любой бом
бы. Мы его должны отстоять.

В настоящее время, как и 
весь наш народ, душевно пережи
ваю и с глубоким волнением 
слежу за поездкой нашего Ники
ты Сергеевича Хрущева по Аме
рике.

Его поездка волнует всех. 
Перед всем народом в первую 
очередь встает вопрос: что же
дадут переговоры между Хру
щевым и Эйзенхауэром делу ми
ра?.

Это основной вопрос, который 
волнует не только советский на
род, но и все народы планеты.

Я уверена, что мпр будет обес
печен я  что руководители двух 
великих держав договорятся о 
мирном сосуществовании, что со
ветский народ будет жить в ми
ре п дружбе и с Америкой. Мир 
должен быть обеспечен.

Мы ждем Вас, дорогой наш 
Никита Сергеевич, с полным ус
пехом!

М. САВИНОбА. 
работница датского 

«еда NS 19,



Пропаганда научно-атеистических знаний— удар по сектантам
„Свидетели Иеговы" 

„божьи люди"
В дни, когда весь мир потря

сен достижениями советских лю
дей, запустивших вторую косми
ческую ракету на Луну, когда 
первый в мире атомный ледокол 
«Левин» ушел: в свой рейс, вряд 
ли найдется здравомыслящий че
ловек, который говорил бы, что 
все это совершено с помощью 
«силы божьей»,

Никакая другая сила, кроме 
силы гения человека —  творца, 
не сможет создать того, что по
разило народы Земли.

Однако есть еще люди, настаи
вающие «а том, что все делает
ся «волей господней».

Но как же так? Коммунисты 
никогда не верили в бога и тем 
более не рассчитывали на его 
«поддержку» и вдруг он собла
говолил допустить космическую 
ракету в свои «небесные владе
ния». Казалось бы, наоборот, он 
должен был с помощью своего 
«всемогущества» принять все 
меры против крамолы, против 
вторжения человека в область, 
«подвластную» ему одному, да
бы тайны Вселенной остались не 
раскрытыми я верующие не за
думывались бы над вопросом: 
кто сильнее —  человек или бог? 
И есть ли он?

Разговор на эту тему произо
шел с Зельмой Миттльштет, со
рокалетней женщиной, которая 
возглавляет секту «свидетели Ие
говы» в нашем поселке- —  Но-
ВОУТ'КИНСК,

Она спокойно сидит з а 'столом, 
не складывает молитвенно рук, 
не опускает смиренного взора. 
Руки ее лежат на газете, где на
печатаны материалы о запуске 
второй советской космической ра
кеты, прибывшей на Луну. И хо
тя здесь есть высказывания круп
ных ученых, схемы полета, опи
сание всего устройства, Миттль
штет все же не верит всему это
му.

—  Человек не может сделать 
того, что не угодно богу, —  го- 
зорит Зельма. —  Он уже однаж
ды наказал людей, которые хоте
ли забраться на небо по Вавилон
ской башне.

—  Но почему же сейчас он не 
помешал забраться делу рук че
ловека на Луну?

Миттльштет долго молчит. 
Сказать нечего, но фанатичка 
пытается объяснить явление:

—  Так богу угодно...

Нет! Так угодно человеку! II

и дать беспредельную 
власть духовенству. 
Они за теократию —  
богословие, когда в 
руках духовенства 
должна быть вся 
власть —■- духовная 
и светская. Так пра
вит сейчас Ватикан, 
где продолжаются 
традиции римских 
пап Григория VII и 
Иннокентия П1, кото
рые вели жестокую 
борьбу за установле
ние теократии во 
всем мире.

Секта «свидетели 
Иеговы» или «иссле
дователи библии »
возникла в США в 
канун прошлого сто
летия. Ее основатель 
Руссель с самого на
чала проповедовал в 
журналах «Башня 
стражи» и «Вестник 
пришедшего Христа» 
«священную войну».

С 1942 года пре
зидентом союза иего
вистов стал «пропо
ведник» Кнорр. Он 
яснее ясного поста
вил задачу перед 
сектантами —  борь
ба е большевизмом. 
Он требует не идти 
ни на какие компро
миссы с советскими 
людьми п всячески 
обрабатывать их в 
духе вражды и не
доверия к своей вла
сти, вести обдуман
ную агитацию среди 
населения за сверже
ние власти рабочих 
и крестьян и путем

Письма в редакцию

Вредные дела иеговистов
Однажды моя двоюродная сестра Ольга 

Шульц пришла ко мне и стала уговаривать, 
чтобы я уверовала в учение «свидетелей 
Иеговы» и начала спасение своей души, так 
как, мол, скоро придет Армагеддон — «свя
щенная война» и все грешники должны по
гибнуть, а праведники получат бессмертие н 
«царство небесное».

Ольгу Шульц я знаю давно. Она была хо. 
рошей работницей, общественницей, но с тех 
пор, как связалась с Зельмой Миттльштет — 
ее будто подменили. Проповедница неговист. 
ской секты сумела так окрутить молодую 
женщину, что она скоро сама стала актив
ным распространителем вредного учения 
«свидетели Иеговы».

Я простая работница и вместе со всем на
родом участвую в благородной борьбе за ком. 
мунизм, А по учению иеговистов выходит, 
надо превратиться в послушного «раба божь. 
его» и отречься от дела всех советских лю. 
дей, сложа руки ждать какого-то Армагеддо. 
на, выдуманного заокеанскими проповедника, 
ми, ненавидящими и советских людей, и их 
строй.

Не только для меня лично, а даже для 
моей старой матери ясен вред, который на. 
носят иеговисты, н поэтому мы решительно 
осуждаем действия сектантов н призываем 
всеми мерами бороться с ними, чтобы они не 
отвлекали нас от созидательного труда.

Э. ШНИЦЕР, 
работница завода «Прогресс».

Проповедники идут по
Я слы хал, что в на

шем поселке  действуют 
иеговисты. И  вот: как- 
то придя с рыбалки, я 
застал в своей кварти
ре Зелъму Миттльштет, 
которая беседовала с 
моей женой. Это была 
необычная женская бе. 
седа о всяких домаш
них или  семейных де
лах, а проповедь о 6о. 
ге, о том. что скоро 
наступит «священная 
война» и все должны 
молиться. чтобы по. 
пасть в «царство небес, 
ное». Зельма расска
зывала. как бог сотво
рил зем лю  и лю дей и 
всякую  другую  чушь. 
О том. что все это 
вздор и обман мы зна
ем еще со школьной

квартирам
скамьи и не поддались 
влцянию  сектантки.

Подобные факты, ко. 
гда «божий люд» начи
нает ходить по квар. 
тирам рабочих со вся. 
кими вредными пропо. 
ведями. надо пресекать 
и не поддаваться их 
вредному влиянию .

Советские рабочие 
должны строить комму
низм. а не предавать
ся блаженному ожида. 
нию «царства небесно, 
го». Сектантские сети 
надо разорвать, чтобы 
в них не попадали че
стные люди.

В. ШОРОХОВ, 
рабочий цеха № 1 

завода «Искра».

Каждый понедель
ник и среду в квар
тире Миттльштет 
идет моление. Иего
висты взывают к не
бу о скорейшем ни
спослании Армагеддо
на, они жаждут 
«священной войны», 
после которой на зе
мле останутся в жи
вых лишь иеговисты, 
а миллионы других 
погибнут. А когда их 
спрашивают, а как 
же с заповедью «Не 
убий!», они молчат.

Иеговисты ждут 
того часа, когда на 
земле воцарится рай 
и бессмертие. Никто 
не будет работать и 
даже лев с овцой бу
дут жить в мире п 
согласии.

—  Но, что же лю
ди, не работая, будут 
есть? —  спрашиваем 
Миттльштет.

—  Траву.
—  А львы и тиг

ры?
—* Тоже траву.
Бред! И этому 

бреду кое-кто верит.
Невежестве и н а я ,  

фанатичная, огульно 
отвергающая все, что 
достигнуто советским 
человеком и все, к 
чему стремится он в 
своей жизни, Миттль
штет упорно продол
жает проповедовать 
отрешение от актив
ной деятельности, 
стремясь изолиро
вать от народа «се
стер» и «братьев», 
запугивая их «гос
подними кар а м и».

священной i гум» Адолину Шняцер, 
войны» установления власти ' Кребс, Эдуарда Шницер. Это она 
Иеговы. Членам этой секты за- ; на своих вечерах моления ковер- 
прещается читать книги, ходить | кает души этих людей.
в кино п театры, участвовать в Для проповедей Миттльштет

Иеговисты, как и 
Анну | всякая другая религия, учат, что 

человек «ничтожество», что со
здан он «рабом божьим» и судьба 
человека полностью находится в 
«руках господних». Религия при
вивает людям безнадежный, пес
симистический взгляд на жизнь,

иощественной жизни, служить в j пользуется антисоветской лите- 
Советской Армии, голосовать на j ратурой, которую получает от 
выборах, | своего брата Теодора, после вой- делая их подневольными, забиты-

В сети иеговистов попадаются ; ны переметнувшегося в США. И 
люди малограмотные, морально кто знает не оттуда ли; из Брук-
неустойчивые. Их легче «обраба
тывать». Сама «проповедница»—  
тоже человек малограмотный и к 
тому' же с темным прошлым. В го
ды Отечественной войны Зельма 
Миттльштет оставалась на тер
ритории, оккупированной врагом, 

j Когда наши войска начали 'На
ступление, она бежала из, СССР 
в Германию и там советское под
данство вменила на гитлеровское

он сделает все, что захочет, и ! После победы над фашизмом Мит- 
никакая сила ему не помешает
в достижении цели познать мир, 
устроить его так, чтобы .поди 
жили в дружбе, жизнью полной 
радости и творчества.

Но попытки Помешать этим 
стремлениям есть. И часть этой 
Позорной миссии взяли на себя 
иеговисты, прикрываясь личиною 
святости. Их программа преду
сматривает воинствующую борь
бу с людьми, стремящимися к 
познаниям, к миру. «Свидетели 
Иеговы» ждут Армагеддона — 
«священной войны», которая дол
жна уничтожить все государства
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1 тлынтет была наказана по суду 
за измену Родине.

Внешне Миттльштет смиренная 
женщина, утверждающая, что она 
никому не приносит зла. Но на 
самом деле, став руководителем 
иеговистов в поселке, она втяну
ла в своя сети многих: Ольгу
Шульц, Оттилию Вирх, Розу Ней-

лина, от преподобного Киорра, 
идут средства и для существова
ния Миттльштет, давно нерабо
тающей.

Сгруппировавшиеся возле Зель- 
мы послушные последователи 
«учения» иеговистов слепо верят 
своей проповеднице. Но они, ви
димо, не знают, что она просто 
торговец верой. За свою еще не
долгую жизнь она успела побы
вать лютеранкой, баптисткой, 
дадисткой и, наконец, иеговист- 
кой. Что это за блуждание? Ес
ли человек верит, он не меняет 
своих убеждении с такой легко
стью, как это делает Зельма. Яс

ли существами, убивая всякую 
активность, отвлекая от борьбы 
за коммунизм., сея неверие в силу 
народа.

В дом Зельмы из-за океана 
идет антисоветская литература с 
«божественными» названиями. 
Сюда приезжают иеговисты Крае- 
нотурьинска и Поволжья. Конеч
но, они встречаются не для того, 
чтобы смиренно помолиться, а 
наметить планы общего наступ
ления ва души советских людей.

Есть еще неустойчивые эле
менты, которые под влиянием ие
говистов порывают с пародом и 
захватываются в сети сектантов.

Работница завода «Искра» Оль
га Шульц до секты была участ

ив, что она ищет не «очищения тпщей художественной еамодея- 
души», а выгоды. Видно «свиде- тельности, честно трудилась. Но
тели Иеговы» лучше помогают не
работающим.

став активной иеговисткой, пере
стала участвовать в обществен-

*Все современные религии и церкви, все и всяческие 
религиозные организации марксизм рассматривает 
всегда, как органы буржуазной реакции, служащие за
щите эксплуатации и одурманению рабочего классав

В. И. ЛЕНИН.
(«О преодолении религиозны х пережитков в 

СССР*  Госполитиздат. 1958 г.).

ной жизни, не смотрит кино и пе
редачи по телевизору, не захоте
ла голосовать на выборах.

О. Шульц переняла от своей 
проповедницы лицемерие и хан
жество. На словах этот «божий 
человек» ратует за 'Соблюдение 
заповедей господних, безгреш
ность, а на деле занимается 
жульничеством, Работая в ре
монтной группе, 'Ольга Шульц 
только ва один месяц приписала 
себе 80 квадратных метров, яко
бы окрашенных панелей, и. пре
спокойно получила за это день
га, Она обманным путем пере
шла на более выгодную и лег
кую работу, как она сама го
ворит, «ужом пробралась» и, ког
да на заводе ей сказали, что это 
нечестно, Шульц ответила:

—  Перед 'богом виновата. Но 
обратно не пойду, там трудная 
работа.

Рабочий одного из цехов в свое 
время пьянствовал, совершал 
прогулы, был 'недисциплинирован
ным на работе. В семье сканда
лил, бросал жену. Он докатился 
до того, что его просто вынуж
дены были уволить и он стал 
подпаском, хотя имел очень хоро
шую специальность. Неустойчи
вый, подверженный влияниям 
пороков, он был сразу подмечен 
Зельмой Миттльштет. Она дна ж - 
ды приходила к  нему в дом и из
далека начинала разговор о кон
це м и р , о бесцельности жизни 
на земле. И все же, несмотря на 
все свои пороки, у молодого рабо
чего хватило мужества и сил 
пойти в партийную организацию 
и попросить совета, что ему де
лать, Человеку вовремя помогли 
и он стал на правильный путь 
настоящего советского рабочего, 
для которого интересы народа 
выше всех небесных благ, у ко
торого самая благородная задача
—  не на небе, а на земле стро
ить счастливую жизнь для себя 
и будущих поколений.

Реакционная деятельность ие
говистов в Новоуткинске нача
лась не сегодня. Но почему-то 
местные власти, работники 
культурных учреждений не при
дали этому должного значения, 
не повели вовремя решительной 
борьбы с религиознымя предрас
судками, имея в своих руках та
кое сильное оружие, как пропа
ганда достижений науки и  тех
ники.

В поселке редко услышишь 
лекцию на антирелигиозную те
му, в клубе не увидишь атеисти
ческого спектакля или фильма. 
Агитаторы завода не сумели рас
крыть реакционную сущность 
иеговистов х  противопоставить 
ей благородные цели строитель
ства коммунизма, борьбу всего 
человечества за мир, используя 
великое учение марксизма-лени
низма.

Дело всей общественности, 
всех организаций Новоуткинска 
повести решительное наступление 
на иеговистов и оградить населе
ние от вредного влияния «свиде
телей Иеговы».

II каждый, кому дороги идеа
лы советских людей, кто посвя
тил себя борьбе за коммунизм, 
должен решительно сказать «бо
жьим людям»: Мы не с вами, мы 
против вас, потому; что вы ме
шаете нам идти к великой цели
— построению новой жизни на 
земле!

», ДРОТНЕВИЧ



59 предложений—это мало?
Перед нами «правка по уча

стию молодежи в рационализа
ции и изобретательстве. Скупые 
цифры этой справки говорят 
очень о многом.

Возьмем хотя бы такие цифры 
—  подано рацпредложений на 21 

. сентября 1959 года по Динасо
вому заводу <885, из них моло
дежью —  386, в том числе чле
нами ВЛКСМ —  всего 59 рац
предложений..

59 предложений подали комсо
мольцы. Как это мало, если 
учесть, что в рядах заводской ор
ганизации состоит свыше 400 
членов!

Экономический эффект от вне
дренных 36 (из этих 59) предло
жений составляет всего-навсего 
52,7 тыс. рублей, а по заводу, 
учитывая все рацпредложения, 
экономический эффект составляет 
2 млн. 852 тыс. рублей. В це
лом по заводу рационализация 
поставлена хорошо, а среди ком
сомольцев —  плохо, хотя у нас 
есть очень активные рационали
заторы.

Взять, к примеру, Аркадия Ко
пылова, механика рудника. Ему 
есть о чем рассказать. Им за 9 
месяцев подано 9 рацпредложе
ний, экономический эффект кото
рых составляет 32,5 тыс. руб

лей. Или вот комсорг рудника 
Сергей Карпов. Он подал за это 
время 5 (рацпредложений с об
щим экономическим эффектом 9 
тысяч. Есть у нас и другие непло
хие комсомольцы —  рационали
заторы.

Но основная масса комсомоль
цев еще не увлечена рационали
заторскими делами, еще не пони
мает того, как можно при помо
щи рационализации, изобрета
тельства, модернизации сущест
вующего оборудования двинуть 
вперед дело повышения произ
водительности труда, как можно 
выше поднять культуру произ
водства.

В этом большая вина и коми
тета комсомола завода, и цехо
вых комсомольских организаций.

На общезаводских комсомоль
ских и на цеховых собраниях
этот вопрос вообще не ставится, 
как говорится, «ребром». Произ
водственный сектор (А. Плаксия 
и М. Федотов) рационализацией 
не интересуются, а поэтому и в 
цехах комсорги важное дело пу
стили на самотек.-

Пора, товарищи комсомольские 
активисты, взяться за рациона
лизацию по-настоящему, с за
дором!

В. ДОЦЕНКО.

РЕПОРТАЖ

Развитие энергетики, химической, нефтяной и газовой 
промышленности потребует увеличения выпуска стальных 
труб. В связи с этим., выпуск труб увеличится более чем в 
два раза...

(И  доклада Н. С. Хрущева на X X I съезде КПСС).

Строка из доклада. . _ „ лл.1 I ./г> П.ГЧ п.и-1!Трубы! Как нужны они в на
родном хозяйстве страны. Сей
час, когда особенно велик раз
мах жилищного строительства, 
немалое значение приобретают 
и водопроводные трубы, выпу
скаемые труболитейным цехом 
Старотрубного завода.

В старых помещениях бывшего 
чугунолитейного завода графини 
Строгановой разместились новые 
участки, новое оборудование. И 
работают здесь люди образован
ные, высококвалифицированные, 
хорош о освоившие нелегкое де
ло отливки труб. Решения XXI 
съезда КПСС всколыхнули кол
лектив цеха, заставили искать 
новых, прогрессивных методов 
работы. Ш ироко развернулось 
с оциал исти ч еское сореаноз ание. 
Труженики цеха ежемесячно пе
ресматривают свои обязательства 
и берут новые, повышенные.

Участок «полуяммого» литья. 
Быстрыми, ловкими движениями 
набивают опоки формовщики, без 
задержки готовят стержни «шиш- 
ка,ри», так называют в цехе стер- 
жневщиков. Вагранщик застыл у 
своего агрегата. Но вот мягко 
опустился разливочный ковш. Ка
залось бы, небрежным, но лов
ким  движением пробивается лет
ка и оттуда течет узкая струйка 
металла. В стороны летят брыз
ги ярких слепящих звезд. М ощ 
ный пятитонный мостовой кран— 
на участке недавно поставлено 
два новых —  несет полный ковш 
к  опокам и останавливается в 
точно назначенном месте. Не ус
пеет устье ковша подойти к опо
ке, как заливщик начинает вра
щать «баранку» управления, так 
похожую  на руль автомобиля.

Вскоре из форм извлекаются 
стержни, за ними —  готовые, 
раскаленные трубы, медленно 
чернеющие, остывающие. Рабо
та идет быстро, без задержек. В 
этом месяце здесь первенствует 
смена комсомольца А. Мачики- 
не.

На этом участке господствует 
старый испытанный метод литья 
труб. Но он уже отходит в 
прошлое. Гордостью цеха являет
ся центробежный участок, где 
литье ведется уже более совер
шенным способом, на горизон
тальных центробежных машинах.

Вот работает смена, руководи
мая В, Матафоновым. К  заливоч

ной воронке подносится ковш с 
жидким чугуном. чуть ранее 
оператор М. Шестаков включа
ет моторы, затем переворачивает 
песочные часы, Цикл отливки 
труб рассчитан по минутам. Че
рез две —  две с половиной ми
нуты после заливки металла от
крываются боковые «крылья» 
центробежной машины, и на 
стеллажах выкатывается опока с 
отлитой трубой, которая идет на 
прорезную машину и к агрегату 
механической еытаски труб. В 
соревновании с другими бригада
ми на этом участке одержала по
беду смена мастера С. Газмана, 
которая выполнила план 23 дней 
сентября на 108 процентов.

Центробежные машины —  но
винка в труболитейном цехе. Но 
пытливый ум  тружеников участка 
стремится упростить, улучшить 
сложный механизм машины. 
Раньше при литье труб бывали 
случаи, когда жидкий металл по
падал на рейку выталкивателей, в 
результате чего машину ставили 
на ремонт.

Ремонтная группа слесарей уча
стка под руководством В, Оглоб- 
лина при активном участии ра
ционализатора Е, Шестакова пе
реоборудовала сложный узел 
подъема, заката и выката опок 
центробежных машин. Сейчас 
там вместо доброго десятка раз
личных деталей поставлены толь
ко  поршень с цилиндром и спе
циальный выталкиватель. В ре
зультате такой замены облегчил
ся ремонт и уменьшились слу
чаи непредвиденных остановок.

Неплохих результатов добились 
труболитейщики. Они выпустили 
немалое количество сверхплано
вой продукции, резко  снизили 
выход вторых сортов и брака. 
Так, в сентябре, коллектив цеха 
выдаст не менее 60 тонн труб. 
Встав на предоктябрьскую  трудо
вую  вахту, труболитейщики обе
щают досрочно выполнить годо
вой план и выдать сверх плана 
девятьсот тонн труб.

Самоотверженной работой, 
трудовыми победами подтверж
дают труболитейщики жизнен
ность намеченных партией на 
семилетие планов. М ож но уве
ренно сказать, что строка из 
доклада Н. С. Хрущева будет 
успешно выполнена.

ю. коньшин.

Ш е с т н а д ц а т ь  д р у ж н ы х
‘В комсомольской ор

ганизации Бил шибаев
ского отделения Перво
уральского торга всего 
16 комсомольцев. Мно
гие мероприятия секре
тарь Ира Сорокина про
водит вместе с профсо
юзной (организацией, ру
ководит которой 0. А. 
Шестакова.

Летом комсомольцы 
выезжали на сенокос на 
свое подсобное хозяйст
во. Осенью им частень
ко приходится разгру
жать вагоны с фрукта
ми я  овощами. Работа
ют всегда весело, друж
но.

В конторе торга вы
пускается стенгазета 
«За культурную торгов
лю». Здесь помещают
ся и критические замет
ки на некоторых работ
ников —  очень деист■ 
венные выступления! 
—■ и рассказывается о 
борьбе за дальнейшее 
развитие торговли, за 
культуру обслуживания. 
Через газету товарищи 
делятся опытом своей 
работы,

Предложили комсо
мольцы провести вечер 
отдыха. Пригласили на 
него гостей из других 
организаций. Над уго
щением Мая Смоленце-

ва и, Клава Некрасова 
много потрудились, при
готовили все вкусно и 
красиво оформленное. 
Даже концерт подгото
вили. А вскоре после

Посмотрите на занятую работой комсомол 
ку.мотористку П ервоуральской ш вейной фаб
рики  А . П Л О ТН И К О В У . Сразу видно, что 
у  ней радостно, весело на душе. Еще бы не 
радоваться — ведь она успеш но закончила в 
этом году среднюю ш колу Рабочей молодежи 
и сейчас готовится к дальнейш ей учебе. Да и 
на работе дела неплохие  — норма ежемесячно 
выполняется на 150—160 процентов, товари
щи уважают, недаром вы двинули в члены  
фабричного комитета профсоюза.

Фото А. ЗИ Я Т Д И Н О В А .

этого вечера оыл соз
дан кружок по приго
товлению’ кондитерских 
изделий, мясных и 
овощных блюд. Уже два 
раза проводились заня
тия кружка.

Грамотные, знающие 
кадры нужны сейчас в 
торговле. Комсомольцы 
не забывают о задачах 
сегодняшнего дня —  
кто учится в. школе 'ра
бочей молодежи, кто го
товится к заочной учебе 
в техникуме.

Досуг молодежь тоже 
проводит с,. .пользой. 
Дважды .ездили а. театры 
Свердловска. Сама комс
орг несколько лет уча
ствует в художествен
ной самодеятельности 
клуба труболитейщик ов, 
за это нынче награжда
лась путевкой в дом от
дыха.

Маленький коллектив 
молодежи в отделении 
торга, но в нем все 
шестнадцать инициатив
ные, с выдумкой. Поэ
тому и живут они инте
ресно.

М . АВЕРКИЕВА

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПАРЕНЬ

По заводскому тракту движет
ся лошадь, впряженная в телегу. 
На телеге —  куски железа. Ло
шадка бодро вышагивает, как 
будто не чувствует тяжести во
за. А он у нее нелегок — 500 
килограммов металлического ло
ма!

Этот лом собрал обжигальщик, 
второго цеха Динасового завода 
комсомолец Владимир Кожевни
ков. Комсомольское обязательство 
—  собрать 300 кг. лома —  он 
перевыполнил на 1550 килограм
мов!

Володя собирал лом на терри
тории завода после работы, на 
улицах поселка. Подбирал все 
попавшие под руку старые ржа
вые трубы, рельсы, болты. Иног
да ребята посмеивались над ним: 
«И хочется тебе, Володька, во
зиться с этой ржавчиной. По
шли лучше в кино». Владимир 
не обращал на них внимания, 
зная, что делает полезное дело.

Обыкновенный комсомолец 
Владимир Кожевников. Но кру
пинки труда таких парней и со
ставляют ту огромную работу, 
которая называется строительст
вом коммунизма. В. ДИБРОВА.

ЗА ПОЛТОРА ЧАСА — ГЕКТАР

Комсомольцы цеха «В-4» Новотрубного завода после окончания 
работы организовали субботник. 101 человек поехали на Перво
уральское подсобное хозяйство. За полтора часа молодежь вы ко
пала гектар картофеля

МОСТОВЩИКОВ.

ИЗ СТИХОВ. ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС

И. Ф РОЛОВ.

Комсомольский билет
Мы с тобой рождены в лихолетье,
На заре, зажженной Октябрем.
Вместе начинали пятилетки 
На путях, указанных вождем.

Где бы не был я, в какой работе,
По каким не шел в труде путям,
Я тебя в той синенькой обложке 
Ближе к сердцу крепче прижимал.

Нам с тобой пришлось в борьбе проверить 
Силу, стойкость, верность Ильичу,
И повсюду быть, мой друг, с победой.
Даже там, где бой не по плечу.

И на стройках мирных пятилеток,
На Урале, Волге н Днепре 
В первые ударные бригады 
Мы с тобой спешили на заре.

И сейчас я гордо вспоминаю 
Все пути, где вместе мы прошли.
Первую награду нам вручали 
За большие Родине труды.

Ты меня немножечко моложе.
Тот же неизменный красный цвет,
Ты мне стал, мой друг, еще дороже,
После прожитых всех юных лет.

Мой товарищ, друг мой, в жизни!
Стал с годами я немного сед,
Но тебя, любимый сын Отчизны,
Буду я хранить весь долгий век,i Буду я хранить весь долгий век,

Судят товарищи
поясность есть. Судят товарищи.

Большинство людей пришло 
сюда потому, что у них пере
полнилась чаша терпения. Нет, 
пожалуй, такого человека в по- 

Ё. Бондаревских. В поселке нет | селке, которого не оклеветала 
красного уголка или клуба, и ! бы и не оскорбила Ульянова, 
заседание суда проходило в Ульянова ведет себя вызыва- 
случайно о с в о б о д и  в ш е  йся j юще, ежеминутно вскакивает, 
квартире в 15 квадратных- мет- ; бросает реплики, на выступле- 
ров. Но и маленькое помещение

Жилищно - бы
товой товари
щеский суд 5 участка при ЖКО  
Динасового завода в поселке 
горы Караульной рассмотрел 
первые заявления по обвинению 

■гражданок Л. Ульяновой и

отвечает
не помешало собраться сюда 
жителям. Даже коридор был за
полнен доотказа. Товарищеский 
суд — новое в жизни поселка 
— вызвал к себе огромный ин
терес.

На суд общественности выз
вана Л. Ульянова, которая неод
нократно за клевету и оскорб
ления привлекалась к судебной 
ответственности. Но в суд вы
зывались только свидетели, не 
всякий мог там присутствовать, 
не каждому представлялась воз
можность высказать свое мне 
ние и дать оценку поведению 
склочницы. Сейчас такая воз-

ния общественности 
грубостью,

Два заявления с шестью под
писями поступило на нее в то
варищеский суд, а желающих 
выступить было столько, что по
сле двенадцатого выступающего 
пришлось прекратить выступле
ния, С презрением говорят все 
о той, которая сейчас разыгры
вает из себя честную, обижен
ную и невинно пострадавшую. 
Юлия Дорофеева и Анастасия 
Безногова с возмущением гово
рят о том, что Ульянова облила 
их нецензурной бранью в при
сутствии их Детей,

Таких, как Ульянова, остают

ся единицы, они. 
как мелкие пры

щи на здоровом теле. Не бу
дет их — и человек будет чи. 
стым и красивым. В борьбу с 
ними и вступили товарищеские 
суды. Мы не позволим склочни
кам и пошлякам мешать нам, не 
позволим чернить и порочить 
советских граждан, у нас нет 
места хулиганам и циникам.

Большинство жителей требо 
в ало выселить Ульянову. Но то
варищеский суд не уполномочен 
применять такие меры. Он под
верг обвиняемую штрафу в сум
ме 100 рублей с зачислением 
их на проведение культурных 
мероприятий,

Е. Бондаревских за несоблю
дение правил социалистическо
го общежития общественность 
вынесла порицание.

Ф . БОГОМОЛОВ, 
председатель жилищно- 

бытового товарищ еского суда
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Специальный выпуск .
На экраны м осш вш их ки_ 

нотеатров вышел специаль
ный выпуск кинохроники 
«Америка л  р и в е т  с  т в ует 
Н. С. Хрущева», продол
жающий показ пребывания 
Н. С. Хрущева в США.

Операторы засняли визит 
Председателя Совета Мини, 
сгров СССР к президенту 
США в Белом доме. Зрители 
увидят посещение Н. С. 
Хрущевым научного центра 
Министерства сельского хо
зяйства СШ А в Белтсвилле, 
его встречу с журналистами 
в  Национальном клубе пе
чати.

В киновыпуск вошли кад
ры, показывающие приезд

главы Советского правитель
ства в Нью-Йорк. На экране 
— улицы, заполненные ты
сячами жителей города, ко
торые сердечно приветству
ют вы сотою  ш етя. Показан 
завтрак в честь Н. С. Хру
щева и мэра города Нью- 
Йорка Р. Вагнера.

Операторы засняли важ
нейшее событие — выступ
ление Н. С. Хрущева на 
пленарном заседании Гене, 
ральной Ассамблеи ООН, на 
котором глава Советского 
правительства внес истори
ческое предложение о вееоб_ 
щем и полном разоружении.

(ТАСС).

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
В окрестностях Мичигана (СШ А) появился летающий автомобиль, 

автором которого является механик Л. Брайн. Полетный вес этого 
автомобиля —  350 кг, максимальная дальность полета —  725 км. 
Мощность двигателя —  135 лошадиных сил. При движении по зем
ле крылья могут быть легко сложены над кузовом  машины.

(Окончание. Начало в № 192).
На металлургическом комби

нате, где мы осмотрели мощ
ные блюминги, листопрокатные 
и трубопрокатные станы, мно
гие процессы автоматизирова
ны, но темп работы очень ни
зок. На заводах нет ни одной 
женщины: они работают в ос
новном в легкой промышленно, 
сти.

27  июня на электропоезде 
мы прибыли в Гетеборг. Озна
комились здесь с судострои
тельными верфями н парками 
города. Понравился нам «Лис- 
себерий» — «парк веселья». 
Вход в него платный, билеты 
продает автомат. Множество 
танцевальных павильонов, в 
одном танцуют национальные 
танцы, в другом — современ
ные «буги-вуги» и т. д . Есть 
карусели, «залы привидений», в 
которых перед зрителями по
являются устрашающие чудо. 
внща, мертвецы, пауки, кроне" 
дилы. Большая часть молоде
жи посещает парки, потому что 
эти развлечения дешевы, а би
леты в кино и театры очень до
рогие.

Познакомились мы с  работа
ми знаменитого скулыгтора-

юмориста Миллеса.
Самый южный город Шве

ции Мальмо поразил нас ори
гинальной архитектурой зда
ний, утопающих в зелени рас
кидистых дубов. Мы посетили 
здесь один из многочисленных 
домов отдыха «Оренас» фирмы 
«РЕСО». Когда-то король Гус
тав III дал указание взорвать 
все здания на понравившемся 
ему месте и построить себе 
дачу, но потом несостоятель
ный властитель вынужден был 
продать их фирме.

В живописном месте на бе
регу Северного моря отдыхали 
45 гимназистов, промышлен
ников и купцов (дом отдыха на 
250 мест). Простой рабочий из- 
за материальной необеспечен
ности не может провести свой 
трехнедельный отпуск в таком 
месте.

В Лунде — студенческом  
городе — находится один из 
четырех университетов страны. 
Мы посмотрели аудитории, 
имели дружескую беседу  
со студентами. Стать студен
том — очень трудная пробле
ма в Швеции. Обучение в стра. 
не платное, и многие дети да
же не могут по материальным

В ЧАСЫ ДОСУГА К р о с с в о р д
Составил М. ВЕПРЕВ

1. Пьеса М. Е. Салтыкова-Щедрина. 2. Стихотворение М. Ю. 
Лермонтова. 3. Имя пулеметчицы в кинофильме «Чапаев» 
4. Роман Э. Войнич. 5. Французский писатель, автор научно- 
фантастических романов. 6. Знак препинания. 7. Батрак в коми
ческой опере Б. Сметаны «Проданная невеста». 8. Пьеса Л. Ле
онова. 9. Повесть Н. В. Гоголя. 10. Великий русский писатель. 
11. Роман В. Кочетова. 12. Итальянский писатель, автор сбор
ника новелл «Декамерон». 13. Известная басня И. А. Крылова. 
14. Писатель, автор романов. 15. Великий английский писатель- 
реалист. 16. Песня композитора Б. Мокроусова на слова поэта 
А. Софронова. 17. Русская песня. 18. Героиня одного из рома

нов Драйзера. 19. Друг 
Кочубея в поэме А. С. 
Пушкина «Полтава». 
20. Поэма М. Ю. Лер
монтова. 21. Басни 
И. А. Крылова. 22. 
Болгарский писатель, 
коммунист, автор ро
мана «Сноха». 23. Со
ветский поэт-песенник, 

j 24. Великий русский 
революционный демо
крат и критик. 25. 
Польский писатель, ав.

: тор романа «Гражда
не». 26. Знаменитый 
советский писатель. 
27. Автор романа «Два 
капитана». 28. Русский 
писатель. 29. Автор 
трилогии «Иван Гроз
ный».

ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ  О ПОЕЗДКЕ Н. С. ХРУЩ ЕБА
В СШ А

П А Р И Ж ,  26  сентября. 
(ТАСС). Парижская печать с 
неослабевающим вниманием 
следит за поездкой Н. С. Хру
щева по США. «Хрущев про
извел впечатление «а амери
канцев», — отмечает еж ене
дельник «Франс обсарватор». 
Газета «Kipya» ‘подчеркивает, 
что город Де-Мойн долго бу
дет вспоминать о визите гла
вы Советского правительства. 
Население этого города, пишет 
газета, также, как и населен
ных пунктов, расположенных 
на пути 'Следования Хрущева, 
вышло на улицу, чтобы его 
приветствовать. «Круа» отме
чает сердечность приема, ока_ 
занного Хрущеву.

Специальный корреспондент 
газеты «Монд», описывая 
встречу Н. С. Хрущева с аме
риканскими фермерами, отме.

чает живой интерес главы Со
ветского правительства к мель_ 
чайшим вопросам сельскохозяй
ственного производства.

Франсуаза Ж иру в 'ежене
дельнике «Экспресс» отмечает, 
что предложения Н. С. Хрущ е, 
ва по (разоружению встретили 
мировую поддержку.

ПРОТИВ СЛУЖБЫ  
В БУНДЕСВЕРЕ

Б Е Р Л И Н ,  2 6  сентября. 
(ТАСС). Из Западной Германии 
продолжают поступать сообще
ния о выступлениях против 
принудительного призыва лиц 
1922 года рождения на воен
ные сборы в бундесвер. Участ
ники митингов и собраний за
являют, что они не хотят стать 
пушечным мясом.

причинам окончить девятилет
ку, обязательную для oceix. Об. 
рааование могут получить 
только состоятельные люди.

Если сравнить наше и швед
ское метро, то наше красивее. 
Ж елезные дороги в стране иол. 
Н'остъю электрифицированы. 
Городской транспорт — трам
ваи и троллейбусы — курсиру
ют по своим маршрутам почти 
пустые (проезд в них довольно- 
таки дорогой).

Мы захотели ознакомиться с 
сельским хозяйством шведов. 
Наше жеюание было удовлетво. 
рено. Туристы осмотрели усадь
бу фермера. Он имеет 42  га

положных лагерей мечтали в 
этот час о друж бе и сотрудни
честве.

Простившись с  шведами и 
их страной, мы 6 июля вы
летели и через полтора часа 
сорокавосьмимеетный шведский 
самолет доставил нас в Хель
синки. В те два дня, что мы 
были здесь, все строительные 
площадки города были пусты 
— строители бастовали. Они 
требовали гарантии рабочей не
дели и повышения заработной 
платы на 15 процентов Бесе
довали мы с безработными 
финнами. Растет число -безра
ботных крестьян в сельском

Современные здания в Швеции,
земли, 52 свиньи. На полях, в хозяйстве.

Только в нашей стране, гдеосновном, выращивает сахар
ную свеклу. Из сельскохозяй
ственных машин фермер вла
деет двумя тракторами, свек
лоуборочным комбайном, кро
ме того, имеет два автомобиля. 
Никакого специального 'образо
вания у  владельца всего этого 
нет. Хозяйство 'приносят годо
вого дохода от 10 до 30 тысяч 
крон. А батраки, работающие 
на фермера, получают гроши.

Были мы и в 'маленьком ры
бацком 'поселке у Северного 
моря, и в  городе Хелсинборге, 
который расположен так близ
ко у  датской границы, что 
шведы на пароме без всякой 
визы ездят в Данию за продук. 
тами.

Закончив путешествие по 
стране, мы снова вернулись в 
Стокгольм. Радостной была 
встреча ов парту с  советскими 
туристами, путешествующими 
па теплоходе «Победа». В м е
сте с  нами пожелали встре
титься с советскими людьми и 
туристы _ итальянцы. Мы об
менивались значками, совет
ским «Казбеком» и итальян
скими сигаретами, адресами. 
Люди из стран двух противо-

человек — хозяин всего, где 
рабочему не 'приходится опа
саться, что он в любую мину
ту может оказаться безработ
ным, существует подлинное 
право на труд."

Через несколько дней мы 
вернулись на Родину.

М." гол од.
мастер Новотрубного завода.
Снимки автора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БОЛГАРИИ

СОФИЯ, 25 сентября. (ТАСС). 
Вчера вечером здесь опублико
вано заявление правительства На-» 
родной Республики Болгарии, в 
котором говорится, что болгар
ское правительство и болгарский 
народ с глубоким удовлетворе
нием встретили декларацию Со
ветского правительства о всеоб
щем и полном разоружении, 
внесенную на рассмотрение XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

П Р И Г О В О Р  М . Г Л Е З О С У
И ДРУГИМ  ПАТРИОТАМ  

ГРЕЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ОТМЕНЕН

А Ф И Н Ы ,  26 сентября. 
(ТАСС). -По сообщению газеты  
«Авги», на 16 ноября назначе
но рассмотрение и 'военном кас_ 
сационном суде аипелициоиной 
жалобы Фри,кали носа, требую
щего признать недействитель. 
ным военный приговор по делу, 
Манолиса Глезоса и других  
гречеоких патриотов. Защ итна, 
ки Трикалиаоса основывают 
жалобу на нарушении властя
ми существующих ироцессуаль. 
ных норм и законов при рас
смотрении дела Глезоса и дру
гих патриотов. Это нарушение 
нашло выражение в том, что 
военный трибунал не был ком
петентен рассматривать дело  
Глезоса, подлежащее разбира
тельству в гражданском суде и 
в том, что полицейский офицер 
Папаопиропулос,. ведший сл ед
ствие при аресте Трикалиноса, 
выступал в качестве свидетеля 
обвинения на суде, что запре
щено греческими законами, 
предусматривающими в этом  
случае аннулирование всего 
дела.

В случае принятия аяшеля- 
ции, приговоры военного три
бунала, вынесенные Глезосу и 
другим демократам, должны  
быть отменены и назначено но_ 
вое слушание их дел.

Первоуральскому автохо
зяйству СРОЧНО ТРЕБУЮ Т
СЯ рабочие по специальностям: 
Ш ОФЕРЫ I, II, III классой, 
АВТОЭЛЕКТРИКв, АВТО
СЛЕСАРИ, КОЧЕГАРЫ,
ПЛОТНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
АККУМУЛЯТОРЩ ИКИ.

Обращаться по адресу: гор. 
Первоуральск, Техгород, ав
тохозяйство, ул. Вайнера, 20.

Ъ г щ  ё ъ / 'м  ^№тпяяшшшящ£[тшвт*вшштшашяшяшт
КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

В Каменск - Уральске прохо
дят интересные футбольные со
стязания сильнейших команд ше
сти городов на звание чемпиона 
области.

В последние дни выявились три 
наиболее результативные коман
ды —  Первоуральска, Камеиск- 
Уральска и Краснотурьинска. 
Свои встречи первыми закончи
ли новотрубники, набрав макси
мальное количество очков —  8. 
К этому времени футболисты 
УАЗа и Краснотурьинска имели 
по 6 очков. Решалась судьба: кто 
из них выйдет в финал? И вот 
алюминщики Каменск - Уральска 
обыгрывают своих соперников 
со счетом 5:2 и набирают 8 оч
ков.

Сегодня на стадионе Каменск- 
Уральска состоится решающая 
схватка между нов отрубниками и 
хозяевами поля. Результат игры 
решит, кто будет чемпионом об 
ласти 1959 года.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«НАШ  СЫН — АДВОКАТ*

Начало: 1, 7, 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ  

Художественный фильм 
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА*

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. аеч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ  

Новый художественный фильм
«ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ»

Нач.: 5, 7 и 9 часов вечера.

МУХИМОВ Гафиат, прожива
ющий в гор. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Физкультурни
ков, 3 , кв. 4, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении 
брака с МУХИМОВОИ Хати- 
мой, проживающей в гор Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ком
мунальная, общежитие 24. Де
ло будет рассматриваться в на. 
родном суде 1 участка города 
Первоуральска.
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