
Привет делегатам XVII городской 
партийной конференции!

Д а здравствует Коммунистическая 
п а р т и я  Советского Союза — великая 
вдохновляющая и руководятся сила 
советского народа в борьбе за постро
ение коммунизма!

(И з П ризывов Ц К  КПСС к 42-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической рево лю ц и и ).

ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ

Пролетарии все» с фан, соединяйтесь!

С ЕГОДНЯ начинает озою 
работу очередная XVII 

городская партийная конф е
ренция. Ее делегаты заслуша
ют и обсудят отчетные до 
клады о  работе городского 
комитета партии и ревизион
ной комиссии, определят кон
кретные задачи городской 
партийной организации на
будущее, изберут руководя
щие органы.

Год, прошедший с момента 
XVI городской партийной ко н 
ференции, был наполнен боль
шими волнующими события
ми: осуществлены запуск ко 
смических ракет и автомати
ческой межпланетной станции, 
выход в рейс атомохода «Ле
нин», успешный визит Н. С. 
Хрущева в США, наступление 
потепления в международной 
обстановке.

В отчетный период состоя
лись исторический XXI съезд 
партии и июньский Пленум 
ЦК КПСС, наметившие гранди
озную  программу строитель
ства коммунизма. Все г то, ко 
нечно, вдохновляло людей, 
вызвало в народе новый при 
лив политической и производ
ственной активности трудящих
ся. Пврвоуральцы, как и все 
советские люди, на важные 
события, на призыв партии 
ответили славными делами на 
производстве, активно вкл ю 
чились в борьбу за техниче
ский прогресс.

В гуще народной зароди
лись замечательные начина
ния: соревнование за звание 
бригад и ударников коммуни. 
стических, гагановское, со
ревнование за досрочное вы
полнение семилетки и многое 
другое. И во всех начинаниях, 
патриотических делах в ряду 
передовиков идут коммуни
сты, возглавляемые партийны
ми организациями.

Замечательное начинание 
положила бригада прокатчи
ков цеха №  1 Новотрубного 
завода коммуниста мастера 
В. Г. Терехина. Она начала со 
ревнование за снижение себе
стоимости каждой выпускае
мой тонны труб. Ее примеру 
только на Новотрубном заво
де последовало 40 бригад. 
Передовой машинист ком м у
нист А. И. Старчиков 21 о к 
тября провел тяжеловесный 
состав, доставив из Кузино в 
Свердловск груза 2600 тонн 
при норм е 1800. Одной из 
первой звание «Бригада ко м 
мунистического труда» при 
суждено коллективу Л. И. 
Титова, кандидата в члены 
КПСС.

Партийные организации го
рода за последнее время ста
ли больше и глубже вникать 
в производственные дела цеха, 
предприятия, стройки. Это 
подтверждается результатами

работы промышленности го
рода: план 1958 года выпол
нен на 104,8 процента, пере
выполнено задание и текуще
го года. Прирост продукции 
за 9 месяцез 1959 года по 
сравнению с тем ж е  периодом 
прошлого года составил на 
11,6 процента.
Партийные организации глав, 

ным в своей практической 
деятельности видели это борь
бу за технический прогресс, 
за наращивание производст
венных мощностей, в частно
сти, в проведении автомати
зации и модернизации трубо
прокатной установки «140» 
№  3, строительстве цехов на 
Новотрубном и Хромпиковом 
заводах и т. д.

Отчетный период характе
рен дальнейшим совершенст
вованием форм партийно-мас
совой работы. Новым являет
ся привлечение к  партийному 
контролю за хозяйственной 
деятельностью лучших сил 
коммунистов —  рядовых и 
командиров. Такой партийный 
контроль уже приносит ощути
мые результаты. По настоянию 
комиссии, руководимой тов. 
Карандзшовым, партбюро 
Хромпикового завода обстоя
тельно и серьезно разобра
лось в состоянии работы це
ха №  4 по выпуску продукции 
первым сортом. Но кой-где, 
например, в парторганизации 
торга, такие комиссии бездей
ствуют.

Городская партийная орга
низация добилась определен
ных успехов е хозяйственной, 
партийно - организационной, 
культурно - просветительной 
жизни. Но конференция при
звана, главным образом, 
вскрыть имеющиеся недостат
ки в работе, даль наказ ново
му составу горкома партии 
по устранению имевшихся не
дочетов. Если за 1958 год 
лишь одно предприятие— Коу
ровский ЛПХ —  н© выполнило 
план, то сейчас их четыре. 
Это Первоуральский ЛПХ, ме
таллозавод артель им. 1 Мая 
и завод холодного асфальта. 
Еще медленно осуществляют
ся работы, предусмотренные 
планами организационно-тех. 
нических мероприятий. М но
го недостатков е  организации 
партийно -  политической и 
культурно - воспитательной 
работы среди трудящихся.

Бесспорно, городская пар
тийная конференция Пройдет 
под знаком деловой и прин
ципиальной критики и само
критики. На конференции еще 
раз будет продемонстрирова
но единство м сплоченность 
коммунистов Первоуральска 
вокруг ленинского ЦК и их 
непреклонная воля в борьбе 
за претворение в жизнь задач 
партии.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
27 октября 1959 года, в 2 часа дня, в «лубе Старотрубного 

завода созывается заседание Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (очередная сессия 7.го созыва).

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
О работе щредшриятий местной и кооперативной промышлен

ности. Докладчик депутат горсовета Е. Ф. Бранчукова. Содо
кладчик председатель постоянной комиссии по местной про
мышленности Н. JI. Гремячкин.

Отчет постоянной комиссии по сельскому хозяйству. До
кладчик председатель постоянной комиссии П. И. Федоров.

Информация о ходе выполнения решения IV сессии город
ского Совета «О завозе картофеля и овощей в город и торгов, 
те ими в 1 9 5 9 — 60  гг». Докладчик заведующий горторготде- 
лом И. П. Лисня.
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Для мира, а не для войны
ездил Н. С. Хрущ ев в СШ А,—  

тан говорят первоуральцы
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Как и все наши советские 
люди, я и мои подруги по ра
боте — штукатуры одобряем  
историческую поездку И. С. 
Хрущева в Америку.

Тов. Хрущев многое сделал 
для разрядки международной 
обстановки. Это нас очень раду, 
ет. Мы от всего сердца выра
жаем свою искреннюю благо, 
дарность Никите Сергеевичу за 
его неустанную борьбу за де
ло мира.

Нам, молодежи, нужно мно
го сделать, чтобы построить 
счастливое завтра. Для этого 
нужен мир.

И вот сейчас наша бригада 
выполняет отделочные работы 
в школе-интернате. Мы пере
выполняем сменные задания, а 
после работы мои подруги идут 
на занятия по повышению ква. 
лификацин, а я в 10 класс. 
Дело у  нас спорится, потому 
что живем в замечательное 
время.

Л. КЕТОВА, 
по поручению группы шту

катуров бригады В. Фукле- 
вой участка Жилетрой.

☆  ☆

За дружбу меж ду  великими народами
Поездка Н. С. Хрущева в США укрепила веру человечества в 

мир. Я, как я все советские люди, горячо приветствую визит 
нашего премьера Н. С. Хрущева в Америку. Несомненно, мир и 
дружба между двумя великими народами растопит лед «холодной 
войны».

Война нам не нужна. Лично я участвовал в военных действиях 
на Дальнем Востоке и знаю, что такое война. Я не хочу, чтобы 
она повторилась вновь. Справедливый и длительный мир на зем
ле позволит народам построить счастливое и светлое будущее. 
Своим честным и самоотверженным трудом будем крепить дело 
мира.

Мир и созидание — вот те принщшы, которыми должны руко
водствоваться все народы земного шара. Пусть навсегда канут а 
прошлое войны, пусть солнце разума всегда светит над миром.

Во имя мира не пожалеем ни сил, ни труда.
Б. БУБНОВ, старший сварщик 

стана «10— 60» № 2 Старотрубного завода.

НА СТРОЙКАХ СЕМИЛЕТКИ

Сталинск. На Кузнецком металлургическом комбинате соо р у 
жаются мощные доменная печь и коксовая батарея. Они долж
ны вступить в строй действующих в этом году. Сейчас начался 
предпусковой период.

На снимке: общий вид строящейся коксовой батареи.
Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

Исторический визит
С-о дня возвращения Никиты , уже более трех недель, но- вы- 

Сергеевича Хрущева из Соеди- \ ступления главы Советского пра- 
ненных Штатов Америки прошло • вительс-тва в США продолжают

! волновать работников торговли и 
общественного питания ОРСа 
Первоуральских предприятий. В 
магазинах 14, 22, 37 и сто
ловых №№ 1, 4, 9, 15 и дру
гих трудящиеся продолжают об
суждать поездку Н. С. Хрущева.

Горячо одобряют работники 
торговли каждое слово, сказан
ное Никитой Сергеевичем, кото
рый выразил мысли, думы и ча
яния советских людей. Среди 
простых американцев мы обрели 
много сторонников мирного со
существования. Из уст Н. С. 
Хрущева они узнали об успехах 
нашего государства.

Визит Н. С. Хрущева служит 
укреплению дела мира, необхо
димого нашей Родине для быст
рейшего построения коммунисти
ческого общества. ЗОРИНА, 
инспектор отдела кадров ОРСа.

Каждой семье—журналы и газеты
Вот уж е . более пол

месяце идет подписка 
на все издания перио
дической литературы.

Особенностью настоя
щей подписки является 
то, что большинство из
делий, . ка к  «Правда», 
«Труд», «Известия»,
«Уральский рабочий»,
все партийные, комсо
мольские, медицинские, 
строительные и многие 
издания не  лимитирова
ны, что дает возм ож 
ность каждому подпи
саться на любое из 
них.

Подписка Проводится 
на всех подписных пун
ктах предприятий, орга
низаций. учреждений и

в почтовых отделениях. 
К работе на подписных 
пунктах привлечен мно
гочисленный партийный, 
комсомольский и проф 
союзный актив. Некото
рые из них по-настояще
му включились в эту 
важную кампанию. На
пример, 3. П. Ж аворон
кова —  уполномочен
ная Динасового завода.

Хорош о развертывают 
работу уполномоченные 
тт. Новоселова (цех 
№ 5 Новотрубного за
вода), Тыщенко (Старо
трубный завод), Тиунов а 
(медикосанитарная часть 
Новотрубного завода) и 
другие.

Однако многие под

писные пункты до сих 
пор не включились по- 
настоящему в работу. 
Очень медленно прохо
дит подписка на Ново
трубном, Хромпиковом 
заводах, в леспромхозе, 
на заводе «Искра», 
Первоуральском строй
управлении, рудоуправ
лении, на заводе сан
техизделий и на других 
предприятиях.

Партийные, ком со
мольские и проф союз
ные организации пусти- 

| ли подписную кампанию 
! на самотек, передове. 
j рив всю работу улолне.
| моченным, которые од
ни с этой работой, бе

зусловно, не справятся
Следует в оставшееся 

время партийным, ком - 
Трудящихя подпиской 
юзным организациям 
принять необходимые 
меры по охвату всех 
трудящихся подпиской 
на то или иное изда
ние.

Особое внимание ну
жно уделить подписке 
на партийные издания. 
Добиться, чтобы каж 
дый пропагандист выли, 
с ал журналы «Комму
нист» или «В помощь 
политическому самооб
разованию». Каждый 
агитатор должен выпи
сать журналы: «Агита
тор» или «Партийная 
жизнь» или же «Блок
нот агитатора».

К. МАТВЕЕВА



.  • -  - ч ‘ 

-

Заслуженным авторитетом среди коллектива 
цеха №  1 Динасового завода пользуется газов
щик Степан Николаевич МЕРЕНКОВ. Он вместе 
со своей бригадой борется за звание комм уни
стической. Работу на производстве сочетает с 
учебой е политехническом институте, является 
заместителем секретаря цехового партийного 
бюро.

Ф ото С. Даниленко.

Т  ЕПЕРЬ, когда наша страна
* вступила в новый, важней

ший период своего развития — 
период развернутого строительст
ва коммунизма, перед советскими 
людьми встали новые небывало 
большие задачи. За короткий' 
срок предстоит добиться бурного 
роста общественного производст
ва, резкого повышения матери
ального и культурного уровня 
трудящихся. Особая роль в ре
шении этих грандиозных задач 
принадлежит боевому авангарду 
борцов за коммунизм —  Комму
нистической партии Советского 
Союза и ее основе — первичным 
партийным организациям.

МНОГИЕ КОММУНИСТЫ 
ВОВЛЕЧЕНЫ

В ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ
Бое сцс со бн ость первичных

парторганизаций находится в 
прямой зависимости от того, ка
кое участие принимает в ее дея
тельности каждый коммунист. 
Одним из основных средств при
влечения коммунистов к актив
ному участию в партийной рабо
те являются партийные поруче
ния. Выполняя то или иное по
ручение, человек растет, повыша
ет свою сознательность, свою за
интересованность в результатах 
общего труда, во всей многосто
ронней жизни коллектива.

В нашем городе из 3589 чле
нов КПСС только секретарями 
первичных и цеховых партий
ных организаций работают более 
150 человек, 95 процентов из 
них эту работу выполняют в по
рядке партийного поручения. 66 
членов партии являются парт
групоргами. Более 300 коммуни
стов руководят профсоюзными и 
комсомольскими организациями, 
не одна сотня членов партии ра
ботает в комиссиях партийного 
контроля и комиссиях содействия 
техническому прогрессу. Кроме 
этого многие выполняют поруче
ния агитаторов, пропагандистов, 
членов редколлегий стенных га
зет, дружинников, участвуют в 
художественной самодеятельно
сти и проводят другую работу.

Выполнение партийных поручении 
важнейший долг коммунистов

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 24 октября 1959  г.

Учитывая все это, 
станет ясным, что 
в подавляющем 
большинстве, пар
тийных организа
ций почти все 
коммунисты во
влечены в актив
ную обществен
ную деятельность. 

ШИРЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ 

К РАБОТЕ АКТИВ 
Некоторые сек

ретари партийных 
организаций еще 
недостаточно при
влекают к выпол
нению поручений 
свой актив. Так, 
например, в сен
тябре на бюро 
ГК КПСС слушал
ся отчет о рабо
те партийного бю
ро Куайнского па
ровозного депо. 
Тогда было уста
новлено, что сек
ретарь партбюро 
И. П. Шорохов 
стремится все сде

лать сам, не добивается ак
тивного участия в работе парт
организации каждого члена парт
бюро и активиста, слабо руково
дит партгрупоргами, допускает 
случаи мелкой опеки и подмены 
руководителей профсоюзной я
комсомольской организаций.

Партийные собрания здесь про
водятся наспех, без должной под
готовки. Были даже случаи сры
вов партсобраний. Коммунисты к 
подготовке обсуждаемых вопро
сов почти не привлекаются, по
этому активность их на партсо
браниях очень низкая. В партор
ганизации депо более ста комму
нистов. Однако даже при обсуж
дении итогов работы XXI съездз 
КПСС на партсобрании выступило 
всего 5 человек, да и то из чис
ла «штатных' ораторов», коман
диров производства.

По вине тов. Шорохова слабо 
работает агитколлектив, нере
гулярно выпускаются стенгазе
ты, плохо организован отдых 
трудящихся. Поэтому не случай
но, что среди работников депо 
низок уровень трудовой дисци
плины, наблюдается пьянство. 
Только за 8 месяцев текущего 
года в паровозном депо допуще
но 103 различных нарушения, 
из которых 33 прогула.

Бывшие секретари парторга
низаций тт. Черкасов и Ярила, 
строительного училища № 19 и 
Кузинской школы Х5 35, не при
влекал!! к активному участию в 
партийной жизни всех коммуни
стов и сами ничего не делали. 
Пренебрегая доверием коммуни
стов, они самоустранились от вы
полнения поручения секретарей 
парторганизаций. Ясно, что па 
состоявшихся недавно отчетно- 
выборных собраниях тт. Черка
сов и Ярина вновь секретарями 
парторганизаций не избраны.

За недобросовестное выполне
ние порученного дела освобожден 
от обязанностей секретаря пар
тийного бюро цеха № 2 Хром
пикового завода тов. Власов. Не 
ведут надлежащей борьбы за то, 
чтобы каждый коммунист имел и 
выполнял посильное партийное 
поручение секретари парторгани

заций: Ново-Алексеевской терри
ториальной —  тов. Обухов, ав
тобазы № 15—тов. Носков, стан
ции Кузино —  те в. Вдовин и 
другие.

Нужно секретарям партийных 
организаций лучше работать са
мим и шире вовлекать в партий
ную работу актив и всех комму
нистов.

ДАВАТЬ ПОРУЧЕНИЯ 
В МЕРУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ясно, что в каждом производ
ственном коллективе, в каждой 
партийной организации всегда 
есть люди более активные и ме
нее активные. Естественно, что 
тем, кто любит общественную 
работу и занимается ею с боль
шим увлечением, надо больше 
предоставлять возможностей раз
вернуть свои способности, дове
рять им более ответственные 
участки работы. Однако, прежде 
чем дать то или иное партийное 
поручение хорошо зарекомендо
вавшему себя коммунисту, необ
ходимо серьезно подумать над 
тем, справится ли он с этим оче
редным поручением, хватит ли у 
него физических возможностей и 
уровня знаний.

Практика распределения пар
тийных поручений показывает, 
что отдельные руководители пар
тийных организаций вместо того, 
чтобы повседневно выдвигать и 
воспитывать большой круг хоро
ших общественников, работают 
только с небольшой группой лю
дей, чем порождают нелепые 
представления о «незаменимо
сти.» того или иного человека.

Принятая недавно парторгани
зацией станции Подволошная в 
кандидаты партии старшая стре
лочница И. Д. Иваненко имеет 
всего четырехклассное образова
ние. Как агитатор и депутат гор
совета она проводит немалую ра
боту среди коллектива, однако ее 
же избрали председателем това
рищеского суда и в редколле
гию стенной газеты.

В парторганизации Новоуткин- 
ской средней школы кандидат в

члены КПСС —  молодая препода
ватель истории в старших клас
сах А. П. Ивина, как классный 
руководитель и пропагандист 
проводит большую работу. Она 
второй год ведет занятия в кру
жке по изучению учительским 
коллективом основ марксистской 
философии. Кроме этого ее избра
ли секретарем комсомольской ор
ганизации.

К чести тт. И. Д. Иваненко и
А. П. Ивиной то, что они стре
мятся как можно тгучше выпол
нять все поручения и не к че
сти секретарей партийных орга
низаций станции Подволошной 
Л. М. Измодеиовой и Новоуткин- 
ской средней школы 3. Н. Мамо
нтовой то, что еще далеко не в 
полную меру привлечены к об
щественной работе другие ком
мунисты и беспартийный актив.

Такие случаи перегрузки от
дельных товарищей поручениями 
не единичны. Следует в этом во
просе знать меру.

ВСЕГДА ПОМНИТЬ 
О ПАРТИЙНОМ ДОЛГЕ

Уместно подчеркнуть и то, что 
не только от партбюро или се
кретаря парторганизации зави
сит активность людей в общест
венной работе. Активное участие 
в партийной работе — уставная 
обязанность каждого члена пар
тии. Это значит, что партия тре
бует от .каждого коммуниста по
стоянно проявлять личную ини
циативу.

Поэтому очень неприглядной 
выглядит партийность коммуни
ста торга И. А. Шалашова, кото
рый в своем письме на имя Пер
вого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева недавно жаловался, что 
его никто не привлекает к уча
стию в общественной работе и 
не помогает ему найти «потерян
ную цель в жизни».

Офицеру запаса П. А. Шала- 
шову не хватило духа сообщить 
Центральному Комитету нашей 
партии о том, что с тех пор, как 
он подружился с сорокаградус
ной жидкостью любая работа не

дает ему морального удовлетво
рения, а является лишь средст
вом к существованию.

: в  течение трех последних лет
| тов. Шалашов сменил восемь мест 
! работы и нигде сам не заявил, 

что он является членом партии. 
По стопам И. А. Шалашова ша
гает коммунист парторганизации 
Починковекого сельского Совета 
Н. А. Южаков.

Ведь люди идут в партию по 
убеждению. В своем заявлении 
при вступлении в КПСС каждый 
обещает еще более активно уча
ствовать в строительстве нового 
коммунистического общества. По
этому партийным организациям 
необходимо особое внимание об
ращать на тех коммунистов, ак
тивность которых направлена не 
в ту сторо-ну, и своевременно ста
вить их на тот путь, по кото
рому подобает идти. Коммунистам 
следует помнить о своем партий
ном долге и добросовестно выпол
нять Устав КПСС.

Задачи, поставленные перед 
советским народом исторически
ми решениями XXI 'съезда пар
тии и июньского Пленума ЦК 
КПСС, требуют от каждой пар
тийной организации, каждого чле
на и кандидата партии еще и 
еще раз критически пересмотреть 
свое участие во всенародной 
борьбе за досрочное выполнение 
семилетнего плана.

В настоящее время четкое вы
полнение партийных поручений 
коммунистами, как и вся дея
тельность партийной организации 
города, которая с неплохиш! ре
зультатами подошла к своей ХУ 11 
отчетно - выборной партийной 
конференции, с особым подъемом 
должна быть .направлена на борь
бу за достойную встречу 42-й 
годовщины Великого Октября и 
предстоящего Пленума ЦЕ КПСС.

П. ШАТЫЛО, 
зам. заведующего 

орготделом ГК КПСС.

Пожилая женщина, с 
гладко зачесанными
светлыми волоса™, в 
которых кое-где проби
валась седина, зашла 
в приемную директора 
Динасового завода. Ее 
приход был тепло встре
чен находившимися
здесь рабочими. Многие 
ей приветливо заулыба
лись, одна из женщин 
уступила место. Стали 
интересоваться, по како
му вопросу она при
шла, завязалась непри
нужденная беседа.. Жен
щина рассказала о том, 
что будет требовать ка. 
кой-то старушке квар
тиру. О магазинах, где 
продают недоброкачест
венные продукты... А 
потом воодушевленно 
ска зала^

—  А вы знаете, това
рищи, мне очень хочет
ся, чтобы наш рабочий 
поселок утопал в зеле
ни, чтобы везде росли 
цветы, и наполняли воз
дух сбоим ароматом. Как 
приятно будет после ра-

Верно служить народу
боты пойти в сжвер и 
отдохнуть. В закладке 
сквера есть и моя ча
стица труда...

Кто же эта женщина, 
которая так беспокоится 
о людях поселка?

— Это Федосия Гурь- 
яновна Шадрина — де
путат горсовета. Федо. 
сия Гурьяновна приеха
ла на Динасовый завод 
в 1936 году, когда ей 
было 26 лет.

На этом месте, где 
сейчас раскинулся рабо
чий поселок, был сплош
ной лес, который выру
бали и из него строили 
заводские здания, жи
лые дома. Уже был по
строен первый цех и 
железнодорожный, при
ступили к строительст
ву второго цеха.

Первые три года про
работала Федосия Гурь
яновна грузчицей в же
лезнодорожном цехе, по
том приобрела вторую 
специальность, стала

стрелочницей. В те го
ды работать было труд
но.

—  Бывало доедешь 
до стрелки, сойдешь, по
ка переводишь ее, паро
воз отойдет далеко, а ты 
бежишь за ним, —  
вспоминает Федосия 
Гурьяновна.

Есть что вспомнить 
этой женщине. Она уча
ствовала в строительст
ве второго цеха, закла
дывала сквер в поселке, 

j ходила на субботники,
| строила жилые здания. 
21 год трудится Федо
сия Гурьяновна на по
сту стрелочницы. За 
этот срок она завоевала 
любовь и уважение кол
лектива, имеет семь 
грамот и медаль за вы
слугу лет, ее имя всегда 
было среди лучших.

В этом году коллек
тив цеха оказал ей 

' большое доверие, выдви
нул кандидатом в депу
таты городского Совета,

а избиратели единодуш
но отдали за нее свои 
голоса, зная, что их до
верие будет оправдано. 
II они не ошиблись.

Каждый четверг с 8 
часов вечера Федосия 
Гурьяновна приходит в 
комнату депутата, а ча
ще всего, чтобы погово
рить с народом. Она бы
вает у своих избирате
лей на квартирах, захо. 
дат в магазины, следит 
за общественным по
рядком, прислушивается 
к голосу избирателей и 
помогает им устранять 
неполадки.

— Надо помогать лю_ 
дям, — говорит Федо
сия Гурьяновна. —  
Они мне доверили боль
шое и важное дело, а их 
доверие нужно оправ
дать.

Честно и добросовест
но выполняет эта не
утомимая общественни
ца депутатские обязан
ности, верно служит 
своему народу.

В ДИБРОВА



Только большак культурно-просветительная и политическая
работа с

П р и

☆

НАОБОРОТ
встречах с теми,

Которые пьяны,
Меня всегда раздумье берет: 
Человек (по науке)

От обезьяны, 
А тут получается

Наоборот.
«БОЛЬНОЙ»

Получивши бюллетень,
Он обмыл его сначала,
А затем, чтоб полегчало, 
Стал «лечиться» каждый

день.
П. КАЗАКОВ

В Новоуткинске
слабо поставлена ате
истическая пропаганда, 
нет лекций на темы 
достижений советской 
науки и техники. В 
результате недоетаточ. 
ной политико.массовой 
работы с населением в 
поселке свили себе 
гнездо реакционные
сектанты - иеговисты.

населением поможет побороть религиозное 
влияние, предрассудки и пороки

☆

Настойчиво бороться 
с мракобесием и суеверием

У забытой трибуны.
Рис. В. Жаринова.

Для решения 
задач по народно
му здравоохране
нию необходимо, 
чтобы все населе
ние само активно боролось за свое здоровье, по 
могало врачам в их благородном деле, обраща
лось чаще к врачам за советами и выполняло 
бы их и активно боролось за здоровый совет
ский быт.

Успешной работе по здравоохранению «ешают 
бытующие еще у нас религиозные предрассуд
ки и суеверия. Они отвлекают людей от свое
временного лечения, толкают их к бабкам и 
знахарям, которые приносят вред больному, за
тягивая болезнь.

Основная масса нашего народа давно поняла 
и оценила вред знахарства и перестала обра
щаться к ним за помощью. Но все же еще на
блюдаются случаи, когда обращаются за по
мощью к знахарю. Это отсталые, невежествен
ные, темные люди,, которые, к нашему стыду, 
под влиянием пережитков старого верят в «чу
додейственную силу» бабок.

Чтобы правильно назначить больному какое- 
нибудь лекарство, необходимо знать, что проис
ходит в организме у больного, надо хорошо 
знать устройство человеческого организма 
функции всех органов. Кроме того надо знать 
действие лекарственного вещества на отдель
ные органы. А что понимает в этом деле баб
ка? Ничего! И, конечно, никак не сможет ока
зать помощь больному человеку.

При неоднократных проверках было установ
лено, что бабки обычно употребляют для лече
ния целый ряд трав. Например, стародубку, по
дорожник, полынь, содому, столетник и некото
рые другие растения. Очень часто они добавля
ют к ним ядовитые вещества, как, например, 
сулему, не зная того, что сулема разрушает поч
ки. Дополнительными «лечебными средствами» 
у бабок являются: молитвы, бессмысленные за
говоры, «святая вода», куриный помёт, пауки, 
тараканы, мокрицы, шерстяные или суровые 
нитки и ряд других бесполезных, а иногда очень 
вредных средств.

Сами знахари и бабки в свои снадобья не ве
рят. И если заболевают, то обращаются всегда 
к врачам и соолюдают все его назначения

и

Своим здоровь
ем «ни дорожат, 
а чужого не жа
леют.

Интересен один 
из многих разоблаченных знахарей. Под 
Москвою, в Тайнинке, проживал гражда
нин Малушкин, который не будучи ме
диком лечил больных от всех болезней. Прошел 
слух, что он в этом деле весьма преуспевает. 
Слух об этом - «целителе» дошел и до Мини
стерства здравоохранения. Последнее решило 
проверить,- как лечит больных Малушкин.

'В одной из лучших московских больниц Ма- 
лушкину отвели отделение, куда помещали 
лишь больных, желающих лечиться у него. За 
результатами лечения наблюдала специальная 
врачебная комиссия. За полгода через отделе
ние прошло 150 больных. Ни одного случая вы
здоровления больных раком, язвенной и гипер
тонической болезнью, бронхиальной астмой, эк
земой не наступило. Наоборот, многие больные 
почувствовали ухудшение.

Оказалось, что Малушкин малограмотный че
ловек и никакого понятия о медицине не имеет.

Через несколько лет у  Малушкина заболела 
жена. Он ее своими средствами не лечил, а по
местил в больницу и просил врачей лечить по 
всем правилам медицины, «без дураков», как 
он выразился.

На этом померкла слава Малушкина и кончи
лась его карьера. II таких примеров можно при
вести много.

Чем объяснить, что иногда быстро возникает 
«слава» знахаря? Вопрос этот разрешается про
сто. Если больной, принимающий какое-либо 
знахарское зелье, почувствовал себя лучше, то 
он сейчас же об этом начинает всюду говорить. 
А если ему становится хуже, то он молчит, так 
как ему стыдно сознаться, что он лечился у 
знахаря.

В нашей стране знахарство запрещено. Совет
ское законодательство преследует его, как вред
ный для общества и опасный для людей пере
житок прошлого, который связан своими корня
ми с религиозным мракобесием, суевериями и 
предрассудками.

В. ГЕЙСЛЕР, врач

и  Д Н И

ШЕНДЙРЬ

Я р осл ав  
Г алан

{К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ)

Еще до восстановления За
падной Украины с Советским 
Союзом живущий в г. Льво
ве Ярослав Александрович Га
лан 'был известен как прогрес
сивный писатель. Он был од
ним из организаторов и ак
тивных участников революци
онной группы западноукраин
ских писателей «Горно».

В 1936 году Ярослав Га
лан возглавлял антифашист
ский конгресс деятелей куль
туры во Львове.

Печататься он начал в 
1927 году, в возрасте 25 лет, 
первым его литературным 
произведением .была • пьеса 
«Дон-Кихот из Зтенгейма».

После воссоединения Запад
ной Украины с Украинской 
ССР Ярослав Галан одним из 
первых западноукраинских
писателей стал в ряды укра
инских советских писателей и 
отдал свой исключительный 
талант на служение родному 
народу. Коммунистической
партии.

Коммунист Галан в своих 
публицистических памфлетах, 
статьях и пьесах разоблачал 
украинских буржуазных на
ционалистов, фашистских за
хватчиков, реакционную сущ
ность служителей католиче
ской церкви. Острые, яркие 
отчеты писал он с Нюрнберг
ского процесса военных пре
ступников.

Ровно 10 лет назад, в ок
тябре 1949 года, писатель- 
коммунист Ярослав Галан 
трагически погиб ®о Львове. 
Его убили украинские наци
сты —  бендеровцы.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Ваша советская 
наука, техни
ка и культура идут гигантскими 
шагами вперед. Каждый новый 
день приносит новые величайшие 
открытия, изобретения и дости
жения. Все это дело рук челове
ка. Божественной силы нет!

Религия со своими догматами 
вынуждена отступить, и не
далек тот час, когда не будет 
приверженцев религии.

К великому сожалению, пока 
еще есть единичные темные, не
просвещенные люди, находящие
ся до сих пор под вредным влия
нием религиозного фанатизма.

Крайне возмутителен и печа
лен тот факт, что у нас, в Ново- 
уткинске, появился такой вредо
носный и ядовитый паук, как 
иеговизм, оторвавший от честной 
созидательной жизни нескольких 
товарищей и опутавший их сво
ими сетями.

Если в начале появления в 
поселке «свидетелей Иегова» во
зможно кое-кому казалось явле
нием безобидным или безвредным, 
то вскоре выяснилось, что дей
ствия этих людей приобретали 
политический оттенок.

Иеговисты не стали участво
вать в общественной жизни по-

  С е к т а н т ы
*  ☆  *

Покончить с иеговизмом

п р и н о с я т  в р е д  н а р о д у
г

☆  ☆

селка, стали ходить по домам с 
целью завербовать новых членов. 
Мало того, они отказывались от 
участия в выборах, пророчески 
пропагандируя скорую войну, т. е 
являются поджигателями войны.

Следует отметить, что «пропо
ведница» иеговистов в Новоут
кинске Зельма Миттлынтет в на
стоящее время проживает в ком
мунальной квартире, пользуется 
всеми удобствами, платит низкую 
квартплату и, несмотря на это, 
проводит антигосударственную 
пропаганду, одурманивает людей 
религиозным фанатизмом. Она на 
производстве не работает, а дома 
занимается халтурной кройкой и 
шитьем. Таких людей называют 
просто тунеядцами.

Нам всем не следует стоять в 
стороне и наблюдать, как подоб
ные недостойные люди оскверня
ют нашу светлую действитель
ность, никто не должен подда
ваться этому фанатичному бреду, 
надо активно бороться с ним до 
полного искоренения зла. Необхо
димо значительно усилить анти
религиозную пропаганду в по
селке. Тот, кто попал под влия
ние иеговистов, должен понять,

что жизнь людей, 
не знающих ре

лигиозных предрассудков, так 
прекрасна, интересна.

Ведь перед советскими людь
ми 'Стоит благороднейшая цель 
строительства коммунизма, и к 
этой цели мы идем в борьбе, 
Сейчас, как никогда, нужна твор
ческая'1' инициатива масс, широ
кое участие их в развернутом 
строительстве нового общества. 
Но, те, кто связал себя узами 
религиозных иредра :судков и ве
рований, пассивен, отстранился 
от интересов народа, лишился ак
тивной созидательной деятельно
сти, а значит волей или неволей 
не хочет жить -идеалами комму
низма. Особый вред наносят на
роду сектанты, проповедуя сми
рение,' отречение от обществен
ной жизни.

Я призываю вас всех, кто еще 
заблуждается, наберитесь му
жества, освободитесь от этого 
ужасного заблуждения и верни
тесь в ряды честных советских 
тружеников, чтобы общими сила
ми построить наше ясное комму
нистическое завтра.

Э. ВЕРНИК, 
врач Новоуткинской 

поликлиники.

Подпевалы заокеанских хозяев
Я прочитал в газете «Под зна

менем Ленина» статью, в кото . ; 
рой  рассказывалось, как иегози- ] 
сты Новоуткинока раскидывают 
свои сети, чтобы завлечь а них 
неустойчивых людей, еще «ело- 
ня-вших всю вредность религиоз
но го  обмана. Хотя иеговисты й 
говорят, что они никому н е  ме
шают, а только молятся богу— не 
■верьте никто им.

Новоуткикские иеговисты пыта
лись и меня сбить с пути, завер
бовать в свою секту, творящ ую 
дела, несовместимые с целями 
советских людей. Однажды во 
время, когда я собирался себе 
строить дом, меня встретила ак 
тканая сектантка Адолина Ш ни- 
цер. С упорстеом фанатика сна 
стала убеждать меня бросить мы
сли о строительстве, говоря, что, 
мол, все равно скоро придет 
«священная война», все погибнут 
и  мой дом останется «в царствии 
небесном», он будет не нужен.

Меня возмутил этот разгозор. 
Вед„ я живу на земле, ка к  и осе 
люди, и должен думать о том, 
чтобы жить хорошо. У меня 
семья, я обязан позаботиться о 
ней, о  подрастающей дочери. А 
тут мне говорят, что я должен 
все бросить. А зэзтра иегозисты 
скажут: оставь работу на благо 
Родины, выйти из профсоюза.

Да они скажут! Ведь предлага 
ла же мне O ct га Ш ницер отка 
заться от военной службы. И это 
было сказано, мне. недавнему

солдату, который в любой мо
мент должен пойти выполнить 
свей святой долг по защите Ро
дины.

Иеговисты наносят нам вред, 
проповедуя смирение, отречение 
от общественной жизни, внушая 
людям страх «небесными кара
ми». Они против всего того, что 
дорого советскому челозеку, к 
чему он стремился со всем на
родом.

Я работаю молотобойцем на 
заводе «Искра», систематически 
выполняю до Двух норм , и это 
приносит мне радость от созна
ния, что и мой скромный труд 
идет на благо народа. И я, как 
и тысячи других, скажу иегови
стам: Нет, с вами мы не  пой
дем, потому- что вы против ве 
ликих идей коммунизма!

Я призываю моих тозарищей 
по работе, среди которых, хотя 
и едитицы, но есть иегозисты: не 
верьте сектантам, не слушайте 
их вредные бредни, разоблачай 
те их и окружайте всеобщим 
презрением. В нашем поселке 
каждый житель должен понять 
что иеговисты реакционно наст
роенные сектанты, и они сеют 
религиозный туман, выполняя за
дания своих заокеанских хозяев 
—  поджигателей войны.

Э. ШНИЦЕР, 
молотобоец завода «Искра»
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Обменялись опытом
Недавно состоялась общегород

ское совещание товарищеских 
жилищно-бытовых судов. При
сутствовали юристы жилищных 
контор, домоуправляющие, пред
седатели товарищеских судов, 
их заместители и секретари, все
го около ста человек,

Председатель товарищеского 
суда при домоуправлении № 2 
Новотрубного завода тов. Лаври- 
нев, зам. председателя товари
щеского суда домоуправления 
№ 1 тов. Алферов и другие рас
сказали собравшимся, как они 
организовали работу на своих 
участках по борьбе с нарушите
лями общественного порядка., с 
клеветниками и пьяницами, с 
родителями, которые не выпол

няют своих обязанностей по вос
питанию детей.

Опытом своей работы подели
лась председатель товарищеского 
суда при жилконторе № 3 Урал- 
маша Мария Георгиевна Смирно
ва. Ее выступление вызвало ин
терес у присутствующих и было 
выслушано с -огромным внимани
ем. Тов. Смирнова ответила на 
многочисленные вопросы присут
ствующих.

В заключение выступили нар- 
судьи тт. Молостов и Горбунов. 
Они указали на серьезные недо
статки, допущенные в работе не
которых товарищеских судов и 
призвали присутствующих вести 
непримиримую борьбу с наруши
телями общественного порядка.

Ф. БОГОМОЛОВ.

з !т Ж Ш т
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Трудящиеся Албании раз
вернули  социалистическое 
соревнование в честь испол
няющейся 29 ноября 15-й го. 
довщины освобождения стра

ны от фашистских оккупан. 
тов. Рабочие и служащие 
предприятий берут на себя 
повышенные трудовые обяза
тельства. Активно вклю чи
лись в соревнование нефтя
ники Ц еррика. Здесь широ
ко развернулось движение 
за звание бригад имени 15- 
летия освобождения страны. 

На снимке: работница Be.
зир БЕН  ДО. Она ежедневно \ 
выполняет норму на 147 про. 
центов.

Фото Албанского телеграф
ного агентства.

Продажа в кредит? ------ :— -------
Это'хорошо! Но и здесь есть недостатки

В первых числах октября три- 
магазина торга и  два ОРСа стали 
отпускать товар в кредит. Инте
рес к этому трудящихся города 
огромный.

Мы побывали во всех магази
нах города, которые торгуют по- 
новому. Заведующая магазином 
культтоваров торга Надежда 
Григорьевна Жабина рассказыва
ет:

—  Раньше мы каждый -месяц 
продавали не более двух доро
гостоящих радиол, а сейчас за 
один день — 10 октября—  10 
радиол «Эстония-2» на общую 
сумму 21 тысяча рублей.

Дневной план товарооборота 
вашего магазина — 6500 руб
лей. Только аванс за проданные 
в этот день товары -превышает 
этот план. Легко работать, когда 
видишь, сколько радости людям 
принесла новая форма торговли.

Техничка горздравотдела Афа
насия Григорьевна Кудащева 
давно хотела купить гармонь, о 
которой мечтает сын, и препод
нести ему в день рождения. Где 
взять столько денег? II вдруг 
мать узнает, что о ней уже по
заботилось наше родное Советское 
правительство. Получив справку,

в магазине (М» 10 торга гармонь 
с рассрочкой на год.

Заведующая магазином № 35 
торга тов. Трифонова за все вре
мя не видела у себя в магазине 
столько людей, сколько в эти 
дни. Вместо одного —  двух мо
тоциклов, которые раньше про
давали в течение месяца, сейчас 
-в считанные дни продано 4 мо
тоцикла на сумму более 12 ты
сяч рублей. Долгое время здесь 
залеживались швейные машины 
«Тула», ружья стоимостью 
1200 рублей, а теперь все это 
разбирают. Магазин X? 37 ОРСа 
за 10 дней продал товара в кре
дит на 70 тысяч рублей.

В магазинах можно увидеть 
радостные лица людей, искренне 
благодарных за заботу" о их нуж
дах.

Но в-се-тажи из-за допущенных 
с самого начала ошибок покупа
телям приходилось тратить мно
го времени, чтобы приобрести 
вещь. Уместно напомнить, что 
еще 26. августа городская газе
та предупреждала о необходимо
сти готовиться к продаже това
ров в кредит. Между тем это не 
было своевременно учтено, что и 
привело -к таким фактам. Заве-

Афанасия Григорьевна приобрела дующей магазином № 24 тов.

Шалин-ой приходится много вре
мени затрачивать на отборку и 
доставку товаров. Не удивитель
но, что маленький культмаг тор
га за 10 дней продал товаров в 
кредит в тр-и раза больше, чем 
большой -магазин № 24 ОРСа.

В магазин № 30 торга люди 
прих-одят по несколько -раз -бес
полезно, так как трудно застать 
бухгалтера для оформления до
кумента. Между тем из-за огра
ниченности ассортимента здесь в 
день приходится оформлять 1— 2 
документа, что с успехом могла 
бы сделать сама заведующая тов. 
Зольникова, -которая хорошо зна
кома с этим делом. И руководст
во торга мирится с этим. В ре
зультате магазин за декаду про
дал товара в кредит только на 
18 тысяч рублей, имея большие 
•возможности значительно расши
рить торговлю.

Слов нет. Дело новое и боль
шое. -Не так -легко все сразу на
ладить, н-о нельзя и так долго 
раскачиваться. “Необходимо -сроч
но пополнить магазины города 
нужным ассортиментом товаров, 
какие имеются на базах, устра
нить все мелочи, тормозящие ига
рской торговле в кредит.

Б ГРИНБЕРГ

ПИОНЕРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Торжественно готовятся ком

сомольцы и молодежь города 
отметить 40-летие со дня созда
ния комсомольской организа
ции. К юбилею решено в шко
ле создать пионерскую лето
пись. Выделены специальные 
группы пионеров, которые ра
зыскивают бывших пионеров 
школы, старших пионервожа
тых. Летопись обещает быть ин
тересной.

ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

В этот День в школе не было 
учебных занятий. Проводился 
спортивный праздник. Вначале 
состоялась торжественная ли
нейка, где лучшие спортсмены 
школы подняли флаг соревно
ваний. Целый день в школе, в 
физкультурном зале, на школь
ном дворе звенели детские го
лоса, а крики болельщиков под
хлестывали соревнующихся.

Первые и вторые классы про
водили спортивные игры. Луч
шие результаты показали маль
чики и девочки из I класса 
«А».

Нелегко было одержать побе
ду 3—4 классам. В их соревно
вание входило бег, ^  попадание 
мяча в цель и эстафета. Побе
да досталась 4 классу «А». 
Лучших показателей добились 
также 5 класс «Б» и 10 класс 
«А». Такие спортивные празд-

В  с р е д н е й  ш к о л е  №  7
ники намечено 
стематически.

проводить си-

СВОЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Веем известно, что выступле

ние кукол с удовольствием смо
трят и малыши, и взрослые. В 
школе решено создать свой ку
кольный театр. Такое желание 
изъявили пионеры пятого клас
са «В». Всеми работами будет 
руководить старшая пионерво
жатая Е- П. Бистис. В ноябрь
ские праздники учащиеся шко
лы увидят первый спектакль ку
кольного театра «Три поросен
ка».

ВОЖАТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА
В пионерской дружине 11 от

рядов. Но где взять вожатых? 
На помощь пришел комитет 
комсомола Новотрубного заво; 
да, выделив для работы с пио. 
нерами производственников. 
Очень часто бывают в отрядах 
работницы цеха № 5 Галина 
Мочалова. Вера Антонова, Сзет- 
лана Чикурова Прямо с заво
да, иногда и из ночной смены, 
девушки приходят в отряды, ин
тересуются всеми делами своих 
питомцев, проводят увлекатель
ные игры на воздухе. И каж
дый приход вожатых востор
женно встречается пятикласс
никами.

ЖДУТ ОТВЕТОВ
Школьникам самых различ. 

ных городов зарубежных стран 
ребята написали письма. Они 
рассказали о жизни своих от
рядов, дружины. И попросили 
написать о своих делах. С не
терпением ждут пионеры -писем 
из Америки, Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии, Китая, Японии, 
Франции.
ОТКРЫТОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ  

СОБРАНИЕ
В честь десятилетия со дня 

провозглашения Китайской На
родной Республики в школе 
прошло открытое комсомольское 
собрание. С -интересными до
кладами о жизни Китая высту
пили учащиеся. Наибольший 
интерес представляют сообще
ния Валерия Никонова и Тони 
Вергун. Здесь же участники по
знакомились с китайскими из
речениями. Собрание закончи
лось играми и танцами.

СОВЕТ СПРАВЕДЛИВЫХ
В школе создан совет спра

ведливых. В него входит по од
ному представителю, начиная с 
5 класса и по И. Совет подво 
диг итоги работы учащихся за 
неделю и определяет победите
лей. Его возглавляют Вера 
Максименко и Анатолий Сун- 
цов.

ДАР СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
ООН

НЬЮ-ЙОРК. 23 октября. 
(ТАСС). -Глава делегации СССР 
на XIV сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединен
ных Наций В. В. К-у-эне-цов -напра
вил генеральному секретарю 
ООН г-ну Д. Хаммаршельду 
письмо, в котором говорится, что 
Правительство СССР приняло ре
шение передать -в дар Органи
зации Объединенных Наций:

1. Модель первого спутника 
Земли (запущенного 4 октября 
1957 года) как -сим-вол -научно- 
технических достижений челове
чества в области освоения кос
мического пространства.

2. Работу советского скульпто
ра Е. Вучетича «Перекуем мечи 
-на орала» как сим-во-л и выраже
ние стремления Организации 
Объединенных Наций и всех 
стран мира ко всеобщему разо
ружению.

ПОДДЕРЖКА СОВЕТСКИХ <- 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ОСЛО, 23 октября. (ТАС С ). 
Газета «Социал .  демократен» 
сообщает, что центральное пра
вление норвежской социал-де
мократической партии направи  
го правительству Н орвегии пи
сьмо с просьбой о том, чтобы 
оно дало указание своим пред
ставителям в О О Н  выступить в 
поддержку предложения П ред. 
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущ ева о всеоб. 
щем и полном разоружении.

НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ 
СРОКА 

ПЕКИН, 22 октября. (ТАСС) 
Как передает агентство Синь
хуа, в сентябре промышленные 
предприятия Китая выпустили 
электроэнергетическое оборудо
вание общей мощностью в 298 
тысяч киловатт, т. е. на 41,2 
процента больше по сравнению 
с августом. Всего за период с 
января по сентябрь в Китае вы. 
пущено электроэнергетическое 
оборудование общей мощностью 
1,45 миллиона киловатт. Таким 
образом в области производства 
электроэнергетического обору
дования достигнут уровень, на
меченный на последний год вто
рой пятилетки — 1962 год.

П О С Л Е Д О В А ТЬ ПРИЗЫ ВУ  
СССР

НЬЮ - ЙОРК. 23 -октября. 
(ТАСС). Газета «Крисчен сай- 
еяс монитор» опубликовала 
письмо в поддержку идеи пол
ного разоружения. В этом пись
ме, подписанном председателем 
американской секции Междуна
родной женской лиги борьбы за 
мир и свободу Орли Пелл, в 
частности, говорится:

«Всеми признано, что всякая 
ядер-ная война приведет к не
бывалому разрушению. В таких 
обстоятельствах всеобщее, пол
ное разоружение должно стать 
действительной основой нацио
нальной политики в настоящее 
время!».

Было бы очень печально, от
мечается в письме, если бы 
предложения Хрущева были от
вергнуты как «представляющие 
собой лишь пропаганду». Их 
следовало бы всесторонне изу
чить, в особенности с точки 
зрения того, насколько Совет
ский Союз и мы готовы будем 
принять необходимый контроль 
и инспекцию в целях достиже
ния полного разоружения, не
обходимого для экономики и бе
зопасности нас.

Мы призываем президента Со
единенных Штатов от имени 
американского народа реши, 
тельно обязать правительство 
нашей страны действительно 
положить в основу своей -поли
тики, начиная с настоящего мо. 
мента, идею всеобщего и пол
ного разоружения».

СПОРТ

ОТОВСЮДУ

О  По сообщению из Лозанны 
(Швейцария), там в возрасте 70 
лет скончался видный деятель 
международного движения сто. 
ран-ников мира, член Всемирного 
совета мира, лауреат Междунач 
родной Ленинской премии мира, 
профессор Андрэ Боннар.

СЦРКОВА Раиса Артемьевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Физкультурников, дом 
№ 1, кв. № 16, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с СИВКОВЫМ Владими
ром Матвеевичем, проживаю
щим в Свердловской области, 
Зайковский район, деревня 
Мельниково. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка г. Первоуральска.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В Свердловске не так давно 

проходили последние в этом лет
нем Севане соревнования на 
первенство спортобщества
«Труд». На асфальтовых дорож
ках встретились лучшие бегуны 
на роликовых конька-х. В состяза
нии приняло участие сорок спорт
сменов, Представители разных 
городов, в том числе и Перво
уральска. Честь города защищали 
нов отруби и-ки.‘

Этот -новый вид спорта нашел 
горячих локлон-н-иков, и поэтому 
соревнования проходили инте
ресно. В упорной борьбе коман
дное первенство одержали пер- 
воуральцы. Интересно отметить, 
что на нескольких дистанциях; 
400 метров для мужчин и ж ен 
щин и на 2000 Метров лучшее 
время пока-зали новотрубники —  
Н. Рыбкина-, . М . Дрожевских, 
В. Найденов,

Редактор Н. А . КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВОЙНА И МИР»

(II серия)
Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ  
25 октября 

Новый художественный фильм 
«АННУШКА»

Нач.: 3, 5, 7, 9 и 10-30 час. веч.

Первоуральской типографии 
требуется бухгалтер.

Гологорскому клубу срочно 
требуется баянист. Обращаться в 
любое время.

ДАВЛЯТОВ Марван Давлято. 
вич, проживающий в г. Перво
уральске. пос. Магнитка, ул. Эн
гельса, дом № 11, кв. 1, возбуж
дает судебное дело о расторже. 
нии брака с ДАВЛЯТОВОЙ 
Хадичой, проживающей там же. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка г. 
Первоуральска.
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