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Вооружать всех участников предма 
ского социалистического соревнован 
передовым опытом, пропагандировать еі 
добиваться, чтобы каждый рабочий м 
трудиться в  полную силу своих с п о с о 6 е 

стей—первейший долг руководителей.

УЛУЧШАТЬ РАБОТУ 
МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предприятия местной промыш

ленности не выполняют своих обя
зательств по количеству и ассор
тименту выпуска товаров широко
го потребления. Только за пер
вый квартал этого года недодано 
товаров ширпотреба на 265 ты
сяч рублей. Не выполнен план 
по валовой продукции.

Особенно плохо работают арте
ли «Прогресс», имени Тельмана, 
Металлозавод и пищевая артель 
«Искра». Так, например, Метал
лозавод план первого квартала 
выполнил всего лишь на 53 про
цента, артель «Прогресс»—на 68 
процентов и артель им. Тельмана— 
на 75 процентов. Причины столь 
неудовлетворительной работы кро
ются в том, что За предприятиях 
местной промышленности не на
ведено должного порядка в орга
низации труда, почти полностью 
отсутствует производственное обу
чение и политическое воспитание 
работников местной промышлен
ности. Иначе чем об'яснить такой 
факт, что в артели имени Тель
мана из 75 человек норму вы
полняют только 10.

О плохой работе местной про
мышленности и о мерах улучше
ния ее деятельности много вы
несено решений исполкомом гор
совета. Но, однако, ви одно из 
них практически и до конца , не 
осуществлено. Повседневный конт
роль за работой местной промыш
ленности, непосредственное ру
ководство которой обязан осуще
ствлять заместитель председате
ля исполкома горсовета, отсут
ствует. Это привело к  тому, что 
в ряде артелей расплодились все
возможного рода жулики и про
ходимцы, использующие свое 
служебное положение в корыст
ных целях. Так, напрпмер, в 
промартели «Искра» фотографии 
отданы на откуп фотографам, ко
торые, пользуясь бесконтроль
ностью, используют вывеску ар
тели в своих корыстных целях. 
Причем это делается не без ведо
ма и согласия председатели ар
тели тов. Доманина.

Трудящиеся Первоуральска ждут 
от местной промышленности това
ров широкого потребления в боль
шом ассортименте и хорошего ка
чества. Возможности для этого у на
ших артелей имеются. Надо только 
навести большевистский порядок во 
всей деятельности предприятий 
местной промышленности, не на 
словах, а на деле повседневно 
улучшать ее работу.

Наряду с улучшением практи
ческого руководства местной про
мышленностью со стороны испол
кома горсовета, необходимо так
же организовать действенное шеф
ство промышленных предприятий. 
Об этом также не раз уже выно
сились решения, а директора и 
руководители партийных органи
заций предприятий не раз давали 
обещания по-деловому помогать 
своим подшефным артелям и 
предприятиям местной промыш
ленности. Однако практически де
лается слишком мало.

Пора покончить с таким отно
шением к шефству над местной 
промышленностью. Она требует к 
себе более пристального і  по
вседневного внимания.

И. П. ТОПТУН— вальцовщик трубо
прокатного цеха СтаротрубноГо за
вода. На предмайской стахановской 
вахте ;о н  выполняет задания на 
з37,4 процента.

Фото А. Зиятдинова.

Первомайскому празднику—достойную встречу

ВЗЯТЬ ОТ ТЕХНИКИ В С Е Л Ю  ОНА МОЖЕТ ДАТЬ!
«*

Увеличивают е ‘ ем 
стали

Сталевары и канавщики мар
теновского цеха Старотрубного 
завода с каждым днем увеличи
вают темпы работы. Между брига
дами развернулось соревнование 
за наибольший с‘ем металла с 
квадратного метра пода печи и за 
экономию топлива. С‘ем стали в 
настоящее время увеличен на 
17,5 процента против плана. Все 
больше скоростных плавок дают 
сталевары..

ІІо итогам работы за 10 дней 
апреля впереди идет смена моло
дого мастера тов. Алексеенко.
Сталевар этой смены тов. Тере
хин от начала месяца идет на 
уровне 121 процента, а за по
следние дни перевыполняет норму 
в полтора раза.

Не намного отстают смены ма
стеров тт. Малахова и Дунаева.
Сталевары тт. Блпнов и Курен
ных выполняют норму на 114—
118 процентов.

Канавщики не годводят стале
варов. Бригада ^ов. Родионова, 
соревнуясь с бриггдамп тт. Ко- 
лодкина п Занадворова, выполняет 
нормы на 12-7 процентов.

Стахановская робота смен по
зволяет цеху зна ._:„:ьыо • пере
выполнять план. Выполнение пла
на от начала месяца составляет 
108 процентов

П О Л У ГО Д О В О Й  ПЛАН 
ВЫ П О ЛНЕН

Стахановская работа вагранщи
ков, формовщиков и заливщиков 
литейного цеха Гологорского авто
ремзавода принесла коллективу це
ха новую производственную победу.
11 апреля литейщпка завершили 
выполнение полугодового плана.
Сейчас коллектив цеха принял 
новое обязательство: к  1 Мая вы
дать сверх полугодового плана 
еще 25 тонн литья.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ЭКОНОЗІЯТ МЕТАЛЛ
Патриотический почин бригады 

прокатчиков знатного мастера це
ха № 4 Новотрубного завода тов. 
Чурсинова, предложившего сорев
нование за комплексную эконо
мию материалов, нашел горячую 
поддержку коллектива литейного 
цеха. Трудящиеся чугунного от
дела, руководимого молодым ма
стером тов. Беляевым, решили 
сэкономить 9 тонн металла, за 
счет его проработать одну смену 
п выдать в подарок к  1 Мая 
7,5 тонны годного лптья. Коллек
тив также решил экономить флюс 
и кокс.

Сейчас в отделе развернулось 
горячее соревнование за выполне
ние этого обязательства и достой
ную встречу международного 
праздника трудящихся—Первого 
Мая.

П. НАРБУТОВСКИХ.

В. А . ЗАНЬКО  — прессовщик цеха 
№ 2 Динасового завода. В дни пред
майского соревнования задания вы- 
полняет^на 115,5 процента.

НА ВАХТЕ
Коллектив цеха As 1 Динасово

го завода наряду с борьбой за 
выполнение предмайских социа
листических обязательств ведет 
деятельную работу по наведенпю 
в цехе чистоты и порядка. С этой 
целью ведется штукатурка и по
белка стен, настилка новых по
лог, ...... -бсрудовапчя. Цех
настойчиво борется за получение 
звания «Образцовый цех завода».

Многие формовщики и прессов
щики, садчики и выгрузчики в 
эти дни показывают образцы ста
хановского труда. В переделе руч
ной формовки высокой выработ
кой славятся тт. Головин и Мар- 
ковпн.

Среда садчиков выделяется ста
хановец тов. Малойкин. Бригады 
выгрузчиков тт. Голяко,. Аюпова 
и Адпгамова на 50 и больше про
центов перекрывают нормы выра
ботки п выдают продукцию отлич
ного качества.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

Халтурщики из автогаража треста Трубстрой
Предмайское социалистическое 

соревнование, начатое в городе 
по почину старотрубников, выз
вало большой производственный 
под'ем каменщиков и штукатуров, 
плотников и землекопов треста 
Трубстрой. Все они стараются ра
ботать так, чтобы выполнить свои 
обязательства. Но их работе ме
шают многочисленные перебои с 
доставкой материала. Эти перебои 
вызывают справедливый упрек в 
адрес работников автотранспорт
ной конторы треста, возглавляе
мой тов. Рукавишниковым.

Однако, это мало тревожит тов. 
Рукавишникова. Многочисленные 
и ежедневные простои строителей 
из-за несвоевременной доставки 
стройматериалов тов. Рукавишни
ков стремится не изживать, а 
только объяснять всевозможного 
рода причинами.

Между тем, он умалчивает о 
причинах варварского использова
ния автомашин, недоброкаче
ственного ремонта их, несвоевре
менного выхода в рейс почти од
ной трети автопарка.

Почему же все это происходит? 
Чтобы иметь представление о при

чинах плохой работы автопарка,. ту ремонтников. Но зав. гаражом 
стоит только заглянуть в ремонт- Боков, следуя примеру своего 
ные мастерские. На одной и з ' начальника тов. Рукавишникова,
«ям» стоит «ЗПС—5». Около не
го, прямо на полу, в пыли п 
грязи лежит мотор. Его ремонти
рует слесарь тов. Массадов. 
Спрашивается: можно ли в таких 
условиях доброкачественно отре
монтировать мотор?

Наряды на работу, как прави
ло, в гараже выдают лишь в по
следних числах месяца, а вся 
выполняемая работа в течение 
месяца записывается на клочкп 
бумажек, пли просто верят на- 
слово и со слов выписывают на
ряды.

Когда же моторист тов. Коно- 
ненко, исполняющий обязанности 
парторга, справедливо стал требо
вать своевременной выдачи наря
дов, Рукавишников выгнал его 
нх своего кабинета. Причем это 
сопровождалось отборной руганью, 
разбптпем стекла п т. д. П факт 
этот постарались не заметить в 
управлении треста Трубстрой.

На многочисленных собраниях 
рабочие указывали на плохую 
работу склада, тормозящего рабо

те считает нужным реагировать 
на критику и требования рабо
чих. На одном пз собраний он 
заявил: «Как склад работал, так 
и будет работать, и никто мне не 
укажет».

Когда же рабочие и после со
брания стали требовать условий 
в работе, Боков дал почувство
вать себя, как оголтелый бюро
крат и зажимщик критики: одни 
были лишены прогрессивки, дру
гих он просто возненавидел и 
кроме грубого ругательства в об
ращении с ними не находит дру
гих слов.

Все эти и многие другие фак
ты говорят о том, что руководи
тели автотранспортной конторы 
потеряли чувство ответственности 
за порученный им участок рабо
ты, грубо попирают законные тре
бования рабочих. Это ни что иное, 
как самая настоящая халтурщи
на, об'явпть жестокую борьбу 
которой обязаны партийная и проф
союзная организации треста Труб
строй. • Б ВИКТОРОВ.

ПО ПРИМЕРУ СЛАВНЫХ 
НОВАТОРОВ

Секретариат ВЦСПС 8 апр 
рассмотрел вопрос о распрос' 
нении патриотического поч 
бригадира фабрики «Париже 
Коммуна» Лидии Корабельнв 
вой и старшего мастера Мосі 
ской фабрики кожаных изде 
Федора Кузнецова. ІІо их при 
ру сейчас коллективы тысяч п] 
приятвй разных отраслей про; 
шленностн добиваются болы 
экономии сырья и материалов

Коллегия Министерства лег 
промышленности РСФСР одобр 
и решила широко распростран 
ценное начинание бригадира 
готовщиков Ярославской обув 
фабрики «Североход» Галины 
норковой. Молодая стахановка в 
ела предложение: каждому уч: 
ку п бригаде выпускать с ме 
шим числом рабочих большое 
личество продукции, работ 
двоим за троих.

Исключительно важное зна 
ние имеет инициатива инжен 
Харьковского тракторного зав 
Д. И. Кузнецова, предложивш 
метод многократного восстанов 
ння п использования пнетрум 
та. За последние полгода зд 
восстановлено режущих, ме 
тельных и абразивных инструм 
тов на 1.800 тысяч рублей. Э" 
самым коллектив предпрпя- 
продлил жизнь инструментов 
сберег десятки тонн дорогоск 
щей стали. Включившись в пр 
майское соревнование, харьк 
екпе тракторостроители реші 
до конца апреля восстановить і 
струмента на 400 тысяч рубл

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТ
В колхозах, МТС п совхо: 

развернулось соревнование 
проведение полевых работ в с: 
тые сроки и на высоком агрох 
ническом уровне. Закончили 
ранних колосовых 35 райо: 
Ростовской области. На полях 
явились дружные всходы. На 
дней раньше, чем в прошлом 
ду, выполнили план сева яро 
пшеницы колхозы Ставропол 
Площадь, занятая этой куль 
рой, возросла, по сравнению 
довоенным 1940 годом, в четі 
раза. Выполнила план сева р 
них яровых Северная Осет 
Колхозы южных областей Каз 
стана засеяли яровыми на м 
гие десятки тысяч гектаров бо 
ше. чем было на это время 
прошлом году. Начали массов 
сев яровых колхозы Белорусе: 
В Сибири один за другим bkj 
чаются в полевые работы кол. 
зы Кулундпнской степи.

В Узбекистане засеяно хлош 
две трети всех полей—в пять 
лишним раз больше, чем к этс 
сроку в минувшем году. Хлоп 
робы четырех районов, со’ 
колхозов, 14 совхозов досро1 
справились с посевной. Сев хлог 
ведут все районы Туркмении.

В южных районах У крате 
Кубани, в Молдавской ССР р 
вернулся массовый сев с-ахарі 
свеклы. В Казахстане, Киргш 
и Грузии сев свеклы подходи- 
концу. Закончили эту работу к 
хоэы Узбекской ССР.

(ТАСС)



ПО ГО РО ДУ
0 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

в. И. ЛЕНИНА
а предприятиях, в учреждениях 
іебньгх заведениях города раз- 
ывается деятельная подготовка 
)-летию со дня рождения созда-
1 большевистской партии и руко- 
лтеля советского государства
I. Ленина. Партийные, профсоюз-

и комсомольские организации 
еляют широкий кр у г лекторов, 
іадчиков и беседчиков, которые 
зедут с трудящимися в цехах и 
(ёжитиях лекции, доклады и бе- 
л  о великом Ленине. Для них 
г-кабинетом горкома В К ІІ(б ) раз- 
)тан конспект докладов, лекций 
-сед.
аводские и школьные библиоте- 
готовят иллюстрированные вы
лей, которые в фотографиях па
нно отразят жизнь и деятельность
I.  Ленина. Здесь же будут орга- 
ованы выставки произведений 
>ича и литературы о Ленине. Го- 
ская библиотека готовит иллю- 
ірованную выставку на тему: 
новные этапы жизни и деягель- 
ги В. И. Ленина". Здесь же 
раиваются выставки полного соб- 
ия Сочинений В. И. Ленина и ли- 
ітуры  об Ильиче. Работники биб- 
теки на предприятиях местной 
мышленности проведут с читате- 
и беседы о жизни и деятельно- 
Ильича.

В Е Л И К И М  С О В Е Т С К И М  П О Э Т
(К двадцатилетию со дня смерти В. В. Маяковского)

Жизнь и творчество талантливой-1

ѴМЯТИ В. В. МАЯКОВСКОГО
бщественность нашего города 
эоко отмечает 20-летие со дня 
рти талантливейшего поэта со
ткой эпохи В. В. Маяковского.

клубах и красных уголках об- 
китий устраиваются лекции о 
ши и творчестве поэта. В обще- 
'иях Новотрубного завода с лек- 
ми о В. В. Маяковском выступит 
ент Свердловского государствен- 
о университета тов. Галкин, 
идами работников городской биб- 
теки с трудящимися швейной 
рики, промартели „Искра" и пи- 
зой артели „Искра" будут прочи- 
ы беседы о жизненном и твор- 
ком пути поэта. Кроме того, нз- 
овляется альбом, который в фо- 
рафиях отобразит жизнь и твор- 
тво Маяковского.
5 апреля для юных читателей 
одская детская библиотека орга- 
ует беседу о Маяковском.

начальных школах в эти дни 
у т  проведены утренники, а в се- 
іетних и средних—вечерз, посвя- 
нные памяти В. В. Маяковского.

шего поэта нашей эпохи Владимира 
Владимировича Маяковского нераз
рывно связаны с советским государ
ством, с партией большевиков. Он 
всегда шел в ногу с временем, отве
чая своими стихами на запросы со
ветской страны. Маяковский придал 
поэзии партийную целеустремлен
ность. Новые темы, новые задачи, 
поставленные поэтом, нашли и новую 
форму. Маяковский отбросил гладко 
рифмованные ритмы ласкающего 
слух стиха и создал новые— близкие 
к разговорной речи. Его стихи не 
убаюкивают, а мобилизуют. Это 
не забава, не отдых, а борьба и 
призыв. Маяковский подчеркивал, 
что поэзия— это труд, так же необ
ходимый стране, как и любой другой.

«Для лучшего выполнения соци
ального заказа,— писал он в статье 
«Как делать стихи»,— надо быть пе
редовым своего класса, надо вместе 
с классом вести борьбу на всех 
фронтах. Надо разбить вдребезги 
сказку об аполитичном искусстве»,

Своей поэзией Маяковский клей
мит и бичует капитализм, воодушев
ляет защитников молодой советской 
страны в их войне против наймитов 
Антанты. Он участвует в создании 
окон Роста, плакатом и лозунгом 
мобилизуя трудящихся на борьбу с 
врагом. В послевоенные годы 
Маяковский воспевает поэзию кол
лективного труда, борется с ме
щанством, бюрократизмом и дру
гими пережитками капитализма, 
славит «веселье труднейшего марта 
в коммунизм». Маяковский выразил 
в стихах патриотические чувства 
советского народа, показав их нераз
рывную свясь с партией Ленина —  
Сталина. Патриотизм и партийность 
пронизывают все творчество поэта. 
Он безраздельно отдает себя своему 
народу, растворяется в коллективе 
тружеников. Поэт счастлив чувство
вать, что он «этой силы частица» 

(«Владимир Ильич Ленин»),

Маяковский любит землю, «с ко
торою вместе мерз», с которой 
вдвоем голодал»,

...которую
завоевал

и полуживую 
выняньчил...

с такою 
землею 

пойдешь 
на жизнь,

на труд,
на праздник

и на смерть! («Хорошо»), 
И еще больше поэт любит родину 

за ее будущее:
Отечество

славлю,
которое есть, 

но трижды -—
, которое будет. («Хорошо».) 

Своим прозорливым взглядом Мая
ковский уже на десятом году револю
ции сумел разглядеть, как «комму
ны дома прорастают». Способность 
видеть будущее, приобщаться к нему 
— особенно дорога нам в поэте. Сей
час, через 20 лет после смерти Мая

ковского, его поэзия так же зовет 
вперед, как и при его жизни.

С большой убедительностью, как 
будто бы: только что написаны, зву
чат его стихи об Америке.

Когда Маяковский увидел весь ее 
парадный блеск, с небоскребами, мо
стами-гигантами, предельно механи
зированными заводами, океаном эле
ктрического света, он «кепчонку не 
содрал с виска», а за показной сто
роной сумел увидеть другую, ту, 
что приходится на долю тружени
ков.

Здесь
жизнь

была
одним— беззаботная,

другим —  
холодный

протяжный вой.
(«Брувлинский мост »).

За обильным электрическим осве
щением поэт видел непроглядную 
тьму, за многочисленными трестами 
разглядел потрясающую бедность, 
за «дворцами, отелями и магазина
ми»— развалины. «Почему я этого не 
чувствую в Москве...?»,— спрашивал 
почт. П даже в то время, когда 
жизнь в Москве еще не была нала
жена после разрушительной граж
данской войны, Маяковский за
являл: «Ответ простой. Там кипит 
энергия всего трудящегося народа—  
коллектива... Тут нет энергии, толь
ко одна сутолока сбитой с толку 
массы угнетенных людей».

Вернувшись на родину, Маяков
ский еще с большей гордостью, чем 
прежде, говорит о ней.

Читайте, 
завидуйте, 

я —
гражданин

Советского Союза. («Стихи о 
советском паспорте».)

Воинствующие стихи Маяковского 
и теперь помогают советскому наро
ду в его трѵдах и борьбе.

0. СКАЧКОВА.

Международный обзор
д в е н а д ц а т ы й  с е з д

Со второго по шестое апреля в 
)0де Женвилье (близ Парижа) 
зходил 12 с‘езд Французской 
апартии. С‘езд собрался в об- 
іновке обостряющегося подитп- 
зкого положенпя в стране, ког- 

французская реакция ведет 
есточенное наступление на де- 
кратические права трудящихся 
когда широкие массы француз- 
зго народа дают все более ре- 
ітедьный отпор агрессивной ко
тике, проводимой правитель- 
зом маршаллизированной Фран-
и.
С докладом «Борьба за нацио- 
льную независимость и за мир» 

с‘езде выступил генеральный 
кретарь ЦК компартии Франции 
рез. Сделав глубокий анализ 
временной международной об- 
ановки, Торез отметил громад- 
іе успехи лагеря мира и демо- 
атии, возглавляемого Советским 
'Юзом. Он призвал к  укрепле
но единого фронта всех честных 
іанцузов, готовых бороться за 
ір, против поджигателей войны, 
обратил особое внимание на 

юбходимость дальнейшего рас- 
арения политической работы 
.мпартии в широких народных 
іссах. Указывая на ряд недо
лов в работе отдельных органн- 
щий компартии, Торез отметил, 
о в то время, как трудящиеся

КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
массы вполне созрели для поли
тической борьбы, порою партий
ные работники ограничиваются 
лишь организацией масс на борь
бу за насущные экономические 
требования.

В заключение доклада Торез 
изложил конкретную программу 
из 11 пунктов, которая ставит пе
ред Французской коммунистичес
кой партией и всеми трудящими
ся задачу борьбы против возра
стающей опасности новой миро
вой войны и против порабощения 
Франции американским империа
лизмом.

Делегаты с'езда, собравшиеся 
со всех концов страны, рассказа
ли о своем участии в той битве 
за мир, которую, несмотря на 
преследования и репрессии, ведет 
французский народ. Об этом сви
детельствует рост стачек, направ
ленных против поставок амери
канского оружия во французский 
аорт и против отправки оружия 
во Вьетнам. Призыв стокгольм
ской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонни
ков мира о запрещении атомного 
оружия нашел глубокий отклик 
в самых широких слоях фран
цузского народа. Сейчас во Фран
ции развертывается кампания за 
подписание этого обращения сес
сии.

факт, что испытанная и закален
ная в боях коммунистическая 
партия Франции является надеж
ной защитницей французского на
рода и единственной выразитель
ницей его воли. Своей резолюци
ей компартия выдвигает задачу 
создания подлинно демократичес
кого правительства Франции. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА 
Уже более четырех лет фран- мя наступательных операций

' Вьетнамской народной

12 с‘езд компартии Франции 
принял воззвание к  французско
му народу, в котором он призвал 
к  об‘единению всех демократиче
ских сил с тем, чтобы сиастимпр 
и защитить национальную неза
висимость страны. С‘езд проде
монстрировал вместе с тем тот

цузские колонизаторы при под
держке американского империа
лизма ведут кровавую войну про
тив национально-освободительного 
движения вьетнамского народа, 
стремясь вновь установить в 
Пндо-Китае свое господство. Одна
ко, им не только не удалось за
глушить молодую демократиче
скую республику, но, наоборот, 
французский империализм терпит 
поражение за поражением. Не по
мог французским империалистам 
и ставленник американо-француз
ских монополий марионеточный 
правитель Бао Дай. Подавляющее 
большинство вьетнамского народа 
единодушно поддерживает Демок
ратическую республику Вьетнам, 
международный авторитет которой 
сильно возрос после установления 
дипломатических отношений с Со
ветским Союзом, Китайской на
родной республикой и странами 
народной демократии.

Освободительная борьба народ
ных масс Вьетнама вступила сей
час в новую решительную фазу. 
С 25 марта по 3 апреля во вре-

армии
французские войска потеряли бо
лее 1000 солдат убитыми. Вьет
намская армия захватила боль
шие военные трофеи. 6 апреля 
армия Демократической республи
ки Вьетнам начала новое наступ
ление: В связи с успехами во
оруженных сил Вьетнамской де
мократической республики, фран
цузское командование в Индо-Ки
тае потребовало от США и Ан
глии срочной помощи в виде во
енного снаряжения.

Этот призыв о помощи говорит 
о том, что французские колони
заторы, осужденные всеми честны
ми людьми мира, бессильны по
лонить национально-освободитель
ное движение вьетнамского народа, 
мужественно борющегося против 
объединенных сил мировой реак
ции. Героическая борьба Демо
кратической республики Вьетнам 
за освобождение страны от ино
странного господства окружена 
сочувствием могучего лагеря мира 
и в этом ее несокрушимая сила.

Ю. БОРИСОВ.

Протест 
Советского Правительства 

Правительству США
И  апреля Министр Иностран

ных Дел СССР А. Я. Вышинский 
принял посла США г. А. Кэрка и 
вручил ему следующую ноту:

«Правительство Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик считает необходимым заявить 
Правительству Соединенных Шта
тов Америки следующее.

ІІо проверенным данным, 8. 
апреля с. г., в 17 часов 39 минут, 
южнее Либавы был замечен четы
рехмоторный военный самолет 
Б-29 (летающая крепость) с аме
риканскими опознавательными 
знаками, который углубился на 
территорию Советского Союза на 
21 километр. В связи с тем, что 
американский самолет продолжал 
углубляться на советскую терри
торию, поднялось с близлежаще
го аэродрома звено советских 
истребителей, которое потребовало 
от американского самолета следо
вать за ним для посадки на аэро
дром. Американский самолет не 
только не подчинился этому тре
бованию, но открыл огонь по со
ветским самолетам. Ввиду этого 
передовой советский истребитель 
был вынужден дать ответный 
огонь, после чего американский 
самолет повернул в сторону моря 
и скрылся.

Советское Правительство заяв
ляет решительный протест Пра
вительству США против этого 
грубого нарушения американским 
военным самолетом советской 
границы, что является вместе с 
тем неслыханным нарушением 
элементарных норм международ
ного права».

 ±--------
Хулиган в роли 
киномеханика

Трудящихся Ново-Алексеевского и 
Северского сельсоветов кинофильма
ми обслуживает звуковая киноперед
вижка Первоуральского отдела кино
фикации. Руководит ею киномеханик 
Ш иловских. В этих сельсоветах он 
известен, как хулиган и пьяница. 
Пьянствует он не только в неурочг- 
ное время, но и во время службы. 
От него можно слышать грубости іі 
отборную брань. Часто Ш иловских 
устраивает драки не только на ули 
це, но и в клубах. 6 апреля, напри
мер, на станции Хрустальной он из* 
бил Пермякова Г. I I .

Качество демонстрации кинофиль
мов очень плохое. Проекцию дает 
темную. Подчас даже трудно разоб
раться, что делается на экране. Ча
сто отсутствует звук. Был даже та
кой случай, когда он демонстриро
вал кинофильм в пьяном виде. По 
этой причине нескольыо раз ронял 
проектор с постамента.

Долго ли еще хулиган Ш иловских 
будет подвизаться в роли киномеха
ника? Пусть на это ответит зав. от
делом кинофикации тов. Винниченко.

Л. МИХАЙЛОВ.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На письмо учащ ихся школы № 11 

председатель, горкома ДОСАРМ тов . 
Кривошеин сообщил, что в ш коле 
№ 11 создана первичная организа
ция ДОСАРМ, председателем ко то 
рой избран физрук школы тов. В о 
ронцов. Ш кола обеспечена нагляд
ными пособиями.

О тветственны й ред актор
В . И . А Г И Ш Е В .

З У Б Р ІІЦ К ІШ  Борис Павлович, про
живающий в г. Первоуральске, ул  . 
Красных Партизан, дом № 26, воз
буждает судебное дело „о расторже
нии брака с З У Б Р ІІД КО Й  Анной Пет
ровной, проживающей в г. Перво
уральске, ул . Красных Партизан, 
дом № 11. Дело будет рассматри
ваться в народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.


