
Агитпункты
Д О Л Ж Н Ы  БЫ ТЬ  

постоянно 
действующими

С  ЩЕ 10 марта бюро горкома КПСС обязыва- 
ло партийные организации продолжать 

массово-политическую работу на агитпунктах и 
превратить их действительно в постоянно дей
ствующие. Предполагалось, что такие агит
пункты, как и в дни подготовки к выборам в 
местные Советы, станут центром воспитания 
трудящихся, отдыхом для них. Между тем, при 
проверке, а затем при обсуждении на бюро гор
кома партии выявились серьезные недочеты в 
организации работы агитпунктов.

Политическая работа среди трудящихся по 
месту жительства агитколлективами Старотруб
ного, Динасового и Хромпикового заводов про
водится слабо. После выборов в местные Сове
ты на агитпунктах очень редко читаются лек
ции н доклады.

Очень редко устраиваются вечера вопросов и 
ответов, выступления художественной самодея
тельности и другие массовые мероприятия. 
Агитаторы мало бывают в квартирах и домах 
рабочих и служащих, следовательно не знако
мят их е важнейшими политическими события
ми внутри страны и за рубежом.

Партийные организации слабо оказывают по
мощь агитаторам. Совещания и семинары с ни
ми проводят нерегулярно. Опыт работы агита
торов не обобщают. Редко обсуждаются на парт
собраниях и бюро вопросы о работе агитаторов 
населения.

Все эти недостатки — результат ослабления 
партийными организациями руководства и кон
троля за работой агитколлективов. Не были 
приняты исчерпывающие меры по выполнению 
постановления бюро от 10 марта.

Бюро горкома партии обязало тт. Герасимен
ко, Николаева и Угольникова улучшить руко
водство массово-политической работой среди 
трудящихся по месту их жительства. Для это
го необходимо шире использовать все формы 
и методы агитационно-массовой работы, свое
временно доводить до трудящихся важнейшие 
решения партии и правительства, мобилизуя 
людей на достойную встречу предстоящего 
XXII съезда КПСС.

Секретари партийных организаций обязаны 
организовать систематическую работу с агита
торами, проводя е ними совещания и семина
ры, широко информируя их не только об обще
политических вопросах, а также о результатах 
работы предприятия, цеха.

Партийные бюро обязаны повседневно оказы
вать помощь комсомольским организациям в 
вопросах воспитания молодежи.

Задача состоит в том, чтобы на постоянно 
действующих агитпунктах ключом била массо
во-политическая работа, и чтобы она действи
тельно оказывала свое воздействие на большую 
активизацию трудящихся в борьбе за достой
ную встречу XXII съезда партии.

ЧИТАЙТЕ В ВОСКРЕСНОМ НОМЕРЕ:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

‘ П О Д  S H f l M C H t H

Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 130 (6658) j 3 ИЮЛЯ 1961 г. / Цена
Год изд. 31-й j (W ВОСКРЕСЕНЬЕ j 2 коп.

НАВСТРЕЧУ XXII СЪЕЗДУ НПСС

В общем строю
Все труженики нашего города товой, мастерам М. Загоровской,

охвачены одним стремлением — 
достойно встретить X XII съезд 
КПСС.

Коллектив фабрики индивиду
ального пошива взял обязатель
ство выполнить план десяти ме
сяцев ко дню открытия съезда 
и крепит слово делами. Развер
нув действенное соревнование, 
наш коллектив выполнил полу
годовой план к 20 июня, выдав 
продукции сверх программы на 
пятнадцать тысяч рублей.

В ритмичной работе цехов 
большая заслуга принадлежит 
закройщикам Ф. Т. Яранцеву, 
М. E. Селянину, И. К. Сигуля, 
М. А. Поликарповой, М. А. Ко- ;

А. Феоктистовой,' Ю. Крупени- 
ной и многим, многим другим.

Выполняя социалистические 
обязательства, взятые в чесгъ 
знаменательной даты, коллектив 
фабрики оказывает шефскую по
мощь совхозу города — выезжа
ет ежедневно после работы на 
прополку зерновых. Не отстают 
от городских мастерских и ма
стерские поселков. Так, коллек 
тив
(начальник 
полнил 
процентов

*  Избранник народа за рабо
той— 2 стр. ★ Кузьма Востроухов 
рассказывает — 3 стр. ★ Ударни
ки Динасового завода — 3 стр. 
★ Ошш в е р ы у м ш с з Е ,  ма 
Х>одшму—& стр.

КОЛОМЕНСКИЕ к о м б а й н е р ы

В Е СТИ  С П О Л ЕЙ

П о с е в ы  о ч и щ е н ы
Несколько дней подряд многие трудящиеся Новотрубного завода 

выезжали после работы на поля Первоуральского совхоза. Там они' 
пропалывали зерновые культуры, сахарную свеклу, картофель. 
Огромную помощь оказали рабочие коллективу совхоза. Например, \
на Ново-Алексеевском отделении ими уничтоже— —-------------------—  i
ны сорняки на площади 87 га. Кроме того об
работаны посевы сахарной свеклы и картофеля.

Ведут обработку полей и рабочие отделения.
Совместный труд помог добиться отрадных ре
зультатов. Вчера закончена прополка по
следнего гектара сахарной свеклы. Посевы 
зерновых —  130 га полностью очищены от сор
няков. Сейчас тракторист А. Чопуров заканчи
вает окучивание картофеля. Так труженики се
ла и города, выполняют социалистические обя
зательства, взятые в честь XXII съезда КПСС.

Впереди бригада Воронцова
Хорошо подготовился к се

нокосу коллектив Ново-Алек- 
сеевского отделения Перво
уральского совхоза. Провере
ны, отремонтированы косы, 
грабли, вилы, телега и другой 
инвентарь. Недавно здесь на
чали закладку силоса. В этом

I НОВОСТИ, 
сообщ ения,

% ХРОНИКА

8 *  У  ДРУЖЕСТВЕННОГО
§  нам северного соседа много 
§  хороших традиций, рожден- 
Я ных самой жизнью. И одна 
к из самых замечательных — 
Я летние празднества общества 
««Ф инляндия — Советский Со- 
Я юз», которые неизменно про-

сйЬй земле. Она была на
столько теплой и сердечной, 
что казалось никому не хо
телось расставаться.

Впереди финская столица. 
Здесь на привокзальной пло
щади состоится массовый ми
тинг с участием городских 
властей.

★  ОДЕССА. Сегодня в пер
вой половине дня на внеш

нем рейде Одесского залива 
появился теплоход - экспресс 
«Грузия». Он завершил рейс 
Одесса — Гавана —  Одесса.

На Кубу черноморцы доста
вили молодых советских спе
циалистов - агрономов, трак
тористов, зоотехников, меха
низаторов, которые уже на
чали трудиться на полях и 
фермах народных кооперати
вов и государственных име
ний.

В обратный рейс «Грузия» 
приняла на борт 1.000 кресть
янских юношей Кубы. Все 
они активные участники ас
социации молодых повстанцев, 
борцы за свободу своего на
рода.

На встречу своих соотече
ственников прибыли из Моск
вы посол Республики Кубы в 
СССР Фаурэ Чомон и один из 
руководителей ассоциации 
молодых ‘ повстанцев Кубы 
Клаудио Рамос.

Из Одессы 700 кубинцев 
продолжат на теплоходе «Гру
зия» рейс в Ялту. Затем груп
пами они отправятся на рабо
ту и учебу в Джапкой 
(Крым), Краснодарский и 
Ставропольский края, в Гру
зию и Узбекистан. Остальные 
300 человек выедут в Херсон
скую, Кировградскую и Чер
касскую области Украины.

-jSr ПЕКИН. Сегодня, ровно 
в семь часов вечера по мест
ному времени, здесь откры
лось торжественное собрание, 
посвященное 40-й годовщине 
Коммунистической партии 
Китая.

Зал заседаний Парламент
ского дворца переполнен. Сю
да пришли представители 
трудящихся столицы, ученые, 
писатели, солдаты и офице
ры Народно - освободитель
ной армии. Десять тысяч че
ловек, собравшиеся в зале, 
встретили бурными аплодис
ментами появление в прези
диуме товарища Мао Цзэ-ду- 
иа и членов Политбюро ЦК 
Коммунистической партии
Китая.

Торжественное собрание
открыл Чж оу Энь-лай. С до

кладом выступает тов. Лю 
Шао-ци.

★  ЛОНДОН Выступая вче
ра на пресс-конференции в 
Лондоне, находящийся здесь 
с официальным визитом 
премьер-министр Афганиста
на Мухаммед Дауд заявил, 
что пока нет перспектив ока
зания помощи со стороны Ан
глии Афганистану в выполне
нии 5-летнего плана.

Касаясь отношений с Совет
ским Союзом, Дауд подчерк
нул, что эти отношения са
мые дружественные и серде
чные. Мы ценим и благода
рим Советский Союз за по
мощь, оказанную нам в раз
витии страны и выполнении 
первого нятнлетнего плана, 
сказал он.

(ТАСС. 30 июня).

году отделению предстоит за
готовить 1800 тонн сочных 
кормов. Но своими силами с 
этой задачей справиться труд
но, потребуется помощь рабо
чих промышленных предприя
тий города.

Трудящиеся отделения ре
шили не упускать сроков. 
Именно сейчас получается 
наиболее питательный силос. 
Полным ходом ведет заготов
ку этого ценного корма 
бригада, которой руководит 
В. А. Воронцов. К 1 июля 
они заполнили зеленой массой 
яму вместимостью 35 тонн.

В Горьковской области на дорогах Заволжья проводятся государст
венные испытания новых моделей грузовых автомобилей «ГАЗ-52», 
«ГАЗ-53» Горьковского автозавода и «ЗИЛ-130» Московского автозавода 
имени Лихачева.

К X X II съезду КПСС Горьковский автозавод выпустит первую опыт
ную партию новых грузовых автомобилей «ГАЗ-52» и «ГАЗ-53», а в сле
дующем году приступит к их серийному производству.

На снимке: автомобили во время испытательного пробега.

Внимание:
сорняки

на ступ а ю т
Новоуткинскому совхозу пред

стоит прополоть различные 
культуры на площади 996 гек
таров. Еще 23 июня в совхозе 
состоялось совещание, на кото > 
ром было конкретно указано, 
кто и где должен провести об
работку полей.

Прошла неделя, а мало кто 
приступил к прополке. Так, тру
дящиеся завода «Искра» уничто
жили сорняки на площади всего 
пяти гектаров, вместо 379 за
планированных. Билимбаевским 
заводом термоизоляционных ма
териалов сорняки прополоты на 
площади 28 га, вместо трехсот. 
Не лучше борется с сорняками 
и коллектив Первоуральского 
леспромхоза. Совершенно не бе
спокоятся о прополке руководи
тели Новоуткинской мебельной 
деревообрабатывающей фабрики, 
известкового завода, Коуровско- 
го леспромхоза.

Недостаточно заботятся в сов
хозе об обработке кукурузы, са
харной свеклы, картофеля.

Сроки прополки, обработки 
культур проходят. Необходимо 
немедленно очистить все поля от 
сорняков.

Ф. ПОПОВ.



Депутат и жизнь
•Опыт работы комиссии по соц- 

законности. ^Заседание культбы т-
комиссии  п р о ш л о  активно.  
ги— 6 массы!

'Кни~

ПЕРВЫ Е Ш А Г И  В НАШ ЕЙ РАБОТЕ
В. ПРИХОДЬКО,

председатель постоянной комиссии по социалистической законности
Наша комиссия начала свою

деятельность с составления 
плана мероприятий и разра
ботки памятки для каждого 
депутата —  члена постоянной 
комиссии. На первом заседа
нии провели подробный инст
руктаж по основным законо
положениям.

В целях усиления контро
ля за соблюдением социали
стической законности b городе 
члены комиссии раскреплены 
по 15 микрорайонам и приня
ли активное участие в подго
товке ц. третьей сессии город
ского Совета вопроса «О со
стоянии социалистической за- 

§ ценности в городе». С этойце-
|  лыо они побывали на 26 пред-
^  приятиях и организациях, о
|  ряде серьезных недостатков и
^  своих предложениях высказа-
^  ли на заседании комиссии.

Наряду с мерами админист- 
§ ративного характера в борьбе
|  с пьянством сама жизнь под

сказывает необходимость вы
работки и принятия других 
решений. В интересах дела 
было бы неплохо прекращать 
повсеместно продажу спирт
ных напитков в городе после 
восьми часов Вечера. Ведь по
сле этого времени в очередях 
за водкой собираются, как
правило, только лишь пьяные, 
еле стоящие на ногах. Следу
ет посмотреть, как выполняет
ся постановление Совета Ми
нистров СССР от 4 сентября 

^  1958 года в отношений упоря-
& дочения продажи спиртных
^  напитков в магазинах, распо-
^  яожениых вблизи заводов,
^  школ, клубов и т. д.

Городской транспорт для 
^  нужд трудящихся не выделя-
^  ется в рбычные или выходные
S дни, и этим пользуются хал-
^  турщики, люди, имеющие
^  транспорт или прикасающиеся
^  к нему. Поэтому наша ко-
Ь миссия высказала пожелание
^  горисполкому в организации
^  грузового такси, чтобы каж-
^  дый, кому это нужно, мог бы

В МИРЕ К Н ИГ
Недавно Государственное изда

тельство политической литерату
ры завершило издание «БИБЛИ
ОТЕЧКИ Г10 НАУЧНОМУ СОЦИ
АЛИЗМУ». Эта библиотечка со 
стоит из книг 71 названия. В нее 
включено все лучшее, что име
ется в марксистской литературе 
по теории и истории научного 

. социализма.
Теория научного социализма, 

созданная Марксом и Энгельсом 
и развитая Лениным, живет и 
побеждает. Ее творчески приме
няют п развивают Коммунисти
ческая партия Советского Союза, 
коммунистические и рабочие 
партии других стран. 15 докумен
тах совещаний представителей 
этих партий, решениях их съез
дов, конференций и пленумов 
ЦК, в выступлениях и трудах 
партийных руководителей обоб-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 2 июля 1961 г.

без особого труда достать гру
зовые такси в любое время. 
Этим самым закроем все пути 
тем, кто пытается нечестным, 
нетрудовым путем подзарабо
тать. Члены нашей комиссии 
также предложили лучше ор
ганизовать торговлю строи
тельными материалами для 
индивидуальных застройщи
ков.

При проверке депутаты вы
явили на ряде предприятий 
необоснованные перемещения 
и бесконечные внутрицеховые 
переводы рабочих с наруше
ниями трудового законодатель
ства. Выявлены были и дру
гие недостатки- Обо всем этом 
наша комиссия доложила всем 
депутатам на третьей сессии.

По разъяснению последних 
Указов правительства об уси

лении борьбы с антиобщест
венными элементами проведе
но более 40 бесед на пред
приятиях и в учреждениях го
рода. На заседании нашей ко
миссии намечено заслушать 
сообщение главного инженера 
Коуровского леспромхоза по 
вопросу соблюдения трудового 
законодательства на их пред
приятии.

Эт« наши первые шаги. В 
ближайшее время мы на
мечаем вместе с обще
ственными организаци
ями и городской газе

той организовать и провести 
массовый рейд «За здоровый 
быт».

Вместе с администрацией 
предприятий, в первую очередь 
с руководством треста «Урал- 
гяжтрубстрой», предлагаем 
побывать на строительных 
площадках, в общежитиях, по
беседовать с рабочими и уста
новить, что необходимо пред
принять для устранения при
чин, порождающих нарушения 
установленного порядка.

Члены комиссии намерены 
пригласить к себе отдельных 
нарушителей общественного 
порядка, побеседовать с ними, 
отвлечь их от дурных поступ
ков. И если все мы активно 
возьмемся за дело, то, бесспор
но, общими усилиями в со
стоянии навести должный по
рядок в нашем городе.

ЛУЧШЕ О Р Г А Н И З О В А Т Ь  ТОРГОВЛ Ю  К Н И Г А М И

НУЖНЫ кни гонош и

Книжный магазин на Дина
се находится и специально 
приспособленном помещении. 
Литература распределена по 
разделам и доступна для об
зора покупателей. Разрешает
ся доступ представителей от 
цехов и организаций на склад, 
где можно самим подобрать 
необходимую литературу.

Но в магазине много литера
туры, в основном политиче
ской, которая плохо разбира
ется покупателями. На во
прос, почему плохо идет та
кая литература, продавец т. 
Скоморохова ответила, что она 
сообщает в цехи и партбюро 
завода о поступлении новой 
литературы, но безрезультат
но.

В распространении литера
туры плохо участвуют комсо
мольцы, исключением явля
ются комсомольцы цеха № 1. 
Тов. Скоморохова приводит 
такие примеры, когда комсо
мольцы - распространители 
возвращали обратно в мага
зин непроданную литературу.

Продавец магазина почти 
Не имеет связи с цехами, ра
ботает изолированно, хотя во 
Многих цехах есть библиоте
ки, которые нуждаются в по
литической литературе.

Н. ВАКАРЕВА, , 
 депутат городского Совета.

НЕДВИЖИМАЯ,
ЗАЛЕЖАВШАЯСЯ...

Если на Динасе помещение 
хорошее, этого нельзя сказать 
о помещении книжного мага
зина, что по ул. имени Лени
на в старой части города. На
столько оно мало, что нельзя 
организовать свободный до
ступ покупателей к книгам. К 
этому неудобству добавляют
ся и другие недостатки. Ра
ботникам магазина стоит мно
го хлопот, чтобы достать 
транспорт для вывозки лите
ратуры со склада магазина 
Соцгорода. Не помогает в рас
пространении книг комсо
мольский актив.

При проверке выяснилось 
также то, что на складе ле
жит много литературы изда
ния 5953— 1954 годов, особен
но политической и техниче
ской, не реализованной. Из-за 
этого не дают новой литера
туры. Много книг, брошюр 
уже непригодны, списанные.

Всей залежавшейся недви
жимой литературы тысяч на 
двенадцать (в старом исчис
лении).

В течение четырех месяцев 
магазин не выполнял плана.

С. БОНДАРЕНКО,
депутат городского Совета.

щей гигантский опыт революци
онных преобразований в СССР и 
в других социалистических стра
нах, опыт мирового коммунисти
ческого движения.

Социализм ныне уже не мечта 
о лучшем будущем, а живая (
действительность. Мировая соци
алистическая система стала ве
личайшей движущей силой со
временности. СССР вступил в пе
риод развернутого строительства
коммунизма, а ряд стран лагеря j страны социализма намного пре-

  ' ' восходят самые развитые страны

ценный уровень. Во всех социа
листических странах в соответ
ствии с народнохозяйственными 
планами осуществляется быст
рый и непрерывный рост про
мышленного и сельскохозяйст
венного производства. По тем
пам экономического развития

ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ...
Последнее заседание культур

но-бытовой и добровольных об
ществ постоянной комиссии го
родского Совета прошло наиболее 
активно. И что еще примечатель
но, собрались аккуратно. Не яви
лись лишь единицы.

Первым делом депутаты доло
жили о выполнении поручений, 
возложенных на них на предыду
щем заседании. Тт. Бондаренко, 
Вакарева, Петрова и Малкова 
рассназали о состоянии проверки 
книжных магазинов.

Тов- Бондаренко встречался со 
своими избирателями. Труднораз
решимым у него остается вопрос 
очистки пруда по ул. Жаворон
кова.

Тов. Федькин рассказал о со
стоянии подготовки лодочных 
станций к сезону. В Билимбае 
на лодочной построена вышка, 
вовремя были приведены в поря
док 20 лодок. Но совсем другое 
положение в Новоуткинске. 0 со
оружении здесь на пруду лодоч
ной станции разговоры продолжа
ются уже в течение трех лет. Но 
у завода «Иснра» лодок нет, ча
стники их имеют. Распоряжение 
директора завода тов. Карпинско
го о ремонте имеющихся лодок 
осталось невыполненным-

Стадион в Новоуткинске на
чали строить в таком месте, ко
торое не отвечает требованиям 
молодежи.

Комиссия решила просить ис
полком городского Совета заслу
шать доклад тов. Карпинского ка 
заседании исполкома о строи
тельстве и лодочной станции, и 
стадиона. Подготовку лодочной 
станции СТЗ проверял депутат 
тов- Дунаев.

Тов. Борисову было поручено 
контролировать ход капитального 
строительства Дома культуры в 
Билимбае. Депутат — там частый 
гость, был он и у директора Ста
ротрубного завода тов. Полуяна.

На объекте работает 20 человек. 
Этого мало. При таком количест
ве хватит вести работы в тече
ние не менее двух лет.

Тов. Егорова доложила, что она 
с избирателями встречалась. Об
щими усилиями жители сделал)! 
тротуар. Большую работу выпол
нил коллектив 18 цеха Новотруб
ного завода.

На заседании был высказан 
ряд замечаний по вопросам, не 
касающимся культурно - бытовой 
комиссии- Тов. Русинов из Маг
нитим поднял такой вопрос: доро
гу от Талицы до Магнитки раз
били большегрузными машинами, 
доставлявшими щебенку для стро
ителей. А кто же после этого 
должен восстанавливать дорогу 
на данном участке? Рудоуправ
ление, которое не разрушало? 
Трест «Уралтяжтрубстрой», кото
рому принадлежал груз и по за
явке которого ходили грузовые 
автомашины.

Тов. Герасименко высказался 
за лучшую организацию в горо
де продажи кваса, воды.
Затем депутаты заслушали со

общение зац, отделом культуры 
тов. Плаксина о выполнении 
трехлетнего плана культурного 
развития в городе.

В заключение заседания опре
делили конкретные задачи депу
татов — членов комиссии на 
ближайшее время, договорились, 
кто и за какой участок работы 
будет отвечать. Контроль за хо
дом организации отдыха детей на 
площадках осуществят тт. Вака
рева, Петрова, Борисов, Малко
ва, Кузнецов, Дунаев, Зотикова, 
Потапов, Бондаренко, Калинина, 
Волков- Контроль за наглядной 
агитацией в честь XXII съезда 
КПСС возложен на тт. Гераси
менко, Николаева, Катаева, Уголь- 
никова, Фетисова, Кузнецова, Бо
рисова, Малышева.

Н. АНДРЕЕВ.

ЦЕЛИННЫЙ КРАЙ. Горняки Соколовско-Сарбайского горнообога
тительного комбината завершают добычу десятого миллиона тонн 
железной руды.

На снимке: железная руда поступает в приемник обогатительной 
фабрики.

Ценное пособие по научному
социализма завершает построе
ние социалистического общест
ва. Наличие на земле двух про
тивоположных общественных си
стем — социалистической и ка
питалистической — обусловило- 
неизбежность их мирного сосу- !

капитализма.
Огромные успехи Советского 

Союза и других социалистиче
ских етран в развитии промыш
ленности и сельского хозяйства, 

\ науки и техники, литературы и
ществования и экономического t искусства, в улучшении жизни
соревнования между ними.

В этом соревновании страны 
социализма успешно ведут борь
бу за то, чтобы превзойти самые 
развитые капиталистические 
страны по производительности 
общественного труда и обеспе-

народа наглядно демонстрируют 
великие преимущества социали
стического строя перед капита
листическим, привлекают на сто
рону социализма миллионы но
вых приверженцев. Люди труда 
всех национальностей И рас все

чить самый высокий в мире жиз- «* больше убеждаются в том, что

только социализм и коммунизм 
могут вызволить их из неволи и 
нужды, дать им счастливую 
жизнь. Идеи научного социализ
ма и коммунизма выражают ко
ренные интересы рабочего клас
са, всех трудящихся. Они стали 
ведущими идеями нашей эпохи.

Включенные в «Библиотечку» 
произведения освещают важней
шие проблемы научного социа
лизма. К ним относятся: учение 
марксизма - ленинизма о неиз
бежности крушения капитализ
ма и победе социализма; классо
вая борьба и всемирно - истори
ческая миссия рабочего класса;

социалистическая революция и 
диктатура пролетариата; страте
гия и тактика коммунистических 
и рабочих партий в борьбе за 
социализм и коммунизм. В этих 
произведениях рассматриваются 
также общие закономерности пе
рехода от социализма к комму
низму, обобщается практика со
временного коммунистического, 
рабочего и национально - осво
бодительного движения, дается 
критика ревизионизма и догма
тизма.

Многие произведения, вклю
ченные в «Библиотечку», дли
тельное время не переиздава-

День кооперации
2 июля 1961 года праздну

ется 39-я годовщина совет
ской кооперации.

39 лет назад, в первые го
ды Советской власти, впервые 
отмечался день кооперации. 
Это были трудные годы для 
нашей страны, годы разрухи. 
Частный капитал ушел в под
полье, но проникал во все 
жилы экономики нашей стра
ны и особенно торговли. По
требкооперация с ее много
миллионным коллективом чле- 
яов-пайщиков была единой об
щественной торговлей в еди
ноборстве с частным капита
лом.

Позднее пришла на помощь 
п стала ведущей государст
венная торговля. Частному 
капиталу пришел бесславный 
конец, неизбежная гибель. 

■Теперь кооперация выросла 
п развилась.

Работники потребкоопера
ция нашего города также вне
сли свой вклад в общее 
дело. За последние десять лет 
план товарооборота возрос в 
три раза, план заготовок—в 
два с половиной раза. Пере
довые работники прилавка 
являются душой коллектива 
Первоуральского райпо. Это 
А. С. Ряпосова — завмаг в 
Старой Треке, Л. М. Ряпосо
ва — зав, сельмагом в Ново- 

.уткинске. Они много лет сто
ят за прилавком, системати
чески перевыполняют план 
товарооборота, хорошо обслу
жи «нот покупателей,-

Такие работешки райпо, как 
Е. Я. Дудина, II. Г. Махнутн- 
на, стоят за прилавком свыше 
двадцати лет. Честно трудят
ся на своем, участке завмаг, в 
д.. Слобода тов. Деев, зав. 
книжным магазином Г. А. На
горная и многие другие.

Дальнейшая задача потреб
кооперации— идти в ногу с вы
гоним ростом культуры и 
удовлетворения потребностей 
членов - пайщиков и всего 
населения, полнее их обеспе
чивать всеми товарами повсе
дневного спроса.

Ф. волков.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
В передовой статье в номе

ре за 30 мая сего года Пер
воуральская мебельно - дере- 
вооОрабатывающая фабрика 
справедливо подверглась рез
кой критике за плохое каче
ство выпускаемой мебели.

Для улучшения выпускае
мой продукции администра
ция фабрики приняла следую
щие мероприятия:

Участок № 2 обеспечен ка
чественным сырьем и матери
алами, недостающим оборудо
ванием н инструментом. Рань
ше здесь отсутствовал поопе
рационный контроль изготов
ляемых деталей. С 1 июня 
разработан журнал контроля. 
Ранее стулья выпускались с 
отступлением от технологии. 
В данный момент они выпус
каются строго по разработан
ной технологии.

Проведены два расширен
ных заседания фабкома и 
партсобрание о качестве вы
пускаемой продукции. Началь
ник участка тов. Петухов, це 
обеспечивший выпуск высоко
качественной продукции, ос
вобожден от занимаемой дол
жности. Руководителем участ
ка Л" 2 назначена инженер 
3. В. Неволина.

я р о т о р а с с к а з  о РАЗВЕДЧИКАХ БУДУЩЕГО
Б ы в а е т  же так, что вдруг 

выходит мотор из строя. 
На помощь приходит «лекарь»
—ударник комму- 
мистического тру- 
да энергоцеха Ди
насового завода 
Анна Петровна 
Котлова.

Она разберет 
мотор но деталям 
и сделает качест
венно ч ' в срок 
новую обмотку.
Обмотчица и элек
трослесарь А. И.
Котлова свои .тру
довые подарки 
посвящает XXII 
съезду Коммуни
стической партии 
Советского Союза.

На снимке: об
мотчица А. П. КОТЛОВА
разборкой электромотора.

Д и н а с о в о г о  з а в о д а

РОЛЕСЛАВ Петрович Черний 
— передовой Электрослесарь 

цеха контрольно - измеритель
ных приборов и автоматики Дп 

насового завода. 
В цехе ему пору

чают самые ответ
ственные задания, 
так как знают: бу
дет выполнено от
лично. Ударник 
коммунистическо
го труда Б. И. 
Черний много сил 
и энергии отдает 
автомати з а ц и и 
нронзвод с т в е и_ 
аых процессов, 
особенно по взве
шиванию массы 
на фрикционных 
прессах переде
ла № 2. Он ак
тивный рациона
лизатор. На его 
счету 4 предложен 
ния, направлен
ные на автомати
зацию производ
ства.

Па с н и м к е: 
Б. Г1. ЧЕРНИЙ.

Фото 
С. Даннленко.

За культурное проведение массовок
П  НАСТУПЛЕНИЕМ, устон- 
^  чивой солнечной погоды 

трудящиеся организованно 
проводят отдых с выездом за 
пределы города. Лучшим ме
стом массовок служит дес, 
места возле водоемов. Конеч
но, при хорошей организации 
отдыха люди получают много 
удовольствия: молодежь игра
ет в волейбол, некоторые сра
жаются в шахматы, шашки, на
ходятся н любители посидеть 
с удочкой или искупаться. 
Многие используют этот вы
езд, чтобы загореть. Но есть" 
и такие, которые пользуются 
этим выездом, чтобы выпить. 
Иногда массовки проходят 
без соблюдения необходимых 
мер предосторожности.

Иногда можно наблюдать 
после проведения массовки 
довольно неприглядную кар
тину на месте, где проходила 
массовка, -— разбросанная в

лесу бумага, бутылки, банки 
из-под консервов п т. д.

Руководителям и р е д и р пяти й 
и организаций, профсоюзным 
организациям необходимо при 
назначении комиссий выде
лять ответственного за соблю
дение санитарного и противо
пожарного состояния на ме
сте проведения массового гу
ляния.

Все отдыхающие должны 
быть ознакомлены с- правила
ми поведения в лесу: не раз
водить костров, не бросать не 
затушенные окурки, не остав
лять в лесу бумагу, посуду, 
не ломать деревья н кустар- 
ни кй.

Большую роль в наведении 
порядка должны играть об
щественность и дружинники.

Оберегать природные богат
ства нашей Родины — это 
обязанность каждого трудя
щегося.

М. ВАСИЛЬЕВ.

ЛУЧШИМ ма
стером по ре

монту пирометров 
в цехе контроль
но-измерительных 
приборов н авто
матики Динасово
го завода считает
ся ударник ком
му ннетичес к о г о 
труда Алексей 
Пикандрович Ни
фонтов. Точность 
ремонта и быст
рота — вот девиз 
работы А. И. Ни
фонтова. Не толь
ко трудовыми де
лами умножает 
А. И. Нифонтов 
славу коллектива, 
в котором <ж ра
ботает. За этот 
год им подано 
три рационализа
торских предло
жения, направ
ленных на улуч
шение работы 
контрольно - из
мерительных при
боров.

Н а с н и м к е: 
А. Н. НИФОН
ТОВ.

ИЗ БЛОКНОТА КУЗЬМЫ В0СТР0УХ0ВД

М олочные реки
' Как известно, у нас недав
но организовался совхоз. —  
Первоуральским называется. 
Недавно из-за него мы чуть.н е! 
«поцарапались» с соседом , Ива- | 
ном Михайловичем. Я утвер
ж даю, что в совхозе стало 
больш е порядка, чем в колхо- j 
зах, а мой супротивник смеет- [ 
Ся, дескать, как же, держи j 
карман шире. И рассказывает 
про такое, что я только ахнул 

' от удивления.
Д ело вот в чем. Н едавно ра

ботники Витимской молочно
товарной фермы решили пре- I 
вратить сказку в явь. Смотрят j 
недельки три назад жители ; 
Битимки на бурные волны ре- | 
чушки и диву даю тся, Как | 
есть вместо воды молоко те
чет. Не поверили своим гла
зам, начали пробовать. Д ей
ствительно, молоко, только раз
веденное. Старики —  крестить
ся: чудо, дожили до молочных 
рек, только кисельных берегов 
не хватает.

Но оказалось, что обош лось 
тут без чудес. П росто заведую 
щий фермой В. Ш илов решил 
не затруднять себя устройст
вом механизированного холо
дильника. А чтобы молоко не 
скисало, приказал ставить его 
в речку для охлаждения. Толь
ко забыл ответственного на
значить. Ну, а стихия 'ома и 
есть стихия. Благих намере- 

. ний ротозеев не понимает. П о

лил ливень... и поплыли бидо
ны вниз по,течению, распуская 
белые молочные шлейфы"*Бо- 
лее семисот литров молок.а уп
лыло из совхоза по речке.

Вы думаете, что работники 
совхоза оплошали один раз, 
что они берегут каж дую  каплю 
молока, стараю тся сдать его 
полноценным государству. Как 
бы не так!

По условиям они должны 
сдавать государству молоко с 
температурой не выше десяти 
градусов тепла. А  если выше, 
то плати копеечку за каждый 
литр. И вот по этой статье 
только в таком холодном ме
сяце, как апрель, выплачено 
ш трафов 266 рублей, да за по
вышенную кислотность —  21 
рубль. И никто не понес от
ветственности за эти убытки.

Теряет совхоз деньги и за 
счет неправильного замера 
жирности молока. Например, 
22 мая при анализе оказалось, 
что ж ирность привезенного на 
гормолзавод молока составля
ет 3,8 процента. А работники 
совхоза решительно утверж да
ют, что 3,6. Решили, что .41 
килограмм, молока и 4 рубля 
79 копеек денег мож но в'ыбро- 
с т ь  из совхозной кассы на ве
тер.

Вот так п текут «молочной 
рекой» из совхозного бюдж ета 
денежки. Не пора ли прекра
тить эту бесхозяйственность?

социализму
лись, а некоторые печатаются 
на русском языке впервые.

В «Библиотечку» вошли от
дельные произведения основопо
ложников научного социализма— 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина, работы выдающихся де
ятелей международного комму
нистического и рабочего движе
ния — Я. М. Свердлова, И. Bv 
Сталина, М. И. Калинина, Н. С. 
Хрущева, К. Либкнехта, Э. Тель
мана, Г. Димитрова, В. Пика. 
Д. Ибаррури, Мао Цзэ-дуна, Хо 
Ши Мина, Ким Ир Сена. В. Го
мулки, А. Новотного, Т. Живко

ва, Г. Георгиу-Деж, Я. Кадара, 
В. Ульбрихта, М. Тореза, 
II. Тольятти и других, а также 
произведения виднейших пропа
гандистов и популяризаторов 
марксизма — П. Лафарга, А. Бе
беля, Г. В. Плеханова, И. К. Кру
пской и других.

Три выпуска «Библиотечки» 
составляют работы товарища 
Н. С. Хрущева. В этих работах 
дается анализ деятельности 
КПСС в один из знаменательных 
периодов коммунистического 
строительства в СССР, освеща
ются важнейшие проблемы науч

ного социализма: о мирном со
существовании двух систем и 
различных формах перехода к 
социализму, о возможности пре
дотвращения войн в современ
ную эпоху, о развитии мировой 
социалистической системы.

Отдельный выпуск составили 
три работы товарища Мао Цзэ- 
дуна: «Китайская революция и 
Коммунистическая партия Ки
тая», «О новой демократии» и 
«О демократической диктатуре 
народа». В них рассматриваются 
такие проблемы научного социа
лизма, как характер и движущие 
силы народной революции в Ки
тае, союзники пролетариата в ре
волюционной борьбе, стратегия н 
тактика коммунистической пар
тии, различные формы борьбы

t против феодальной и империа- 
1 диетической реакции.

В трудах товарища Гомулки, 
вошедших в «Библиотечку», гла
вное место отводится руководя
щей роли партии в социалисти
ческих преобразованиях в стра
не, отношению рабочего класса 
к крестьянству и различным сло
ям общества в период перехода 
от капитализма к социализму, а 
также характеру противоречий, 
возникающих в экономической н 

| политической области в процес- 
I се созидания нового общества, п 
: их разрешению.

Работы М, Тореза и II. Тольят
ти посвящены проблемам капи- 

| талистичеекой экономики, поло- 
! жению рабочего класса при ка-

I питалйзме, единству действий 
трудящихся в борьбе за свои 
экономические и политические 
права и другим вопросам науч
ного социализма.

«Библиотечка по научному со
циализму» — необходимое посо
бие для всех изучающих марк
сизм - ленинизм. Она по праву 
займет почетное место в личных 
библиотеках партийных и комсо
мольских активистов, пропаган
дистов и агитаторов, людей са
мых различных профессий.

С. БУБЕНЩИКОВ.
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ИЗ ПОСТУПИВШИХ 
НА КОНКУРС

Утро в Соцгороде.
Фотоэтюд А. Зиятдинова.

‘ •Jvy  тре», но не потому, что в ней бы
ло глубокое содержание, а толь
ко благодаря тому, что в чере
довании ее боевых, партизан
ских ритмов, в искусной словес
ной отделке, опирающейся на 
массовую песню и частушку, чи
татель и слушатель (А. В. Лу-

В ДАЛИ от Родины особенно вых увольнений рабочих и слу- 
осгро воспринимаешь слово, жащих. Докатилась она и до 

постигаешь его истинный смысл, маленького городка Ле Крезо: 
осознаешь, как много оно для Емельянов оказался на улице, 
тебя значит». Это сказал мой то есть стал «шамером» (безра- 
товарищ Иосиф Земеров, быв- ботным). И вот здесь-то жалкая 
ший пограничник.

Мне приходилось и 
читать такое в книж
ках и газетах, но при
знание человека в том, 
какая смертная тоска 
владела им во время 
заграничных странст
вий, буквально потря
сло и открыло неведо-

раныие
и страшная действительность 
запада предстала перед русским

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В. А. Луговской
(К шестидесятилетию со дня рождения)

Вчера исполнилось шестьдесят 
лет со дня рождения известного 
советского поэта В. А. Лугов- 
ского. Он — типичный интелли
гент, хотя и вскормленный про
летарской революцией, которая 
поставила его в боевые ряды и 
сделала поэтом. Уже в конце 
двадцатых годов критики назы
вали Владимира Луговского 
«старателем с приисков больше
визма». Но он состоял тогда еще 
в группе так называемых конст
руктивистов - попутчиков и до 
позиций рабочего класса ему 
было далеко.

Его первая книга стихов 
«Сполохи» была издана в 1926 
году. Изданная в 1929 году кни
га «Мускул» открывалась стихо
творением, в котором была та
кая характеристика поколения 
поэта: >

Мое поколение — мастеров 
и инженеров, 

Костистых механиков,
очкастых врачей, 

Сухих лаборантов,
выжженных нервов, 

Веселых глаз в тысячи свечей. 
В первых двух книгах Влади

мира Луговского было немало 
психологических черт, которые 
роднили его' с Н. Тихоновым, 
черт известной облегченности от 
мысли, известной батальности, 
известного позерства.

Широкую популярность в те 
годы приобрела его «Песня о ве-

читал
созву-

говскои сам мастерски 
свои стихи) улавливал 
чия со своим революционным на
строением.

Ранняя поэзия Луговского — 
это поэзия настроения, еще го
рячего, но уже слегка покрыто
го пеленой воспоминания, уже 
успокаивающегося, уже чуть- 
чуть стилизованного.

На первом съезде советских 
писателей Владимир Луговской 
говорил: «Все мое творчество, 
вся моя жизнь поэта была по
священа одной цели — одному 
напряженному раздумью, одной 
борьбе, борьбе за огромный свет
лый мир разума, конечного по
рядка, справедливости, борьбы 
против черного и мрачного ха
оса старого мира. Объектом этой 
борьбы был я сам, мое социаль
ное поколение и все, что входи
ло в поле моего зрения, мысли 
и чувства... Старый, черный, но
чной мир жил и еще живет в 
нас, живет во мне, вызывая 
ложь и страдания. Поэтому так 
яростна была наша жажда пе
рестройки, так трудна была ло
мка, так ощутительна была 
трагедия».

Это искреннее признание поэ
та было плодом долгих разду
мий. Еще в 1930 году он порвал 
с конструктивистами и вступил 
в РАПП. Затем поехал надолго 
в Среднюю Азию, где в непри
вычной для себя обстановке на-

З О В  РО Д И Н Ы

ли во Франции «мадам Емелья- меняли клещи для травки же-
нов», родилась в Билимбае, а 
родина ее супруга — Ростов-на- 
Дону. Несмотря на то, что они 
усвоили обычаи и привычки 
чужой страны, жили с людьми 
разных национальностей, были 
столько лет оторваны от роди
ны, все же сохранили какие-то 
невидимые нити, которые нико-

сти, тачка, на которой подвозят 
к домне уголь.

Потом война. Она сначала не
заметно отразилась на жизни

родным.
Прасковья Ильинична угоща

ет нас своим французским кофе 
и вспоминает, как «делали боль
шой плач» ее соседки мадам

ние на родину и развитие куль
турных связей с соотечественни
ками в 1955 году.

... Передо мной лежит случай
но уцелевший новогодний номер ДеФ°> Тромо, Бизуа, Шарло и 

города. Немцы не особенно при- газеты за 1961 год. Из Швейца- АРУ™- не надеясь в благополу- 
тесняли жителей. Потом с каж- рии и .Швеции, Бразилии и чный исход поездки. Теперь по- 
дым годом они стали свирепеть. Бельгии, Западной Германии и заДи все волнения, окончены 
До слуха обывателей д о х о д и л и  Франции пишут те, кто побывал расчеты с домовладельцем мил- 
сообщения о расстрелах, пыт- дома, в Советском Союзе. В пи- лиардером Рефо, ненавидевшим 

гда не рвутся. Потому что та ках, но уж ас пришел позднее, сьмах восхищение, удивление и иностранцев, но благосклонно 
земля, на которой они делали когда соседский мальчик был восторг тем, чего достиг наш на- относящимся только к немцам, 
первые шаги в своей жизни, не- расстрелян за то, что косил в род. Нельзя без волнения читать Емельяновым не забыть русских, 
удержимо их звала обратно, своем огороде траву и нечаянно эти строчки. Там на их Родине оставшихся во Франции, у  кото- 
Как говорит народная мудрость: перерезал телефонный провод присходит такое, от чего захва- РЬ1Х осталось от России только
камень, подброшенный вверх с немецкой воинской части. тывает дух, а они, русские люди, право спать иод русским мостом
земли, возвращается назад. Особенно памятным остался советские граждане, теперь уж е в Париже, построенном нашими

Эмигрировав в 1921 году за 1943 год. Завод Шнейдера выпу- иностранцы, были наблюдателя- солдатами в прошлом веке в 
границу, Емельяновы после скал военную продукцию для ми. честь победы русского оружия и
трехлетнего скитания по Тур- нужд немецкой армии, поэтому Известие о том, что в Париж’ названным именем Александра
ции, Сербии, Чехословакии по- город стал объектом бомбежки приедет глава Советского правн- 
селились во Франции. английской авиации. Летчики не тельства Никита Сергеевич X ру

В департаменте Сона и Луара особенно разбирали, где завод, а щев, дошло до самых глубоких в ы х  п ь г х о д я т  н а  п Р о с п е к т  Иль-
Окна квартиры Емельяно-

есть небольшой городок Ле Кре- где население. Десятки погиб- уголков Франции. Все жадно ича. Виден дом, в котором по ве-
зо, в котором они провели бо- ших под обломками, засыпанных слушали его выступление по ”ра- чеРам’ как золотистые ячейки
лее тридцати лет. Гаврил Пла- землей, сотни обескровленных дио и телевидению, и у эмиграя- пчелиных сот> светятся окна,
тонович устроился на завод людей. Лишились крова и Еме- ТОв еще болое окрепла вера в
Шнейдера кочегаром, а жена льяновы. Обратились к властям скорое возвращение,
занималась по хозяйству, под- города за помощью — им пока- Наконец, в марте этого года, 
рабатывая шитьем, стиркой зали на дверь. «Ву итранже!» через тринадцать лет после пер- 
белья и разведением кроликов. — Вы иностранец! Этим сказано BOg  попытки выехать в Совет- 

Так прошло восемь лет. Они все. ский Союз и через сорок лет по
сейчас уж е почти забылись, Вот тут-то до самой глубины еле эмиграции Емельяновы по- 
их вытеснили более тяжелые дошло сознание о положении из- лучают визу. Километр за кило
годы. В .1932 году по всей Фран- гнанников, це нашедших правды метром остаются позади —  Па-
ции прокатилась волна массо- в капиталистическом мире. Впро- риж, граница Франции, Прага,

ппп  9UAMEUCM лсимил чем 0 ней пе могло быть и речи, вот уже пограничная станция 
«HUH 3HAmt.Hh.!v! ЛЕНИНА» Снова мысли о возвращении на Чоп. Тот, кто провел на чужби- 

4 стр. 2 июля 1961 г. Родину не давали покоя. не полжизни, тот мог понять

Здесь, как и в сотнях, тысячах 
домов идет жизнь, которая так 
не цохожа на их прошлую, но 
которой будут жить и они, быв
шие изгнанники.

В. РОКОТОВ.

блюдал, как началась пятилетка 
в этой далекой окраине.

Результатом этой поездки по
явились две книги стихов под 
одинаковым названием «Боль
шевикам пустыни и весны». В 
этих книгах впервые зазвучала 
по-настоящему тема социали
стического строительства. Впер
вые образ большевика становил
ся основным в стихах поэта, .i 
впервые Владимир Луговской не- 
рестал отделять себя от социа
лизма.

В одном из стихов он писал:
Я сердце дам за каждого из

вас,
Идущего в шеренге дней

и масс,
Вы незаметные учителя

страны
Большевики пустыни и весны
Я сам иду, как взводный,

впереди.
Работы много. Отдыха не жди.
Я говорю и знаю цену слов,
За каждого из вас я умереть 

готов.
У нас у  всех одна, одна, одна.
Единственная на земле страна.
В последние годы своей жиз

ни поэт писал особенно много и 
особенно хорошо. Это были уже 
стихи поэта - большевика. Не 
случайно последняя книга его 
стихов уже посмертно была пред
ставлена на Ленинскую пре
мию.

Умер Владимир Луговской в 
1957 году.

волнение людей, оторванных, но 
не забывших Родину.

Четырехдневное путешествие 
от границы до Первоуральска 
перевернуло все представление, 
которое сложилось у  Емельяно
вых от утверждений буржуазной

мую глубину и притягательную ' кочегаром во всей неприглядной И вот в 1947 году блеснул л у ч 1 пропаганды. Впервые за свою 
силу слова «Родина». красе.. надежды. Советское правитель- жизнь они увидели мягкие ва-

Сорок лет сознательной жизни, В это время на семыо русских ство разрешило вернуться домой гоны, каких нет во Франции, го- 
проведенные на чужбине четой эмигрантов обрушилось еще од- всем, кто во время войны очу- степриимство, в котором они так 
Емельяновых, когда-то моло- но несчастье; заболела жена, тплся за границей и некоторым нуждались и на которое не на- 
дых, а теперь уже довольно по- Три операции в больнице унес- из тех, кто эмигрировал в 1920 деялись. Они увидели другой, 
жилых людей, дают себя знать, ли почти псе остатки сбереже- —.21 годах. Но вернуться было подлинный, не укладывающийся 
Долгие годы борьбы за существо- ний, а четырех франков в день не так просто. На Советский Со- в сознании, мир, других, совет- 
вание, за кусок хлеба, который пособия но безработице едва юз не только вс Франции, но и ских, настоящих русских людей, 
ты не всегда можешь зарабо- хватало на еду. Приходилось со- везде на западе велась разнуз- Они, как младенцы, удивля- 
татъ, за право жить на земле бирать на станции уголь, кокс, данная клевета. Многие всерьез лись тому, что даже в Перво- 
наложили отпечаток и на ха- чтобы согреть жилище. Еще че- верили, что здесь все ходят го- Уральске есть добротные дома и 
рактер, и на сознание, и на тыре года были вычеркнуты из лые и босые, что люди мрут от благоустроенные квартиры, в од- 
разговор. Странно было слы- .жизни. Буржуазная пропаганда голода на каждом шагу и что ном из которых им дали комна- 
шать в речи Прасковьи Ильи- всячески высмеивала жизнь в вся Россия — сплошной мрак. ТУ сразу по приезду. Они не мо- 
йпчны выражение «не могу вы- СССР, расхваливала капита- Между тем с Родины поступи- гли знать, что здесь люди оде- 
еловить», «матер божия», «те- диетический мир и порядки, а ли совершенно противополож- ваются лучше, чем во Франции, 
лефоновали», или когда Гаврил Емельянов в это время отмывал ные вести. Сначала редко, а по- гДе все доступно только бога- 
Платонович не находил русских окна заводских корпусов от кра- том все чаще звучал голос соо- там , поэтому пришлось выбро- 
слов, заменяя их французскими, ски, зарабатывая кусок хлеба, течественников в газете «Голос- сить старую одежду, которую 

Они оба русские. Прасковья Щелочь разъедала пальцы до Родины», которая начала изда- они везли «в подарок» своим 
Ильинична, или как ее называ- мяса. Тряпку и щетку потом за- ваться комитетом за возвраще-

С м отрите  
н а  экране  
телевизора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля
18.30 — Передача для детей 

«Мы входим в жизнь». 19.00
— Последние известия. 19.10
— Молодежь, в поход за 10 
миллионов птицы. 19.20 —Ки- 
носборннк научно - популяр
ных фильмов: «Ленинград 
строит турбину». «Покорение 
чисел». 19.55 — Спортивная 
передача. 21.30 — Работники 
Искусств XXII съезду партии. 
21.50 — Концерт легкой му
зыки. 22.10 — В последний 
час.

ВТОРНИК, 4 июля
18.30 — Передача для детей 

«В добрый путь». 19.00 — По
следние известия. 19.10 — На
учно - популярный фильм 
«Изобретение инженера Но
викова». 19.40 — Государст
венный Московский хор. 20.10 
— Для работников сельского [ 
хозяйства «Школа передового 
опыта». 20.30 — Художествен
ный фильм ««Образцовые ре- j 
бята». 22.10 — В последний 
час.

СРЕДА, 5 июля
11.00 — Телевизионная хро- : 

ника. 11.10 — Художествен
ный фильм «Дом с мезони
ном». 18.30 — Передача для 
детей «Мы рисуем лето», 
журнал «Пионерия № 5». 
19.00 — Последние извеетия. 
19.10 — Навстречу X X II съез
ду партии «Итоги полугодо
вой работы». 19.30 — Доку
ментальный фильм «Авгудан- 
ский маяк». 19.40 — Концерт 
художественной самодея- 
тельностп. 20.25 — Научно- 
популярный фильм «Фран
цузская скульптура». 20.55— 
Художественный Фильм «Дом 
с мезонином». 22.15 — В по
следний час.

За редактора А. В. АБОЛЕНЦЕВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧИСТОЕ НЕБО»

Нач.: 11, 1, 4, 6, 8 и 10 ч. веч.

ГРЯЗНЫХ Борис Александро
вич, проживающий в Соцгороде, 
ул. Ватутина, 42, кв. 4, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с ГРЯЗНЫХ Евгенией 
Антоновной, проживающей в 
Александровске, Пермской обла
сти, пос. В.-Вильва, ул. Луначар
ского, 4. Дело будет слушаться 
в нарсуде г. Александровска.
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