
МИТИНГ Д Р У Ж Б Ы  
В БЕРЛ И Н Е

БЕРЛИН. 2 июля крупней
ший берлинский -зал Вѳрнер- 
Зёеленбиндер - Халле в празд
ничном убранстве. Сюда на ми- 
тинг дружбы собрались пред
ставители берлинских трудя
щихся, активисты демократиче
ских партий и массовых орга
низаций.

Появление в зале Н. С. Хру
щева, Вальтера Ульбрихта и 
других руководящих деятелей 
ГДР, Первого секретаря ЦК 
КГІГ М. Реймана, Первого се
кретаря ЦК Болгарской комму
нистической партии, председа
теля Совета Министров НРБ 
Т. Живкова, члена Политбюро 
Французской компартии Этье
на Фажона присутствующие 
■встречают бурной овацией и 
возгласами: «Фройндшафт —
дружба!», «Хрущев — ура!».

Митинг открывает Первый 
секретарь Берлинского окруж
ного комитета СЕПГ, член По
литбюро ЦК СЕПГ П. Фёрнер. 
В зале вспыхивают бурные 
аплодисменты, которые перехо
дят в овацию, когда председа
тельствующий предоставляет 
слово Н. С. Хрущеву,

СОБРАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
И СВЕРДЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
2 июля в Свердловске, в зда

нии окружного Дома офицеров, 
состоялось собрание актива об
ластной промы ш л е-н н о й  и 
Свердловской городской пар
тийной организаций. В работе 
собрания приняли участие се
кретари горкомов и райкомов 
партии, секретари парткомов, 
руководители предприятий и 
учреждений, передовики произ
водства, представители Совет
ской Армии, деятели науки, ли
тературы и искусства, лучшие 
пропагандисты и агитаторы.

С докладом об итогах июнь
ского Пленума ЦК КПСС и за
дачах областной партийной ор
ганизации в идеологической ра
боте выступил первый секре
тарь промышленного обкома 
КПСС тов. К. К. НИКОЛАЕВ.

В прениях по докладу высту
пили первый секретарь Сверд
ловского горкома КПСС Я. Гі. 
"ШВОВ, директор Уралвагон
завода И. В. ОКУНЕВ, секре
тарь промышленного обкома 
КПСС М. А. СЕРГЕЕВ, секре
тарь парткома Ревдинского ме
тизно-металлургического заво
да Е. А. БОРОЗДИН, профес- 
сор-цоктор исторических наук 
Ф. П. БЫСТРЫХ, флотатор
щик обогатительной фабрики 
Краеноуральского мелькомби
ната, ударник коммунистиче
ского труда П. К* БОКОВЦЕВ, 
первый секретарь промышлен
ного обкома ВЛКСМ А, С. КУ
КЛИНОВ, командующий вой
сками Уральского военного ок
руга И. В. ТУТАРИНОВ, се
кретарь Свердловского отделе
ния Союза писателей РСФСР 
О. И. МАРКОВА, пропаган
дист турбомоторного завода, ин
женер-конструктор П. В. СУ- 
ДОРГИН, секретарь Нижне-Та
гильского горкома КПСС М. П. 
ШАПОШНИКОВ, агитатор, ма
стер цеха Богословского алю
миниевого завода Я, Л. ПОСТ
НИКОВ.

По обсужденному вопросу 
принято решение.

Участники собрания партий
ного актива послали приветст
вие Президиуму ЦК КПСС во 
главе с Н. С. Хрущевым.

Более чем полуторачасовая 
речь Н. С, Хрущева была вы
слушана с огромным внимани
ем и неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами.

Когда- Н. С. Хрущев закон
чил свою речь, .в зале возника
ет овация, которая длится не
сколько минут. Все встают. 
Вновь и вновь звучат возгласы: 
«Да здравствует германо-совет
ская дружба!», «Да здравству
ет товарищ Н. С. Хрущев!», 
«Фройндшафт — д р у ж б  а!», 
«Ура!».

П, Фернер предоставляет сло
во Вальтеру Ульбрихту. Его 
появление на трибуне участни
ки митинга приветствуют бур
ными, продолжительными апло
дисментами.

Участники митинга неодно
кратно приветствовали выска
зывания Вальтера Ульбрихта 
горячими аплодисментами.

Когда он закончил свою речь, 
в зале вновь вспыхивает ова
ция. Она усиливается, когда 
Н. С. Хрущев и Вальтер Уль
брихт сердечно обнимают друг 
друга. Тысячи людей горячо 
приветствуют главу Советского 
правительства и руководящих 
деятелей Германской Демокра
тической Республики. В зале 
звучит революционная песня 
«Смело, товарищи, в ногу...».

Участники митинга бурными 
аплодисментами и приветствен
ными возгласами провожают 
Н. С. Хрущева, В а л ь т е р а  
Ульбрихта и других руководи
телей СЕПГ и правительства 
ГДР.
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Л І Н И
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Б Е З Д У Ш И Ю ,  Ф О Р М А Л И З М У — Н Е Т !
Б л а г о р о д н ы й  почин

редовиков производства 
об увеличении норм выработ
ки подхвачен на многих пред
приятиях нашего города. Он 
свидетельствует о творческой 
активности, .возросшей созна
тельности рабочих, отдающих 
все силы строительству комму
низма. Недооценка народной 
инициативы, забвение живой 
кропотливой работы с людьми 
наносит большой ущерб. Так 
случилось, например, в цехе 
№ 6 Новотрубного завода, в 
отделе холодной протяжки 
труб смены «А», у исполняю
щего обязанности начальника 
отдела Н. Г. Кобелеіва, о чем 
рассказывал в своем письме в 
редакцию А. Вернадских, руко
водитель общественного бюро 
технического нормирования, ѵ 

Тов. Кобел ев пренебрег co

ne- ветами опытных вальцовщи- , циалистического Труда, брига- 
ков, полагая, что нормы выра- < дир монтажников четвертого 
ботки можно повысить просто стройуправления А. И Петров.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ К ВАЖНОЙ СТРОЙКЕ 

ОТНОШЕНИЕ НЕВАЖНОЕ
В центре города, на площа

ди, идет строительство Дома 
культуры новотрубников, кото
рого с нетерпением ждут пер
воуральцы. В начале мая здесь 
начались работы под руковод
ством мастера И. Ф. Трубни
кова (СУ-4 треста Уралтяж
трубстрой).

—Что сделано на стройке за 
последнее время? — задаем мы 
вопрос Ивану Федоровичу.

— За июнь вынуто 409 ку
бометров грунта, сделано 150 
кубометров кирпичной кладки, 
24 блока. Многое надо было 
ломать и переделывать по но
вому проекту. 200 кубометров 
старой кладки мы разобрали, 
сняли 81 блок.

— Вся ли документация по 
нулевому циклу уже имеется?

— До сих пор мы не знаем, 
каким должно быть архитек
турное оформление главного 
фасада, его выступающей ча
сти. Нет документов по лест
ничным клеткам клубной ча
сти, монолитным участкам.

— Сколько человек занято 
на строительстве?

— В прошлую неделю рабо
тало всего несколько камен
щиков. Сейчас будет человек 
15, так как мы переведем на 
объект рабочих со строительст
ва магазина в 35 квртале. С 
этой недели их будут обслужи
вать два крана и начнется ус
тановка третьего, семитонного. 
У нас не хватает рабочих, по
этому организовать трехсмен
ную работу невозможно. А те 
каменщики из бригады В, П. 
Трубникова, которые здесь сей
час находятся, не успевают 
класть, если подвезут много 
раствора — он засыхает.

— Каково снабжение строй
ки материалами?

На заводе ЖБИК еще не 
готовы формы железобетонных 
плит длиной 6,3 м. Подготови
ли фундамент под перекрытие, 
а перекрывать кечем. Нет ме
талла на монолитные участки. 
Если будет такое снабжение 
кирпичом, как сейчас, то мы 
сможем выполнять лишь поло
вину объема кладки.

—■ Как новотрубники помо
гают на строительстве?

— По 50—60 человек при
ходят на субботники из цехов 
№ №  1, 5, 8, «В-4». Они вы
полнили ряд земляных работ, 
например, копали траншеи под 
фундамент. Но не все помо
гают добросовестно. Из цеха 
Лп9 4 в понедельник пршшк? 
всего 4 человека.

На нехватку рабочих рук се
тует и бригадир каменщиков 
В. П. Трубников, комплексная 
бригада которого, состоящая из 
23 человек, вынуждена распре
делять силы на двух объектах. 
Стройке нужны каменщики. 
Сегодня это проблема номер 
один.

росчерком пера. А ведь если 
оы этот вопрос был обсужден 
коллективом, могло бы полу
читься совершенно иначе: ра
бочие сами бы назвали свои ре
зервы и привели их в действие.

Есть и- другие примеры про
явления бюрократизма, нано
сящего ущерб идеологической 
работе, 25 лет проработала в 
цехе № 14 того же завода Зоя 
Михайловна Тетюкова. И ког
да она уходила на пенсию, ни 
начальник цеха тов. Иванов, ни
кто другой из руководителей 
не нашел для женщины тепло
го слава. «Обидно-то не пото
му, — пишет она, — что мае 
нужно особое внимание и при
вилегии. Мне больно, что тов. 
Иванов отнесся ко -мне так, 
словно я была лишней .в це
хе»... А другое письмо сообща
ет о том, что мастер Чепчугов 
Т. С. из цеха №  18 очень груб 
с подчиненными, часто бывает 
несправедлив. |

Коммунистическая партия | 
требует уважения к человеку, '{ 
внимания к нему не только от I 
руководителей. Нет, бездушие, |  
казенщина, формализм долж- :/

На станции Хромпик нет спра
вочного бюро. От вопросов пас
сажиров дежурный по станции 
отмахивается, как от назойли
вых мух, отвечая: «Ждите».
Поезд принимают на 3 —4
платформу, люди вынуждены 
пробираться под вагонами то
варного состава, стоящего на 
первом пути. Администрацию 
вокзала это не волнует, види
мо, для нее культурное обслу
живание людей, безопасность 
движения — дело десятое.

У человека — труженика, 
создающего материальные цен
ности, должны быть все необ
ходимые условия для творчес
кого труда, культурного отды
ха. Чуткость, постоянная забо
та друг о друге должны стать 
неотъемлемым качеством всех 
советских людей, кем бы они 
ни были, какой бы пост ни за
нимали. Это — непременное 
условие успеха в воспитании 
нового человека.

Х орошие вести

Труд облегчен
ны быть изгнаны из нашей 
жизни.

Бюрократ, волокитчик, рав
нодушный чи н о ів н и к  — живые 
носители пережитков умершего 
общества. И такие идейные ка
леки не всегда обитают в ти
ши канцелярских кабинетов. 
Бездушного себялюбца можно 
встретить в разных местах, ча
ще всего там, где против пере
житков прошлого не ведут на
ступательной борьбы. Возьми
те, например, городской авто
бус. ...Пассажиры не успели 
выйти. Шофер закрыл перед 
их носом дверь, да еще выру
гал. В результате Бирюкова и 
Студина опоздали на работу. 
А ведь от шофера автобуса 
23-22 СВЕ требуется немного:

Долгое время малолит- < 
/ ражные баллоны в цехе ■' 
I № 2 Новотрубного завода 
I после гидравлического ис- 
I пытания просушивались в 
I две операции. На одной ус- 
( тановке баллон вставлялся 
: в трубку коллектора для 
I прогрева паром, а затем его 
I переносили на стол, где на 

коллекторе при помощи сжа- 
I того воздуха он сушился.

Весь этот процесс зани
мал много .времени и требо
вал большого физического 
труда. Ведь за смену прохо
дит до полутора тысяч бал
лонов, а вес каждого иног- 

} да доходит до 7 кг.
Рационализатор отдела 

финисажа М. Ф. Савицкий 
подал п р е д л о ж е н и е ,  а 

/) члены общественного конст-
поддерживать порядок в авто- |  рукторского бюро тт. Ряб-

людьми вежли-бусе, быть с 
вым.

Или еще факт, о котором 
сообщает в письме Герой Со-

Пленум Свердловского 
промышленного обкома КПСС

2  июля состоялся пленум Свердловского промышленного об
кома, партии, рассмотревший организационный вопрос. В связи 
с переходом на другую работу и выбытием за  пределы Сверд
ловской области пленум освободил тов. СТЕПАНОВА С. А. 
от обязанности члена бюро обкома партии. Пленум избрал чле
ном бюро промышленного обкома КПСС председателя Средне- 
Уральского совнархоза тов. КРОТОВА В. В,

ков, Пильщиков и Мальцев 
разработали установку, в 
которой баллоны прогрева
ются и сушатся в одно и то 
же время. Таким образом, 
сейчас труд рабочих облег
чен. Бригада гидроцрессов- 
щнков С. Г. Малининой 
очень довольна этим новше
ством.

Л. ПАПУ,
начальник отдела финисажа.

П ер в ы е  ты сяч и
На Старотрубном заводе 

по плану организационно- 
технических мероприятий в 
трубосварочном цехе второй 
стан переводится на сварку 
токами радиочастоты. На 
днях проведено опробование 
радиочастотной установки, 
выпущены первые опытные 
тысячи метров сварных 
труб.

Сейчас специалисты цеха 
и завода думают над тем,Десятый квартал Новых Черемушек в Москве — крупней- „ ѵ в е г т и ч и т ь  с к о п о с т ь

шая экспериментальная строительная площадка. Здесь отраба- :< р и я т т  г а т т № М № рятпй 
тываются и проверяются наиболее прогрессивные методы ра
боты.

На снимке: мастер института «Фундаментпроект» Ю. И.
ИВАНОВ (слева) и наблюдатель А. В. ЛАУШ КИН проводят 
замеры давления на фундаментных сваях одного из зданий де- 
сятого квартала,

сварки. С разрешением этой 
задачи производительность j 
стана должна возрасти на |  
10 процентов. I



В первом цехе Новотрубного 
завода многим известно имя 
старшего вальцовщика стана 
«220»  Сергея Дмитриевича Ба
бина. Еще в 1945 году пришел 
он на завод. За безупречную  
работу награжден двумя меда
лями. Мастерству проката труб 
обучил 2 0  человек. Бригада, в 
которой работает Сергей Дмит
риевич, ежегодно перевыпол
няет государственный план. В 
нынешнем году коммунист Ба
бин вновь избран членом пар
тийного бюро цеха.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

ПРИШЛО письмо
НА ЗАВОД

Машиностроители завода гор
ного оборудования борются за вы
сокое качество выпускаемой про
дукции. Правда, нельзя сказать, 
что не бывает промахов, но они 
быстро устраняются.

Не так давно руководители 
комбината из города Приозерское 
Ленинградской области прислали 
на завод письмо, в котором про
сят изготовить пневмоударники 
М-УУ-7,

Раньше приозерцы получали 
пневмоударники марки 1900—-УК 
и УК —110, но они не выра- 
батывайт и 60 процентов уста
новленного срока, выходят из 
строя из-за быстрого износа ру
башки и по другим причинам.

Пневмоударник М-УУ-7 наше
го же завода более производитель
ный. Йм пройдено 120 погонных 
метров скважин и бурение про
должается до сих пор. Таких по
казателей не было достигнуто ни 
йа одном пневмоударнике, полу
чаемом приозерским комбинатом. 
Выработка их не превышала 60 
— 70 погонных метров скважин.

Машиностроители нашего за
вода приняли заказ приозерцев и 
приступили к его выполнению.

(Наш. корр.).

Решения Пленума 
в ж и з н ь ДЕЙСТВЕННОСТЬ

МАССОВОЙ РА БО Т Ы
Доклад секретаря ЦК КПСС 

JI. Ф. Ильичева на июньском 
Пленуме «Очередные задачи 
идеологической работы пар
тии» и постановление дали пар
тийным организациям конкрет
ное направление в проведении 
воспитательной работы іна пред
приятиях и в организациях.

После опубликования мате
риалов Пленума партийное бю
ро горпищеторга разработало 
мероприятия по изучению до
клада Л. Ф. Ильичева и поста
новления, был проведен семи
нар агитаторов.

Руководитель агитколлекти
ва — директор горпищеторга 
Т. В. Надольская дала четкую 
установку по проведению бесед 
в .магазинах и на окладах. Осо
бое внимание было уделено 
воспитанию любви к труду и 
общественной собственности.

Работникам горпищеторга 
вверены товарно - материаль
ные ' ц е н н о с т и  на миллио
ны рублей. Сохранность и 
своевременное доведение этих 
ценностей до потребителей во 
многом зависит от честного и 
сознательного отношения к по
рученному делу каждым тру
жеником магазина и склада.

Придавая этому вопросу осо
бо .важное значение, партийное 
бюро и хозяйственное руковод
ство горпищеторга проводят 
значительную работу. У нас, 
например, организован посто
янный контроль за работой 
предприятий. Случаи наруше
ний правил торговли отдель
ными лицами обсуждены на об
щих собраниях. О сохранно
сти социалистической собствен
ности прочитано много лекций 
с привлечением р а б о т н и к о  в

п р о к у р а т у р ы  и милиции. 
Лично директором горпищетор
га Т. В. Надольской прочита
но более 15 лекций в пред
приятиях на такую тему, как 
«о долге работников торговли».

П о с т о я н н а я  воспитатель
ная . работа среди широкого 
круга трудящихся горпищетор
га дает положительные резуль
таты. У работников магазинов 
повысилась инициатива. Они 
.больше стали проводить поку
пательских конференций, вы
ставок-продаж. Только в ма
газине № 75 по инициативе за
местителя директора А. М. Се
ребряной проведено .пять кон
ференций ‘покупателей и выста
вок-продаж товаров с дегуста
цией. Со стороны покупателей 
поступает много положитель
ных. отзывав. На протяжении 
года горпищеторг не имеет рас
трат и хищений, порчи и спи
сания товаров.

За высокие показатели рабо
ты коллектив четыре квартала 
подряд является участником 
областного социалистического 
соревнования и по итогам ра
боты за три квартала был удо
стоен переходящего Красного 
знамени с вручением денежных 
премий.

■После проведенного семинара 
агитаторов по материалам 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
в предприятиях горпищеторга 
с еще большей активностью 
развернулась работа по дове
дению до трудящихся магази
нов и складов материалов Пле
нума.

Агитатор товароівед М. И. 
Мурзина организовала читку

доклада Л. Ф. 
Ильичева и по
становления Пле
нума. Эта груп
па слушателей 
состоит из 25 че
ловек. Все они 

проявляют большой интерес к 
докладу. Беседы посещают ак
куратно, задают много 'вопро
сов.

Заканчивается изучение ма
териалов Пленума в магазинах 
№№ 5 и 18, где агитаторами 
3. А. Фомина, Н. И. Матюхи- 
на и в других коллективах.

‘Воодушевленные постанов
лением июньского Пленума ЦК 
КПСС, работники горпищетор
га приложат еще больше уси
лий для выполнения задач по 
всемерному улучшению обслу
живания покупателей и .выпол
нения плана товарооборота.

В. ДУ Н АЕВ,
секретарь партбюро.

ѵ / ПОДШЕФНЫМ СОВХОЗАМ
По сложившейся традиции Но

вотрубный завод в нынешнем го
ду вновь оказывает шефскую по
мощь совхозам «Заря» и- «Ачит- 
ский» Красноуфимского района и 
Первоуральскому совхозу. Как и 
б прошлые' годы, зта помощь на
чалась с определения объемов 
предстоящих работ, В совхозы 
Красноуфимского района весной 
дважды выезжали представители 
завода и цехов, которые на ме
сте ознакомились с предстоящи
ми работами и наметили сроки 
их исполнения.

Что же намечено сделать в 
этом году? Совхозу Ачитский за
вод поможет построить коровник 
и смонтировать систему водо
снабжения. Весной в совхозе за
ложен фундамент шлакоблочного 
маточного свинарника, В нем 
предстоит в течение летнего пе
риода смонтировать систему во
доснабжения и отопления, меха
низировать раздачу кормов и 
уборку навоза.

По опыту передовых совхозов 
Пермской области раздача кор
мов в свинарнике Ачитского сов
хоза будет сделана по принципу 
механической подачи кормовой 
Пульпы по трубопроводу непо
средственно к кормушкам. Это 
новшество позволит резко сокра
тить обслуживающий персонал и 
снизить себестоимость мяса.

В свинарнике Каршинского от
деления будет продолжена рабо
та по наладке и совершенствова
нию механизации уборки навоза.

В совхозе «Заря» намечено 
механизировать полив овощей в 
парниках, что резко сократит за
траты труда. В'двух свинарниках 
центрального отделения этого 
совхоза будут выполнены работы 
по изготовлению и монтажу ме
ханизированной раздачи кормов.

В настоящее время в совхозе

заканчивается кладка двухэтаж
ного жилого дома На восемь 
квдртир. Систему водоснабжения 
в этом доме предстоит выполнить 
цеху N  1.

Известно, как много затрачи
вается труда на уборке картофе
ля. Чтобы уменьшить их, наш 
завод изготовит для совхоза кон
тейнеры, в которые будет ссы
паться выкопанный картофель и 
сразу же отвозиться на склад.

Заводом будут продолжены ра
боты на строительстве доильной 
установки карусельного типа: хо
лодильника, установка емкости 
под молоко, наладочные работы и 
сдача этого сооружения в эксп
луатацию.

Следует отметить, что кроме 
предусмотренных работ, мы ока

зываем большую помощь совхо
зам различными материалами, ин
струментом.

Многое предстоит сделать так
же и в Первоуральском совхозе. 
Сейчас совместно с руководите
лями совхоза уточняется план ра
боты, после чего будут установ
лены сроки его выполнения.

В общем наша помощь под
шефным совхозам еще выше под
нимет уровень механизации тру
доемких сельскохозяйственных 
работ и ускорит выполнение за
дачи по созданию изобилия про
дуктов сельского хозяйства.

В. РОЛЬ,
старший инженер отдела ор
ганизации труда Новотрубно
го завода.

ХОРОШИЙ
ПОДАРОК
Полным ходом идет строи

тельство бани для жителей 
Трудпоселка, Новоельнично- 
го поселка и Новотрубного 
завода. 11а строительство из
расходовано 46 тысяч руб
лей.

Тот, кто побывал здесь, во
схищается внутренней и на
ружной отделкой.

Баня имеет два отделения: 
мужское и женское, имеется 
раздевалка, комната ожида
ния.

Строители хорошо потру
дились. Все работы велись 
под руководством начальни
ка участка У.КСа P. X. Та
гирова, прорабов Н. А, Шук- 
лина и А. А. Кальянова.

Особенно хорошо потру
дились бригады разнорабо
чих А. Кошкиной, которая 
выполняла земляные, бетон
ные работы, а также кладку 
стен. Среди разнорабочих хо
чется отметить примерных 
3. Полуянскую, 3. Чухареву, 

Т. Сабурову и других.
Не подвела строителей и 

бригада штукатуров Т. Ягов- 
цевой. Чисто и аккуратно, с 
любовью и знанием своего 
дела бригада выложила гла
зированными плитами стены. 
Хорошо потрудились штука
туры А. Назирова, А. Устю 
гова, К. Подьянова.

Не отстали и маляры. 
БригадаМ. Бондаревой хоро

шо произвела малярные ра
боты. Отличились такие, как 
Т. Уварова, М. Бисарина, 
Н. Фролова, Г. Хадыева.

Сейчас строителям оста
лось провести благоустройст
во территории вокруг здания, 
и баня будет готова.

С. ДЕБЕТСКИЙ,
депутат горсовета.

а

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРАМ
Т е м а т и к а  л е к ц и й  и  ц о к л а ц о в  по  м а т е р и а л а м  

и ю н Ь с к о г о  П л е н у м а  Ц К  КПСС
1. Успехи коммунистическо

го строительства за истекшее 
десятилетие,

2. Расцвет социалистической 
демократии -и дальнейшее по- 
вышѳние роли КПСС в Жизни 
страны.

3. Великая жизненная сила 
ленинского принципа мирного 
сосуществования государств с 
различным социальным стро
ем.

4 Творческое решение тео
ретических и практических во
просов коммунистического 
строительства — залог наших 
грядущих побед.

5. Борьба с пережитками ка
питализма в сознании людей.

6. Идейная убежденность — 
источник творческой активно
сти людей.

7. Распространение передо
вого опыта — важное условие

роста производительности тру
да.

8. Воспитание на положи
тельном примере — действен
ное средство формирования 
коммунистической сознательно
сти.

9. Роль мастера, бригадира 
как руководителя производства, 
воспитателя и учителя молоде
жи.

10. Социалистическая собст
венность —- основа для объеди
нения людей в единый брат
ский коллектив.

11. Воспитание коммунисти
ческого отношения к общест
венной собственности — реша
ющее звено борьбы за нового 
человека.

12. Советская молодежь — 
прекрасная и активная часть 
социалистического общества, 
преданная великим идеалам 
коммунизма.

13. Роль коллектива как ос
новного .воспитателя на произ
водстве и в быту.

14. Роль и место школы в 
воспитании молодого поколе
ния.

15. Общественно полезный 
ТРУД — важнейший фактор во
спитания учащихся.

16. Роль семьи в воспитании 
детей.

17. Роль и значение печати 
в коммунистическом строитель
стве, ів идеологической работе 
партии.

18. Советское радио и его 
роль в борьбе за коммунизм.

19. Киноискусство — одно 
из важнейших средств идеоло
гической работы

20. Требования партии к 
литературе и искусству.

Идеологический отдел 
, ГК КПСС.



П Р О И З В О Д С Т В  —  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

П р о г р а м  м а
партии, принятая 
XXII съездом 
КПСС, ставит за

дачу создания 
материи л ь н о-
технической ба- ,

зы коммунизма. Естественно, альных у ч е б н ы х  заведений, 
что готовясь к жизни в 'более В нашем городе можно по-
раз’витом"обществе, надо ду- лучить высшее образование без фояной установкой 
мать о высшем образовании. отрыва от производства в фи- 

Нарюд и партия хотят, ,дто- лиале заочного обучения 
бы молодое поколение не толь- Уральского политехнического 
ко было достойным наследии- института — учѳбнонкоіноуль- 
ком накопленных богатств, но тационном пункте (УКІІ). 
и. училось приумножать их, бы- На УКП проводятся все ви
ло бы к этому всесторонне под- ды очных занятий: лекции,
готовленным, * практические занятия, зачеты,

В программе партии подчер- лабораторные работы, консуль- 
кивается, что вечерняя и заоч- тации, экзамены. Здесь имеет- 
ная форма подготовки опеци- ся материально - лабораторная 
аліистов будет особенно быстро база: лаборатории по химии, 
развиваться в предстоящие 20 физике, электротехнике, каби
нет. Это именно тот вид обу- неты по истории КПСС, черче

нию.
В этом учебном году будут 

созданы лаборатории по сопро

В этом году 
Мы должны при
нять 75 студен
тов по специаль
ностям: обработ
ка металлов дав
лением, Экономи
ка и организа- 

лике, кабинет иностранного ция металлургической про
языка, оборудованного магнито- мышленности, химическое обо

рудование заводов черной и 
В настоящее время у нас цветной металлургии, техноло- 

обучается 440 студентов. На- гия машиностроения, металло- 
чиная с 1961 года. УКП вы- режущие станки и инструмен- 
пустил 75 инженеров. Боль- ты.
ш и н с т ів о  из них в  настоящее 
время на руководящих долж
ностях. Среди них Ю JI. Суво
ров, JI. И. Важеиин 'и другие.

Студенты И* Ф. Битяев, 
Н. А. Меньшиков, В. И. Тей- 
тельбаум, И. П. Неетеркин,

Вступительные экзамены 
проводятся по русскому языку 
и литературе (сочинение), ма
тематике (письменно и устно), 
физике.

В нынешнем году конкурс
ный отбор проводится по но-

чения, через который .в ос
новном будет решаться и проб
лема получения образования.

Сейчас получают образова
ние без отрыва от производст
ва 55 процентов всех студен
тов страны и почти 50 процен
тов учащихся средних специ-

тивлению материалов и гидрав- шин, Котов, Старков.

А. П Логинов окончили инсти- вым правилам с учетом оценок 
тут за пять вместо шести лет в аттестате абитуриента, 
обучения. Поступайте учиться в наш

На «отлично» и «хорошо» учебно - к о н су л ьтац и о н н ы й  
сейчас сдают экзамены Светла- пункт!
ков, Цедилкина, Зубарев, Иго- К. ДАИБОВА,

зав. УКП.

Н а в с т р е ч у  Д н ю  з д о р о в ь я

З А  З Д О Р О В Ы М  Б Ы ТМировая карта современ
ного вулканизма показывает: 
наиболее активные участки 
вулканической деятельности 
находятся по так называемо
му тихоокеанскому «огнен
ному кольцу» — на остро
вах и берегах Тихого океана.
Здесь расположены 322 дей
ствующих вулкана — более 
шестидесяти процентов име
ющихся на нашей планете.
38 вулканов из этого числа 
находятся на длинной и уз
кой полоске земли — цепоч
ке Курильских островов.

Понятен интерес наших 
ученых к вулканам: изуче
ние их «поведения» вулкани
ческой деятельности и тех 
полезных ископаемых, обра
зование которых связано с 
магматическими очагами, 
имеет большое значение для 
народного хозяйства страны.

Недавно население дальне
восточных районов страны с 
интересом следило за возоб
новившим свое действие Ка- 
рымским вулканом на Кам
чатке. И вот недавно для 
исследования вулканов Ку
рильских островов вышло со
ветское экспедиционное суд
но «Геолог». Ученые Инсти
тута вулканологии Сибирско
го отделения Академии наук 
СССР в минувшем году об
следовали на этом судне во
семнадцать островов, десять 

из которых необитаемы. Сей
час группа вулканологов и 
других специалистов под ру
ководством старшего научно
го сотрудника Евгения Кон
стантиновича Мархинина бу
дет вести работы на вулка
нах Кунтоминтар, Синарка,
Чиринкотан. Все они —дей
ствующие.

ГІа снимке: экспедицион
ный отряд высаживается с 
«Геолога» для осмотра 
острова вулканического про
исхождения в Тихом океане.

Фото Ю. МУРАВИНА.
Фотохроника ТАСС.
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У советских людей вошло в 
традицию ежегодно отмечать 
историческую дату- подписания 
В. И. Лениным 11 июля 1918 го
да декрета об организации На
родного Комиссариата здравоох
ранения. В этот день подводятся 
итоги работы медработников, кол
лективов жилищно - коммуналь
ных контор и отделов и силами 
общественности.

Подготовка к проведению празд
ника Дня здоровья в нашем 
городе началась с первых же 
дней нового года, но особенно ак
тивизировалась в весенне-летний 
период. В апреле работники мед
санчастей города и поселков сов
местно с хозяйственными руко
водителями заводов, управдома
ми и активом провели расширен
ные совещания. Здесь утвержде
ны планы мероприятий по благо
устройству, озеленению улиц и

дворов, созданию скверов, газо
нов и по улучшению охраны здо
ровья населения.

Комиссия медсанчасти Ново
трубного завода под руководством 
заведующей поликлиники В. Г. 
Сундуковой провела значитель
ную работу среди населения. Об
следован жилой фонд, террито
рия участков, прочитаны лекции, 
беседы, выпущены во всех до
моуправлениях санитарные бюл
летени.

Большую помощь оказывают 
домоуправляющие А. Ф. Овчин
никова, Т. А. Кокшагина (ЖКО 
Новотрубного завода), В. К. Бу
такова, Н. А. Халдина, М. М. Ко- 
зырчикова, М. Д. Цветкова, Н. Н. 
Попова, воспитатель 3. И. Мои
сеева (ЖКК треста Уралтяжтруб
строй), С. В. Сухомлинова, А. А. 
Былева (ЖКО Динаса).

Несмотря на некоторые успехи

в наведении санитарного поряд
ка, далеко еще не все сделано. 
Нужно добиться, чтобы все насе
ление города и поселков прини
мало самое активное участие в 
борьбе за здоровый быт.

А. РЯПОСОВА,
член нештатного совета при 

редакции по распространению 
медицинских знаний.

РЕКЛАМА 
ПОРТИТ ВИД

;На Первоуральские пред
приятия едут представители 
многих заводов и учреждений 
разных городов. Приезжий че
ловек, побывав на каком-либо 
заводе, обязательно посетит те
леграф, почту, находящиеся на 
главной улице города — Вату
тина. Улица эта хорошая, за
строена большими красивыми 
домами, украшает ее и сквер, 
где отдыхают дети и взрослые.

/Вот только портит впечат
ление реклама противопожар
ной охраны: старая, обветрен
ная, со стертыми плакатами. 
Один из плакатов служит пред
метом насмешки: слово «не»
выгорело и смысл плаката из- 
/менялся. И никому нет дела до 
этого.

Всегда нужно уделять детям 
внимание, делать им здравые, 
полезные замечания, особенно 
запрещать игру с огнем, тем 
более в жару, к акая . стоит по
следнее время в области. Так 
.что рекламу эту необходимо 
обновить и для украшения ули
цы, и для охраны народного 
добра.

Думаю, что мое доброе по
желание будет выполнено в не
далеком будущем.

Н. ЧАДОВА.

СТРОИТЕЛИ 
БЬЮТ ТРЕВОГУ

В комплексе непрерывной 
прокатки труб в нынешнем го
ду должен войти в эксплуата
цию десятипролетный откры
тый склад трубной заготовки. 
С вводом его, завод получит 
возможность работать ритмич
но.

Строители второго стройуп
равления, стремясь выполнить 
все работы по устройству стел
лажей до наступления холодав, 
должны ежемесячно сдавать по 
два пролета. Для этого в каж
дый пролет нужно уложить не
сколько сот кубометров бето
на, арматуру, поставить стойки 
и прочее. Если перевести объе
мы по двум пролетам в тоннаж, 
то. это будет выглядеть так: бе
тона нужно уложить 3750 
тонн, песка 1200 тоны, армату
ры и стоек 200 тонн. Отсюда 
ясно, насколько необходимы в 
каждом пролете склада смон
тированные мощные шестнад
цатитонные мостовые краны.

Сейчас заканчиваются рабо
ты по второму пролету, а с 7 
июля они начнутся в третьем. 
Но строители бьют тревогу. 
Краны в третьем и последую
щих пролетах мертвы. В тре
тьем и четвертом /пролетах 
Уралэлектромонтаж (начальник 
участка тов. Вятчин) сдал кра
ны пусконаладочной группе за
вода (тов. Гринько). Оказалось, 
что токосъемники, которыми, 
укомплектованы краны, по 30 
штук на каждом, не отвечают 
необходимым требованиям и их 
нужно переделывать. . Выпол
нить эти работы и поставить 
500 погонных метров труб для 
разводки на кранах должен был 
цех № 27 (начальник тов. Ва- 
женин). До начала работ в тре
тьем пролете остались считан
ные дни, но ни тов. Вятчин, ко. 
торому завод уже оплатил за 
монтаж кранов, ни тов. Важе- 
нин, ни У КС завода (тт. Шпи- 
нев и Мохаев) не принимают 
мер к обеспечению кранов то
косъемниками.

Тов. Вятчин кивает на тов. 
Важенина. Тот разводит рука
ми — не хватает, мол, людей, 
а. тов. Мохаев кивает на Вятчи
на: мы, де, договорились, что 
Вятчин сам переделает токо
съемники.

Такая медлительность может 
сорвать установленные сроки 
сдачи склада в эксплуатацию. 
Ведь достаточно знать четыре 
действия арифметики, чтоб 
подсчитать, сколько потребуется 
человеческих рук для замены 
простаивающих кранов. А фун
даменты стеллажей расположе
ны так, что никаким наземным 
транспортом, кроме носилок и 
тачек, нельзя доставить бетон 
к месту укладки. С наступле
нием холодов даже с помощью 
кранов нельзя будет навер
стать упущенное.

Не пора ли директору заво
да тов. Данилову разорвать 
«заколдованный круг». Строи
тели обращаются к Вам, тов. 
Данилов: /срочно примите ме
ры, через неделю работа зай
дет в тупик.

3. ПЛЕТМИНЦЕВА,
нештатный корреспондент.

ПИОНЕРСКОЕ
ЛЕТО ДРУЖИНА „ДРУЖБА11 НА ОРБИТЕ

Сережа Саранчин принимает 
рапорты от председателей от
рядов «Уралец», «Ветерок», 
«Звездочка». Старшая вожа
тая Фая Мартьянова дает 
команду поднять флаг. Вот так и 
начинается каждый день жиз
ни городского пионерского ла
геря «Дружба». Здесь отдыха
ет более 90 детей, трудящихся 
треста Уралтяжтрубстрой. Чем 
же они занимаются? О! Об 
этом стоит только опросить са
мих ребят, и они наперебой на
зовут все то, что им особенно 
запомнилось, понравилось.

Разве можно умолчать об 
игрр. «маскировка на местно
сти». В ней принимали участие 
все городские лагеря и детские 
площадки. Нелегко занять пер
венство. Ведь каждый к этому 
Стремился. Но самые ловкие

оказались в лагере «Дружба». 
Им и первое место. А по
бедители отдельных этапов 
награждены г р а м о т а м и  ГК 
ВЛКСМ и гороно, ‘ подарка
ми. Когда проходило награж
дение, то самые дружные ап
лодисменты выпали на долю 
самого маленького участника 
игры Толи Шевчука. Хорошо 
умеют ориентироваться на ме
стности Володя Копцов, Люда 
Костюченко, Валя Жучкова.

Проходил городской слет ту
ристов. Представителей лагеря 
строителей пригласили на него. 
И когда слушаешь ребят об 
этом событии, воочию убежда
ешься в их большом впечатле
нии. И хотя они были только 
гостями, но приняли участие в 
концерте. Таня Малышкина пе
ла, а Леня Желудок танце

вал. И, оба так понравились 
зрителям, что их наградили не 
только аплодисментами, но и 
подарки вручили.

Побывали отдыхающие и в 
оранжерее. Здесь они познако
мились с растительностью раз
личных климатических поясов. 
Прошлись по городу и узнали, 
где и какие советские учреж
дения расположены.

Встречи футболистов лагеря 
с дворовыми площадками до
ставляют много переживаний и 
детям, и воспитателям. Но не 
было еще ни одного пораже
ния. Ребята этим очень гордят
ся.

Пионеры посетили парк на 
Хромпике. И так понравилось 
отдых/ать возле фонтана, что на 
другой день вновь отправились 
сюда.

Никак не забудешь и экс
курсию на швейную фабрику. 
Ведь интересно же, как из кус
ка материи получается наряд
ное платье. А у некоторых ре
бят родители здесь работают и 
им приятно увидеть маму за 
работой.

Сейчас лагерь живет в ми
ре музыкальных звуков. То ре
петирует хор, то солисты, то 
веселая пляска рвется из. окон 
на улицу. Идет деятельная 
подготовка к концерту, в кото
ром намечено представить раз
личные жанры искусства. Кол

лектив в лагере дружный. Вот 
почему м,н6гие, очень многие 
дети вновь хотят сюда на вто
рую смену. Такое желание крас
норечивее всего говорит о ла
гере, о деятельности воспита
телей.

А поучиться здесь есть че
му. Планы составляются -под
робные, продумывается органи
зация каждого мероприятия. 
Чтобы увлекательнее шло со
ревнование на лучший отряд, 
победителям вывешивается те
леграмма из «космоса». И уже 
все знают, кто же вышел на 
орбиту. Введено переходящее 
Красное знамя. Каждый день 
заседает совет дружины. Он 
Подводит итоги работы, выно- 
сійт благодарности, учитывает 
пожелания ребят. Начальник 
лагеря Т. А. Гайсина всегда 
подаст нужный совет, найдет 
правильное решение спорного 
вопроса.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.



К У Р С К А Я  Б И Т В А
( К  20-лет ию  н а ч а л а  сра ж ен и я  н а  К у р с к о й  л у г е )

іПохерпей жестокое пораже
ние на берегах Волги, гитлеров
ская ставка летом 1943 года 
подготовила наступление на
Курском направлении. Пользу
ясь отсутствием второго фрон
та в Европе, враг создал силь
ную ударную группировку, в 
которую входили огромные мас
сы войск, танков, самолетов и 
артиллерии. Гитлеровцы рас
считывали разгромить совет
ские войска и Вернуть себе
утраченную стратегическую 
инициативу.

Советское командование свое
временно вскрыло планы про
тивника. Огромную работу' при 
подготовке советских войск к 
сражению и в ходе сражения 
проводил член Военного совета 
Воронежского фронта Н. С. 
Хрущев. Его деятельность как 
члена Политбюро ЦК ВКП(б) и 
секретаря ЦК КП(б) Украины 
выходила за рамки Воронеж
ского фронта.

5 июля 1943 года началось 
сражение на Курской дуге — 
одна из важнейших и решаю-

= Это интересно

j  Дельфин-ватерполист
Е Необычный, рассчитанный 
= на эффект, эксперимент был 
; недавно произведен в Гоно- 
\ лулу. В одну из команд по 
s водному поло был включен 
I дельфин. Этот опыт закон- 
I чился решающим успехом. 
§ Дельфин быстро сориентиро- 
: вался в темпераментной игре 
\ и добился не менее пяти по- 
I паданий. Правда, четыре из 
Е них, к великому сожалению 
I членов его команды, попали 
I в их собственную сетку.

Озеро см ерти...
І Самым мертвым водоемом 
\ на земле является «Озеро 
І смерти» в Сицилии. На бере- 
; гах его нет растительности, а 
Е всякое живое существо, по- 
Е павшее в воду, умирает мгно- 
I венно. Со дна «Озера смер- 
\ ти» бьют два источника силь- 
1 но концентрированной кисло- 
Е ты, Они-то и отравляют воду,

На первый случай
Городской советник Пьер г 

Жирод, обеспокоенный ро
стом автомобильных катаст
роф в Париже, недавно обру
шил свой гнев на водителей, 
которые «демонстративно це
луются на полном ходу авто- 

5 мб’биля. Он предлагает на 
первый случай вручать по
добным нарушителям полный 
список площадей, «где их по- | 
целуй никому не повре- - 

дят». А при повторном нару
шении — отбирать права.

Электронное сердце
Американке Флоренс Сти- \ 

вен запрещено летать на са
молетах. Дело в том, что она 
перенесла операцию сердца 
и для регулирования ее сер
дечной деятельности в груди 
ее установили миниатюрное 
электронное устройство. По 
мнению экспертов, сигналы j 
этого устройства могут дезо- 1 
риентировать навигационные - Е 
приборы самолета. Е

„М окасины" из каучука
Первыми обувь на каучуке 

начали носить североамери
канские индейцы. Они шли 
за ней не в магазин (их тог
да еще не было), а под бли
жайшие каучуконосы, делали 
надрез, подставляли ногу, и... 
через небольшой промежуток 
времени «мокасины» из кау
чука были готовы. Носилась 
такая обувь без смены 8 —12 
месяцев, затем владелец смы
вал ее в специальном расти
тельном растворе и шел «по
купать» новую.

щих битв Великой Отечествен
ной войны. Советские войска в 
упорной обороне измотали и 
обескровили врага. 12 июля в 
районе Прохоровки разверну
лось самое крупное в истории 
Великой Отечественной войны 
танковое сражение, в ко'тором 
противник потерял свыше 400 
танков, более 10 тысяч солдат 
и офицеров убитыми.

Остановив немецкие, полчища, 
Красная Армия перешла в ре
шительное наступление. Изо 
дня в день наращивая силу 
ударов, советские воины осво
бождали от врага .родную зем
лю. 5 августа враг оставил Орел 
и Белгород, а в ночь с 22 на 23 
августа советские войска штур
мом овладели Харьковом. Нача

лось новое победоносное насту
пление Красной Армии, развер- 
нувшееся осенью 1953 года на 
фронте до двух тысяч километ
ров.

Разгром гитлеровцев под 
Курском — результат героиче
ских усилий всего советского 
народа, руководимого Комму
нистической партией. Здесь еще 
раз проявилось высокое боевое 
мастерство, мужество и отвага, 
беспредельный героизм пехо
тинцев и танкистов, летчиков и 
артиллеристов, маршалов, ге
нералов, офицеров. Великий 
подвиг Советской Армии на 
Курской дуге навсегда останет
ся в памяти народов, борющих
ся за мир во всем мире.

НАМ  О Т В Е Ч А Ю Т

„Нужны гаражи*
На письмо И. Ершова (№ 116) 

главный архитектор города тов. 
Рахманова ответила, что в на
стоящее время во вновь проек
тируемых микрорайонах за-' 
стройки предусматриваются ме
ста под гаражи для размеще
ния личных автомашин.

В существующих же жилых 
кварталах горисполкомом, в по
рядке исключения, разрешается 
строительство гаражей разме
ром 3X4 метра только инвали
дам, получившим машины че
рез горсобее.

Но, к сожалению, в городе 
имеются случаи самовольного 
размещения индивидуальных

З А  Р У Б Е Ж О М

ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

М Е Х И К О .  Председатель 
Конфедерации национальных 
торговых палат Мексики Гомйс 
Гордоа высказался за установ
ление широких и прямых тор
говых отношений с социалисти
ческими странами.

Гомес Гордоа подверг кри
тике Общий Европейский ры
нок, который «представляет са
мую серьезную угрозу для сбы
та наших товаров».

гаражей и других построек, а 
также невыполнение обяза
тельств'со стороны тех, кто по
лучил разрешение. Поэтому гор
исполком обращается с прось
бой к, трудящимся города ока
зать помощь в пресечении са
мовольного размещения всякого 
рода построек.

„Такой дом 
существует"

Так называлось коллектив
ное письмо жильцов дома №  4 
по ул. Герцена, помещенное 27 
мая. Секретарь партийного бю
ро Хромпикового завода тов. 
Туркин ответил: «Начальник
жилищно-коммунального отдела 
тов. Трошков заверил членов 
партбюро завода, что в июне 
все работы по благоустройству 
будут закончены».

Переполох в Бонне
БОНН. В боннском министер

стве обороны возник переполох. 
Виновником его явился коман
дующий военно-морским фло
том ФРГ вице-адмирал Ценкер; 
Адмирал .проговорился о том, 
что в Бонне предпочитают хра
нить в тайне.

В ийтервью газете «Килер 
нахрихтен» Ценкер сообщил, 
что в ФРГ завершается плани
рование и вскоре начнется стро
ительство подводных лодок во
доизмещением в 700 тонн. Кро
ме того, в рамках специальной 
программы перевоо р у ж е н и я 
предусматривается оснащение 
эсминцев и части торпедных ка
теров новейшим ракетным ору
жием.

Тревога в западногерманском 
министерстве обороны объясня
ется рядом причин. Во-первых, 
объявленные Ценкером во все
услышание, военные планы, ока
зывается, являются «строго сек

ретными». Во-вторых, на Запад
ную Германию ,в рамках запад
ноевропейского союза наложено 
ограничение, запрещающее ей 
строить подводные лодки водо
измещением более чем в 450 
тонн. Таким образом, Бонн, как 
подчеркивается в печати, не 
счел даже нужным обратиться 
к западноевропейскому союзу 
за соответствующим разрешени
ем.

Большую заботу проявля
ет правительство Румынской 
Народной Республики о здо
ровье трудящихся. Сейчас в 
республике 130 курортов. 

Недалеко от Бухареста, в 
Бэрэганекой степи, на бере
гу озера с целебными вода
ми расположен курорт Ама- 
ра. Сюда ежегодно приезжа
ют отдыхать и лечиться бо
лее 8 .0 0 0  человек,

На снимке: один из домов 
отдыха на курорте Амара,

ТРАГЕДИЯ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
ПАРИЖ. В небоскребе «Сер- 

радор», расположенном в цент
ре г. Риоде-Жанейро, возник 
пожар. Как сообщает агентство 
Франс Пресс, по предваритель
ным данным, .в результате по
жара погибли 17 человек, 38 
ранены.

30 человек, оказавшихся в 
огненном кольце на 23-м этаже, 
могли выбраться из горящего 
здагіия лишь с помощью вере
вок, протянутых пожарными из

соседнего здания. Один за дру
гим они пробирались на узкий 
карниз и, вцепившись в верев
ку, продвигались вперед, мед
ленно перебирая руками. Но не 
всем удалось спастись. Шесть 
человек сорвались вниз.

Трагедия разыгралась и вну
три здания. Поддавшись пани
ке, люди стали осаждать лифт. 
Перегруженная кабина сорва
лась с тросов и ударилась о дно 
клетки, ранив многих людей.

„Двор превратился 
в автобазу"

Л. Любовников в газете за 8 
июня выступил с письмом под 
таким заголовком. Зам. дирек
тора Новотрубного завода тов, 
Сидоркин прислал ответ:

«Участок двора, где построе
ны гаражи в квартале № 7, не 
принадлежат заводу, а принад
лежат Уралслецстрою и Урал- 
тяжтрубстрою. Что касается 
благоустройства квартала, то 
эти работы задерживались по
тому, что строился детский сад 
треста Уралтяжтрубстрой.

Около домов, принадлежащих 
Новотрубному заводу, в тече
ние осени будет проводиться 
озеленение и благоустройство».

„Привести улицу 
в порядок"

На письмо В. Халдина зав. 
горкомхозом тов. Попов отве
тил, что факты правильные. 
Такое положение создалось в 
связи с застройкой 35 кварта
ла, куда идет ежедневно боль
шое количество транспорта. По
сле застройки квартала положе
ние улучшится.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН,

КИНОТЕАТР «КОСМОС»
СЕГОДНЯ 

Цветной широкоэкранный 
художественный фильм 

«СМЕРТЬ Н А ОСТРОВЕ 
САХАРНОГО ТРОСТНИКА» 

Начало: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 
часов вечера.

Принимаются коллективные 
заявки.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ДИНАСА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КОГДА РАЗВО ДЯТ  

МОСТЫ»
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоу р а л ь с к и й  
трест столовых объя в
ляет Н А БО Р учени
ков для посылки в 
Нижне - Т аги льскую  
школу торгово - кули
нарного ученичества. 
За  справками обра
щаться в отдел кадров 
треста столовых,

«Навсегда избавимся от засу
хи» — под таким лозунгом раз
вернулась в Болгарии всенарод
ная борьба за максимальное ис
пользование всех водных ресур
сов и строительство новых оро
сительных сооружений. Тысячи 
крестьян добровольно выходят 
на стройки, чтобы ускорить 
ввод в действие гидромелиора
тивных установок.

На снимке: члены ТК ЗХ в 
Ново село Видинского округа 
заканчивают строительство соо
ружения для орошения куку. 
рузных полей.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я

в Свердловское техническое училище по специальности 
ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров с годичным сроком 
обучения. Учащиеся обеспечиваются общежитием и выпла
чивается стипендия.

Горпищеторг также приглашает на работу продавцов, нас 
сиров, грузчиков и уборщиц в магазины.

Обращаться в отдел кадров.

Первоуральскому тресту сто
ловых на постоянную работу 
срочно требуются: повара всех 
категорий, буфетчицы, касси
ры, бухгалтеры, кладовщики, 
плотники. Обращаться в отдел 
кадров треста столовых.

НОВИКОВА В а р в а р а  И в а н о в н а , 
п р о ж и в а ю щ а я  в  гор. П е р в о у р а л ь 
с к е , п ос . Д и н ас , п е р е у л о к  И л ь и 
ч а , д о м  №  4-а, к в . 23, в о з б у ж д а 
е т  с у д е б н о е  д е л о  о р а с т о р ж е н и и  
б р а к а  с НОВИКОВЫМ С т еп ан о м  
П а в л о в и ч е м , Д ело  б у д е т  с л у ш а т ь 
с я  в  го р о д с к о м  суд е П е р в о у р а л ь 
с к а .
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