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С ЕГОДНЯ в вашей газе

те публикуются материа
лы, в которых рассказывает
ся о состоявшихся профсоюз
ных конференциях по птювер. 
ке выполнения коллективных 
договоров на Новотрубном и 
Старотрубном заводах. При 
активном участии трудящих
ся прошло обсуждение док
ладов руководителей хозяй
ственных и профсоюзных 
организаций.

Рабочие и служащие 
вскрыли серьезные недо
статки, отметили, что кон
троль за реализацией догово
ров порой носил формаль
ный характер, сводился к 
регистрации фактов. Завко
мы профсоюзов и их предсе
датели тт. Дмитриев и Ки- 
сов недостаточно проявляют 
настойчивости в решении 
многих вопросов производ
ства, культуры и быта.

Отсутствие повседневного 
контроля за ходом выполне
ния всех пунктов коллектив
ного договора привело к то
му, что отдельные из них 
«перекочевывают» из года в 
год. У ряда хозяйственных 
руководителей притупилось 
чувство ответственности за 
выполнение принятых обяза
тельств. Можно ли быть 
равнодушным, например, к 
такому факту, когда дирек
ция Новотрубного завода не 
обеспечила выполнения обя
зательств по вывозке дров 
для трудящихся, или когда 
неудовлетворительно нала
жено обслуживание рабочих 
и служащих в столовых за
вода, или когда из года в год 
дирекция завода не выпол- 
няет своих обязательств по

улучшению жилищно-быто
вых условий трудящихся. 
М ежду тем завком Ново
трубного завода мало зани
мался вопросами быта тру
дящихся, примиренчески от
носился к дирекции, остро 
не ставил перед нею насущ
ные бытовые вопросы, тре
бующие неотложного реше
ния.

Недостатки, отмеченные 
на профсоюзных конферен
циях трубопрокатчиков, име
ют место и на других пред
приятиях города. Неудовлет
ворительно выполняются 
коллективные договоры на 
Динасовом и Новоуткинеком 
заводах, в управлении тре
ста Уралтяжтрубстрой и т. д.

Пятый пленум ВЦСПС, 
обсудив вопрос об улучше
нии работы профсоюзных 
организаций по выполнению 
коллективных договоров на 
предприятиях, обязал мест
ные комитеты развернуть по
вседневную организаторскую 
работу, направленную на 
проведение в жизнь двухсто
ронних обязательств. Борьба 
за осуществление этих обяза
тельств должна составлять 
главное содержание повсе
дневной работы комиссий 
фабзавкомов, цехкомов, а 
также профсоюзных групп.

Вся работа профсоюзных 
организаций должна вестись 
в направлении поднятия зна
чения коллективного догово
ра как важного средства в 
борьбе за выполнение и пе
ревыполнение производст
венных заданий, за удовлет
ворение непрерывно расту
щих культурно-бытовых за- 
просов тружеников.__________

Приказ 
Министра Обороны СССР

3 сентября 1956 г. N°. 130 г. Москва.
ОБ УВО ЛЬНЕН ИИ  ИЗ ВО О РУЖ ЕН Н Ы Х СИЛ СССР

ВО ЕННОСЛУЖ АЩ ИХ, ВЫ СЛ УЖ И В Ш И Х  УСТАН О В Л ЕН Н Ы Е  
СРОКИ СЛ УЖ БЫ  И ОБ ОЧЕРЕДНОМ П Р И ЗЫ В Е  

НА ДЕЙСТВИ ТЕЛЬН УЮ  ВОЕННУЮ  СЛ УЖ БУ
В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности 

приказываю:
1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Фло

та, пограничных и внутренних войск в запас солдат, матросов, 
сержантов и старшин, выслуживших установленные Законом сро
ки действительной военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных в п. 1 
настоящего приказа, призвать на действительную военную служ
бу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и 
внутренние войска граждан 1937 года рождения, не имеющих 
права на льготу и отсрочку от призыва, а такж е граждан при
зывных возрастов, которым истекли отсрочки от призыва и  свер
стники которых проходят действительную военную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и 
на кораблях. Министр Обороны СССР

Маршал Советского Союза ЖУКОВ.

ШКОЛЕ ИМЕНИ А. П

ТАГАНРОГ, 3 сентября. (ТАСС). 
Первый в этом учебном году зво
нок в сродней школе №  2 имени 
А П. Чехова совпал со знамена
тельной датой. 1 сентября шко
ле исполнилось 150 лет. Много 
талантов и самородков дала шко
ла. Ее гордестью является А. П. 
Чехов, проведший здесь свои 
гимназические годы. В классе, 
где он учился, создан школьный 
музей истории. Более 10 тысяч 
учащихся выпустила школа за

. ЧЕХОВА —  150 ЛЕТ

годы советской власти. Ее пи
томцы трудятся в различных от
раслях народного хозяйства. Кол
лектив школы бережно хранит 
память о своих воспитанниках—  
Героях Советского Союза И. Го
лубце, Б. Тихонове н других.

В наши дни школа вмени
А. П. Чехова —  крупное учеб- 
нсе заведение. Она располагает 
хорошо оборудованными учебны
ми кабинетами,-, столярными и 
слесарными мастерскими и др.

Пребывание Президента Республики 
Индонезии Сукарно в СССР

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. 
(ТАСС). Два дня провел в Ленин
граде Президент Республики Ин
донезии Сукарно и сопровождаю
щие его лица. Ленинградцы 
встретили посланцев индонезий
ского народа, как близких дру
зей. На улицах и на заводе, на 
станциях метрополитена и в те
атре —  повсюду жители города 
Ленина обращались к гостям со 
словами сердечного привета, про
сили передать лучшие пожела
ния народу Индонезии, борюще
муся за свою национальную сво
боду. Сегодня Президент Сукар
но и  его спутники покинули Ле
нинград.

Рано утром в ленинградском 
аэропорту проводить гостей со
брались многочисленные предста
вители трудящихся.

Ветер колышет государствен
ные флаги Индонезии, Советско
го Союза и Российской Федера
ции. На аэродроме выстроен по
четный караул. Звучат мелодии 
государственных гимнов Индоне
зии и  Советского Союза. Прези
дент Сукарно и председатель ис
полкома Ленинградского городско
го Совета П., И, Смирнов обхо
дят фронт почетного караула.

Н. И. Смирнов обращается к 
высокому гостю с прощальной 
речью. Он благодарит Президен
та за его посещение Ленинграда 
и желает гостям счастливого п у 
тешествия по Советскому Союзу.

С речью перед микрофоном вы 
ступил Президент Сукарно.

Последние рукопожатия. Пре
зидент Сукарно и его спутники 
входят „ в самолет. Машина под
нимается в воздух и  берет курс 
на восток. Из Ленинграда гости 
вылетели в Свердловск.

КАЗАНЬ, 2 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в 11 часов утра в к а 
занском аэропорту по пути из 
Ленинграда в Свердловск сделал

остановку Президент Республики 
Индонезии Сукарно.

Встречать высокого гостя и 
сопровождающих его лиц на 
аэродром прибыли председатель 
Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР С. Н. Низамов, 
председатель Совета Министров 
республики М. 3. Азизов, член 
Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР 3. И. Муратов, 
депутаты Верховных Советов 
СССР, РСФСР, Татарской АССР, 
деятели науки, литературы и 
искусства, представители про
мышленных предприятий столи
цы Татарии, журналисты.

Индонезийских гостей сердеч
но приветствовал председатель 
Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР С. Н. Низамов.

В ответной речи Президент 
Сукарно поблагодарил за теплую 
встречу.

—  Я, —  сказал д-р Сукарно, 
—  приехал сюда как представи
тель народа, как человек из н а
рода. Народ меня избрал прези
дентом. Без народа я  ннчто. Но 
вместе со всем народом мы мо
жем построить мирное и процве
тающее общество.

Наша задача, задача всех тру
дящихся и руководителей как 
Индонезии, так и  Советского Со
юза л  всех стран мира упорно 
работать, чтобы достигнуть ми
ра во всем мире.

В здании аэропорта Председа
тель Президиума Верховного Со
вета Татарской АССР С. Н. Ни
замов дал завтрак в честь высо
кого гостя и его спутников. За
тем самолет с гостями взял курс 
на Свердловск.

СВЕРДЛОВСК, 2 сентября. 
(ТАСС). Сегодня в 16 часов 30 
минут по местному времени в 
Свердловск из Ленинграда при

были Президент Республики Ин
донезии Сукарно и  сопровождаю
щие его лица. Гостей встречали 
первый заместитель председате
ля исполкома Свердловского гор
совета П. Г. Панов, первый се
кретарь. обкома партии А. П. Ки
риленко, председатель исполкома 
Свердловского областного Совета 
К. К. Николаев, многочисленные 
представители трудящихся.

От имени исполкома городско
го Совета депутатов трудящихся 
товарищ Панов сердечно привет
ствовал главу индонезийского 
государства.

Отвечая на приветствие, пре
зидент Сукарно заявил:

—  Дорогие товарищи! Я иск
ренне тронут, выслушав привет
ствие, которое вы  произнесли 
здесь по моему адресу. Я чув
ствую себя, как  дома, в кругу 
своей семьи.

Моя задача, как  президента 
республики Индонезии и- предста
вителя индонезийского народа,—  
укрепить существующие друже
ские связи между Индонезией и 
Советским Союзом. Я чувствую, 
что моя задача не будет трудной, 
так как дружба и братство не 
могут не существовать у наро
дов, имеющих общие цели. Меж
ду нашими странами, борющи
мися за мир и процветание, дол
жны существовать дружба и 
братство.

Речь президента Индонезии 
была встречена бурными апло
дисментами присутствующих.

С аэродрома Президент Су
карно и другие представители 
Индонезии направились в город. 
На всем пути от аэропорта до 
города гостей приветствовали ты
сячи свердловчан.

После короткого отдыха индо
незийские гости знакомились с 
городом.

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ  РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРАЦ И И  

СДАЛИ ГО СУДАРСТВУ ОДИН МИЛЛИАРД ПУДОВ Х Л ЕБ А

Колхозы и совхозы Российской 
Федерации, борясь за выполне
ние принятых обязательств по 
сдаче 2 .200  млн. пудов хлеба, 
на 1 сентября с. г. сдали и про
дали государству один миллиард 
пудов зерна.

Колхозы и совхозы Ставрополь
ского края, Ростовской области, 
Дагестанской АССР, Чувашской

АССР, досрочно выполнив госу
дарственный план хлебозагото
вок, ведут сдачу хлеба сверх 
плана.

Успешно выполняют принятые 
обязательства колхозы и совхо
зы Чкаловской области, сдавшие 
102 млн. пудов хлеба, Саратов
ской области —  70 млн. пудов.

ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ
Более 30 ты сяч москвичей по

бывало на традиционной осенней 
выставке цветов. С большим ин
тересом осматривали они бога
тые коллекции роз, георгин, 
гвоздики, гладиолусов, представ
ленные цветочными хозяйствами 
столицы, домоуправлениями, рай-

27 участников выставки по 
решению (специального жюри 

удостоены дипломов первой сте

пени.

Впервые на выставке был объ

явлен конкурс на художествен
ное составление букетов. Авторы

онными отделениями Доброволь
него общества содействия озеле- I пятн Л'УТШШХ букетов (пз 
нению Москвы (Д0С0М), ш кола
ми и  предприятиями.

представленных) удостоены ди
пломов второй степени. (ТАСС).

В Л АТВИИ —
16.600 КИЛОМ ЕТРОВ  

АВТОБУСНЫ Х ЛИНИЙ

РПГА, 3 сентября. (ТАСС). 

Отсюда вышел первый автобус 
с надписью Рига —  Прейле. Это 

45 райцентр Латвии, с которым 
Рига имеет регулярное автобус
ное сообщение. Начали курсиро
вать пассажирские машины по 
маршруту Рига— -Даугавпилс. В 
ближайшие дни открывается ав
тобусное движение между Ригой 
и Резекне. Латвийская столица 
имеет автобусное сообщение так
же со многими городами брат
ских республик, в том числе с 
Вильнюсом, Таллином, Псковом, 
Калининградом.

Общая протяженность между
городних автобусных линий Лат
вии составляет 1 6 .600  километ
ров —  на 1 .1 0 0  километров 
больше, чем в прошлом году.



Тематика и литература 
дла бесед агитатора в сентябре

Тбма I 
о М Е РА Х  БО РЬБЫ  
С РАСХОДО ВАНИЕМ

ИЗ ГО СУ Д АРСТВ ЕН Н Ы Х
ФОНДОВ ХЛ ЕБА  И Д РУГИХ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Х 
ПРОДУКТОВ НА КОРМ  СКО ТУ

1. Мероприятия Партии и 
Правительства по увеличению 
производства и заготовке хлеба, 
картофеля, овощей, мяса, молока 
и других сельскохозяйственных 
продуктов.

2. Всемерный подъем общест
венного животноводства —  путь 
к обеспечению полного удовле
творения потребностей всего на
селения в продуктах животновод
ства.

3. Борьба со скармливанием 
хлеба скоту —  обязанность пар
тийных, профсоюзных организа
ций и общественности города.

Л И Т ЕРА ТУРА :
Постановление Совета Мини

стров СССР «О мерах борьбы с 
расходованием из государствен
ных фондов хлеба и других про
довольственных продуктов на 
корм скоту». Газеты «Уральский 
рабочий» за 28 августа 1956 
года, «Под знаменем Ленина» за 
29 августа 1956 года.

Тема II.
СВО ЕВРЕМ ЕН Н О

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
1. Качественно провести ре

монт жилого фонда коммуналь
но-бытовых предприятий.

2. Образцово подготовить пред
приятия к работе в зимних ус
ловиях.

Л И Т ЕРА ТУ РА :
Газета «Под знаменем Лени

на» за 19— 21 августа 1956 г.
Тема III.

РИ ТМ И Ч Н АЯ  РАБОТА
П РЕД П РИ ЯТИ Й  —  ОСНОВА
ДОСРОЧНОГО ВЫ П О Л Н ЕН ИЯ  

ПЛАНА
1. Неравномерный выпуск про

дукции, штурмовщина —  бич в 
производстве.

2. Обеспечение ритмичной ра
боты, искоренение штурмовщи
ны —  одна из важных задач ра
ботников промышленности.

Л И Т ЕРА ТУРА :

Газета «Уральский рабочий» 
за 1 августа 1956  года «К чему 
приводит штурмовщина».

Тема IV.

ОБРАЗЦОВО ПРО ВЕСТИ  УБ О РК У  
БОГАТОГО УРО Ж АЯ

1. Bo-время и без потерь убе
рем урожай.

2. Досрочно выполним планы 
но сдаче государству сельскохо
зяйственных продуктов.

3. Обеспечим колхозы и под
собные хозяйства города семена
ми.

Л И Т ЕРА ТУРА :

H. С. Хрущев. Речь на сове
щании работников сельского хо
зяйства областей и автономных 
республик Урала. ( Г а з е т а  
«Уральский рабочий», за 22 ав
густа 1956 года). Газета «Под 
знаменем Ленина» (передовая) за 
17 августа 1956  года.

Тема V.

9 С Е Н Т Я Б Р Я — ДЕНЬ СВОБОДЫ.
Н АЦ ИО НАЛ ЬНЫ Й ПРАЗДНИК 

БОЛГАРСКОГО НАРОДА

I .  Успехи Народной республи
ки Болгарии в строительстве со
циализма.

2. Дружба болгарского и со
ветского народов нерушима.

Л И Т ЕРА ТУ РА :

Нерушимая дружба болгарско
го и советского народов. Газета 
«Правда» за 21 ноября 1955 г.

Болгарская Коммунистическая 
партия в борьбе за социалисти
ческую индустриализацию. Газе
та «Правда» за 10 сентября 
1955 года.

Коллективный договор—под контроль масс

Нужна ли нам парадность?
О НЕДОСТАТКАХ М ЕЖ ДУ 

ПРОЧИМ...
На трибуне —  председатель 

завкома Новотрубного завода тов. 
Дмитриев. Он констатировал: —  
Заводский комитет и цеховые ко
митеты профсоюза под руководст
вом партийной организации до
бились больших успехов в вы 
полнении социалистических обя
зательств... Он утверждал:— зна
чительная работа проведена по 
передаче передового опыта... Вы
сокую роль в выполнении дан
ного раздела сыграли также и 
производственные совещания... 
Он доказывал: —  комиссии
охраны труда завкома и цехко
мов проделали большую работу 
по осуществлению контроля за 
соблюдением правил охраны тру
да и техники 'безопасности... И 
так далее, в таком же духе, до-

ОТЧЕТНАЯ СТРЯПНЯ

НОВОЕ В ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Шахтный ствол проходится бурением
Сталинская область. На

окраине донецкого города 
Макеевки ведется проходка 
ствола для проветривания 
горных выработок действую
щей шахты №  13-бис.
Строительная площадка по
ражает безлюдьем. В смену 
здесь насчитывается всего 
шесть человек и все работа
ют на поверхности. Подзем
ных рабочих и многочислен
ные механизмы заменил аг
регат «У К Б-3,6» — установ
ка колонкового бурения ди
аметром 3 ,6  метра.

Внешне она напоминает 
вышку нефтяной буровой.

Машинист, нажав кнопку 
на пульте, приводит в дви
жение главный узел агрега
та — бур. Его стальной кор
пус напоминает гигантский 
перевернутый стакан высо
той с двухэтажный дом. 
Краями своих стальных сте
нок, снабженных специаль

ными шарошками, бур вырезает кольцевую щель наруж
ным диаметром 3 ,6  метра, равным диаметру будущего 
ствола.

Но вот керн достиг предельной высоты — 5 метров, 
еГо нужно вынуть на поверхность. Как подрезать, отде
лить его от остального горного массива? Людей в забое 
нет. Да и забоя в полном смысле этого слова не сущест
вует.

После долгих поисков конструкторы нашли решение, 
В двойной полой стенке бура укрепили на шарнирах ры
чаги, заканчивающиеся своеобразными резцами. Под дав
лением системы гидравлических домкратов лапы рыча
гов в нужный момент постепенно выдвигаются и, враща
ясь вместе с буром, подрезают основание керна. Тогда 
керн отрывается и лебедка поднимает всю буровую ко
лонну вместе со столбом породы (керном) на поверх
ность. Здесь приходят на помощь другие механизмы.

На снимке: установка колонкового бурения шахтных 
стволов.

Фото и текст С. Гендельмана,

О чковтирательская смесь.
Рис. А. Зубова.

кдадывад председатель завкома 
на профсоюзной 'конференции о 
выполнении коллективного до
говора за первое полугодие 1956 
года.

Доклад принял такую обтекае
мую форму, что посмотришь на 
нее внешне, послушаешь горя
чую и 'страстную речь председа
теля завкома, то как  будто все 
на месте: присутствуют тут и
положительные н отрицательные 
стороны. И все же делегаты ос
тались недовольными содержани
ем доклада. Слушали они своего 
профсоюзного вожака и думали: 
кто это выступает? Председатель 
завкома, защитник интересов р а 
бочего класса, или какой-то хо
зяйственник? Почему тов. Дми
триев, говоря много об успехах, 
лиш ь вскользь, между прочим, 
упоминал о недостатках? Н ика
кого анализа. Кому нужна такая  
парадность?

В докладе тов. Дмитриева и в 
деятельности завкома не видна 
принципиальность, настойчи
вость в постановке и решении 
коренных вопросов производства, 
труда и быта. Докладчик не от
ветил и на такой 'вопрос: как  же 
завком контролировал выполне
ние коллективного договора? По
чему завком мирится с многочис
ленными случаями нарушения 
коллективного договора, не тре
бователен к дирекции? Что тов. 
Дмитриев не желает ссориться с 
директором, с хозяйственниками 
цехов, сор выносить из избы? 
То, о чем вполголоса, не кон
кретно говорил или просто ум ал
чивал председатель завкома, 
громким голосом сказали деле
гаты.

Тов. Зырянов заявил:

—  Допущены серьезные недо
статки в выполнении пункта по 
охране труда л  технике безопас
ности. Профсоюзные организации 
слабо используют предоставлен
ные им права, •смирил'ись іс недо
статками в охране труда.

Тт. Севрюк и Гудельман зая
вили, что обслуживание трудя
щихся в столовых неудовлетво
рительно. Столь недостатков в 
этом вопросе могло и не быть, 
если бы работники ОРСа были 
неразворотливей, а завком проф
союза контролировал их работу.

Завком очень редко выносит 
вопросы общественного питания 
на обсуждение профсоюзных со
браний.

Тт. Чугунов и Гольдберг крити
ковали дирекцию и завком за 
плохое выполнение пунктов кол- 
договора по жилищно-бытовому 

•обслуживанию трудящихся. Нель
зя же годами не выполнять один 
я  тот же пункт -коллективного 
договора!

Тов. Гольдберг такж е подме
тил,. что завком не контролирует 
выполнение пункта жол,договора 
до своевременной выдаче зарпла
ты трудящимся. На протяжении 
последних месяцев зарплата (си
стематически задерживается На 
5 —  6 дней.

Тт. Гончаров и Ахметзянов 
указывали на наличие формализ
ма в организации соревнования 
и медлительность завкома в ус
транении такого недостатка.

ЗА ВН ЕШ Н И М  
БЛАГОПОЛУЧИЕМ ...

Далее. В разделе культмассо
вая работа тов. Дмитриев приво
дит такие цифры: проведено свы
ше 300  лекций, состоялось свы
ше 30 концертов, 10 вечеров от
дыха, организованы выезды в 
театры Свердловска. На культмас
совую работу израсходовано 
8 1 .3 5 0  рублей, на физкультра-. 
боту 181 .218  рублей. За этими 
цифрами, за внешним благополу
чием докладчик умолчал о самом 
главном. А именно.

Очень слаба связь клуоа с 
производством.

Крайне недостаточно привле
кается молодежь к занятиям физ
культурой и спортом. Значки
стов ГТО I ступени подготовлено 
80 вместо 150, И ступени— со
ответственно 30 и 80.

Завком мирится и с тем, что 
дирекция завода не выполняет 
договорные обязательства по вы 
возке дров. Не организована вы 
возка дров с . погрузкой и вы
грузкой.

Таким образом, доклад тов. 
Дмитриева является яркой ил
люстрацией беспринципности 
завкома в борьбе за выполнение 
коллективного договора.

О ЧЕМ  ГОВОРИЛИ 

С ТАРО ТРУБН И К И

На профсоюзной конференции 
Старотрубного завода делегаты 
такж е отмечали серьезные, недо
статки в выполнении коллектив
ного договора. И здесь наблю
дается такая  же картина, что и 
на Новотрубном —  неудовлетво
рительный контроль завкома 
профсоюза за выполнением кол
лективного договора.

Дирекция .завода следит и тре
бует выполнения плана по тру
бам, но не принимает достаточ
ных мер по улучшению снабже
ния металлом трубоволочильный 
цех,— указывает т. Рекова. Про
должая далее, она останавлива
ется на вопросе плохого снабже
ния продуктами столовых ; заво'3-- 
да и товарами —  магазинов. 
Тов. Ш евчук на всех конферен
циях обещает улучш ить снабже
ние, но пока что на словах.:

Не выполнены пункты догово
ра по труболитейному цеху, 
заявляет тов. Алпатова. Не, смон
тирован котел, устройство Подъ
емника для зо л о у д а л е н и я ,М о 
стовые краны в цехе находятся 
в крайне неудовлетворительном 
состоянии.

Легко принимаются, да тяжко выполняются обязательства.
Рис. А. Зубова.

не выступают перед трудящими 
ся с докладами и лекциями.

В течение лета не было орга
низовано ни одной общезаводской 

і массовки, мало было организова
но и цеховых. Плохо налажена 
работа в красных уголках.

Тт. Комиссаров, .Петров, Прн- 
стяжнюк и Репин подняли ряд 
важных вопросов, характеризую
щих ' .низкий уровень работы 
завкома профсоюза.

* ■* ' „.

Слабо разъясняю тся решения 
XX ' съезда КПСС, профсоюзные 
собрания по итогам съезда КПСС 
и задачам профсоюзных органи
заций н е . проведены.

Лекций в основных цехах 
очень мало, а за последнее вре
мя их число сократилось. Редко 
выступают руководители с до
кладами,, а тт. Дмитриев, Звягин
цев, Калинин и Парфенов совсем

достатки в деятельности ... двух

Мы вкратце рассказали тц 
профсоюзных конференциях но 
проверке выполнения коллектив
ного договора двух заводов. Нё-

завкомов профсоюза в основном 
одинаковы. Оба завкома крайне 
слабо контролируют выполнение 
колдоговора, уровень нх работы 
далек от требований XX сіюзд.ч 
КПСС..



С Ш К Ш М І

*3а месяц—205 писем. *Рационализаторов 
не поддерживают. *Пустующая танцплощадка. 
*Поговорим о мелочах.

Наша почта
Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

Всего за восемь месяцев текущего года в р еакцию  
городской газеты «Под знаменем Ленина» поступило 
1 6 0 3  письма трудящихся, корреспонденций, статей и ин
формаций. Это на 4 8 4  письма больше, чем за этот же
период прошлого года. „ ог>_

За август редакция получила от своих читателей л и  о 
писем. 163 из них опубликовано на страницах газеты, а 
остальные находятся в стадии подготовки и р а ссл ед о в 
ана. В этом месяце с корреспонденцией на профсоюзную  
тему «Затишье...» выступил Л. Мельников. О том, как 
городская партийная библиотека готова к новому учен
ному году рассказала Н. Волович. Интересна по своему 
содержанию статья В. Гришакова «Волокитчики из 
ЖКО». Большой интерес представляет статья Л_ Илюши
на «О недостатках в организации нормирования труда и 
заработной платы на Новотрубной R mvn-эаводе». В кор
респонденциях «Распространение передового опыта и 
парторганизация», «Впереди идут коммунисты» поделил
ся своим опытом работы В. Зольников. «Смелее внедрять 
новинки техники» — так называлась статья Н. Балдина. 
Выступили также С. Журавлев, В. Козицина, С. Гринин 
и многие другие.

Редакция печатала подборки о ходе уборки урожая в 
колхозах города, о рационализаторах, о жизни комсо
мольцев, письма, партийную и культурную хронику, но
вости науки и техники, информации о спортивной жиз
ни физкультурных коллективов города, зарубежную и 
советскую информацию.

В своих письмах в редакцию жители города рассказы
вают о своих нуждах, вскрывают недостатки в работе 
промышленных предприятий и советских учреждений. 
По опубликованным письмам руководители принимают 
меры и об этом сообщают в редакцию.

Но в августе редакция не получила ответа от началь
ника цеха JMb 1 Новотрубного завода тов. Ненашева на 
письмо «Бюрократ на должности бухгалтера». Продол
жают молчать руководители Уралтяжтрубстроя на кор
респонденцию «Самодурство . Белоуса», председатель 
завкома профсоюза Новотрубного завода тов. Дмитриев 
на заметку «Его, Иванова, единоличное мнение». Отмал
чиваются н а . критические выступления газеты директор 
Старотрубного завода тов. Полуян, председатель завко
ма профсоюза Динасового завода тов. Воробьев.

щ - щ
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Радовалась молодежь, когда Старотрубный завг'Д 
на лодочной станции танцевальную площадку. Но радость 
ла напрасной: летом танцплощадка пустовала. Напрасно завод 
затратил средства на строительство, превратив деньги в р

" ' ' н а  снимке: танцевальная площадка Старотрубного завода, 
на которой никогда нет танцующих. ^  д  3иятдиНОва

. 7  «Н Е Н А Ш  У Ч А С Т О К »

Многие жители Техгорода I 
пользуются родоразюорной колон, і 
кой. Казалось бы, что жилищно- | 

-коммунальный отдел Новотруб- ; 
него, завода, должен проявить ]
•внимание к этому питьевому ис
точнику. Но вот это го-то как  раз. 
и .нет.

Площадка возле колонки не 
.благоустроена и все нечистоты, 
грязь - попа дают в воду. Поэтому

можно, получить самые различ
ные заболевания.

Жильцы пробовали обратиться 
к коменданту тов. Рябову с 
просьбой отремонтировать питье
вой источник, но он нам заявил: 

—  Это дело .не мое, да и уча
сток не наш.

Интересно, чье же дело забо
титься о нуждах населения?

А. УНЖАКОВ,
О. БЕЛОНОГОВА.

В М Е С Т О  п о м о щ и

Лида Бобылева работает кас
сиром жилищно - коммунального 
отдела Новотрубного завода око
ло двух лет.

Работающий до Лиды кассир 
получал 500 рублей в месяц, а 
ей почему-то оклад снизили, хо
тя работы прибавилось.

Обратилась Бобылева к бух
галтеру ЖКО тов. Краснову, что
бы он помог ей.

Решила Лида выяснить этот 
вопрос у начальника ЖКО тов. 
Баева. 21 августа собрались

—  О С К О Р Б Л Е Н И Е

...И меры приняли
Вместе с сыном проживаю в 

квартире жилищно - коммуналь
ного отдела Старотрубного заво
да. В сентябре прошлого года я 
поставила счетчик для своей 
комнаты, и до января 1956 года 
плата за электроэнергию произ
водилась согласно показаниям 
счетчика. И вдруг меня преду
преждают, что больше прини
маться плата по электросчетчи
ку не будет.

Решила обратиться к директо
ру завода тов. Полуяну. Послед
ний дал указание поставить об
щий квартирный счетчик.

По моей просьбе к прокурору 
города обратился председатель 
месткома профсоюза. Вскоре я 
получила из прокуратуры ответ, 
что директору завода предложено 
принять соответствующие меры. 
...И меры приняли. 25 августа 
мою комнату отключили от 
электроэнергии. Я с ребенком 
•осталась без света, без горячей 
ПИЩИ. А. БОГОМОЛОВА,

учительница школы №  11.

вместе тт. Баев и Краснов, что
бы решить —  восстановить Бо
былевой прежнюю ставку или, 
оставить так, как есть. II тут 
проявил свою расторопность бух
галтер. Он уверил тов. Баева, 
что Бобылева плохой работник и 
вообще, если ее не устраивает 
эта ставка, ей можно предло
жить уйти.

Меня, как старого рабочего, 
до глубины души возмущает та
кое отношение к молодым рабо
чим.

Заколдованный круг
Коллектив рационализаторов 

. автогаража Хромпикового завода 
, длительное время работал над 

освоением реставрации главных 
тормозных цилиндров, которые 
являются дефицитными. Около 
трех месяцев тому назад реста- 

‘ врацня тормозных цилиндров бы- 
, ла освоена и внедрена.

Сейчас в автогараже несколь- 
■ ко грузовых машин работает на 
.. реставрированных главных тор-
• мозных. цилиндрах. Казалось бы, 

все ясно. Остается только выпла
тить автору вполне заслуженное 
вознаграждение. Но не тут-то бы-

-:ло!

■ Ответственный по рационали
зации автогаража тов. Сутормин 
направил мое предложение в за- 
вЬдской БРПЗ инженеру тов. Та- 
таринову, который, в свою оче- 
редь, передал его главному ин- 

..женеру завода тов. Рублеву.

Главный инженер наложил 
соответствующую резолюцию, и 
документы о рационализаторском 
предложении были переданы

• главному механику завода тов. 
Иліохину. А тот в течение трех 
недель раздумывал, стоит ли 
внедрять его в производство?

Пока тов. Илюхин раздумы
вал, инженер БРІІЗа тов. Тата- 
ринов со дня на день обещал

мне выплатить денежное возна
граждение.

Казалось бы, что путешествие 
окончено. Но 4 августа этого го
да вся документация о моем ра
ционализаторском предложении 
появилась вновь в автогараже.

Вместе, с ним прибыли доку
менты о рационализаторском 
предложении одного из активных 
рационализаторов Г. К. Вираче- 
ва, которые путешествовали 
около пяти месяцев. Предложе
ние т. Вирачева тоже давно вне
дрено в производство, но тоже 
не оплачено. Случаи «путешест-

СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Пз года в год ведутся разгово

ры о благоустройстве поселка 
Кузино, но дальше разговоров 
дело не двигается.

Если в прошлые годы этот 
вопрос ставился на повестку дня 
партийных, профсоюзных и хо
зяйственных активов, то нынче 
о благоустройстве, видимо, надое
ло говорить.

Но мы настоятельно требуем 
от городских организаций в са
мое ближайшее время сдвинуть 
дело с мертвой точки.

В. СЕЛЯНИН.

впя» рационализаторских пред
ложений по «заколдованному 
кругу» —  далеко не единичны.

Такая волокита с офорвдети- 
! ем уже внедренных предложений 
{ —  это тормоз техническому про- 
{ грессу и вовлечению рабочих в 
] рационализаторскую деятель

ность! 51. ЖОЛОБОВ,
рабочий автогаража.

Л. УТЕВСКИЙ.

Тирания мелочей

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
11 августа с корреспонден

цией под заголовком «Строго 
наказывать обманщиков» на 
страницах газеты выступил об
щественный инспектор Госторг- 
инспекции И. Кривицкий. Как 
свидетельствует из ответа, при
сланного начальником общепи
та ОРСа Новотрубного завода 
тов. .Ананьевым, факты при 
проверке подтвердились. На по
вара тов. Копейкину наложено 
строгое административное взы
скание Заведующая столовой 
тов. Каныпина за недостаточ
ный контроль предупреждена.

Очень часто можно услы
шать, как руководители не
которых предприятий в ответ 
на требования трудящихся 
отвечают:

— Ну, это мелочи! Глав
ное — план. Мелочи мы 
всегда можем устранить са
мыми минимальными средст
вами и силами.

— Почему же вы их не 
устраняете?

— Руки не доходят. Вот 
вы напомнили — спасибо 
вам. Постараемся. исправить, 
сделать...

И спохватившись, руково
дитель осторожно добавляет:

— В скором времени...
А  между тем, мелочи — 

это не пустяк. Совокупность 
мелочей — это уж е зло, это 
уже тирания мелочей, кото
рая может преследовать нас 
на каждом шагу.

Десятки раз шоферы, мо
тоциклисты и возчики напо
минали заведующему гор
комхозом тов. Дрягину о том, 
что мосты через овраги по 
улицам ІІІ-го Интернациона
ла и 1-й Красноармейской 
разрушены и езда по ним 
опасна. У одного моста пери
ла сломаны с обеих сторон, 
у второго — наполовину; се
редина третьего мостика око
ло магазина провалилась и 
его вынуждены объезжать. 
Образоівалась яма, в которой 
во время дощдя скапливает
ся вода со всей улицы. 
Грязь непролазная. И к ве

ликому развлечению прохо
жих, слово «горкомхоз» 
склоняется во всех падежах, 
как именно у. этого мостика.

И что же? Разговор об 
этих мостах идет второй год. 
Но дальше дело не дви
гается.

Или возьмем другую ме
лочь, самую мелкую мелочь

— подметание улицы Лени
на и улиц в Соцгороде. По
чему их нужно обязательно 
подметать в 9 — 10 часов 
утра, когда наблюдается наи
более интенсивное движение _ 
по ним? Это величайший се 
крет горкомхоза и ЖКО Но
вотрубного завода. Пыль ле
тит во все стороны, мусор
ные ящики раскрыты. Нет, 
не особенно приятно в ото 
время проходить по наш ей-" 
главной улице и некоторым 
улицам Соцгорода.

Слов нет — горкомхоз - в 
свое время многое сделал 
для озеленения главной ули
цы. Но, сделав многое, он 
успокоился и теперь равно
душно взирает, как газоны  
заростают крапивой, репей
ником й полынью. А  не
сколько лет тому назад — 
первоуральцы прекрасно эго 
помнят — на газоны прият
но было смотреть, настолько 
они были чисты, зелены, 
свежи.

Вызывает законное возму
щение населения города ра
бота бань. Работник трубо
литейного цеха Старотрубно
го завода тов. Барборес жа
луется, что он однажды 5 
часов пробыл в бане, ожидая 
пара., и не дождавшись, по
мылся теплой водичкой, так 
как горячей не было. А  один 
ли тов. Барборес жалуется 
на порядки в банях? Кто не 
знает о постоянных очере
дях, которые стали настоя
щим бичом бань? Между 
тем, строительство новой ба
ни в Соцгороде законсерви
ровано...

Внимание к устранению  
«мелочей»! Пусть оии не 
стоят на нашем пути, не 
волнуют нас. Устранить же 
их можно самыми минималь
ными средствами и силами.

И. ГОРОВ.



В странах народной демократии
ВЬЕТНАМСКИЙ Н АРО Д  ОТМЕЧАЕТ 11-ю ГОДОВЩ ИНУ

Ф изкулыпура и спорт

СО ЗД АНИ Я ДРВ

ХАНОЙ, 2 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в Ханое по случаю II го
довщины образования демократи
ческой республики Вьетнам со
стоялись военный парад и празд
ничная демонстрация трудящих
ся столицы.

Перед «ачалоім парада с крат
кой речью выступил Президент 
Хо Ши Мин. Он поздравил вьет
намский народ с праздником и 
изложил задачи, стоящие перед 
страной. Эти задачи, сказал Хо 
Ши Мин, состоят в том, чтобы лики.

укреплять Северный Вьетнам, 
добиваться строгого выполнения 
женевских соглашений в интере
сах объединения родины.

После многотысячной демон
страции трудящихся столицы на 
площади состоялись выступления 
артистов и коллективов художе
ственной самодеятельности.

Праздничные демонстрации со
стоялись также в Хайфоне, Пам- 
Дине и других - городах респуб-

ТРУ Д О В Ы Е  УСП ЕХИ  ВЕ Н ГЕРС К И Х  Ш АХ ТЕРО В

дали на-гора дополнительно .^96 
тысяч тонн угля. Таких произ 
водственных показателей исто
рия венгерской угольной про 
мышленности не знала.

Многие новаторы горной про 
j мышленности удостоены прави 

победами горняков. В первом : тельственных наград —  орденоі
полугодии шахтеры дали 353 и медалей. Троим шахтерам при- 
тысячи тонн угля сверх плана.
За последние два месяца они вы-

Б У Д А П Е Ш Т ,  3 сентября. 
(ТАСС). Вчера в Венгрии праз
дновался День шахтера. На этот 
раз он отмечался особенно ши
роко, поскольку 1956 год озна
меновался большими трудовыми

своено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

В А Р Ш А В А

ВАРШАВА, 3 сентября. (ТАСС). 
1 сентября в Польше начался 
традиционный месячник строи
тельства Варшавы. Десятки ты
сяч варшавцев вышли на улицы 
и площади столицы, чтобы по
мочь строителям в строительстве 
жилых домов, школ, культурно- 
просветительных учреждений. 
Трудящиеся других городов так
же оказали помощь в восстанов
лении Варшавы.

Варшава, почти до основания 
разрушенная гитлеровскими за
хватчиками, вновь поднята из

С Т Р О И Т С Я
руин. Недавно был рассмотрен^ 
перспективный план дальнейше
го строительства столицы, рас
считанный на 10 лет. Намечено 
дать населению свыше 400  ты 
сяч новых комнат, построить, 
220 школ, 240  детских садов, 
150 яслей, 10 больниц, 30 кино
театров, 5 театров, 6 домов куль
туры. Предусматривается соору-, 
жевие трех новых мостов черезі 
реку Вислу.

Предполагается, что за 10 лет- 
население Варшавы увеличится; 
до 1 миллиона 400  тысяч чело
век.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧИЛИЩ В АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИКАХ КИТАЯ

ПЕКИН, 3 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Синьхуа, 
с 1 сентября начали функциони
ровать два новых медицинских 
училища в автономных районах 
Китая в Синьцзяне и Внутрен
ней Менголии. В них будут обу
чаться, помимо китайцев, пред
ставители национальных мень
шинств унгуры, казахи, монголы 
корейцы, дунгане и другие.

В Синьцзянское медицинское 
училище, расположенное в окре

стностях города Урумчи, принято 
249 студентов —  представите
лей восьми национальностей. В 
последующие годы прием в это 
училище будет значительно уве
личен.’

Медицинское училище во Внут
ренней Монголии приняло 250 
студентов шести национально
стей. В настоящее время при 
училище строится больница на 
500 коек.

Опасный момент у ворот.
Фотоэтюд А. Зиятдинова.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ  ПО АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ  
ГРЕБЛЕ СРЕДИ МУЖЧИН

БЕЛГРАД, 3 сентября. 
(ТАСС). На озере Блед (Юго
славия) закончился чемпионат 
Европы по академической греб
ле для мужчин. В состязаниях 
участвовали 100 команд из 21 
страны. В первые два дня про
водились предварительные за 
езды, победители которых полу
чили право выступать в фи
нальных состязаниях;

Шесть лодок СССР из семи 
вышли в финал.

В состязаниях одиночек пер-

П ЕРВОУРАЛЬЦЫ  ТЕРПЯТ  
ПОРАЖ ЕНИЕ

В прошлое воскресенье команды Динасово
го и Новотрубного заводов провели очеред
ные встречи на первенство области по фут
болу. Новотрубиики выезжали в г. В.-Серги, 
где они встретились с хозяевами поля и про
играли со счетом 1 : 2.

Динасовцев принимали футболисты гор. 
К.-Уральского (УАЗ). И здесь первоуральцев 
ждала неудача. Каменцы сумели провести 
один гол, который был забит на последних 
минутах игры. Этот гол и решил исход встречи.

СПОРТИВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
1:0. В итоге розыгры
ша на первое место по 
городу вышла команда 
новотрубников. Второе 
и третье места соот
ветственно з а н я л и  
команды Хромпика и 
Магнитки.

ф  После юношеских 
команд на поле вы
шли футболисты Ста
ротрубного завода и 
г. Сухой Лог, участву
ющие в розыгрыше 
первенства области по 
второй группе. П обе-. 
ду одержали гости, 
со счетом 3:1.

ф  Проходила - ка
лендарная игра на ку
бок облпрофсовета по 
волейболу. НовОтруб- 
ники выиграли у  ста- 
ротрубников со счетом 

счетом 3:0. С. ВАТОЛИН.

ЧЕМ ПИОНАТ М ИРА  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ф  На лодочной стан
ции Старотрубного за
вода проходили сорев
нования по народной 
гребле на однопарках. 
Первое место в заез
дах заняли новотруб- 
ники Г. Силантьева, 
И. Пряхина, Г. Подсе- 
кйн, В» Луговцов. 1000  
метров быстрее всех  
преодолела Г. Силан
тьева (8 мин. 24  сек.), 
а среди мужчин — 
Г. Подсекин (7 мин. 
49  сек.).

ф  С 3 часов дня на 
стадионе Новотрубного 
завода проходила оче
редная встреча по фут
болу на первенство го
рода среди юношеских 
команд. Новотрубиики 
выиграли у горняков 
Магнитки со

вое место занял советский 
спортсмен Вячеслав Иванов. 
Чемпионами Европы стали так
же советские гребцы Виктор 
Иванов и Игорь Булдаков 
(двойка распашная без рулево
го), Юрий Тюкалов и Алек
сандр Беркутов (двойка пар
ная).

Команда СССР вышла на 
первое место, набрав 29 ,5  очка. 
На втором месте итальянские 
гребцы, на третьем — команда 
Германии.

ПАРИЖ , 3 сентября. (ТАСС). 
На ‘происходившем в Париже 
чемпионате мира по волейболу 
закончились предварительные 
игры. Мужская и женская 
команды Советского Союза вы
шли в финал.

Финальная встреча женской 
команды СССР с командой 
Болгарии закончилась победой 
советских волейболисток, вы
игравших со счетом 3 : 0.

О БЩ ЕСТВЕННОСТЬ Е ГИ П Т А  О СУЖ ДАЕТ В О ЕН Н Ы Е  ПРИГОТОВЛЕНИЯ З А П А Д Н Ы Х  Д ЕРЖ А В

КАИР, 3 сентября. (ТАСС), ки западных держав прибегнуть 
Народ Египта гневно осуждает к  угрозам и давлению на Еги- 
военные приготовления западных пет». «Но эти демонстрации, —
держав, имеющих целью оказать 
на Египет давление, чтобы за
ставить его согласнться на импе
риалистические планы установ
ления иностранного контроля 
над Суэцким каналом.

Ответственный руководитель 
издательства «Ат-Тахрир» Анвар 
Садат указывает, что демонстра
ции Англии и Франции, проводи
мые накануне встречи «коми
тета пяти» с президентом Насе- 
Pgm, представляют собой «попыт-

-В погоне за Призраком -19-
(Начало в № №  140, 141, 143, 
144, 145, 147, 148, 151, 153, 
154, 155, 159, 160, 162, 166, 

167, 170, 173).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Генерал Саблин приходит к 

мысли о возможности на строи
тельстве крупного взрыва. К 
этому же выводу подошли и 
Ершов с Малиновкиным. Они 
отправляются в рейс с поез
дом, груженным взрывчатыми 
веществами. С этим ж е поездом 
ехал хвостовым кондуктором 
Темирбек. На одном из перего
нов он бежит, заложив под ла
вочку тормозной площадки ми
ну замедленного действия. За
минированный поезд приходит 
на станцию Большой Курган. 
Дежурный по станции Ольга 
Белова узнает, что поезд за
минирован. Она предупреждает 
об этом паровозную бригаду. 
Машинист Шатров и его по
мощник Рябов, рискуя жизнью, 
уводят состав со станции.

Ершову удалось найти мину. 
Каждую секунду ожидая взры
ва, он обезвреживает ее,

Н. ТОМАН

В это время лейтенант Ма
линовкин искал Теиирбека. Од
нако Темирбеку удалось уйти, 
обманув бдительность Малинов- 
кина.

Ершов, встретившись с Ма- 
линсвкиным, высказывает ему 
свое предположение о том, что 
Темирбек и Жанбаев (При
зрак) одно я  то же лицо. Они 
решают, что преследуемый 
Жанбаев может явиться сейчас 
лишь только на тайную квар
тиру, адрес которой он дал Ер
шову. Квартира эта находилась 
в Аксакальске.

ПОСЛЕДНЯЯ
РАДИОГРАМ М А

До Аксакальска Ершов до
брался только к четырем ча
сам дня. Разыскав Джамбул- 
скую улицу, он постучался в 
двери дома номер двадцать 
один и спросил Арбузова.

— Я и буду Арбузовым, — 
ответил ему рыжеволосый муж
чина средних лет в гимнастер
ке военного покроя.

— Очень приятно! — любез
но поздоровался Ершов. — А  
я Мухтаров Таир Александро
вич. Привет вам привез от 
Жанбаева.

Ничто не изменилось на су
хощавом невыразительном ли
це Арбузова. Слегка припух
шие, будто заспанные глаза 
его смотрели попрежнему рав
нодушно. Ершов подумал было, 
что он не туда попал, но хо
зяин, так и не изменив выра
жения лица, проговорил вдруг:

— Прошу вас, Таир А лек
сандрович, заходите, пожалуй
ста!

Распахнув перед Ершовым 
дЕери, он цровел его в неболь
шую комнату с единственным 
окном, выходящим во двор. В 
комнате у  окна стоял малень
кий столик, у стены — диван и 
два стула. Никакой другой ме
бели не было.

— Устраивайтесь тут, — все 
тем же равнодушным голосом  
проговорил Арбузов. — Я вы
ходной сегодня и весь день бу
ду дома. Если что понадобится, 
позовите.

пишет автор, —  никого не з а 
пугают. Египет полон решимо
сти отстоять свой суверенитет, 
независимость и  достоинство. 
Еш птяне знают, что им окажут 
полную поддержку народы араб
ских стран и все свободолюби
вые народы мира».

Газета «Аль-Ахрам» в передо
вой статье пишет: «Западные
державы заявляют, что они хо
тят  мирного урегулирования. Но 
добиться мирного разрешения

Ерш ов поставил на стол свой 
чемодан с  рацией и  посмотрел 
на часы. Времени бы ло полови
на пятого, а в пять  у него дол
жен' был состояться разговор с 
М алиновкиным. Л ейтенанта он 
оставил в П еревальске, усло
вившись связы ваться с ним по 
радио через каж ды й час.

(Продолжение следует).

можно лишь Посредством пере
говоров. Именно на этой основе 
президент Насер согласился 
встретиться с «воімитетом п я . 
ти». Однако еще до того, как  
члены комитета прибыли в Каир, 
начинаются военные приготов
ления, оказы вается экономиче
ское и  политическое давление с 
явной целью создать атмосферу 
запугивания. Вряд ли такое от
ношение ведет к  желаемому мир
ному урегулированию. Атмосфера 
военных угроз, конечно, не бу
дет способствовать переговорам, 
которые являю тся единственным 
путем разрешения проблемы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редак

тор! Разреш ите через Вайту га
зету вынести сердечную благо
дарность коллективу горвоенко
мата и лично капитану тов. 
Приходько за оказание помощи 
и участие в похоронах Марга
риты Африкановны Бреднико- 
вой. Родны е покойной.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 4 сентября, в 7 часов вечера, в клубе Металлур

гов — городское собрание профсоюзного актива.
На повестке дня: «О задачах профсоюзных организаций по 

выполнению решений V пленума ВЦСПС». Докладчик —  член
президиума облпрофсовета И. Г. Боков.

Горком КПСС.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Сегодня в клубе имени Ленина (Хромпик) состоится лек
ция «Современная Индонезия». Начало в 8  часов вечера. Вход
свободный.

Первоуральскому детскому 
дому

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
бухгалтер и конюх-возчик.
Обращаться в детдом.

Считать недействительной 
овальную печать цеха №  2 2  
Первоуральского Новотрубного

! завода.
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