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ЦЕХОВАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Ц ЕХОВАЯ партийная орга
низация играет огром ную  

роль в жизни Коммунистиче
ской партии. Уставом КПСС 
четко определены основные 
задачи партийных организа
ций в области хозяйства. Это 
—  мобилизация масс на вы
полнение производственного 
плана, укрепление трудовой 
дисциплины и развитие социа
листического соревнования, 
борьба с расхлябанностью и 
бесхозяйственным ведением 
дела на производстве, повсе
дневная забота об улучшении 
культурно -  бытовых условий 
трудящихся, то есть, то, что 
долж но обеспечить выполне
ние государственного плана.

М ногие цеховые партийные 
организации предприятий на
шего города добросовестно 
выполняют эти функции, ведут 
больш ую  воспитательную ра
боту среди тружеников цехов.

П артийная организация цеха 
№  2 Новотрубного завода, о 
работе которой рассказывает
ся сегодня в нашей газете, 
ведет разнообразную  работу 
среди баллонников и добива
ется неплохих производствен
ных показателей.

Партийное бю ро дробильно
обогатительной фабрики (сек
ретарь тов. Григорьев) при 
влекает к общественной рабо
те ш ирокий актив, решает 
злободневные вопросы на 
партийных собраниях. Здесь 
все коммунисты  имеют пар
тийные поручения и выполня
ют их.

Партийная организация це
ха №  2 Динасового завода 
(секретарь тов. Елтышев) м но
го уделяет внимания постанов
ке  массово-политической ра
боте среди коллектива. П од
сказывает агитаторам, на ка
кие Темы нужно проводить 
беседы с рабочими. Ведется 
учет работы и выполнение 
коммунистами партийных по
ручений.

Неплохо работает Партийная 
Организация трубоэлектросва
рочного Цеха Старотрубного 
завода. Тут активно проходят 
партийные собранйя по раз
личным вопросам производст
венной и партийной жизни, 
коммунисты  являются приме-

ром  в труде, ведут массовую 
работу среди беспартийных.

К сожалению, на предприя
тиях города есть цеховые пар
тийные организации, где пар
тийно - политическая работа 
проводится крайне недоста
точно. Например, секретарь 
партийной организации ОКСа 
Старотрубного завода тов. 
Кильдюшкин нарушает устав
ные правила по проведению  
партийных собраний, некото
рые коммунисты не выполня
ют партийные поручения, пла
ны работы составляются не 
на каждый месяц. Такое же 
положение и в партийной ор 
ганизации ОТК Д инасового за
вода, где секретарем являет
ся тов. Кутырев. С холодком  
работают секретари партий
ных организаций горного  це
ха и ОРСа рудоуправления тт. 
Бакулин и Ефимчук.

Работа секретарей цеховых 
партийных организаций во 
многом  зависит от руководства 
парткомами и партийными бю 
ро предприятий. Н уж но систе
матически проводить семина
ры, передавать опыт положи
тельной работы, учить секре
тарей цеховых партийных ор 
ганизаций искусству партийной 
работы так, как это делает 
партком Новотрубного завода.

Важнейшая задача цеховых 
партийных организаций состо
ит в том, чтобы всячески по
вышать активность ком м уни
стов, развивать заинтересован
ность у рабочих, инженеров и 
техников в совершенствова
нии производства. Самым яр
ким  проявлением такой заин
тересованности является со
циалистическое соревнование. 
Именно оно развивает ини
циативу, активность трудящ их
ся, в то ж е  время помогает 
выявлять недостатки в органи
зации труда и других вопро
сах производства.

Цеховые партийные органи
зации могут вести больш ую  
работу на производстве по 
мобилизации своих коллекти
вов на выполнение государст
венного плана, если они ис
пользую т все ф ормы и мето
ды партийной работы и будут 
строго следовать уставным 
требованиям.________ ____

Пребывание Н, к. Булганина и Н. G, Хрущева
в Финляндии

Третий день пребывания в 
Финляндии Председателя Совета 
Министров СССР Н. А. Булгани
на и члена Президиума Верхов
ного Совета 0GCP Н. С. Хрущева 
начался с поездки на пароходе 
«Ариадна» по шхерам.

Советские гости прибыли на 
верфь «Хиеталахтй». На борту 
Ледокола «Войма» от общества 
«Финляндия —  СССР» и от име
ни всех рабочих предприятий 
Н. А. Булганина и Н. С. Хруще
ва приветствовал главный дове
ренный рабочий верфи Аарне 
Ланкйнен.

8 июня по случаю пребыва
ния в Финляндии Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганина и члена Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущева общество «Финляндия 

Советский Союз» устроило в 
их честь празднество.

Участники собрания горячо

встретили члена Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущева, который выступил е 
приветственной речью.

В тот же день Председатель 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин и член Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущев далп в посольстве СССР 
в Финляндии обед. На обеде с 
речами выступили Председатель 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин и премьер-министр 
В. II. Сукселайнен,

9 июня советские гости при
сутствовали на празднестве по 
случаю 50-летпя профсоюзного 
движения Финляндии.

Вечером премьер-министр Фин
ляндской Республики В. П. Сук
селайнен устроил прием в честь 
советских гостей. Прием про
шел в теплой, дружественной об
становке,

(ТАОС),

Первоуральцы протестуют
Голос электромашиностроителей

На Новоуткинском заводе
«Искра» состоялся митинг про
теста трудящихся предприятия 
против испытаний термоядерно
го оружия. Его кратким вступи
тельным словом открыл замести
тель секретаря парторганизации 
тов. Гутнер. Первым берет сло
во слесарь-сборщик второго ме- 
хано-сборочного цеха, комму
нист тов. Виссарионов.

—  Я испытал трудные годы 
войны, —  говорит он. —  Видел 
много ужасов и разрушений. По
этому не хочу, чтобы подобное 
повторилось вновь, чтобы наши 
дети остались сиротами, а жен
щины вдовамп.

Выступает молодой токарь ин
струментального цеха тов. Жид- 
ров. Он сказал:

—  В результате войны я 
остался сиротой и воспитывался 
в детском доме. И я не хочу но
вой войны, не хочу, чтобы де
ти были сиротами. Присоединяю 
свой голос про-теста против ис
пытаний водородного и атомного 
оружия.

На трибуне инвалид Великой 
Отечественной войны, технолог

Ч е т в е р о  в м е с т о . . .1 9 5
Как уже сообщалось в нашей газете, в западной стороне ста

диона Металлургов намечено построить городской зимний спор
тивный павильон. Он будет представлять собой монументальное 
здание, общей площадью в 1.197 квадратных метров.

Управление капитального строительства Новотрубного завода 
разработало график сооружения павильона с рассчетом его 
окончания к 40-летию Великого Октября. Но, чтобы выдержать 
этот срок, необходима большая и серьезная помощь строителям 
со стороны комсомольцев и молодежи города. Подготовитель
ные работы начались в минувшее воскресенье. 1 2 0  воспитанни
ков строительной школы № 71 организованно вышли 9 июня на

работу. Они копали ямы для 
столбов. Трудились ребята 
дружно и напористо. Работали 
здесь и девушки из швейной 
фабрики. Их было немного — 
четверо. Остальные 46 где? Об 
этом особый разговор.

Ранее существовала такая до
говоренность. В воскресенье на 
стройку должны были явиться 
комсомольцы и молодежь Хром
пикового завода (зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ Паня Сухих), 
швейной фабрики (секретарь 
Надя Лопатина), горпромком- 
бината (Владимир Кибирев), 
управления треста Уралтяж
трубстрой (секретарь комитета 
ВЛКСМ Александр Попов) и 
металлозавода. Это — в общей 
сложности, кроме учащихся 
строительной школы, 195 чело
век, а пришло... четверо. "Руко
водители данных комсомоль
ских организаций должны дать 
ответ, почему не была обеспе
чена явка людей на стройку. 
Ведь при таком отношении к 
делу о каком соблюдении гра
фика можно вести разговор.

Надо полагать, из этого фак
та комсомольские работники и 
все комсомольцы сделают пра
вильный вывод.

И далее. На строительство 
павильона потребуется большое 
количество материалов, которые 
должны доставить на стройпло
щадку работники управления 
треста Уралтяжтрубстрой и 
УКСа Новотрубного завода. 
Многое должны сделать и суб
подрядные организации Урал
тяжтрубстроя.

Кроме личного участия в 
стройке, долг комсомольцев ор
ганизовать действенный конт
роль за выполнением графика 
как строительства павильона, 
так и обеспечения его всем не
обходимым, и организовать бо
евое соревнование между от
дельными группами и индиви
дуально.

Комсомольцы и молодежь! 
Принимайте активное участие в 
строительстве спортивного па
вильона.

инструментального цеха тов. 
Векшин. Он гневно клеймит по
зором тех, кто готовит новую 
бойню, кто хочет ввергнуть мир 
в пучину войны.

—  В годы войны, —  говорит 
тов. Векшин, —  я получил тя
желое ранение, потерял свое 
здоровье. Я протестую против 
того, чтобы миру вновь угро
жали войной, чтобы вновь уби
вали и калечили людей.

После выступления директора 
завода тов. Волкова участники 
митинга единодушно приняли ре
золюцию. В ней они горячо одо
бряют заявление Советского ко
митета защиты мира и Обраще
ние Верховного Совета СССР к 
конгрессу США и парламенту 
Великобритании, требуют запре
щения испытаний термоядерного 
оружия. Новоуткинские электро- 
машиностроители обязались еще 
шире развернуть соревнование за 
достойную встречу 40-летия Ве
ликого Октября и ликвидировать 
задолженность в выпуске про
дукции.

Н. КАРЖАВИН.

Павлодар. Для рабочих алюминиевого завода строится по
селок. За первый квартал нынешнего года сдано в эксплуата
цию свыше трех тысяч квадратных метров жилой площади, 

На снимке: общий вид поселка рабочих алюминиевого за
вода. Фото 1V1. Ктнтарева.

Фотохроника Т а С С .

НА ВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ САХАЛИНА
Ю Ж Н О -С А ХАЛ И Н С К, 10 ию. шие четверть века дальнево- 

ня (ТАСС). Исполнилось 25 лет j сточная авиация. Сейчас воз- 
дальневосточной авиации. Пер- j душные магистрали сахалин- 
вую возду шную линию над об- j ских летчиков протянулись над 
ширными просторами Дальнего j бескрайними просторами тихо- 
Востока проложил еще в нача- j океанских морей, надокутанны- 
ле 1060 года М. В. Водопья- ми туманной дымкой сопками 
нов. Он совершил перелет по Сахалина и Курильских остро- 
маршруту Хабаровск — Нико- 1 
лаевск — Сахалинск и обрат
но. Сахалинская азиация сы
грала решающую роль в раз- j и тысячи пассажиров

зится на самолетах в различ
ные пункты  Сахалинской обла
сти.

вов, над крутыми хребтами Си- 
хотэ-Алиня. Много тонн грузов

перево-
витии всей гражданской авиа
ции Дальнего Востока.

Далеко шагнула в минув-

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ ЛЕСА
В период нынешнего года во 

многих районах Советского 
Союза созданы лесные насаж
дения на площади, превышаю
щей 550 тысяч гектаров. В Бе
лоруссии, Туркмении, Молда
вии, в большинстве районов 
Украины за весенний период 
выполнен годовой план лесопо
садок. Крупные насаждения 
проведены в Поволжье, в ю ж 
ных и центральных районах 
Российской Федерации. Выса
жены сотни миллионов сеянцев 
различных ценных древесных 
пород.

На многих тысячах гектаров 
посажены новые полезащитные 
полосы на зем лях колхозов и 
совхозов степных и лесостеп
ных районов страны, проведено 
облесение оврагов, балок и пе
сков. Полезащитные насажде
ния с успехом проведены в 
колхозах Украины, Узбекиста
на, Молдавии. Хорошие полосы 
созданы на северном Кавказе, 
в Башкирии, Воронежской, 
Сталинградской областях.

(ТАСС),

БУМАГА ВМЕСТО ДРЕВЕСИНЫ
ХАРЬКОВ, 10 июня (ТАСС), 

В магазинах появился новый се
миламповый приемник местного 
производства —  «Донец». Он 
привлекает внимание не только 
хорошими техническими данны
ми, но н изяществом корпуса, 
облнцовка которого напоминает 
полированный орех. Между тем, 
корпус облицован обыкновенной 
бумагой.

Корпуса для таких радио
приемников выпускаются одним 
из цехов Харьковского мебель
ного комбината имени Щорса, 
Здесь детально разработана тех
нология применения бумаги в 
качестве облицовочного материа
ла, заменяющего дорогостоящие 
породы древесины.

Лабораторные испытания по
казали, что новая облицовка 
удовлетворяет все требования, 
Она прочна, не боится влаги и 
высокой температуры.

На комбинате ведется подго
товка к применению бумаги для 
облицовки мебели, изготовлены 
первые образцы.

СЕГОЗЕРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩ Е
ПЕТРОЗАВОДСК. Строителя 

Ондской гидроэлектростанции 
взорвали последнюю напорную 
перемычку на Сегозерском водо
хранилище.

Сегозерсвое водохранилище
« К о п т а  о т  А и л и  — < . . — --- --------



СОБРАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА

8 июня в городском кабинете 
политического просвещ ения со
стоялось собрание слуш ателей 
университета м арксизма - лен и 
низма, посвящ енное окончанию 
учебного года и выпуску слуш а
телей.

Зав. кафедрой тов. Бамбуров 
сделал сообщение о работе 
университета. Он показал, что 
многие слушатели прилежно 
учились, творчески работали, 
сочетали учебу с пропагандист
ской работой.

Заведую щ ий отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС 
тов. Бусыгин поставил перед 
выпускниками задачу, чтобы 
полученные в университете 
знания претворялись в практи
ческой работе по коммунистиче
скому воспитанию  трудящ ихся.

Н а  собрании директор ун и 
верситета тов. М акруш евский 
вручил выпускникам удостове
рения. В этом году с двух кур
сов выпущено 120 человек, а все- 
гсГ'с начала работы университе
та  —- 312 человек.

Партийная жизнь

Партийная организация в борьбе за план

П О  С Т РА Н И Ц А М  
Ж У РН А Л ОВ

«НЕВА» №  5
В пятом номере журнала 

«Нева» читатель с большим 
интересом прочтет повести: 
В. Логинова «Дашка из Са
довниц» и Б. Колоколова 
«Молодое море». Опублико
ван также рассказ В. Чуба- 
ковой «Соседи» .— о чутко
сти советских людей, стихи 
Л. Хаустова, О. Колычева, 
В. Кузнецова, П. Шерякова.

В разделе « К  сорокале
тию, Великого Октября» на
печатаны воспоминания 
Е. Крич — «Хозяйка явоч
ной квартиры», Н. Буряни- 
на — «Из прошлого», 
Б. Раевского — «Ответст
венный редактор», И. Воль- 
нова «Из неопубликованно
го» и другие. «Про тех, кто 
спасал Ленинград» расска
зывает в своей статье В. Са
таров.

Под рубрикой «Литера
турная критика» опублико
ваны: статья М. Черносско- 
го «Деталь и мысль», Б. Л и
сица и Е. Серебрякова — 
«Братство народов — брат
ство литератур».

В разделе литературный 
дневник напечатаны рецен
зий: В. Воеводина на по
весть Павла Нилина «Же
стокость» и В. Серафимо
вич — на повесть Любови 
Кабо «В трудном походе», 
а также статья С. Фридман 
«О «таинствах» редактиро
вания».

Большое место зани
мают рубрики: «Искусство», 
«По страницам газет и ж ур 
налов», «Сатира и юмор».

Ц ЕХОВАЯ партийная органи
зация второго цеха Ново

трубного завода состоит из ше
стидесяти коммунистов. Хотя 
здесь меньше коммунистов, чем 
в. других основных цехах заво
да, но это —  передовой отряд 
коллектива. Он является боеспо
собным и вполне обеспечивает 
свою руководящую и направляю
щую роль по выполнению хо
зяйственно-политических задач.

Характерной особенностью в 
стиле работы цехового партий
ного бюро является то, что оно 
своевременно и правильно реша
ет злободневные вопросы, выте
кающие из производственной 
жизни. Так, на партийных соб
раниях обсуждались вопросы о 
росте производительности труда, 
расстановке и воспитании кад
ров, качестве выпускаемой про
дукции и о ходе выполнения ме
роприятий по внедрению новой 
технологии в баллонном произ
водстве и ряд других.

Известно, что обсудить на соб
рании тот или иной вопрос это 
только одна сторона дела. Важно 
ценные предложения коммуни
стов и принятые постановления 
провести в жизнь, чтобы все 
коммунисты систематически мо
билизовывали коллектив на вы
полнение принятых социалисти
ческих обязательств. Надо заме
тить, что эти вопросы решаются 
коммунистами положительно,.

Под руководством партийной 
организации коллектив цеха 
обеспечивает выполнение произ
водственного задания. План по 
валовой продукции за 5 месяцев 
превышен на 2 процента,. Себе
стоимость выпускаемой . продук

ции за 4 месяца снижена на 6 
процентов, за этот же период 
баллонники сэкономили 75 тонн 
металла и 175 тонн топлива. 
Производительность труда до
стигла 100,6 процента.

Партийное бюро, администра
ция и цехком профсоюза большое 
внимание уделяют вопросам ра
ционализации и изобретательст
ву. За 4 месяца этого года эко
номия от рационализаторских 
предложений составляет свыше 
130 тысяч рублей. Лучшими ра
ционализаторами являются бри
гадир слесарей тов. Зинатулин, 
бригадир профилактической груп
пы тов. Готецман, старший ма
стер коммунист тов. Терентьев, 
гидропрессовщица тов. Усова и 
другие. На общезаводском кон
курсе по рационализации и изо
бретательству коллективу при
суждено второе место.

Известно, что успех любого 
дела обеспечивается организаци
онной и массово-политической 
работой, проводимой партийной, 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизациями. Отрадным является 
то положение, что руководители 
этих организаций вместе с ад
министрацией работают слажен
но, бьют, как говорится, в одну 
точку, не размениваются на ме
лочи, а , решают самые актуаль
ные злободневные вопросы.

В цехе почти ежемесячно чи
таются лекции и доклады. При
мер в этом показывает сам се
кретарь партийного бюро тов. 
Богданов, у которого выработа
лись потребность выступать по 
волнующим вопросам. перед тру
дящимися цеха и города. Со сво
ими впечатлениями об Индии

тов. Богданов выступил около 20 
раз. Его лекции слушали с боль
шим вниманием.

Неплохо в цехе работает агит
коллектив. Много бесед было 
проведено агитаторами по тези
сам доклада тов. Н. С. Хрущева 
«О дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строительст
вом». Во время обсуждения те
зисов поступило 40 различных 
предложений. Но по внедрению 
этих предложений пока еще не 
принимаются должные меры. 
Сейчас агитаторы знакомят ра
бочих с материалами седьмой 
сессии Верховного Совета СССР 
и с законами четвертой сессии 
Верховного Совета РСФСР.

Положительным еще в работе 
цеховой партийной организации 
является то, что абсолютное 
большинство коммунистов имеет 
партийные поручения и добросо
вестно их выполняет. На каж
дый месяц партбюро составляет 
план работы. На собраниях се
кретарь партийного бюро инфор
мирует коммунистов о выполне
нии постановлений предыдущего 
собрания.

На днях прошло отчетно-вы
борное собрание, избрано новое 
партийное бюро. Секретарем 
партбюро седьмой раз избирается 
тов. Богданов. Между членами 
бюро распределены обязанности. 
Есть все основания надеяться, 
что партийная организация суме- 

•ет мобилизовать коллектив цеха 
на успешное выполнение госу
дарственного плана и принятых 
социалистических обязательств в 
честь 40-й годовщины Великого 
Октября. а . ТИМОШИН.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
На днях горком КПСС провел 

семинар секретарей первичных 
партийных организаций Билим
баевского куста. Был обсужден 
вопрос о задачах партийных ор
ганизаций по подготовке к 40-й 
годовщине Великого Октября.

После информации заведующей 
орготделом ГК КПСС тов. Симо
новой о целях и задачах семи
нара, началось обсуждение по
ставленного вопроса. Секретарь 
партийного бюро карьероуправ
ления тов. Русинов поделился 
тем, как партийная организация

мобилизует коллектив на выпол
нение принятых социалистиче
ских обязательств и проводит ра
боту по благоустройству поселка.

Интересное сообщение сделал 
секретарь партийного бюро цен
тральных ремонтно-механиче
ских мастерских тов. Пере
трухни. Он рассказал, что 
сейчас партийная и проф
союзная организации пересма
тривают ранее принятые социа
листические обязательства в сто
рону значительного их повыше
ния.

Секретарь партийного бюро 
завода термоизоляционных мате
риалов тов. Скорынин доложил, 
как партийная организация ве
дет борьбу за выполнение госу
дарственного плана.

Инструкторы горкома ЕПСС 
тт. Белобородова и Соколкина 
рассказали о правилах ведения 
партийного хозяйства, обратили 
внимание секретарей на усиле
ние руководства комсомольскими 
организациями и развертывание 
массово-политической работы в 
летний период.

Сорок лет назад

Первая общегородская конференция фабрично-заводских комитетов 
Петрограда 30 мая— Зиюня (12— 16 июня) 1917 года

Рабочее движение в России 
после победы Февральской 
революции выдвинуло новые 
формы организации рабочего 
класса — фабрично-заводские 
комитеты. Большевистский ло
зунг рабочего контроля встре
тил в среде рабочих большое 
сочувствие и широкий от
клик.

Состоявшаяся первая об
щегородская конференция 
фабзавкомов Петрограда, кото
рой руководили большевики, 
вплотную занялась вопросом о 
рабочем контроле и обсуждала 
его в тесной связи с вопро
сом о переходе власти в руки 
Советов. На конференции при
сутствовали В. И. Ленин и 
Я. М. Свердлов.

31 мая (13 июня) на кон-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
2 стр. 11 июня 1957 Л

фереиции с -речью по вопросу 
о рабочем контроле над про
мышленностью выступил В. И. 
Ленин. Он заявил: «Коалици
онное правительство, в кото
рое входят теперь «социали
сты», ничего еще не сделало 
в смысле осуществления это

го контроля, и поэтому явля
ется вполне понятным, что 
заводские комитеты хотят на
стоящего рабочего контроля, 
а ни бумажного» (В. И. Ле
нин, Соч., т. 24, стр 515).

Конференция 335 голосами 
из 421 приняла написанную

В. И. Лениным резолюцию о 
рабочем контроле и борьбе за 
передачу власти Советам.

Конференция избрала по
стоянный центр, объединяю
щий все заводские комитеты, 
— Центральный Совет фаб
рично-заводских комитетов. 
Центральный Совет вырабо
тал и отпечатал проект уста
ва фабрично-заводских коми
тетов. Через Центральный Со
вет фабзавкомов ЦК РСДРП(б) 
связывался с рабочими мас
сами в стране и руководил 
ими. Конференция свидетель
ствовала о том, что большин
ство фабзавкомов Петрограда 
к концу мая 1917 года было 
уже завоевано большевиками.

На снимке: заседание 1-й 
Петроградской конференции 
фабрично - заводских комите
тов в Таврическом дворце.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Где достать 
нивелир?

Бее шире развертывается в 
Первоуральске строительство до
мов из крупных стеновых бло
ков и панелей. В этом году мы 
заканчиваем все начатые д-ома 
из кирпича и шлакоблоков и 
полностью переходим на крупно
блочное и крупнопанельное до
мостроение. Наше управление 
треста Уралтяжтрубстрой -снас 
жено новейшими механизма - 
ми, -кранами и оборудова
нием, н-о жаль одного —  не г 
100-метроното уровня, который 
бы заменил в наше время ниве
лир. Кому не известно, что прп 
крупноблочном и панельном 
строительстве допуска на откло
нение от проекта даны один 
сантиметр и реже 2 -сантиметра 
на любую длину по горизонтали 
и л и  вертикали. Об этом должны 
знать и знают руководители уча
стка Жилстроя тт. Муравенков, 
Гринберг, Беспалов.

Но вот уже 15 лет как рабо
тает геодезист, Жилстроя гос. 
Кормильцев, который столько 
же лет назад получил три -ста
рых нивелира на весь Жилстрой. 
На протяжении этих 15 ле-т гео
дезист просит сменить нивелиры 
на новые. Все об этом знают, и 
ни от кого нельзя ничего добить
ся. Сейчас, когда мы стролм 
сборные дома, нивелир стал не 
обходимым прибофо-м для масте
ра, неотъемлемым, как глаза 
(так как все нивелировочные ра
боты ведет мастер, за что и -от
вечает). Руководство участка 
Жилстроя заявляет, что новых 
нивелиров нет, а старые дают с 
разных дистанций 10— 12 сан
тиметров отклонений.

В XX веке, когда на стройке 
применяются машины и приспо
собления, стоящие миллионы, 
когда мы возводим стены из па
нелей и весь небольшой дом сто
ит примерно„два миллиона руб
лей, кто нам позволил строить 
на «глазок»?

Может быть кѵо-яибудь помо
жет руководителям участка Жил
строя достать пару нивелиров, 
чтобы мы могли при сборке до
мов строго соблюдать техниче
ские нормы и строить не н і 
«глазок», а как это требуется.

Н. ТЫЧИНА,
мастер участка Жилстроя.

Никита Егорович Калашни
ков работает бригадиром бе
тонщиков завода крупнопанель
ных и железобетонных изде
лий. В соревновании в честь 
40-й годовщины Октября брига
да Калашникова ежедневно вы
полняет почти по две нормы.

На снимке: бригадир бетон
щиков Н. Е. К А Л А Ш Н И К О В  
за установкой арматуры.

Фото М. Арутюнова.



НОВОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
К концу подходят работы по 

реконструкции городского моло
козавода. Все цехи обновлены и 
значительно расширены, пополня
ется оборудование. На днях завод 
получит машину для разливки мо

лока с производительностью 3.500  
бутылок в час. Помимо молока, 
машина будет разливать кефир, 
для производства которого приоб
ретена специальная ванна марки 
«ДП».

хороших показателей до
билась бригада выгрузчи
ков Андрея Колышкина 
За восемь дней июня она 
выгрузила сверх задана* 
121 тонну качественны) 
огнеупорных изделий.

Решительно бороться с нарушителями 
общественного порядка

С в о д к а
о выполнении государственного плана промышленными пред
приятиями и строительными организациями
. (Первая графа — за май, вторая — с начала года).

Новотрубный з-д 1 0 0 , 1 1 0 0 , 6
Старотрубный з-д 1 0 0 , 2 101,9
Хромпиковый з-д 1 0 1 , 1 1 0 2 , 8
Динасовый з-д 98,8 102,7
Рудоуправлен. 111,3 110,9
Карьероуправлен. 118,6 109,1
З-д горного обор. 1 1 0 115,7
Завод «Искра» 1 0 0 1 0 1 , 2
З-д сантехиздел. И З 1 1 2 , 8
З-д термоизоляц.

материалов 108,8 104,6
З-д крупнопанельных

и железобет. изд. 108,4 120,3
Лесозавод «Про

гресс» 1 2 0 102,4
Хлебокомбинат 92,5 95,9
ЦРММ 145,1 144,1
З-д шлакоблоков 140 136
Леспромхоз стройуп

равления УТТС 1 0 0 106,2
Деревообделочный

завод 137,9 138,1

Итого 100,9 101,6 
Металлозавод 111,7 103,5 
Швейная фабрика 102,2 108,2 
Обувная мастерск. 102,7 106,4 
Горпромкомбинат 106 109,8
Н-уткинская мебельно- 

деревооб. ф-ка 103,1 101,7 
П.-Уральская мебельно- 
деревооб. ф-ка 100,4 113,2

У ОГНЕУПОРЩИКОВ ДИНАСА

Во всех переделах первого це
ха Динасового завода идет на
пряженная борьба за подготовку 
достойного подарка всенародному 
празднику трудящихся —  40-ле
тию Великого Октября. Взять, к 
примеру, помольное отделение. 
Здесь хорошие показатели в тру
де имеет бригада бегунщиков Ни
колая Мельникова. За смену свою 
норму она выполнила на 177 
процентов. Качество порошка 
хорошее.
На формовке изделий отличи-

Крылосовский извест
ковый з-д 90,5 95,2

Типография 102,3 109,1
З-д холодного 

асфальта 103,7 114
Рудник горы 

Хрустальной 117,3 107,8
Северский кирпичный 

завод 100 136,9
Завод безалкогольных

напитков 96,7 107,8
Гормолзавод 1 0 0 96,8
Пищекомбинат 1 0 2 94
Гортоп 96 98,9

Итого 102,9 104,2
Артель имени

Тельмана 130,8 119,4
Артель имени ...

1-е Мая 87,5 95,8
Артель имени 8 -го

съезда Советов 103,9 96,9

Итого 102,9 99,3
Всего по про

мышленности 1 0 1 101,7
СУ треста Уралтяж

трубстроя:
Генподряд 100,5 84,3
Собственное произ

водство 103 111,5
СМУ № 5 80 103,2

лась бригада прессовщиков Халь- 
вата Гатиятова. Сменное задание 
она выполнила на, 127 процен
тов. Это значительно выше при
нятого обязательства в честь 
40-летия Великого Октября.

У садчиков первенствует кол
лектив Ивана Высоцкого. За счет 
хорошей подготовки фронта ра
бот бригада ежедневно садит в 
обжиг сырца на 30 процентов 
больше нормы. Обязательства в 
предоктябрьском соревновании 
перевыполняются.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Выпуск мартеновских плавок с помощью взрывов
В ДВА РАЗА И БОЛЬШЕ

Коллектив литейного цеха за
вода горного оборудования, со
ревнуясь в честь 40-летия Ве
ликого Октября, идет в июне с 
хорошими производственными по
казателями. План первой декады 
значительно перекрыт.

Эти успехи стали возможными 
благодаря упорству и настой
чивости всего коллектива. В эти 
дни отличилась стержневщица 
Таисья Аристова.

В передовых рядах идут фор
мовщицы Анна Полуянова, Ва
лентина Федосова, вагранщик 
Сергей Иванов. Они в два раза 
и больше перекрывают нормы.

ТЙа газостанции Новотрубно
го завода одним из передови
ков производства является сле
сарь Николай Иванович Кома
ров. Задания по ремонту ком
муникаций он выполняет свое
временно и качественно. Ко 
маров активно участвует в ра
ционализаторском движении.

На снимке: слесарь Н. И. 
КО М АРО В за подготовкой де
талей к  ремонту коммуникаций.

Фото "М. Арутюнова.

Одной из основных обязанно
стей советского человека явля
ется охрана общественного по
рядка, соблюдение правил социа
листического общежития, о чем 
и записано в статье 130 Консти
туции СССР.

Большинство советских граж
дан правильно понимает свои 
обязанности и свято выполняет 
их: честно трудится на произ
водстве, во всей своей деятель
ности интересы общества ставит 
выше личных. Таких людей 
очень много ца предприятиях 
нашего города.

Но встречаются отдельные 
граждане, грубо нарушающие 
правила социалистического обще
жития. Правда, с ними ведут 
активную борьбу и на Хромпико
вом заводе, и в некоторых цехах 
Старотрубного завода, в боль
шинстве цехов Новотрубного за
вода, в Рудоуправлении. Коллек
тивы этих предприятий остро ре
агируют на случаи нарушения 
общественного порядка и хули
ганства. Сида воспитательного 
воздействия на нарушителей чув
ствуется, дает положительные 
результаты.

Между тем не придается долж
ного внимания воспитательной

★
В. ГРИШАКОВ, 

прокурор, младший советник 
юстиции.

★
работе среди рабочих — строи
телей и особенно в управлении 
строительством треста Уралтяж
трубстрой. Плохо организован
досуг рабочих, в общежитиях
массово - воспитательная работа 
находится на низком уровне. Ху
лигану и нарушителю здесь жи
вется вольготно, так как обще
ственность не осуждает таких. 
Бот поэтому число нарушителей 
здесь больше, чем где-либо.

Хорошей мерой воздействия
на нарушителей общественного 
порядка явился Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
от 19 декабря прошлого года. 
Указ издан в целях усиления 
борьбы с мелким хулиганством, 
установлена ответственность в 
виде ареста от 3 до 15 суток. 
За четыре месяца многие не
устойчивые в своем поведении 
люди, сквернословы подверглись 
аресту. Только с Новотрубного 
завода за хулиганство было аре
стовано 60 рабочих.

Среди общего количества при
влеченных к ответственности

много молодежи в возрасте от 
20— 25 лет, есть женщины. Так, 
понесли должное наказание за 
свои проступки молодые рабочие 
— строители Геннадий Погодин, 
Иван Белоусов, Виктор Кузне
цов, комсомолец Старотрубного 
завода Федор Тюнов, заправщица 
гаража управления треста Урал
тяжтрубстрой Арапова.

Надо заметить, что в работе 
народных судов и милиции есть 
еще недостатки. Имеются случаи, 
когда работники милиции край
не медленно реагируют на мел
кое хулиганство и несвоевремен
но принимают меры. Нарсудьи 
города подчас либеральничают е 
отдельными нарушителями и ху
лиганами, затягивают рассмотре
ние материалов. Принимаются 
меры к устранению этих недо
статков.

В настоящее время задача об
щественности города состоит в 
том, чтобы ни один случай ху
лиганства не оставался безнака
занным. Нужно нарушителей 
строго обсуждать на .собраниях, 
бичевать их через стенные са
тирические газеты. Только при 
активной борьбе всего населения 
с хулиганами этих позорных яв
лений в нашем городе не будет.

Качество мартеновской плавки 
во многом зависит от того, на
сколько она своевременно будет 
выпущена из печи. Большую 
роль играет здесь скорость 
вскрытия сталевыпускного от
верстия, а это весьма трудоем
кий процесс. Нередко приходится 
прожигать сталевыпуекное от
верстие кислородом. В некоторых 
мартеновских цехах для этой це
ли подведены даже специальные 
кислородопроводные линии, что
бы не подносить баллоны с кис
лородом вручную. Тем не менее 
бывают случаи, когда сталевы
пускное отверстие не удается 
вскрыть своевременно, в резуль
тате выпуск стали задерживает
ся, нарушается график плавки, 
ухудшается качество стали.

Работники завода «Запорож- 
сталь», используя опыт чехосло-

дится до глубины души. На его 
добрых глазах выступят горь
кие, обильные слезы незаслу
женной обиды. Он долго и бур
но будет доказывать вам, что 
это ничем необоснованная ложь 
и клевета, что дети это •— цве
ты жизни, а его сын Рудик — 
идеальнейшее существо на све
те.

— Вы понимаете, — будет 
восклицать Петр Спиридонович 
трагическим голосом, — в об
ществе детей я чувствую себя 
помолодевшим. Да вы спроси
те Рудика, он. вам подтвердит.

Да, Петр Спиридонович Сви- 
стулькин действительно любит 
детей. В их обществе он отды
хает. Все соседские мальчишки 
и девчонки знают, что в кар
манах его пиджака или брюк 
всегда найдется конфетка «Кис- 
кис» или «Золотой ключик». А  
его сын десятилетний Рудик 
Свистулькин не помнит случая, 
чтобы папка не выполнил лю
бое его желание, или наказал 
за какую-нибудь проказу.

Сегодня воскресенье. Петр 
Спиридонович Свистулькин с 
утра сходил на базар, а сейчас 
прогуливается по асфальтиро
ванным улицам Соцгорода. 
День жаркий, солнечный. Петр 
Спиридонович идет медленно, 
заложив руки за спину, и м ур
лыкает себе под нос свою лю
бимую песенку «Каким я был, 
таким я и остался...»

На углу улиц имени Чкалова 
и Герцена к  нему подходит 
веснушчатый мальчуган, в ста
реньких штанишках из «черто
вой кожи» и синей, отцветшей 
на солнце, рубашонке без двух 
пуговиц на вороте.

— Дяденька! Дайте двадцат- 
чик, — канючит он.

— А  на что тебе двадцатчик, 
карапуз? — притворись серди
тым, спрашивает Петр Спири
донович.

—  В кино не хватает, — 
мнется мальчишка, опустив го
лову.

Петр Спиридонович не осо
бенно ему верит, но больно уж  
хорош мальчуган. Глаза хитрю
щие, нос облупился от солныш
ка.

— Иди, детка, не запоздай 
на сеанс, — ласково говорит 
он, подавая парню рублевку.

Не 'успел Петр Спиридоно
вич отойти и полквартала, как 
парнишка завернул за угол, к у 
пил в гастрономе пачку «Бай
кала», коробку спичек и на од
ной из скамеек в сквере на 
улице имени Папанина угощал 
своих приятелей.

Петр Спиридонович не спеша 
входит в сквер. Ребята так 
увлеклись куревом, что не за
мечают его. Вдруг курносый 
обернулся и скомандовал:
«Прячьте!» Папирос, как не
бывало. Только у одного из 
кармана, у другого из рукава 
временами шел, извиваясь коль
цами, зеленоватый дымок,

вацких металлургов, осуществили 
вскрытие сталеплавильных от
верстий посредством взрывов. 
Для этой цели были применены 
небольшие снаряды так называе
мого кумулятивного (направлен
ного) действия, изготовленные 
непосредственно на заводе по 
чертежам чехословацких пред
приятий. Перед вскрытием ста
левыпускное отверстие разделы
валось на полный диаметр и в 
него вставлялся снаряд. Взрыв 
производился с помощью, элект- 
роподрывной машины «ПМ-І»..

Опыты дали хорошие резуль
таты. Отверстия открывались 
всего за 30 секунд. Плавка ве
сом около 200 тонн выпускалась 
за 7—-8 минут. Не было ни од
ного случая «холостого» выстре
ла или разрушения сталевыпуск
ного отверстия.

— Покуриваете, ре
бятки? — .' поинтересо^ 

вался Петр 
Спири д о н о -  
вич. Ему ни
кто не отве
тил.

— А  вы не стесняйтесь, к у 
рите при мне, — уговаривал 
Свистулькин. — Я, между про
чим, в молодости, тоже курил 
украдкой от отца. Не бойтесь! 
Я ведь никому не скажу. Ва- 
ших-то отцов ведь я не знаю.

Ребята молчали. А  когда 
Свистулькин пошел, он услы
шал сзади взрыв хохота.

— Это, тот чудак, который 
мне рублевку дал, — похва
стался курносый.

Дома жена встретила Петра 
Спиридоновича упреками:

— Вот до чего ты распустил 
мальчишку. Стыдно соседям в 
глаза смотреть. Ведь это... это... 
—• она горько заплакала. В у г
лу стоял - и всхлипывал Рудик.

— Да в чем дело? Что у вас 
тут происходит? — не на шут
ку  встревожился Петр Спири
донович.

— А  в том, что полчаса на
зад Рудика привел милицио
нер. Оказывается, наш милый 
сынок играет в орлянку, курит, 
выражается нецензурными сло
вами. А  сегодня его поймали в 
магазине, пытался забраться в 
сумку. Словом, ясно, почему он 
остался второгодником. Вот 
плоды твоего воспитания.

Петр Спиридонович изумлен
но взглянул на сына.

— Неужели все это правда, 
родной мой?— тихо спросил он.

— А  если и правда, так что? 
Тебе легче от этого, — грубо 
ответил Рудик.

Петр Спиридонович был по
трясен. Он не узнавал своего 
любимца, .Он вспомнил почему- 
то курильщиков, которых ви
дел сегодня в сквере. Ведь у 
них тоже есть отцы. И эти от
цы тоже не всегда видят, что 
делают их дети. А  может быть 
они, также, как он, наблюдали 
равнодушно, как курил его Ру
дик. * * *

А. М. Горький в статье «О 
старом и новом» писал: «Лю
бить детей — это и курица 
умеет. А  вот уметь воспитывать 
их — это великое государст
венное дело, требующее талан
та и широкого знания жизни».

В нашей стране для детей 
выстроены ясли, сады, школы, 
Дворцы пионеров и театры 
юных зрителей. У  нас уже вво
дится всеобщее обязательное 
десятилетнее обучение. Партия 
поставила перед советским на
родом задачу: воспитывать в 
каждом ребенке лучшие чело
веческие качества — любовь к 
ТРУДУ, к  Родине и партии, чест
ность и храбрость.

Но есть'  у нас еще Петры 
Спиридоновичи, которые пор
тят детей своей куриной лю
бовью, равнодушием к  их не
благовидным проступкам, ра
стят из них эгоистов, бездель
ников и белоручек. £

П. СОЛОМЕИН.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Не вздумайте упрек- ФЕЛЬЕТОН 
нуть Петра Спиридоно- 
вича в том, i f '- ™    лчто он не лю- Любить детей —
бит детей.
Петр спири.это и курица умеетдонович оби- J * ~  J



В воскресенье, 9 июня
У Т Р А  погода выдалась хо- 
рошая: солнечно, тепло.

Первоуральцы постарались
провести этот день отдыха ин
тересно. И конечно, больше 
всего их привлекали дальние 
походы, массовки, гулянья в 
лесу, на берегу озер, рек.

Рабочие механического цеха 
Старотрубного завода соверши
ли туристский поход на озеро 
Таватуй. Большое гулянье бы
ло на лодочной станции завода.

Весело провели свой выход
ной день жители поселка Би
лимбай. Работники труболитей
ного цеха, межрайторга и ар
тели имени VIII съезда Сове
тов провели массовое гулянье. 
Коллективный отдых в лесу 
организовали труженики и дру
гих предприятий.

На берег Гологорского пру
да пришли десятки рабочих 
третьего цеха и гаража Хром
пикового завода. Вместе с ни
ми здесь провели воскресный 
день их семьи. Интересно про

шли игры, аттракционы, спор
тивные соревнования.

А  на стадионе Новотрубного 
завода в этот день проходил 
заводской блиц-турнир в честь 
открытия летнего футбольного 
сезона. Он начался парадом 
цеховых команд и эстафетой 
11 х 100. Лучшее время в эста
фетном беге показала команда 
цеха № 4. Ее результат — 2 
минуты 43 секунды. Всего уча
ствовало 11 команд. К  розыг
рышу, согласно положению, бы
ло допущено 8  команд, пока
завших лучшее время в эста
фете.

Было проведено 7 футболь
ных игр. В результате в финал 
вышли команды четвертого и 
третьего цехов.

Финальная встреча закончи
лась безрезультатно •— 0 :0 . 
Победа присуждена команде це
ха № 4, имевшей лучшее вре
мя в эстафетном беге. Коман- 
де-победительнице был вручен 
переходящий кубок и грамота.

Все игроки награждены грамо
тами.

Получил!! грамоты команда 
третьего цеха, занявшая второе 
место, и ее члены.

От.радно, что в розыгрыше 
впервые приняли участие мо
лодежные команды подсобного 
хозяйства, кузнечного и ремонт
но-строительного цехов.

Вечером на стадионе состоя
лась календарная игра на пер
венство города по футболу 
между командами Новотрубно
го завода и Уралтяжтрубстроя. 
Победу одержали новотрубники 
со счетом 9:0.

...В этот же день многие пер
воуральцы побывали в Сверд
ловске. Некоторые из них про
смотрели балет «Щ елкунчик», 
другие — новый увлекатель
ный цирковой аттракцион «Чу
деса без чудес» под руковод
ством артіщта Сокол.

Садоводе - любители день 
провели в коллективных садах, 
на своих участках.

Славная победа
Десятки учащихся ремеслен

ного училища № 6  собрались 
вчера утром На станции Хром
пик, чтобы встретить своих то
варищей — участников област
ного фестиваля трудовых ре
зервов, проходившего в Сверд
ловске.

Еще поезд не остановился, 
а из одного его вагонов уже 
несутся звуки бодрого марша, 
исполняемого духовым оркест
ром. «Ну, наверное, с побе
дой», — пронеслось в мыслях 
у собравшихся.

Так оно и есть. Ребята вер
нулись победителями. В четы

рех видах спортивных состяза
ний, входивших в программу 
фестиваля, стрельбе, плаванию, 
классической борьбе, волейбо
лу они завоевали первые ко
мандные места и в остальных 
видах — также призовые ме
ста. А  главное — заняли общее 
первое место по спортивной 
программе. Ребята получили 5 
кубков, много грамот, 1 0  уча
стников награждены ценными 
подарками.

Что и говорить, славная 
победа юных спортсменов на
шего ремесленного училища!

ФРАНЦИЯ ОТКАЗАЛАСЬ БОЙКОТИРОВАТЬ СУЭЦКИЙ КАНАЛ
КАИР, 10 июня (TACU). Как 

сообщает газета «Аш-Шааб», 
французское правительство ре
шило отказаться от политики 
бойкота Суэцкого канала. Оно 
разрешило французским судам 
пользоваться этим важным вод
ным путем.

Газета пишет, что на днях 
французские власти обратились 
к египетскому правительству че
рез швейцарское посольство в 
ііаире с просьбой разрешить 
французским судам пользоваться 
Суэцким каналом с оплатой 
пошлины.

СЕССИЯ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА 
КОЛОМБО, 10 июня (ТАСС). Сегодня в столице Цейлона —  

Коломбо начала свою работу сессия Всемирного Совета Мира.
На сессии присутствует 500 делегатов от 70 стран мира.

ЗА ГОРОД, В ЛАГЕРЫ
— Шурик! Ты тож е едешь в 

лагерь?
— Нет. Я провож аю  сестрен

ку. П оеду во вторую  смену.
Т акие разговоры утром 10 

июня можно было слышать на 
площади возле Старотрубного 
завода. М альчики и девочки 
собрались сюда, чтобы поехать 
в пионерский лагерь. Много 
провожающ их. Н о вот оконче
ны все формальности, связан
ные с оформлением, медицин
ским осмотром. П оданы маши
ны, все они празднично убра
ны.

С веселыми возгласами, сме
хом отдыхающие заняли места. 
П оследние напутственны е сло
ва, приветственны е взмахи рук 
— и машины тронулись в путь. 
Счастливого пути, ребятишки!

РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНДОНЕЗИЙСКИХ 
РЕАКЦИОНЕРОВ

ДЖАКАРТА, 10 июня (ТАОС). граммы президента Сукарно «Со-
Как сообщает газета «Аариан 
Ракьят», действующий на Север
ной Суматре, так называемый 
«Совет бантенг» планирует от
деление Суматры от республики 
Индонезия. Іазета пишет, что 
вскоре после опубликования про-

вет бантенг» на одном из засе
даний опубликовал свою про
грамму.

«Совет бантенг», указывает 
далее газета, установил связь с 
англичанами в Сингапуре.

УЧЕНЫЕ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ ПРОТИВ НОЛИТИКИ 
ВООРУЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ДІОМИОЙ ВОИНЫ 

БЕРЛИН. Агентство АДЯ пере- солидарны в борьбе против уг-
дало сообщение своего коррес
пондента из Вюрцбурга о том, 
что 11 западногерманских уче
ных выступили в поддержку из
вестного заявления 18 ученых- 
атомников, протестовавших про
тив атомного вооружения Запад
ной Германии. В сообщении 11 
западногерманских ученых, в ча
стности, говорится:

Народы земного шара, будьте

рожающей всем опасности миро
вой войны! Сделайте все, что в 
ваших силах, чтобы заменить 
политических деятелей, занимаю
щихся вооружением или способ
ствующих ему, миролюбивыми 
политическими деятелями. Тре
буйте, чтобы немедленно было 
принято и проведено в жизнь 
решение о всеобщем разоруже
нии.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
' ПАРИЖ. По сообщению агент
ства Франс Пресс, у жительни
цы Мозамбика (португальская 
колония в Африке) 27-летней 
негритянки из племени шангаан 
Селины Чилеманхане Коване 6 
июня родилось пять близнецов—  
четыре мальчика и одна девочка.

1ІОСЛ8 рождения близнецов jj Веселого вам отдыха! 
мать была так слаба, что при
шлось сделать ей переливание 
крови и инъекции для поддер
жания сердечной деятельности.
Близнецы родились очень сла
быми. Несмотря на принятые ме
ры, спасти их не удалось —  они 
умерли.

Это — не первые дети Сели
ны Коване. Три года назад она 
родила двух близнецов, в сле
дующем году — трех детей, а в 
прошлом году — четырех близ
нецов.

В первую очередь отдохнет 
240 человек, а всего за лето в 
лагере побывает более 700 
школьников.

Н А  ГО РО ДСКО М  П РУД У
М н о г о л ю д н о  было в воскре

сенье на городском пруду. Во
скресный день с утра выдался 
жарким. Солнце палило не
щадно. Н у как тут удержать- 
ся от купанья!

С самого утра на берегах 
пруда появились купальщики. 
Первыми, как всегда, залезли 
в воду ребятишки. Послышался 
веселый смех, плеск воды. А  
потом на пруду стало много
людно. На обеих лодоч
ных станциях нехватало лодок 
— желающих покататься было 
слишком много. И даже дождь 
не пугал отдыхающих.

До позднего вечера было 
многолюдно на городском пру
ду. Десятки лодок бороздили 
по водной глади. Правда, от
дых трудящихся омрачало от
сутствие буфета на лодочной 
станции Старотрубного завода. 
Даже воды негде было напить
ся. Очень жаль, что об этом не 
позаботились работники ОРСа.

ПРОГРАММА 
передач Свердловской студии телевидения

КОРОТКО

В ИОРДАНСКОМ МЕДЖЛИСЕ

ТЕГЕРАН, 10  июня (ТАСС). вчеРа состоялись выборы пред
седателя меджлиса. Председате
лем меджлиса избран Хекмат,Еак сообщает газета «Эттелаат»,

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ КАДРЫ

— Меня приговорили к трем годам. А  тебя?
— К  выступлениям по БпчІи-сіі...

Рис. Е. Щеглова. Фотохроника ТАСС.

БОЛГАРИЯ. В 1956 году про
мышленная продукция выросла 
в 5,5 раза по сравнению е 1939 
годом, а продукция тяжелой про
мышленности —  в 10 раз. В 
том же году около 3Д сельскохо
зяйственной продукции получе
но от социалистического сектора.

ПОЛЬША. До войны Польша 
занимала по размерам промыш
ленного производства одно из са
мых последних мест в Европе. 
Ныне промышленность страны 
выпускает больше продукций, 
чем Италия. По производству на 
душу населения Польша догнала 
Францию, j

РУМЫНИЯ. То, что в довоен
ной Румынии производилось за 
год, в Румынской Народной Рес
публике производится: электро
энергии —- за 3 месяца, желез
ной руды — за 84 дня, стали—  
за 3 месяца, природного газа —  
за 28 дней. В три раза больше 
по сравнению с 1938 годом вы
пустили тканей предприятия 
легкой промышленности,

КИТАЙ. 500 новых крупных 
и реконструированных предприя
тий получит страна в первой 
пятилетке, заканчивающейся в 
нынешнем году.

КНДР. В стране построено 
вновь и восстановлено свыше 
300 крупных и средних про
мышленных предприятий. В рес
публике насчитывается 16 ву
зов, 78 техникумов, около 5 ты-

11 июня: 19.30 — кинохро
ника; 2 0 . 0 0  — киноповесть 
«Невеста»; 21.30 — передача 
для работников сельского хо
зяйства.

12 июня: 19.30 — передача 
«Народное творчество» (с вы
ставки прикладного искусства); 
19.50 — киносборник докумен-

тальных фильмов; 21.15 — 
концерт по заявкам.

13 июня: 19.30 — передача 
для дошкольников и младших 
школьников «О растениях»; 
19.50 — мультипликационный 
фильм «Трусливый медвежо
нок»; 20.15 — киноповесть
« Дмитровградцы ».

И З В Е Щ Е Н И Е  
Орготдел ГК КПСС совместно с редакцией газеты «Под 

знаменем Ленина» проводит городское совещание партгруппор- 
гов по обмену опытом работы.

Совещание состоится 13 июня, в 6  часов вечера, в поме
щении горкома партии.

ПОПРАВКА
В газете «Под знаменем 

Ленина» за 29 мая была поме
щена статья «О торговле мо
лочными продуктами». По ви
не литературного сотрудника 
тов. Юдавиной допущена ошиб
ка; неправильно ука з а н а 
стоимость кислого молока. В

действительности же в номен
клатуре нет такого вида молоч
ной продукции.

За допущенную ошибку тов. 
Юдавина строго наказана.

Редактор Н, КОРДЮКОВ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
ГА ЗЕ ТЫ

„ПО Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА'
Во избежание перерыва в 

доставке газеты рекоменду
ем читателям, у которых в 
июне истекает срок подпис
ки, своевременно возобно
вить подписку на второе по
лугодие.

Подписная плата е июля

до конца года 19 р. 50  к.
Подписка принимается в 

конторе и отделениях связи, 
общественными уполномо
ченными на предприятиях и 
в учреждениях.

Редакция газеты 
«Под знаменем Ленина»,

СРОК ПОДПИСКИ ПРОДЛЕН ДО 15 ИЮНЯ 
НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ;

НА ЖУРНАЛЫ: «Агитатор», «В помощь политическому са
мообразованию», «Вопросы истории», «Вопросы философии», 
«Вопросы экономии», «Вопросы истории КПСС», «Наука и 
жизнь», «Партийная жизнь», «Советская печать».

Подписку можно оформить во всех отделениях союза печати.

К Л У Б  М ЕТАЛ Л УРГО В
СЕГОДНЯ 

Кино-лекторий 
«ПОКОЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕН»
Начало: 7 час. 30 мин. 

«ПЕРВЫ Е РАДОСТИ»
Начало: 10 часов вечера,

К Л У Б  И М Е Н И  Л Ё Н И Н А  
Сегодня 

«ТА И Н А  Д В У Х  ОКЕАНОВ»
(I серия)

Начало: 1 , 5-30, 7-15, 9 ча
сов вечера.

Контора коммунальных пред
приятий имеет в продаже рас
саду: капустную, цветочную,
помидорную. Обращаться по 

сяч школ, 11 театров, 183 биб- j адресу: улица Ленина, 48, ком- 
лйотевй. ната 6.

ОРСу Новотрубного завода 
т р е б у ю т с я  

грузчики и квалифицированные 
повара.

Обращаться в отдел кадров 
ОРСа.


