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П РО ВЕ РК А  ВЫ ПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫ Х  
ДОГОВОРОВ П РЕДП РИ Я ТИ Й  -  ВАЖ НОЕ ХОЗЯЙСТ
ВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ М ЕРОПРИЯТИЕ. П РО ВЕ
СТИ ЭТО М ЕРОПРИЯТИЕ П РИ  ВЫСОКОЙ А К Т И В 
НОСТИ ВСЕХ ТРУДЯЩ И ХСЯ И М ОБИЛИЗАЦИИ ИХ  
НА ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧ У 40-Л ЕТИ Я  ВЕЛИКОГО  
О К Т Я Б Р Я -Т А К О В А  ЗА Д А Ч А  П АРТИ ЙН Ы Х, ПРОФ  
СОЮ ЗНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
| _ /  ОЛЛЕКТИВНЫЕ договоры 
■ —  испытанное средство

мобилизации творческой ак
тивности рабочих на выполне
ние производственных планов, 
средство привлечения их к 
управлению производством.

М ожно привести немало 
примеров, которы е красноре
чиво говорят о действенной 
силе двусторонних о бяза 
тельств. Коллективу Билимба- 
евского карьероуправления  в 
п ер вом  квартале присуждено 
третье место  среди  горных 
предприятий черной металлур
гии страны. Он досрочно вы
полнил полугодовое  задание. 
Успех не п риш ел  сам собой, 
а явился результатом  осущ е
ствления колдогозора .  Здесь  
претворены  в жизнь многие 
оргтехмероприятия.

Так обстоит дело , к сож але
нию, д а л е к о  не в езде .  На не
которых заводах, фабриках, 
стройках обязательства по 
коллективным договорам  вы
полняются дал еко  неполно
стью. Возьмем, к примеру, 
Новотрубный завод. Здесь 
очень важные мероприятия, 
внесенные в коллективный д о 
говор, остались на бумаге, хо
тя и сроки  уж е миновали. В 
первом, втором  и пятом ц е 
хах имели случаи нарушения 
правил по оплате труда р аб о 
чим. Трудовая дисциплина не 
отвечает требованиям  сегодня
шнего дня.

Много недостатков и в во
просах механизации трудоем 
ких процессов  труда, создании 
нормальных условий трудя
щимся на р а б о ч е м  месте и 
т. д. Высокочастотная установ
ка в цехе №  4 не налажена. 
Крайне м ед л енн о  решается 
п р обл ем а  с отоплением цеха 
№  5. Полностью не освобож 
дены бытовые помещения це
ха №  3. Не начаты работы по

строительству бытовых пом е
щений в кузнечном и ж е л е з 
нодо ро ж ном  цехах. С рок м и 
новал, а детский садик на 75 
мест так и н е  сдан в эксплуа
тацию. Ничего не делается  на 
строительстве Дворца культу
ры. С ерьезн ы е  претензии у 
рабочих к администрации, в 
частности по улучшению охра- 
ны труда и техники безопасно
сти.

Минула первая половина 
1957 года. Наступает с е р ь е з 
ное и ответственное хозяйст
венно-политическое м е р о п р и я 
тие —  отчеты о выполнении 
коллективных договоров, за 
ключенных на 1957 год. Руко
водители хозяйственных и 
профсоюзных организаций 
обязаны в этом м е ся ц е  отчи
таться о их выполнении. На 
каж д ом  предприятии, стройке 
предстоит разработать четкий 
график рабочих собраний. На 
них обязаны  докладывать хо
зяйственные и п р оф со ю зн ы е  
руководители. Нельзя оправ
дать, например, действия ди
ректора  Новотрубного завода 
тов. Данилова, который не бы 
вает на рабочих собраниях и 
не отчитывается п ер ед  трудя
щимися какого-либо цеха. 
Редко, очень редко, выступал 
с  отчетным докладом  и зам. 
ди ректора этого ж е  завода 
тов. Бубенцов. Кто дал право 
тт. Данилову и Бубенцову не
дооценивать рабочие со б р а 
ния? Веское слово в этом о т 
ношении должен сказать 'парт-  
ком завода. .

Пусть проверка выполнения 
колдоговора пройдет в обста
новке деловой критики н едо 
статков, в обстановке м ощ ного  
подъем а  творческой инициати
вы и активности трудящихся, 
мобилизации всех сил на д о 
стойную встречу 40-летия Ве
ликого Октября.

C o tfe s ric & u ty , C o x /fy
122 СТАНКА СВЕРХ ПЛАНА 

ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
Коллектив Московского стан

костроительного завода «Крас
ный пролетарий» успешно вы
полняет социалистические обяза
тельства в честь 40-летия Ве
ликого Октября.

Предприятие перевыполнило 
план июня и первого полугодия. 
Дополнительно изготовлено 122 
станка.

Широко внедряя в производ
ство новую технику и прогрес
сивные методы труда, красно- 
пролетарцы во втором квартале 
на одну треть увеличили вы
пуск продукции.

В этом году завод освоил пять 
новых моделей высокопроизводи
тельных станков.

(ТАСС).

В НОВОМ УГОЛЬНОМ РАЙОНЕ
СОСЕНСКПП (Калужская об

ласть), 2 июля (ТАСС). Недале
ко от древнего города Козельска 
в последние годы вырос шахтер
ский поселок Сосенский —  пер
венец угольной промышленности 
Калужской обла. ~н. Преодолев 
трудности освоения нового ме
сторождения, горняки наращива
ют темпы добычи топлива. Кол
лектив первой шахты Л! 2 в 
нюне ликвидировал задолжен
ность, образовавшуюся в начале 
года, выдал на-гора 4 тысячи 
тонн сверхмесячного задания н 
успешно завершил полугодовую 
программу.

В  ч е с т іь - л с т н я

В счет второго полугодия
Идя навстречу 40-й годовщине Великого Октября, трудя

щиеся Старотрубного завода работают с большим подъемом и пе
ревыполняют производственные задания. В результате этого ряд 
цеховых коллективов досрочно выполнял полугодовой план.

26 июня о своих успехах рапортовали трудящиеся труболи
тейного цеха. На другой день о досрочном завершении шестиме
сячного задания сообщил коллектив трубоволочплыциков. 28 чи
сла справились с полугодовыми планами трудящиеся трубосвароч
ного и кроватного цехов.

В счет второго полугодия выдано много литых, тянутых и 
сварных труб, а также кроватей.

Г. ШЕРЛЬ.

В передовы х рядах
Велико стремление трудящих

ся нашего города встретить 
40-летле Великого Октября до
стойными деламп. Ряд коллек
тивов ознаменовал предоктябрь
ское соревнование новыми про
изводственными успехами.

Вот, в примеру, Билпмбаев-

Успеіпно справился с полуго
довым планом коллектив завода 
горного оборудования. Сейчас ! 
труженики предприятия стре- і 
мятся досрочно выполнить годо- I 
вой план, встретить всенародный 
праздник хорошими подарками.

На восемь дней раньше срока
скис центральные ремонтнп-мг- завершили полугодовую програм-
ханичесвие мастерские. Полую- ік му оилнмоаевские шлаковатчп-довую программу коллектив вы- |

кн. В передовые ряды вышлиполнил за пять месяцев. Ремонт
ники решили свой годовой план 
завершить к 7 ноября.

трудящиеся артели имени Тель
мана.

Двадцать пять лет трудит
ся на Новотрубном заводе 
Алексей Иванович Терехин. 
Сейчас он работает размет
чиком механической ма
стерской первого цеха. Как 
об одном из лучших рабо
чих отзываются о нем в 
цехе. В эти дни Алексей 
Иванович вместе со всеми 
готовится к капитальному 
ремонту трубопрокатной ус
тановки « 2 2 0 ».

На снимке: разметчик
А. И. ТЕРЕХИН за работой.

Бесцементные стеновые блоки
ЛЮБИМ0В0 (Калужская об

ласть), 2 июля, (ТАСС). Строи
тели Любимовского локомобиль
ного завода досрочно выполнили 
годовой план сдачи жилья. Сей
час здесь дополнительно силами 
цехов возводится 7 восьмиквар
тирных домов общей площадью 
в 2 тысячи квадратных метров.

Успеху способствует широкое 
применение местных материалов. 
Недалеко от завода близ села За- 
болотье разведаны большие зале
жи -трепела, содержащего 90 
процентов аморфного кремнозе- 
ма. Смесь его с известью и шла
ком после 20-часовой пропаркп 
в обычных безавтоклавных ка

мерах дает материал, обладаю
щий сильным цементирующим 
свойством. Испытания показали, 
что кубический сантиметр этой 
смеси выдерживает сопротивле
ние на сжатие в 100 килограм
мов. По морозостойкости она не 
уступает силикатному кирпичу. 
Характерно, что прочность изде
лий из нее с течением времени 
возрастает.

Дюбимовцы освоили массовое 
производство крупных бесцемент- 
ных стеновых блоков. Примене
ние их позволяет экономить сот- 

і ни тонн цемента, снижает тру- 
I доемкость и стоимость жплпщ- 
j ного строительства.

Ежеминутно—машина с зерном
УСТЬ-ДАБПНСЕАЯ (Красно

дарский край), 2 июля (ТАСС). 
Высоко над степью вздымается 
Усть-Дабинский элеватор. Сюда, 
как к маяку, со всей округи тя- 
нугся машины, груженные хлебом 
нового урожая. С каждым днем 
поток зерна становится шире: 
25 июня элеватор принял 92 
тонны зерна, 27 июня —  1200, 
а 29 пюня —  более 3 тысяч 
тонн.

29 июня принято зерно с 
1200 автомашин. По одному- 
грузовику в минуту.

...У въезда на элеватор стоит 
35-метровая эстакада. Около нее 
останавливается 7 машин. Лабо
рантки проворно берут зерно, а 
автомашины продвигаются впе
ред, на пх место становятся но

вые. Результат анализа водитель 
получает через полторы минуты 
вместо 20 минут два года назад.

На элеватор сдают хлеб 16 
колхозов. На каждую сельхозар
тель имеется ящик. Зерно после 
определения влажности и зара
женности вредителями со всех 
автомашин колхоза ссыпается в 
один ящик. Вечером лаборантки 
проводят все остальные анали
зы. К утру колхозы получают 
данные о принятом хлебе. Бла
годаря такой организации рабо
ты, вдвое уменьшено количество 
лаборанток и резко сокращен 
простой машин в ожидании ана
лиза. Теперь все автомашины 
делают около 300 дополнитель
ных рейсов.

ПЕНСИОНЕРЫ УРАЛМАША —

Вчера на Новотрубном заво
де побывали 13 ветеранов труда 
Уралмашзавода, членов завод
ского Совета пенсионеров. Они 
познакомились с постановкой 
работы Совета пенсионеров Но
вотрубного завода, побывали в 
некоторых цехах. Уралмашевцы

НА НОВОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

с большим интересом наблюдали 
работу прокатчиков и волочиль
щиков.

При встрече пенсионеры двух 
заводов договорились о необходи
мости в дальнейшем обменивать
ся опытом работы Советов пен
сионеров.

О бязательство выполнено
У кузинских паровозников —  

большая производственная побе
да. Взятое социалистическое 
обязательство к наступающему 
празднику —  Дню железнодо
рожника перевезти один мил
лион тонн народнохозяйственно
го груза сверх нормы— досрочно 
выполнено. Паровозникам не 
свойственно останавливаться на 
достигнутых ’успехах. Они еще 
с большей энергией продолжают 
водить тяжеловесные поезда на 
высоких скоростях.

нормы около 20 тысяч тонн 
груза. Водя тяжеловесные со
ставы, бригады добиваются боль
шой экономии топлива. К при
меру, машинист П. Замятин за 
6 месяцев сэкономил 94 тон
ны условного топлива, В. Тро
фимов —  88 тонн, А. Зубарев 
—  57 тонн.

Здесь надо отдать должное н 
помощникам машинистов, кото
рые в совершенстве овладели 
приемами отопления паровоза. 
К таким можно отнестп В. Луж-

Движение машинистов-тяже- бина, В. Брезгнна, В. Швалева,
ловееннков поистине приняло 
массовый характер. Нет такого

В. Пестерова.
На 500— 700 тонн выше нор-

машпниста, который не провел ; мы водят тяжеловесные поезда
бы тяжеловесного поезда. Так, машинисты С. В. Богомолов,
машинист И. А. Перцатий за Н. Г. Литвиненко, Е. Г. Жданов
шесть месяцев перевез сверх и многие другие. В. е в с и к о в .



Иваново. 23 (10) августа 1915 года царские власти расстре
ляли безоружную демонстрацию иваново-вознесенских рабочих.

На снимке: памятник расстрелянным рабочим на Красной 
площади.

Фото В. Зубарева. Фотохроника ТАСС.

Следить за выполнением 
обязательств

Борясь за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Ок
тября, труженики завода горно
го оборудования развернули со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение государст
венного плана 1957 года. План 
первого полугодия коллективом 
завода перевыполнен.

Каждый рабочий здесь обя
зался выполнить годовую норму 
выработки раньше срока. Многие 
труженики свое слово держат. 
Например, токарь тов. Ахметова 
дает за смену почти две нормы, 
слесарь тов. Смодев еще больше, 
разливщик тов. Гладков выпол
няет задание на 185 процентов 
и т. д. В авангарде соревнования 
идут коммунисты сварщик тов. 
Окулов, шофер тов. Селин, тока
ри В. Аржанников и Ф. Аржан- 
ников, слесарь тов. Карлыков, 
строгальщик тов. Елпстратов, 
электрик тов. Ермолаев и дру
гие.

Еоллектпв завода под руко
водством партийной организации 
в нынешнем году значительно 
улучшил свои экономические по
казатели, лучше стал работать 
и заводской комитет профсоюза. 
Но в социалистическом соревно
вании есть существенные недо
статки, которые заключаются в 
том, _ что со стороны партбюро, 
профсоюзной и хозяйственной 
организаций отсутствует долж
ное руководство соревнованием. 
Бывают случаи, когда итоги ра
боты цехов записываются на до
сках показателей несвоевремен
но. Общезаводская доска показа

телеи пришла в негодность, и 
до сих пор- ее не могут привести 
в порядок.

Серьезным недостатком являет
ся и то, что начальники цехов, 
партбюро н профгруппорги не 
занимаются изучением и переда
чей передовых методов труда 
лучших производственников за
вода. Партбюро не потребовало 
от заводского комитета и хозяй
ственных руководителей завода 
организации школ передового 
опыта. На заводе обязались ор
ганизовать производственную 
учебу и охватить ею не менее 
50 человек. Однако этот пункт 
не выполняется.

Задача партийной, профсоюз
ной организаций и хозяйствен
ных руководителей —  строго 
следить за выполнением социа
листических обязательств.

М. М АК А РО В, 
инструктор ГК КПСС.

В техникумах идут экзамены

С даю т будущие металлурги
В эти дни в коридоре 

нашего вечернего ме
таллургического техни
кума необычно тихо. 
Нет той свободной шут
ливости, движения, ко
торые наполняли его 
раньше. Небольшой 
плакат, наклеенный на 
входную дверь, полно
стью объясняет все: 
«Тише! Идут экзаме
ны».

А между тем кори
дор еще до начала эк
заменов полон. В дви
жениях, в разговорах 
учащихся чувствуется 
какая-то сдержанность, 
волнение. Еще бы. Ведь 
это понятно каждому, 
кто был когда-то сту
дентом.

Экзамен! Сегодня 
приходится проверить, 
как занимался в семе
стре, насколько глубоко 
усвоил все. Полгода ты 
ходил сюда почти каж 
дый день, слушал лек
ции, решал задачи, вы
полнял лабораторные 
работы. И вот ты даешь 
отчет в полученных зна
ниях, узнаешь их оцен
ку. Какие-то 2— 3 часа

решают очень многое. 
Тут есть от чего повол
новаться.

9 часов. Часть уча
щихся, наиболее «храб
рых», вытягивает са
мые «счастливые» би
леты. Заглянем в одну 
из аудиторий. Здесь 
сдает группа электри
ков. Сегодня у них эк
замен по курсу сопро
тивления материалов. 
Это очень серьезный и 
сложный предмет. Не
даром он у всех сту
дентов стоит на особом 
счету.

Преподаватель Иван 
Порфирьевич Панов 
приглашает взять би
леты и начать подго
товку. Он разъясняет 
непонятное в билетах, 
подбадривает сомневаю
щихся: «Ничего. Глав
ное —  спокойнее, и 
разберетесь во всем». 
Готовящиеся сидят за 
столами. Слышно толь
ко шуршание каранда
шей по бумаге.

Первым выходит от
вечать Михаил Черных. 
Как всегда, толково, со 
знанием он рассказыва

ет содержание своего 
ответа, быстро решает 
задачу, уверенно отве
чает на дополнитель
ные вопросы. Доволь
ный ответами, препода
ватель ставит в его за
четную книжку заслу
женную пятерку.

Итак, первый ответ 
и первая пятерка. За 
дверью друзья поздрав
ляют Михаила. Среди 
своих однокурсников 
он известен, как стара
тельный, толковый 
учащийся, поэтому то
варищи всегда уверены 
за него.

Экзамен идет своим 
чередом. Сдают Вяче
слав Сычкин, Георгий 
Махонин. Оба получают 
тоже по «5». А из 
смежной группы элек
триков приходят тоже 
хорошие вести. На сда
че основного специаль
ного предмета —  элек
тротехники —  уже по
лучили повышенную 
оценку Самарин и Ма
мин. Если мы загля
нем в их аудиторию, то 
по лицу преподавателя 
Николая Федоровича

Озорнина можно по
нять, что здесь дела 
идут тоже хорошо.

Конечно, как и во 
всяком другом деле, и 
здесь не обходится без 
плохого. Есть и недо
статочно ясные ответы, 
и частичное отсутствие 
знания материала. Но 
в общем учащиеся об
наруживают хорошие 
знания. Тем более, что 
это люди, имеющие за 
плечами далеко не 
школьный возраст, 
приходящие сюда от 
станков после трудово
го дня.

Знаниям, учебе они 
отдают все свобод
ное от работы время, 
лишаются иногда ради 
этого развлечений, да 
часто и сна. Пх ста
рание и упорство в 
учебе заслуживают все
гда похвалы. Поже
лаем им успешно сдать 
остальные предметы. 
Впереди —  летние ка
никулы, отдых, а пока 
—  до следующего экза
мена.

М. СТУЛИН.

СТАЛСЯ по- 
зади учеб

ный год. Студен
ты вечернего отделения Сверд
ловского строительного технику
ма сдали последний экзамен. Не
малые трудности и лишения 
пришлось испытать учащимся. 
Техникум не имеет своего поме-

Показали хорошие знания

Его п р и н я л и  В К О М С О М О Л
Шло комсомольское собра

ние. Комсомольцы разбирали 
вопрос о приеме новых чле
нов. К трибуне вышел скром
ный паренек. Бросив внима
тельный взгляд на присутст
вующих, он увидел десятки 
внимательных глаз, устрем
ленных на него. Саша Коло
тое сначала смутился, но, за
метив подбадр и в а ю щ и е 
взгляды, начал рассказывать 
свою биографию.

—  Нужно принять в ком

сомол, —* подал кто-то го
лос.

В поддержку этого предло
жения о приеме А. Колотова 
в ряды B.IKCM выступили 
комсомольцы А. Юденко и 3. 
Головакина. Они отметили, 
что Саша исполнительный, 
трудолюбивый и отзывчивый 
товарищ. Если ему бывает 
трудно, он советуется, спра
шивает, всякое порученное 
дело доводит до конца.

В. ЕВСИКОВ.

щения и студентам пришлось в 
течение года кочевать из одного 
здания в другое. П все же уча
щиеся ходили на занятия, зани
мались в любых условиях, ста
раясь не отстать от програм
мы.

Трудно совмещать учебу с ра
ботой на производстве. Но это 
не пугало тех, кто твердо решил 
учиться и получить специальное 
среднее образование. П труд 
их не пропал даром. 26 сту
дентов первого курса успешно 
сдали экзамены. Только четве
ро получили по отдельным пред
метам неудовлетворительные 
оценки. Придется им позани
маться летом и сдать экзамены 
осенью.

Успешно сдали экзамены за 
первый курс нормировщик Урал- 
тяжтрубстроя Александр Логи
нов. Положительные оценки по

лучили арматурщица завода
крупнопанельных и железобетон
ных изделий Лидия Кузовлева, 
штукатур жилстроя Рая Красно- 
усова, шофер УТТС Виктор Про- 
син, электрик СМУ Гѵ 5 Николай 
Ермаков. Все они старательно
занимались в течение года, ак
куратно посещали занятия. На 
этих товарищей равнялся весь 
курс. Они помогали ребятам в 
течение года. Хорошим приме
ром трудолюбия н старания слу
жили для однокурсников Лидия 
Кузовлева и Рая Красноусова. 
Девушки умело совмещали рабо
ту с учебой.

Закончили учебный год и 
учащиеся второго курса. Из 30 
человек здесь успешно сдали 
экзамены 27. Учащиеся третьего 
курса, занимающиеся по уско
ренной программе, пишут сей
час дипломные работы.

В М ИРЕ КНИГ

Эпопея о солдатах революции
Вышел в свет роман-трило

гия Ильи Кремлева «Больше
вики». *). Это эпопея о Фев
ральской и Октябрьской рево
люциях 1917 года, о граждан
ской войне в России. В рома
не охвачен обширный матери
ал, изображены различные 
классы и слои тогдашнего об
щества. Некоторые из героев 
книги являются историческими 
лицами.

В центре повествования две 
семьи. Одна — семья рабочих. 
В нее входят большевики Про
кофий Иванович, братья Аста- ! 
ховы, Денисов и другие, в том 
числе Феня, работавшая гор
ничной у  адвоката Гусева.

В начале романа мы знако
мимся с подпоручиком Никола-

,*) И. Кремлев, «Большеви
ки». Трилогия. Том I, стр. 564, 
том II, стр. 586, том III, стр. 
490. Издательстѣо «Советский 
писатель», 1956 год.

ем Гусевым, сыгравшем важ
ную роль в событиях, описан
ных И. Кремлевым. Сестра 
подпоручика Нина связана с 
эсерами, брат Пегя учится в 
седьмом классе. Репетитором 
Пети, не ахти как увлекаю
щемуся науками, был сын па
ровозного машиниста студент 
Владимир Немешаев, влюблен
ный в Нину. С этими семья
ми так или иначе связаны и 
другие персонажи романа.

В трилогии называются то
варищи Молотов, Микоян, Ор
джоникидзе, Цюрупа, Урицкий, 
И. Кремлев дополняет наши 
представления об одном из за
мечательнейших соратников
В. И. Ленина — Якове Михай
ловиче Свердлове. Особое ме
сто отведено в романе Д зер
жинскому и чекистам Пахомо
ву и Атарбекову. В романе 
изображен Владимир Ильич 
Ленин. Описание встречи Л е
нина на Финляндском вокзале, 
его страстной речи с броневи
ка производит неизгладимое 
впечатление. Великая сила 
личного обаяния Ленина проя

вилась во многих переданных 
И. Кремлевым эпизодах. Илья 
Кремлев описывает Ленина в 
домике Прокофия Ивановича 
Пахомова, в шалаше около 
станции Разлив. Мы видим Ле
нина в переполненном зале 
Смольного.

« — Ленин! Да здравствует 
Ленин! — безумствовал зал. 
Какая-то сила поднимала деле
гатов с  места». Автор нашел в 
своей творческой палитре соч
ные краски, чтобы нарисовать, 
как Ленин после короткой ре
чи зачитал декрет о мире, и 
оглушительные, словно ружей
ные залпы, рукоплескания об- 

| рушились на зал. Устремлен
ным ввысь и зовущим с собой 
в будущее, подавшимся вперед 
с  выброшенной рукой запом
нил Ленина слушавший, видев
ший его Владимир Немешаев. 
Мастерски описан прием Лени
ным крестьянских ходоков. Ав
тор уделил большое внимание 
изображению Ленина как во
енного руководителя.

И. Кремлев художественно 
раскрыл пути становления на

шей Красной Армии. Заслуга 
И. Кремлева в том, что он убе
дительно показал, как росла 
боеспособность молодой Крас
ной Армии, вскрыл роль ко
миссаров, политработников в 
повышении этой боеспособно
сти. Особенно ярко видна эта 
роль в образе Николая Аста
хова, прошедшего путь от ра
бочего до начальника дивизии.

Надо сказать об одном из 
героев трилогии — генерале 
Реутове, Он — человек глубо
ко честный, беззаветно любит 
Родину, пройдя путь исканий 
и сомнений, отдает все свои 
силы строительству Красной 
Армии. В ней, а не в белых 
полчищах, видит он воплоще
ние России. Став начальником 
штаба XI Армии, старый гене
рал доказал, что достоен высо
кого доверия большевиков, в 
частности Кирова.

Сложен образ подпоручика 
Гусева. Цепь ошибок тяжелым 
бременем легла на его плечи. 
Выводя такого человека, как 
Гусев, наделяя его своеобраз
ной (и вместе с тем типич
ной) биографией, И. Кремлев 
получил возможность более со
бранно изобразить различных 
людей, с которыми Гусеву при
ходилось встречаться. Образ

Гусева осложняется еще и тем, 
что он — приверженец реакци
онных генералов, а его мать 
— старый коммунист — под
польщик. Гусев обладал несо
мненной душевной чистотой, 
был до конца искренен, мате
ринское начало, если можно 
так выразиться, взяло в нем 
верх, и он сумел осознать, в 
какую пропасть тащили его 
ошибки. Гусев меняется на гла
зах, и этот процесс тщательно 
выяснен И. Кремлевым. Гу
сев становится коммунистом. 
Киров поручает ему перейти 
фронт и вести разведыватель
ную работу в тылу неприяте
ля. Он блестяще справился с 
возложенной на него миссией.

Выведены И. Кремлевым не
примиримые враги Советской 
власти. Это бывший жандарм
ский ротмистр Сафонов (он же 
Рощин), эсеры Савинков, 
Блюмкин, троцкисты, анархи
сты Петька Гусев и Буревой, 

| агент иностранной державы 
Рейли, Губкин-Озоль и т. д.

Глубокая пропасть раздели
ла членов семьи Гусевых. Ни
на Гусева (Рощина), покушав
шаяся на жизнь Ленина, Петр 
Гусев оказались в одном лаге
ре, Николай Гусев — в проти
воположном, и пропасть, кото-
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В ряды новаторов вливаются прокатчики
■тали,

Долгое время у нас счи- 
гго в подавляющем 

большинстве рационализаторами 
являются механики и электрики, 
то-есть люди по своему роду ра
боты связанные с обслуживанием 
различных механизмов и их ре
монтом. В свое время это утверж
дение было правильным. Ведь 
работники ремонтной службы 
имели возможность сами, в опыт
ном порядке, выполнить какое- 
либо свое нововведение. Это же 
подтвердила практика работы но 
рационализации в пятом цехе 
Новотрубного завода. В большин
стве своем активными рациона
лизаторами были работники вспо
могательных служб —  отделов 
механика и энергетика.

Одн іо за последнее время в 
цехе„увеличиваются ряды ра
ционализаторов из рабочих ве
дущих профессий, особенно со 
стана «160». Известно, что в 
прошлом году эта трубопрокат
ная установка была автоматизи
рована. В освоении автоматики и 
устранении недостатков этой ра
боты приняли участие не толь
ко механики и электрики, но и 
вальцовщики. Наши новаторы—  
прокатчики активно проявили 
себя нр только в области освое
ния автоматики, но также в 
дальнейшем совершенствовании 
техники и технологии. Приведу 
ряд примеров,

Сварщик кольцевой печи К. И. 
Горюнов на своем лицевом сче
ту имеет несколько внедренных 
предложений, в том числе одно 
крупное, касающееся изменения 
посада 2 ,5-метровой заготовки в 
кольцевую печь в два ряда с

перекрытием. Это новшество 
улучшило качество нагрева заго
товки и повысило производитель
ность печи. Много ценных пред
ложений записано на лицевом 
счету сварщика той же кольце
вой печи И. И. Седина. Все они 
улучшают работу печи.

Активными рационализатора
ми стали вальцовщики прошив
ного стана. Так, к  примеру, Г. А. 
Наполю к за последнее время по
дал ряд ценных мыслей, выска
зал много интересных советов. 
Он и сейчас продолжает совер
шенствовать оборудование и тех
нологию на своей стане. Среди 
множества предложений тов. На- 
полнжа наиболее важным являет
ся применение так называемых 
конусных стержней. Раньше 
стержни мелких размеров изго
товлялись постоянными по дли
не. В ряде случаев это создавало 
неудобства в работе. Теперь они 
на нолметра с переднего конца 
делают конусными. Нововведение 
вальцовщика положительно ска
залось на производительности 
стана.

Ценные предложения внес 
старший вальцовщик прошивно
го стана В. Я. Пуртов. По его 
совету производится наплавка 
фасок наконечников стержней. 
Это повысило стойкость нако
нечников.

Много интересных предложе
ний подали старший вальцовщик 
И. С. Дыбов, вальцовщик Е. Ф. 
Бызов, подручный вальцовщика
II. Ф. Кабанцев.

Не стоят в стороне от рацио
нализации производства вальцов
щики раскатного и калибровоч
ного станов. Так, например, по

предложению старшего вальцов
щика Б. М. Данилова в содру
жестве с электриками изменена 
конструкция ряда вспомогатель
ных механизмов и улучшены 
схемы управления механизмами.

Много ценного но уменьшению 
веса сменного оборудования внес 
старший вальцовщик И. В. Лу
каш. Вальцовщик калибровочно
го стана Б. А. Куковякин за ак
тивную рационализаторскую дея
тельность занесен в Книгу поче
та рационализаторов завода. Он 
—  один из тех, кто изменил про
водки трехвалкового калибровоч
ного стана.

Совершенствованием производ
ства занимаются рядовые рабо
чие, в числе которых Ф. Н. 
Пьянков, 10. К. Ярославцев, В. Я. 
Карпенко и другие.

Во всем этом немалая заслу
га мастеров А. В. Скуратова, 
10. Г. Миронова, Н. П. Марюхи,
А. А. Матюнина. Они не только 
лично участвуют в рационализа
ции, но и ведут большую разъ
яснительную работу.

Сейчас у нас проводится кон
курс на лучшее предложение по 
экономии металла, который про
длится до конца года. Он еще 
больше активизировал новатор
скую деятельность трудящихся, 
усилил поток рационализатор
ских Предложений. Пока трудно 
сказать что-либо о его результа- 

I тах. Ясно одно, что новаторская 
I деятельность коллектива позво

лит цеху более экономно расхо
довать металл, внести свой вклад 
в рационализаторский фонд ше
стой пятилетки.

Ю. ВАЩ ЕНКО.

П И С ЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю

(Ііяші тысяч тонн всевозмож
ных грузов перебрасывается еже
дневно машинами в разные пунк
ты  нашей необъятной страны. 
Так, обслуживая Первоураль
ский завод термоизоляционных 
материалов, грузовые автомобили 
ежедневно перевозят: 100— 200 
тонн шлака, 25— 50 тонн угля, 
30— 40 тонн кокса, 80— 100 
тонн минерального войлока, а 
также минеральные отходы. На 
примере этого небольшого пред
приятия видно, как велики пе
ревозки грузов автотранспортом 
в нашем городе.

О т имени ш о ф е р о в
Но не все отдают отчета в ог

ромной важности автотранспорта. 
Очень многие, иногда даже не 
сознавая этого, наносят ему 
ущерб.

Очень часто на дороге играют 
дети в возрасте от двух лет и 
старше. А родители за ними не 
смотрят.

Многие жители отпускают на 
дороги мелкий домашний скот: 
овец, коз, кур. Все это затрудня
ет работу водителей. При вынуж
денной остановке, особенно рез
кой, выходят пз строя многие 
детали и узлы автомобиля, про-

рая пролегла между ними, не
возможно преодолеть. Автор 
до предела заострил конфликт. 
Наиболее цельные натуры в 
сем*-5 Гусевых вновь обрели 
себя на поприще служения на
рода. Если мелкобуржуазную 
семью Гусевых революция 
разъединила, растрясла, то 
пролетарскую семью Пахомова 
— Астахова она укрепила. 
Идейная близость соединила 
бывшего верх-исетского рабо
чего Лопатина и бывшего под
поручика Гусева, дочь генера
ла Реутова Вареньку и бывше
го гравера Астахова.

Велико познавательное зна
чение трилогии. Автор проде
лал колоссальный труд, изучил 
обстановку, людей, документы 
и воплотил все это в партийно
объективное многогранное по
вествование. Он переносит чи
тателя из Питера в Москву, 
из Москвы в Ярославль, где 
вспыхнул контрреволюционный 
мятеж. В Тюмень, Тобольск, 
Екатеринбург, где доживал 
свои последние дни последний 
руСГКий царь Николай-крова- 
вый, в калмыцкие степи и Ас
трахань, в горы Дагестана, 
Тифлис, где Киров был послом 
Советской России при меньше

вистском «правительстве» Гру
зии...

Илья Кремлев написал увле
кательный роман. Заниматель
ность достигается умело по
строенной фабулой, но главное, 
на чем держится интерес, — 
правдивость произведения. В 
книге нет ничего наносного, ис
кусственного. Каждое из дей
ствующих лиц трилогии — на 
своем месте. Раскрывая харак
теры в действии, И. Кремлев 
ищет и находит ситуации, тре
бующие психологической трак
товки. Поступки героев внут
ренне строго мотивированы. 
Автор строит повествование на 
резко очерченных контрастах, 
противопоставлениях. Вырази
тельны портретные характери
стики. Язык героев своеобра
зен и свободен при этом от на
туралистических штампов и 
диалектизмов. Усиливает впе
чатление тонко введенный эле
мент обобщающей публицисти
ки.

Советская историко-револю
ционная художественная лите
ратура пополнилась новым вы
дающимся произведением.
«Большевики» — хороший по
дарок к 40-летию Великого Ок
тября.

И. ТРОПП.

исходит ослаоленпе крепления 
деталей, увеличивается износ ре
зины, перерасходуется горючее, 
а также теряется рабочее время 
шофера, происходят несчастные 
случаи н аварии.

Многим покажется все это ме
лочами, не стоящими внимания. 
Но это не так. Недаром автоин
спекция добивается повышения 
дисциплины на улицах и среди 
водительского состава, и населе
ния, недаром вводится бесспг- 
нальная езда, требующая внима
ния и дисциплины от шоферов 
и пешеходов. А в нашем городе 
н его поселках трудно иной раз 
и с сигналом проехать. Пешехо
ды —  нарушители уличного 
движения зачастую остаются
безнаказанными и, пользуясь 
этим, мешают нормальной работе 
автотранспорта.

Административным органам и 
органам милиции нужно рассмот
реть вопрос об упорядочении дви
жения на улицах и наказывать 
виновников, не только шоферов, 
но и пешеходов, явно нарушаю
щих правила уличного движения, 
вплоть до штрафа. Нужно при
влекать к ответственности роди
телей, отпускающих маленьких 
детей играть на дорогу, н вла
дельцев домашнего скота.

Надо проводить соответствую
щую разъяснительную работу 
среди населения, привлечь обще
ственность, печать и радио. Уси
лившаяся в летнее время рабо
та автотранспорта требует не
медленного наведения настояще
го порядка, хотя бы на магист
ральных улицах.

ю. коньшин,
швфар.

Три года ра
ботает цех без
алкогольных на
питков О Р С а 
Первоуральского 
рудоуправления. 

Он ежедневно 
выпускает в про
дажу до трех ты
сяч буты л о к 
фруктовой воды. 
За эти годы по- 
истине мастером 
своего дела ста
ла Любовь Гор
бунова. Сейчас 
ей доверяется 
не только при
готовление во
ды, но и варка 
сиропа из раз
личных фрукто
вых и ягодных 
соков.

На сним к е: 
Любовь ГОРБУ
НОВА за разли
вом воды в бу
тылки.

Фото М. Ару
тюнова.

Огнеупорщики Динаса—  
празднику

Когда проходишь по улицам 
поселка Динас или бываешь 
на территории завода, то бро
сается в глаза разнообразие 
наглядной агитации. Всюду 
видны красочные диаграммы, 
отражающие задания шестой 
пятилетки, различные лозун
ги.

«Дадим к 40-й годовщине 
Великого Октября 2.500 тонн 
сверхпланового динаса!» —  
читаем на одном щнте. «Вне
дрим в производство 300 пред
ложений с экономическим эф
фектом в 1.100 тысяч руб- 

начертано на дру-лей!»
гом. В этих лаконичных тек
стах отражены думы, чаяния 
и стремления огнеупорщпков 
в предоктябрьском соревнова
нии.

Надо сказать, что коллек
тив завода неплохо, справля
ется с обязательствами, взя
тыми им во всенародном со
ревновании за достойную 
встречу 40-й годовщины Со
ветской властп. На трудовой 
вахте динасовцы совершплп 
много интересных дел. К 7 
ноября, например, огнеупор- 
щики пообещали выдать стра
не 2.500 динасовых изделий 
сверх программы. Сейчас кол
лектив завода имеет на своем 
счету 2.092 тонны. Коллектив 
рудника уже добыл дополни
тельно к программе около пя
ти с половиной тысяч тонн 
кварцита, вместо 4.200 по 
обязательству.

Предприятие получило за
каз на изготовление экспери
ментальной партии форстерп- 
товых изделий. Коллектив за- 

-вода решил досрочно спра
виться с этим заданием. Бла
годаря усилиям рабочих, ра
ботниц л инженерно-техниче
ских работников, план по вы
работке опытной партии кир
пича выполнен на 107 про
центов.

Включаясь в предоктябрь
ское соревнование, огнеупор- 
щнки решили реконструиро
вать во втором цехе пролет
ные сушила на туннельные. 
Своевременная п продуманная 
подготовка к важной работе 
обусловила своевременное вы
полнение обязательства. Но
вые сушила значительно 
улучшили культуру производ
ства, повысил и результаты 
труда на два процента. Ха
рактерно п то, что рекон
струкция сушил ликвидиро
вала тройную перекидку сыр
ца перед садкой в обжиг. Это 
значительно сократило брак 
сырца п высвободило для дру
гих участков производства де
сять человек.

Огнеупорщики цеха As 1 
решили по примеру коллекти
ва второго цеха полностью ме
ханизировать погрузку гото
вых изделий в вагоны МПС. 
Сейчас эта работы идут к 
концу. Окоро и здесь на сме
ну тяжелому ручному труду 
грузчиков придут автопогруз
чики. Естественно, от этого 
сократится время погрузки и 
простои Вагонов.

Однако, коллектив завода 
еще плохо выполняет обяза
тельство по выпуску перво
сортной продукции. Вместо 
обещанных полутора процен
тов производство первосорт
ных нзделпп составляет лишь 
восемь десятых процента.

Не справляются огнеупор- 
щики и с обязательством по 
экономии и снижению себе
стоимости продукции.

Эти факты свидетельству
ют об огронных резервах, ко
торые огнеупорщикам надо 
полнее использовать. Это по
зволит им с честью сдержать 
свое слово, данное в пред
праздничном соревновании.

Г. МИХАЙЛОВ.

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
По вопросу, затронутому в 

корреспонденции подручного 
вальцовщика X. Хайруллина в 
газете «Под знаменем'Ленина»

■ за 23 нюня «М еханизация на- 
j изнанку», начальник цеха .V  1 
! Новотрубного завода тов. Не- 
: наш ев сообщил, что приняты 

меры к устранению нмеющих- 
і ся дефектов и созданию более

совершенной конструкции дис
трибуторов. Они обеспечивают 
бесперебойную работу механиз
мов обкатной машины трубо
прокатной установки «140» 
№  1.



В последние дни особое вни
мание мировой общественности 
привлекли два документа — 
нота Советского правительства 
правительству Федеративной Рес
публики Германии и беседа Н. С 
Хрущева с главным редактором 
японской газеты «Асахи-Сим- 
бун». В этих документах речі 
идет о послевоенном развитии 
Германии и Японии —  стран* 
которые развязали вторую миро
вую войну и политика которых 
в настоящее время внушает 
серьезное беспокойство миролю
бивым народам. Причиной этого 
беспокойства является тот факт, 
что правительства Западной 
Германии и ' Японии связали се
бя е агрессивной политикой ре
акционных кругов США, враж
дебной интересам немецкого и 
японского народов.

Недавно премьер-миниетр Япо
нии Еисп вел переговоры в Ва* 
ншнгтоне. Перед его поездкой 
широкие круги японской обще
ственности требовали, чтобы 
Киси покончил с неравноправ
ным положением Японии в от
ношении Соединенных Штатов, 
добился бы аннулирования япо
но-американского «пакта без
опасности», ликвидации амери
канских военных баз в Японии 
и вывода из страны американ
ских войск, возвращения окку
пированных американцами япон
ских островов Окинава, Бонин и 
других. Японский народ требо
вал расширения выгодной для 
Японии торговли с Советским 
Союзом и Еитайской Народной 
Республикой, восстановления 
японо-китайских дипломатиче
ских отношений. Но переговоры 
Еисп в Вашингтоне не оправда
ли надежд японского народа. 
Японская социалистическая пар
тия приняла на своем пленуме 
резолюцию, в которой подчерки
вается, что вашингтонские пе
реговоры не да.ти Японии «ни
каких положительных результа
тов». Произошло это потому, что 
Япония находится в зависимо
сти от США. «Юридически она, 
—  как отметил в беседе с ре
дактором «Асахп-Симбун» Н. С. 
Хрущев, —  считается независи
мой, а фактически, на деле она 
вынуждена считаться с Амери

японский представитель в ООН 
не поддержал советские предло
жения о прекращении ядерных 
испытаний? «Секрет» кроется в 
зависимом положении Японии. 
Яо этой же причине японское 
правительство мирится с тем, 
что переговоры Киси в Вашинг
тоне не дали никаких положи
тельных результатов для Япо
нии.

Но японский народ не может 
примириться с таким положе
нием и с особой силой настаи
вает, чтобы его страна была ог
раждена от атомной опасности. 
В связи с этим исключительную 
важность имеет выдвинутое 
Я. С. Хрущевым предложение о 
подписании Советским Союзом и 
Японией совместного документа 
по вопросу о прекращении ядер
ных испытаний. Если бы к та
кому документу присоединились 
другие миролюбивые страны, 
создался бы, по выражению то
варища Хрущева, «как бы еди
ный фронт государств, борющих
ся за прекращение испытаний 
ядерного оружия, за прекраще
ние гонки вооружений, за мир
ное сосуществование». Слово 
теперь за японским правитель
ством.

Идеей мирного сосуществова
ния, идеей борьбы против гон
ки вооружений проникнута и 
нота Советского правительства 
правительству Федеративной Ре
спублики Германии (ФРГ) от 27 
июня. В ней наше правительство 
указывает на опасное для меж
дународного мира развитые За
падной Германии, которая пре
вращается в атомную базу США 
в Европе. Эту опасность отмечают 
н многие представители общест
венности в Западной Германии. 
Бюллетень «Социал-демократп- 
шер прессединст» указывает, 
что заявление Аденауэра на сес
сии Совета Северо - атлантиче
ского блока (НАТО) о готовности 
западногерманского правительст
ва «внести полный вклад в 
НАТО» означает также и атомное 
вооружение. Против ‘атомного во
оружения Западной Германии вы
ступил проходящий в Гамбурге 
чрезвычайный съезд «Союза нем
цев, борющихся за единство, мир 

Общественность вкой, которая стоит своим сол- . * свооода »• 
датским сапогом в Японии». Западной Германии подчеркива- 

ХІ ет, что позиция правительства
Неравноправное положение .- ѵ Аденауэра в вопросе оо атомном

Японии отчетливо проявилось в | 0руЖИІІ целиком совпадает с по- 
позиции ее правительства в во- литикой правящих кругов США.
просе об атомном оружии. Тре
вога японского народа в связи 
с гонкой атомного вооружения 
общеизвестна. Он требует запре
щения этого' оружия массового 
уничтожения, уже причинивше
го Японии величайшие страда
ния. Но почему в таком случае

Политика, проводимая прави
тельством Аденауэра вызывает 
определенное беспокойство и в 
западноевропейских странах, яв
ляющихся членами НАТО. На 
днях английская буржуазная га
зета «Дейли экспресс» выступи
ла с резкой критикой английско

го правительства за поддержку 
им Аденауэра. Аденауэр,— пишет 
газета, —  «во-первых, вернул 
власть и влияние в Германии 
людям, с восторгом поддерживав
шим безудержные стремления 
Гитлера, и даже ввел этих лю
дей в круг своих ближайших со
ветников; во-вторых, он исполь
зовал холодную войну в интере
сах Германии и  не хочет прекра
тить ее, пока Германия не вер
нула себе того, что потеряла; 
в-третьих, он искусственным 
поддакиванием добился того, что 
Германия стала вместо Франции 
американским союзником Ml 1 
на континенте, а теперь хочет 
занять место Англии».

Для немецкого народа полити
ка «холодной войны» и воору
жения западногерманской армии 
атомным оружием чріеваты са
мыми гибельными последствия
ми. На этот факт указывает в 
своей Ноте Советское правитель
ство, «... Концентрация атомного 
оружия в ФРГ, —  говорится в 
ноте, —  предопределяет превра
щение ее территории в случае 
возникновения атомной войны, в 
театр военных действий между 
армиями, обладающими самыми 
современными средствами веде
ния войны. А если бы дело до
шло до этого, то едва ли кто-ли
бо может сомневаться в том, что 
уже в самом начале военных 
операций н независимо от их 
дальнейшего хода на территории 
такой страны, как ФРГ, были 
посеяны смерть и страшные опу
стошения. Искренним желанием 
Советского Союза является пре
дотвратить такое развитие со
бытии».

В ноте Советского правитель
ства правительству ФРГ, как и 
в беседе Н. С. Хрущева с глав
ным редактором «Асахп-Симбун», 
нашла свое отражение озабочен
ность Советского Союза судьба
ми международного мира. Совет
ский Союз обращает внимание 
Западной Германии и Японии на 
опасность проведения ими поли
тики, исходящей из требований 
Соединенных Штатов, ответст
венные представители которых, 
подобно американскому коман
дующему Северо-атлантическим 
блоком Норстэду, открыто пропо
ведуют новую мировую войну. 
Позиция Советского Союза вызы
вает одобрение всех честных лю
дей. Отклики на нашу ноту пра
вительству Западной Германии и 
на беседу Н. С. Хрущева свиде
тельствуют о том, что эти доку
менты встретили понимание з а 
падногерманской и японской об
щественности, которая призыва
ет правительства своих стран 
серьезно задуматься над совет
скими предупреждениями.

С. ИВАНОВ.

РАЗВИ ТИ Е ВН ЕШ Н ЕЙ  ТОРГОВЛИ КНР
ПЕКИН, 1 июля (ТАСС). За 

годы после освобождения в Ки
тае достигнуты значительные 
успехи в области развития 
внешней торговли. Если,— пишет 
газета «Дружба»,— объем внеш
ней торговли в 1950 году при
нять за 100 процентов, то в 
1952 году он составил 156 про
центов, а в  1956 году —  262 
процента. К концу прошлого го
да Китай имел торговые отноше

ния уже с 68 государствами и 
районами: кроме того, с 21 го
сударством были заключены 
межправительственные торговые 
соглашения.

В китайских импортных то
варах подавляющую часть со
ставляют средства производства.

Большое развитие получили 
торговля Китая с

ми странами в 1956 году вы
рос против 1950 года примерно 
в шесть раз, в том числе с Со
ветским Союзом —  в 4,5 раза.

В последние годы развитие 
получила торговля с западными 
странами. Объем торговли с ни
ми в 1956 году увеличился по

Положение о комбинированной эстаф ете
I ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Эстафета проводится в честь 
фестиваля молодежи и 26-ле
тия газеты «Под знаменем Ле
нина».

Выявление ейльн е й ш е й 
команды города.

Популяризация видов спор
та: легкой атлетики, плавания, 
гребли, стрельбы и веломото
спорта.

И. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 21 ию
ля. Старт в 18 часов на ста
дионе Новотрубного завода.
III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

К соревнованиям допускают
ся все спортколлективы и 
ДОО, прошедшие предвари
тельную тренировку и меди
цинский контроль. С о с т а в  
команды — 25 человек, в том 
числе 19 мужчин и 6 женщин. 
Количество команд не ограни
чивается.

IV. ЗАЧЕТ
Первое место присуждается 

команде, показавшей лучший 
спортивно-технический резуль
тат.

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на участие в эстафе

те подаются не позднее 18 ию
ля, в городской комитет физ
культуры и спорта, заверенные 
руководителями спортивных 
организаций, врачом и скреп
ленные печатью.

Формы заявок получить в 
городском комитете ФК и спор
та.

VI НАГРАЖДЕНИЯ
Команда, занявшая первое 

место, награждается переходя
щим призом и грамотой ре
дакции газеты «Под знаменем 
Ленина». Участники команды- 
победительницы и команд, за
нявших II и III места, награж
даются грамотами газеты «Под 
знаменем Ленина».

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
І-й этап (жен.). Бег — 450  

метров. Старт на беговой до
рожке стадиона Новотрубного 
завода (бег по беговой дорож
ке 250  метров). Выход около 
центрального входа влево око
ло штакетника до северных во
рот.

П-й этап (муж.). Бег — 500  
метров, от северных ворот 
вправо около изгороди стадио
на вправо по ул. Физкультур
ников вниз до ул. Папанина.

ІІІ-й этап (муж.). Бег — 750  
метров, от угла ул. Физкуль
турников по ул. Папанина до 
ул. Трубников.

ГѴ-й этап (жен.). Бег — 210  
метров, по ул. Трубников до 
ул. Герцена.

Ѵ-й этап (муж.). Бег — 400  
метров, от ул. Герцена по ул. 
Трубников до клуба Новотруб
ного завода.

ѴІ-й этап (муж.). Бег — 725  
метров, от клуба Новотрубного 
завода по ул. Ленина вниз до 
колодца.

ѴІІ-й этап (муж.). Бег — 500  
метров, от колодца по ул. Ле
нина до пруда.

ѴІІІ-й этап (муж., жен.). Греб
ля— 450 метров, от пожарного 
плота до противопожарного бе
рега, на улицу 9-го Января. 
Ориентир — водокачка город
ской поликлиники. Лодка — 
однопарка. Гребет мужчина, в 
корме — женщина, которая

принимает эстафету от бегуна. 
Лодками обеспечивает лодоч
ная станция Новотрубного за
вода. )*

IX-й этап. Бег — 125 мс - 
ров (жен.). Гребец подплывает 
к водокачке, затем женщина, 
находившаяся в лодке, бежит 
с эстафетой по ул. Шагина до 
дома № 9, передает пловцу 
эстафету. Гребец сопровождает 
пловца в 15— 20 метрах слева.

X-й этап. 400  метров (муж. 
или жен.). Пловец переплывает 
пруд до водной станции Старо
трубного завода, передает эста
фету патрулю,

XI-й этап. Бег — 400 мет
ров патруля от водной станции 
с выходом на ул. Ленина, по
ворот вправо по ул. Ленина до 
клуба Старотрубного завода. 
(Патруль — форма: гимнастер
ка, брюки и головной убор ар
мейского образца, сапоги. Сна
ряжение: противогаз, надевает
ся в момент приема эстафеты, 
винтовка боевая учебная без 
штыка). уѵ

XII-й этап. Велосииу* исты 
(2 муж.). Велопробег 10,3 
км., от клуба Старотрубного 
завода до поселка Билимбай, 
ул. Ленина дом №  140 (вело
сипед дорожный). Второй вело
гонщик для страхования дол
жен иметь полис.

XIII-й этап (муж.). Мотопро
бег — 9 км., от дома № 140  
до хирургического отделения
г. Первоуральска, ул. Красных 
Партизан (мотоцикл «ИЖ-49», 
гонщик должен иметь право 
вождения, шлем, полис).

XIV этап (муж.). Бег — 900  
метров, по ул. Красных Пар
тизан до стрельбища,

ХѴ-й этап (муж.). Бег — 100 
метров до линии огня, затем 
стрельба из боевой винтовки 
на дистанции 100  метров по 3 
шарам. (Непоражение шара — 
штраф 30 секунд). После 
стрельбы — бег через болотце 
100 м. Передает эстафету бе
гун щик.

ХѴІ-й этап (муж.). Бег — 
700 метров, от стрельбища до 
динасовского моста реки Чусо
вой.

ХѴІІ-й этап (муж.). Бег — 
400 метров, от моста в город 
до новых домов Старотрубного 
завода.

ХѴІІІ-й этап (жен.). Бег — 
300 метров, от домов Стйро- 
трубного завода вниз до клуба 
Старотрубного завода.

XIX-й этап (муж.). Бег — 
600 метров, от клуба Старо
трубного завода до отдела гор- 
милиции.

XX-й этап (муж.). Бег — 550  
метров, от отдела гормилиции 
по проулку до ул. Советская, 
№ 2 2 .

XXI-й этап (муж.). Бег — 
500 метров, от дома № 22 ул. 
Советской в гору до парашют
ной вышки.

XXII-й этап (муж.). Бег — 
300 метров, от вышки, вниз 
до северных ворот стадиона 
Новотрубного завода.

XXIII-й этап (жен.). Бег — 
300 метров, от северных ворот 
с поворотом вправо вокруг три
буны до центрального входа 
на беговую дорожку.

ХХІѴ-й этап (жен.). Бег — 
250 метров по беговой дорож
ке. Финиш.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере газеты 

в материале «Трудящиеся го
рода помогают колхозной де
ревне» допущена неточность. 
Начало четвертого абзаца сле

дует читать так: «В колхозе
«Заветы Ильича» занято было 
242 человека с Динасового за
вода и станции Кузино». И да
лее, как в тексте..

сравнению с. 1955 годом на 30,6
Советским '/ процента и составил 8,9 про-

Союзом и странами народной де- I цента к общему объему внешней j повстречались с молодым' рабо-
мократии. Объем торговли с эти- I  торговли страны. I чим Юрием Аликиным. Граби-

Ковальков, рабочий Урал- 
тяжтрубстроя, Фефилов и Ма
монов, рабочие 4-го цеха Ново
трубного завода, по заранее об
думанному плану ночью 27 ию
ня вышли с целью кого-нибудь 
ограбить.

По улице Коммунальной 
(Соцгород) возле магазина №  2 
ОРСа Новотрубного завода они

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖ АНЫ
тели напали на него, избили и 
забрали карманные часы. Боль
ше ничего ценного они не на
шли.

Работники первого отделе
ния милиции (начальник тов. 
Кузнецов) арестовали грабите
лей. Они привлекаются к уго
ловной ответственности.
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