
Старший машинист паровозного депо ст. Кузино Н. Н. Лит
виненко, выполняя обязательства и честь 40-летия Великого 
Октября и Дня железнодорожника, за 6 месяцев провел 58 тя
желовесных составов, перевезя около 20 тысяч тонн груза и 
сэкономив более 51 тонны топлива.

На снимке: Н. Н. ЛИТВИНЕНКО возвращается из очеред
ного рейса.
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ПРАЗДНИН СОВЕТСНИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Л"4 ЁГОДНЯ вся наша страна 
отмечает традиционный 

праздник славной армии тран
сп ортни ков— День ж елезно
дорожника. В этот день сзо- 
его торжества советские ж е 
лезнодорож ники выражают 
свою горячую признатель
ность ЦК КПСС за своевре
менное разоблачение  анти
партийной группы Маленкова, 
Кагановича и Молотова, еще 
лэснее сплачиваются вокруг 
ленинского Центрального Ко
митета КПСС

Наша страна — самая м ощ 
ная в м и р е  ж елезнодорож ная  
держава. Ежегодно в строй 
действующих вступают новые 
стальные магистрали. С овер
шенствуется техника транспор
та. О собенно большие изме
нения произойдут в стране в 
шестой пятилетке. На смену 
паровозам  придут тепло- и 
электровозы, широко будет 
внедрена автоблокировка, усо
вершенствуется управление 
движением поездов . Пройдет 
немного времени, и наш тран
спорт станет неузнаваем. Он 
будет самым совершенным 
и лучшим в мире.

Свой праздник советские 
ж елезнодорож ники  встречают 
новыми трудовыми успехами. 
Развернув предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние, коллективы станции, уз
лов и дорог  страны все боль
ше и больш е перевозят  на
роднохозяйственных грузов, 
водят поезда на высоких ско
ростях и строго по графику.

Заметны успехи и ж елезно
дорожников нашего города. 
Так, коллектив паровозного

депо станции Кузино в пер
вом полугодии провел 4.100 
тяжеловесных поездов и д о 
ставил к месту назначения 
1.030 тысяч тонн груза, тем 
самым перевыполнил свое 
обязательство. Среднесуточ
ный пробег составил 307 ки
лометров, при плане 293 ки
лометра. Полугодовой план 
ж елезнодорожники выполнили 
на 116 процентов.

В кузинском депо  выросли 
замечательные кадры маши- 
нистов-тяжеловесников. Брига
да Николая Литвиненко п ро
вела 60 тяжеловесных составов 
и перевезла  ими 22.700 тонн 
груза сверх нормы. Машинист 
Иван Перцатий со своей бри
гадой провел 69 больш егруз
ных поездов, п еревез  в них 
19.500 тонн груза дополнитель. 
но к норме.

Много передовых машини
стов, стрелочников, кондукто
ров и других работников 
транспорта можно встретить 
на других железнодорожных 
станциях и цехах П ервоураль
ска. Вместе со всеми коллек
тивами они умножают успехи 
в предоктябрьском соревно
вании, увеличивают перевозки  
пассажиров и грузов.

Отмечая праздник, тружени
ки транспорта должны б о 
роться за выполнение плана 
погрузки и выгрузки, сов ер 
шенствовать охрану труда и 
технику безопасности.

Нет сомнений в том, что 
армия железнодорожников 
страны Советов добьется но- 
ных успехов в борьбе  за д о 
стойную встречу сорокалетия 
Великого Октября.
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Новое проявление заботы Партии 
и Правительства о благе народа

У транспортников 
Старотрубного завода

4 июля 1957 года Централь-♦ 
ный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР вынесли по
становление «Об отмене обяза
тельных поставок сельскохо
зяйственных продуктов государ
ству хозяйствами колхозников, 
рабочих и служащих».

В нем говорится, что «росі 
колхозного и совхозного произ
водства и увеличение в связи 
с этим объема заготовок сель
скохозяйственных продуктов за 
счет колхозов и совхозов по
зволили государству еще в 
1953 году значительно снизить 
нормы обязательных поставок 
сельскохозяйственных продук
тов хозяйствам колхозников, 
рабочих и служащих, а теперь 
имеется возможность полно
стью освободить эти хозяйства 
от обязательных поставок госу
дарству всех продуктов сель
ского хозяйства. Это, несомнен
но, улучшит материальное бла
госостояние колхозного кресть
янства, рабочих и служащих 
нашей страны.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР по
становляют:

Отменить с 1-го января 1958 
года обязательные поставки го
сударству всех сельскохозяйст
венных продуктов хозяйствами j 
колхозников, членов промысло- ! 
вых, рыболовецких артелей, 
членов артели кооперации ин
валидов, хозяйствами рабочих 
и служащих, работающих на 
постоянной работе в государ
ственных предприятиях и уч
реждениях, в кооперативных н 
общественных организациях, 
проживающих в сельской, го
родской местности и дачных 
поселках.

Местным партийным и совет
ским органам необходимо улуч
шить работу по проведению за
купок излишков сельскохозяй
ственных продуктов у хозяйств 
колхозников, рабочих и служа
щих по закупочным ценам, ока
зывать им всемерную помощь 
в организации сбыта излишков 
продукции через государствен
ную и колхозно-кооперативную 
торговую сеть.

Рекомендовать колхозам вся
чески помогать колхозникам в 
реализации ими излишков мо
лока, мяса, картофеля, яиц, 
шерсти и других продуктов, ор
ганизуя на месте приемку от 
них продуктов, доставку их на 
приемные пункты, в торговую 
сеть и на колхозные рынки

Первоуральцы одобряют постановление
Пленума ЦК КПСС

★ ★

Еще теснее сплотим свои'ряды 
вокруг. Ц К 5, партии

ПРАЗДНИЧНЫЕ Напр я ж е н н о
ПОДАРКИ трудился в по

следнее время коллектив железнодорожников 
завода. Каждый стремился поработать так, что
бы подготовить празднику трудовой подарок. 
Это стремление трудящихся воплощено в хоро
шие дела. Достаточно сказать, что полугодовой 
план цехом перекрыт почти на семь процентов.

Выполнили железнодорожники и другое свое 
обязательство — простои вагонов МПС сниже
ны на одну десятую процента. Вся механизация 
и техника на погрузке и выгрузке использует
ся ритмично. Все машинисты локомотивов и 
кранов выполняют свои нормы.

Так, например, более сорока человек за полу
годие выполнили по восемь месячных норм. В 
числе их машинисты паровоза Н. Темняков и 
Пилипенко, грузчик И. Пименов и другие. Осо
бенно отличились грузчик Г. Гайдамащук и 
подкрановый В. Галактионов, выполнившие по 
десяти месячных норм.

Четко и слаженно работают дежурный по 
станции А. И. Пименов и десятник грузовой 
службы М. А. Аржанников. Они обеспечивают 
своевременную отгрузку и 
продукции.

Другое дело теперь. По примеру новотрубников 
транспортники завода электрифицировали все 
стрелки. Одна стрелочница, не выходя из буд
ки, одновременно на всех стрелках своего по
ста зажигает «лампочки Ильича». Удобно и хо
рошо!

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО Железнодорож-
ПОЖАРА ная линия на за

вод от станции Верхняя до станции Нижняя 
пролегает через населенный пункт. Проходя по 
дороге, паровоз частенько выбрасывает из тру
бы снопы искр. Это грозит возникновением по
жара. Чтобы избежать такой угрозы, сейчас за
водские железнодорожники решили перевести 
паровозы с твердого топлива на жидкое (уголь 
заменяется мазутом). С этой целью уже начато 
переоборудование паровоза «55-2995».

«ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА»
НА СТРЕЛКАХ

ные стрелки в ночное время освещались керо- I 
синовыми лампами. Неудобств было много |

ПЕРВЫЙ У транспортни-
& ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ков завода никог
да не было своего (цехового) дома. Когда по 
почину горьковчан началось строительство жи
лищ своими руками, железнодорожники решили 

I включиться в это движение. Так был заложен 
j фундамент первого железнодорожного восьми- 
і квартирного дома. Он строится из шлакоблоков, 

Долгое время под железной крышей. Уже идут внутренние 
железнод о р о ж- отделочные работы. К 1 августа решено его 

сдать в эксплуатацию. Активно участвуют в 
строительстве грузчики Н. Губченко и П. Гринь,

отправку готовоч

Позавчера в клубе Строителей 
состоялось объединенное партий
ное собрашие четырех парторгани
заций: стройуправления треста
Ура.тгяжтрубстрой, второй, чет
вертой и строительных школ, 
посвященное итогам июньского 
Пленума ЦК КПСС. С докладом 
выступил член бюро горкома 
партии, секретарь партбюро 
стройуправления тов. Марков.

Докладчик зачитал постанов
ление июньского Пленума ЦК 
КПСС об антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва и поставил задачи перед ком
мунистами по усилению спло
ченности своих рядов, проведе
нию массово - политической ра
боты среди трудящихся н моби
лизации строителей на выпол
нение социалистических обяза
тельств в честь 40-п годовщины 
Октября.

Первым берет слово бригадир 
монтажников тов. Петров.

—  Меня до глубины души,—  
говорит он, —  возмущает анти
партийная деятельность тт. Ма
ленкова, Кагановича п Молото
ва, ставших на раскольнический 
путь в период колоссальных до
стижений нашей Коммунистиче
ской партии и советского наро
да во всех областях хозяйствен
ной н культурной жизнн стра
ны. Эта группа выступила про
тив решений XX съезда КПСС 
по ряду актуальных вопросов 
внутренней н международной по
литики нашей партии. Я одоб
ряю постановление Пленума ЦК 
КПСС, осудившего фракционную 
деятельность Маленкова, Кагано
вича н Молотова и примкнувше
го к ним Шепилова.

Член партии с 1918 года тов. 
Мешнанов, выступая на собра
нии, заявил:

—  Тт. Маленков, Молотов и 
Каганович потеряли чувство от

ветственности за порученное им 
партией и народом большое госу
дарственное дело, стали на пучь 
раскольничества, организация 
сговора против руководства пар
тии и его Центрального Комите
та. Совершенно правильно по
ступил Пленум ЦК КПСС, нака
зав их за антипартийные по
ступки.

Механик «Востокметаллург- 
монтажа» тов. Климов отметил, 
что наша страна находится в 
расцвете своих творческих сил, 
и ів это время мы узнаем об ан
типартийных действиях тт. Ма
ленкова, Кагановича, Молотова и 
Шепилова. Правильно поступил 
Центральный Комитет нашей пар
тии, освободив фракционеров от 
руководящей партийной и госу
дарственной работы.

В прениях выступили тт. Три
фонов, Лупандин, Корчагин, Ря- 
посов —  все они поддержали по
становление июньского Пленума 
ЦК КПСС о разгроме антапартпй- 
ной группы в лице тт. Маленко
ва, Кагановича, Молотова п при
мкнувшего к ним Шепнлова.

Партийное собрание единодуш
но одобрило постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС о вы
воде из состава членов Прези
диума ЦК и из состава ЦК 
гг. Маленкова, Натановича, Мо
лотова, снятии с поста Секре
таря ЦК КПСС и вывода из со
става кандидатов в члены Пре
зидиума ЦК и из состава членов 
ЦК т. Шепилова.

Собрание обязало секретарей 
партийных организаций и актяв 
усилить массово - разъяснитель
ную работу среди трудящихся, 
каждому коммунисту —  укреп
лять единство партии, строго со
блюдать партийную дисциплину 
и мобилизовывать тружеников 
на выполнение соцобязательств в 
честь 40-й годовщины Октября.

— требовалось выписывать и получать керосин, ! помощник машиниста паровоза П. Татарченков, 
фитиль, чистить стекла и заправлять лампы. I работница пути Ф. Файзрахманова и другие.

ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ

Узнав о решении Пленума ЦК 
нашей партии, я глубоко воз
мутилась антипартийным по
ступком Маленкова, Кагановича 
и Молотова. Думать надо, на 
40 году Советской власти эта 
оголтелая группа хотела внести 
раскол в ряды партии, остано
вить растущую мощь нашего го
сударства, преградить путь к 
строительству коммунизма.

Я работаю продавцом в мага
зине X: 19 Первоуральского тор
га. Мне нетрудно заметить, как 
растет покупательная способ
ность нашего народа. А ведь это 
говорит о том, что из года в год 
мы живем лучше, у нас стало решение.

ЦК КПСС
больше продуктов питания п то
варов первой необходимости. И 
все это благодаря тому, что на
ша партия, наше правительство 
проявляют заботу о благосостоя
нии народа. А Маленков, Кага
нович н Молотов, как заговор
щики против правильной поли
тики нашей партии, добивались 
смены состава руководящих ор
ганов партии, избранных на XX 
съезде. Правильно поступил Пле
нум Центрального Комитета, что 
вывел Маленкова, Кагановича и 
Молотова из состава членов Пре
зидиума ЦК.

Я, беспартийная, одобряю это 
В. РЯХИНА.



Из и с т о р н и  г о р о д а

225 лет Первоуральску
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ОТ АВТОРА
Публикуемые по истории 

города статьи основаны на 
архивных данных, на мате
риалах периодической печа
ти и отдельных книг, а так
же на воспоминаниях старо
жилов. Эти статьи, конечно, 
не могут полностью и ис
черпывающе осветить бога
тую, интересную историю

Урал издавна привлекал лю
дей своими несметными богатст
вами. Древние полуразрушенные 
горы спрятали в своих недрах 
уголь, руду, золото. Неоглядные 
ковры буйных густых лесов при
крыли подземные клады. А сколь
ко пушнины, дичи, животных —  
в зеленых дебрях! Стремитель
ные горные реки, разрезая угрю
мые скалы и древние холмы, вы
мывают крупицы золота, пле
нившего людей много веков на
зад.

Пробираясь таежными чащ а
ми, бурливыми реками, горны
ми перевалами, шел на Урал че
ловек. Бежали сюда крестьяне, 
спасаясь от произвола помещи
ков, искали здесь счастья «воль
ные, гулящие» люди, судорожно 
тянули свои загрубелые руки 
монастыри. Много шло людей на 
Урал, но мало вело сюда дорог. 
Известнее других был нуть но

Первоуральска. Такой труд 
под силу только коллективу 
квалифицированных специа
листов. Однако крайняя 
нужда наших пропаганди
стов, агитаторов и препода
вателей хотя бы в основных 
сведениях по истории горо
да, а также исполняющееся 
в декабре 225-летие Перво-

Чусовой. По этой водной арте
рии просачивались в Сибирь, 
растекались по Уральскому хреб
ту тысячи землепроходцев и про
сто бродяг. Оседая в горах, на 
озерах, берегах рек, люди нахо
дили золото, строили кузницы, 
маломощные заводишки. Эхом от 
ударов кузнечных молотов разно
силась по России слава об ураль
ских землях, а когда в 1700 го
ду началась 20-летняя война со 
Швецией, то пришлось русскому 
самодержавию начать плавить на 
Урале отечественный чугун и 
отливать из него, прежде всего, 
пушки и ядра. Не раз отправлял 
на Урал император Петр I «ка
раваны крепостных мастеров ли
тейного и оружейного дела»! С 
одним из таких караванов по
слан был на Урал и хорошо из
вестный Петру своей хваткой и 
умело сработанным оружием Ни
кита Демидов. Пользуясь боль-

уральска вынуждают нас 
опубликовать первое и крат
кое изложение истории го
рода. При этом автор умыш
ленно не остановился под
робно на послевоенной исто
рии города, которая многим 
читателям хорошо известна 
из материалов нашей газеты 
и из своих наблюдений.

шими льготами, данными ему 
казной, Демидов воцарился на 
Урале властным хозяином.

Одна за другой посыпались в 
горное ведомство заявки на руду, 
лесные дачи, на строительство 
заводов.

В 1724 году берг-колле- 
гия разрешила: «понеже Деми
дов в строении заводов имеет 
охоту и отыскал магнитную ру
ду в пустых и диких местах на 
реке Ревде, в Волчьей горе, по
строить для переплавки руды в 
чугун домны».

Но этот замысел влиятельному 
заводчику самому осуществить 
не удалось. В следующем году он 
умер. Наследство перешло к сы
новьям. Потомки Демидова, с не- 
меныпей алчностью захватывали 
леса, рудоносные земли, соору
жали заводы. Горячо кипело де
ло в цепких, хищных руках Де
мидовых.

I. Шайтанскиѳ заводы
Внук Никиты Демидова (стар

шего) Василий в 1730 году на
чал постройку Шайтанского за- 

_вода там, где сейчас находится 
Старотрубный завод. Почему бы
ло облюбовано это место? Лесис
тый лог, в который сбегала реч
ка Шайтакка, сооружением пло
тины можно было превратить в 
пруд. Скопившаяся в нем вода, 
низвергаясь с плотины,, приводи
ла в движение особые колеса, 
связанные с воздуходувной ма
шиной. А отсюда воздух посту
пал в домну, чем ускорялась 
плавка руды.

К тому же, неподалеку от за
вода была и рудная база. Полу
чив от казны право сгонять на 
своп заводы государственных 
крестьян из Сибири н других 
губерний России, Демидов пере
селил на Шайтанку крестьян из 
центральных губерний. Вдобавок 
к этому, он закрепостил немало 
«пришлых людей», то-ееть бег
лых крестьян, каторжан, рас
кольников.

Подневольным крепостным 
трудом создавался Васнльево-

. Шайтанский завод. В лютые мо
розы 11 в бескормицу, под злоб
ные окрики надсмотрщиков и 
свист хлыста, в стонах н про-, 
клятьях рождался демидовский 
завод. Гибли крестьяне на деми
довской каторге, а на их костях 
росли богатства всесильных
уральских заводчиков.

Зима 1732 года... Ежась от 
холода, согревая окоченевшие
руки, работники жадно вгляды
ваются в домну, ждут, когда пой
дет первый чугун. U вот домна 
выбросила жидкий металл, заре

во осветило суровые, измучен
ные, но ликующие лица масте
ровых. ІІх уменье и труд побе
дили все невзгоды и препятст
вия. Но плоды труда все так же 
будут принадлежать ненавист
ным заводчлка.м...

В своем первоначальном виде 
завод имел всего одну домну и 
два молота.

Для переработки чугуна у ны 
нешнего Верхнего пруда в 175‘J 
году строится Верхне - Шайтан- j 
скнй завод. А неподалеку от не-, 
го —  Ельннчная лесопилка, где 
заготовляли тес «для заводского 
действия» ц постройки коломе
нок, то-есть барок, на которых 
сплавляли чугун по Чусовой.

Производительность заводов 
была ничтожная. Домны проста
ивали долгие месяцы, либо из-за 
нехватки воды, либо —  отсут
ствия угля или по причине вол
нения мастеровых.

К концу XIX века заводы не
сколько разрослись. Так при 
Ннжне-Шайтанеком заводе по
явились механическая мастер
ская, листокатальная и вагра
ночная фабрика. Работало здесь 
около 500 человек. При Верхне- 
ПІайтанском заводе были созда
ны кричная фабрика, лнетока- 
тальная н кузница. Занято было 
здесь 50 человек. Однако техни
ка заводов оставалась крайне 
примитивной. Особенно это каса
лось Верхне-Шайтанокого заво- 

; да, где почти до XX века дей- | 
\ ствовалн водяные колеса. Шан- 

танскне заводы отливали чугун, j 
посуду, разные машинные части, ; 
изготовляли кровельное н сорто- j 
вое железо. Все эти поделки ран- -

ней весной в половодье сплавля
лись по Чусовой до Камы или 
даже в Ннжннй Новгород. Еже
годная отправка каравана барок 
всегда торжественно празднова
лась жителями —  это была свое
образная встреча весны д вместе 
с тем проводы в опасную и дол
гую дорогу своих близких н зна
комых. По большой воде ковар
на красавица Чусовая! Быстрое 
течение стремительно несет лег
кие суденышки, груженые чугу
ном, н, кто знает, всегда ли 
удастся рулевому вовремя отвер
нуть на крутом повороте от гро
мадного камня-бойца, возле кото
рого нашли свою смерть не ме
нее отважные и опытные люди.

Много владельцев сменилось 
на шайтаноких заводах, пока 
онн не попа.тн в 1908 году в 
алчные щупальцы акционеров. 
Образовавшееся акционерное об
щество Шайтанскнх заводов на 
базе Гологорского месторождения 
хромистого железняка, открыто
го еще в 1864 году, приступи
ло к строительству Хромпикового 
завода по выработке натриевого 
хромпика н серной кислоты. В 
сентябре 1915 года завод с 
большими недоделками был пу
щен в эксплуатацию. Оборудова
ние этого нового предприятия 
было тоже на редкость ветхим, 
несовершенным. Ввиду чего по
всюду преобладал тяжелый руч
ной труД7 а производительность 
оставалась очень низкой. Если 
не считать мелких кустарных 
заведений, то на этом н закончи
лось промышленное развитие 
Шайтанки до Октябрьской рево
люции.

В красном уголке железнодо
рожного цеха Новотрубного за
вода установлена киноаппарату
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К И Н О  В Ц Е Х Е

ра. Сюда привозят из Свердлов
ского дома техники документаль
ные и научно-технические филь
мы.

Не так давно для паровозни
ков была показана картина «Ре-

В одной библиотеке

Монт паровозов». К Всесоюзному 
дню железнодорожника достав
лен ряд хороших документаль
ных фильмов, на просмотр кото
рых приходят рабочие из дру
гих цехов завода,

Г“1 РОСТОРНЬІП библиотеч- 
* * ный зал. Здееь всегда 

тихо, чисто, нарядно. От две
ри до барьера через весь зал 
лежит ковровая дорожка.

Сразу обращают внимание 
впервые пришедшего сюда 
книжные стенды. Они выра
зительно, со вкусом оформле
ны. Вот витрина - стенд «В 
помощь рабочим массовых 
профессий». Тут можно най
ти новинки популярной лите
ратуры по любой специально
сти; новый стенд с фотосним
ками «40 лет Великого Ок
тября» и другие.

На абонементе выдает ли
тературу библиотекарь Евге
ния Михайловна Кузнецова. 
Уже тринадцать лет она ра
ботает здесь. За это время 
библиотекарь хорошо изучила 
читателей, их вкусы. 0 каж
дом из них она может гово
рить долго и подробно.

Евгения Михайловна рас
сказывает о И. С. Важенине, 
работнике электроцеха. Впер
вые он пришел в библиотеку 
еще в 1938 году. Почти два
дцать лет он —  один из ак
куратнейших читателей. Толь
ко за первое полугодие он 
прочел - около пятидесяти 
книг.

Нашу беседу прервал по
дошедший человек. С улыбкой 
встречают его здееь: Генна
дий Астафьев любит книги, 
понимает в них толк. Элек- 
тр'ослесарь паросилового цеха 
Г. Астафьев учится в филиа
ле вечернего Политехническо
го института.

А пенсионеру тов. Чекма- 
реву Евгения Михайловна 
предлагает другое: «Здесь о 
ссылках. Вы ведь любите ис
торические романы. Читает
ся быстро, легко».

Хорошо отзывается библио
текарь и о 3. Я. Абориной, 
одной из старейших чита
тельниц.

Вот в зал входит молодень
кая девушка. По всему вид
но, что здесь она впервые. 
Приостановившись возле спи
ска рекомендательной литера
туры, бегло взглянув на не
го, она робко подходит к 
барьеру. Встречают радушно, 
спокойно, ободряюще улыба
ются ей. Есть ли подсобный 
материал для 9-го класса? А 
как же? Конечно, есть. П 
нужный дополнительный ма
териал уже предложен...

Да, многое здесь зависит 
от работников, их обраще-^ 
ния, внимания. 11 читатели 
этой библиотеки знают, что 
всегда их встретят привет
ливо, посоветуют то, чем 
больше увлекаются. И этим 
во многом можно объяснить 
рост читателей этой библио
теки. Сейчас их насчитыва
ется 2880 человек. За пер
вое полугодие библиотеку по
сетило более 23 тысяч чита
телей, они сменили более 46 
тысяч книг. В иной день об
менить книги приходит 175—  
180 человек.

Ольга Петровна Вашмако- 
ва, заведующая, рассказыва
ет:

—  Когда я пришла сюда 
тринадцать лет назад, биб
лиотека находилась в малень
ком помещении, книг был» 
мало. Сейчас их более 50 тыс.

При библиотеке работает 
14 передвижек, более 1000 
человек пользуется их услу
гами —  и рабочие в цехах, 
и молодежь в общежитиях. 
Особенно хорошо работают 
комсомольцы-книгоноши бал
лонного и электроцеха.

Большую помощь оказыва
ет библиотечный совет. В не
го входят А. Ф. Марковский, 
М. Ф. Калачева, В. Малафе
ев, В. Л. Кузнецов, А. В. Са
марин. Они оказывают по
мощь и в хозяйственных де
лах, и в пропаганде книги: 
организуют лекции и докла
ды.

Большую работу, особенно 
летом, ведет библиотека с 
детьми. Здесь они читают но
винки художественной лите- 
ратуры. Анна Ивановна Са- 
вичева проводит с ними гром
кие читки, тематические ут
ренники о любимых героях и' 
писателях.

В работе библиотеки есть 
и новое: для читателей по
ставили рекомендательные 
ящички по технической, н а
учной, общественно - полити
ческой и художественной ли
тературе. Готовится полный 
библиотечный каталог.

Скоро будет проводиться 
техосмотр библиотеки. Пер
вый был в 1950 году. Тогда 
библиотека Новотрубного за
вода получила грамоту обко
ма Союза.

—  Надеемся занять и сей
час одно яз лучших мест, —  
говорит Евгения Михайловна.

Р. ИМ АШ ЕВА.

ПО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

С Т Е Н Г А З Е Т А  Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т А

Недавно вышел очередной но
мер стенной газеты коллектива 
хлебокомбината «Шпцевнк». Га
зета поднимает ряд важных во
просов производственной жизни 
коллектива, критикует недостат
ки в работе отдельных лиц.

Начальник сбыта тов. Сары- 
зина в своей статье рассказыва
ет об усилении борьбы за каче
ство выпускаемой продукции. 
Подвергаются критике отдельные 
хлебопеки, которые дают брак. 
Например, бригада тов. Долгих 
17  июня всю смену выпускала 
недоброкачественный хлеб. Ост
рая заметка написана по работе 
мешкотрясов. Здесь обращается 
внимание на то, чтобы хорошо 
вытрясались мешки и бережно 
хранилась мешкотара. В заметке 
«Изжить недостатки» рассказы
вается о высокомерии главного

бухгалтера тов. Нряхнной, кото
рая пренебрежительно относится 
к рабочим и не желает с нпмп 
разговаривать.

Газета не обошла и вопросы 
массовой работы в коллективе. 
Она критикует секретаря коми
тета комсомола тов. Пасынкову н 
председателя завкома тов. Кор- 
мпльцева за плохую постановку 
физкультурной и массовой рабо
ты на предприятии.

Положительным в работе ред
коллегии стенгазеты является то, 
что выпускается ею сатириче
ское приложение «Крокодил». 
Последний номер его был посвя
щен недостаткам в работе на
чальника отдела снабжения тов. 
Цейтлина.

Однако, редколлегии следует об
ратить внимание на грамотность 
и лучше оформлять газету.



СЛАВ А СОВЕТСКИМ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКАМ !

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КУЗИНО

XX съезд КПСС 
определил гене
ральную линию 
дальнейшего развития желез
нодорожного транспорта и по
ставил перед советскими же
лезнодорожниками большие за
дачи по резкому подъему гру
зовой и эксплуатационной ра
боты.

В борьбе за выполнение 
принятых социалистических 
обязательств во всенарод
ном соревновании за до
стойную встречу 40-й годовщи
ны Великого Октября и Дня 
железнодорожника, коллектив 
депо станции Кузино добился 
новых успехов в работе. Полу
годовой план перевозок выпол
нен на 116 процентов. Одним 
из замечательных движений в 
честь 40-летия Октября среди 
паровозников явилось массовое 
вождение тяжеловесных поез
дов. За шесть месяцев паро- 

ііо о з н и к и  депо провели 5.027 тя
желовесных поездов и перевез
ли в них груза сверх плана бо
лее одного миллиона тонн. Осо
бенно больших успехов по 
вождению тяжеловесных поез
дов коллектив добился в со
ревновании за достойную 
встречу Всесоюзного дня же
лезнодорожника. Только в мае 
и июне проведено 2.488 тяже
ловесных поездов и перевезено 
в них сверхпланового груза 
627.611 тонн.

Лучше других водят тяжело
весные составы машинисты тт. 

-Старчиков, Литвиненко, Перца- 
тий, Зубарев, Хоробрых, Ива- 
чев. Они провели по 60 и бо
лее поездов повышенного ве
са, а машинист тов. Старчиков 
установил рекорд на участке 
Шаля — Свердловск, превы
сив весовую норму на 1.100 
тонн.

Трудовые подарки 
паровозников

Впервые за продолжитель
ный период работы коллектив 
нашего депо в этом году ус
пешно выполняет задание по 
среднесуточному пробегу паро
возов. Против прошлого года 
увеличен пробег в сутки каж
дого паровоза па 46 километ
ров, а задание по среднесуточ
ному пробегу за первое полу
годие выполнено на 106 про
центов.

Паровозники депо в отличие 
от прошлого года добились ус
пеха в выполнении социалисти
ческих обязательств по эконо
мии топлива. За шесть меся
цев сэкономлено топлива 5.400  
тонн. Передовые машинисты тт. 
Замятин, Трофимов, Потапов, 
Зубарев, Мичуров, Головакин и 
другие сэкономили от 60 до 
100 тонн условного топлива. С 
каждым месяцем сокращается 
количество машинистов, допу
скающих пережог. Помощники 
машинистов тт. Лапшапов, Шо
рохов, Кинев, Селянин, Жар
ков и многие другие стали на
стоящими мастерами умелого 
отопления паровозов.

В социалистическом соревно
вании не отстают от паровоз 
ников и работники ремонтных 
цехов. Совершенствуя техно
логию ремонта, внедряя пере
довые методы труда на разбор
ке и сборке узлов, ремонтники 
добились значительного сниже
ния простоя паровозов в ре
монте.

Котельщики тт. Черных, 
Асылбаев, слесари тт. Ари
стов, Кочев, Кулемин, токарь 
тов. Саутин, электросварщик 
тов. Селянин и другие по пра
ву считаются лучшими по про
фессиям, ежемесячно выпол
няя нормы выработки до 200 
процентов.

В дни подготовки к достой
ной встрече 40-летия Октября 
мы ставим перед собою задачу 
— устранить имеющиеся недо
статки в работе. Уделить осо
бое внимание безопасности дви
жения поездов, ликвидации 
межпромывочного ремонта па
ровозов, укреплению трудовой 
дисциплины.

Проведение в действие этих 
резервов позволит улучшить 
наши экономические показате
ли, а это явится хорошим тру
довым подарком славному, 
празднику советского народа— 
40-й годовщине Великого Ок
тября.

А. СИЛАНТЬЕВ, 
начальник паровозного 

депо ст. Кузино.

I j ЕРВЫЙ етреліоч- 
* 'н ы й  пост станции 

Хромпик. Мимо его днем 
и ночью бегут пасса
жирские поезда, проно
сятся тяжелые товар
ные составы. Он 
как бы служит 
входными ворота

ми станции, через ко
торые на запад прохо
дят железнодорожные 
составы с машинами 
уральских заводов, с 
дальневосточным углем 
и целинным хлебом 
Алтая. Для встречных 
поездов, идущих на во
сток, первый пост яв
ляется выходными во
ротами, минуя которые, 
составы покидают стан
цию.

На первом стрелочном 
посту вот уже 19 лет 
бессменно песет свою 
службу Анна Ивановна 
Орлова. Она пришла сю
да 25-летней девушкой. 
Новое дело пришлось 
ей но душе, и она полю
била. свою профессию. 
О годами пришел опыт, 
сноровка. О аккуратно
стью хозяйки следят 
Анна Ивановна за по
стом. А хозяйство у нее 
немалое! Пост имеет не

сколько стрелок, все их 
нужно держать в посто
янной исправности и 
чистоте. Хлопот хватает 
на всю смену. Нужно 
следить за отжимом

другому маршруту. Та
кая ошибка может кон
читься катастрофой.

'Анна Ивановна вни
мательно следит за каж
дым прибывающим и

стрелок, и о ід т я н у т  ь 
ослабевшие болты, сма
зать стрелки, вымести 
песок и шлаік. Вс,е это 
делается в перерывы 
между проходящими со
ставами. Ведь каждый 
из них нужно встретить 
и проводить. То и дело 
в будке стрелочницы 
слышится телефонный 
звонок дежурного по 
станции.

—  Подготовить мар
шрут для приема 107 с 
Вершины по третьему 
на Подволошную, —  
слышится ® трубке ко
манда дежурного.

Стрелочница повторя
ет ̂ команду и, вынув 
размок и р о в а н ,н ы й 
ключ, идет переводить 
стрелки, осматривать 
пути. Тут нужна бди
тельность. Чуть напу
таешь, и можно пустить 
состав на занятый путь 
или отправить его по

отходящим составом. 
Мало ли что может 
случиться. Однажды со 
станции уходил товар
ный состав. Поло-вина 
его уж-е миновала пост. 
Поезд медленно набирал 
скорость. И вдруг у од
ного из вагонов выпа
ла буферная тарелка и 
упала на переходную и 
рамную рельсы. Еще 
минута, и колеса сле
дующих вагонов сойдут 
с рельс, катастрофа не
минуема. Анна Иванов
на дала сигнал останов
ки. Его заметили. Со
рван стоп-кран, и поезд 

резко затормозил. Ава
рия была предотвраще
на. За проявленную 
бдительность начальник 
дороги наградил стре
лочницу ’• денежной пре
мией.

Все годы работы Ан
на Ивановна Орлова 
проработала без единой

аварии и замечания. 
Она ежегодно получает 
министерскую премию 
за безаварийность в ра
боте, награждена меда
лями «За трудовое от
личие» и «За трудовую 
доблесть».

За 19 лет много 
у-текло воды, много по
ездов прошло через 
станцию, где зорко 
стоит на посту простая 
русская женщина. Она 
отправляла составы с 

оружием, идущим на 
фронт, принимала эше
лоны с первым хлебом 
целинных земель. Все 
эти годы Анна Иванов
на шагала в ногу с 
жизнью со всем трудо
вым народам страны. 
Разве в тех машинах и 
хлебе, что идут на за
воды и стройки во все 
города Союза, нет ча
стицы труда и стрелоч
ницы, которая открыва
ет путь поездам, обе
спечивает их быстрое и 
безаварийное продвиже
ние. Она вправе гор
диться своей скромной 
профессией, нужной и 
необходимой нам. П это 
—  законная гордость.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Работать еще лучше, организованнее
Наш Новотрубный завод —  

большое предприятие в системе 
трубной промышленности стра
ны. За последнее время он зна
чительно расширил свое произ
водство, а поэтому объемы ра
бот железнодорожного цеха так
же значительно выросли.

Соревнуясь в честь 40-й го
довщины Великого Октября п 
Всесоюзного дня железнодорож
ника, коллектив цеха за шесть 
месяцев 1957 года производст
венный план выполнил на 101,4 
процента. Производительность 
труда составила на одного рабо
чего 103,3 процента. Себестои
мость снижена на 3,2 процента. 
Все это не пришло самотеком. 
Добиться таких результатов наш 
коллектив сумел благодаря рабо

ты партийной, профсоюзной и 
хозяйственной организаций це
ха, направлявшими коллектив на 
выполнение взятых обязательств.

В выполнении плана большая 
заслуга принадлежит передови
кам производства, в частности, 
коммунистам, машинистам паро
воза тт. Догиновскпх, Михайло
ву, Фомину, Уступалову, груз
чикам братьям Крннпцыным, 
комсомольцам тт. Кулику, Гур
товому, Саблину, сцепщикам тт. 
Прищепе, Гарбузу, слесарям Кап- 
цио, Демину, Махаеву, путей
цам тт. Воронину, Микрюкову и 
многим другим. Своим прекрас
ным трудом онн ежемесячно пе
ревыполняют сменные н месяч
ные задания, служат примером 
для остальных.

Перед коллективом стоят боль
шие задачи в обеспечении рит
мичной работы производствен
ных цехов завода. В ближайшее 
время нужно ликвидировать 
имеющиеся недостатки. Перед 
нами также стоит задача —  об
разцово подготовиться к осенне- 
зимним перевозкам, чтобы зиму 
1957— 58 годов встретить з 
полной боевой готовности.

Коллектив цеха под руковод
ством партийной организации 
приложит все усилия к выпол
нению возложенных на него .за
дач по перевозке груза н другим 
работам, станет еще лучше и ор
ганизованнее работать.

Н. ИВАНОВ, 
начальник железнодорожного 

цеха Новотрубного заводе.

♦  Коллектив железнодорож
ников станции Кузино встретил 
свой праздник славными трудо
выми успехами. План июня по 
приемке поездов выполнен на 
108 процентов, по отправке —  
на 104.5 процента, по местным 
простоям —  на 148 процентов, 
по среднесуточному пробегу —

на 113 процентов. В минувшем 
месяце машинисты провели 
1255 тяжеловесных поездов. 
Четвертый месяц подряд коллек
тив держит переходящее Красное 
знамя Свердловской дороги и 
второй месяц —  отделения, 

ф  Среди передовых тяжело-

веенпков следует назвать Михаила Алек
сеевича Лопаткпна. За 6 месяцев он про
вел 16 тяжеловесных составов, перевезя 
сверх нормы 2.359 т груза. Передового 
машиниста вы видите на верхнем снимке.

♦  Одной из лучших стрелочниц на 
станции слывет Мария Фроловна Аристо
ва. Ее участок и стрелочное хозяйство 
всегда находится в чистоте и исправно
сти. Вы видите Марию Фроловну на вто
ром снимке сверху.

♦  Недавно в паровозном депо открыл
ся технический кабинет. Паровозники 
обучаются здесь передовым методам вож
дения’поездов. На нижнем снимке справа 
магаинист-ннетруктор Владимир Алексан
дрович Злоказов проводит занятия по тех
нической учебе.

ф  Но железнодорожники могут не 
только хорошо работать, но п культурно 
отдыхать. Часто можно видеть за партией 
шахмат электромеханика 7-го околотка 
Валентина Федоровича Столбова. (Снимок 
третий сверху, В. Столбов —  справа).

Фото м текст В. СЕРЯЛИНА.



В честь 40-летия Октября
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕСМОТРЕНЫ

Вступая в социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение годового плана, трудящиеся Билимбаевских центральных 
ремонтно-механических мастерских решили государственную про
грамму 1957 года завершить к 20 декабря и дать продукции 
сверх плана на 90 тысяч рублей.

Подводя итоги работы за пять месяцев, рабочие на собраниях 
в цехах и переделах пересмотрели свои обязательства. Все со
шлись на том, чтобы годовые нормы выработки каждым трудя
щимся выполнить к 7 ноября.

28 июня на общем собрании трудящиеся мастерских пере
смотрели принятые в начале года обязательства, решив государ
ственное задание по выпуску продукции в валовом выражении 
выполнить к сорокалетию Великого Октября, а в номенклатуре —  
к 20 ноября. Ремонтники обязались выдать сверх годового плана 
продукции на 330 тысяч рублей.

Приняты повышенные обязательства по охвату рабочих произ
водственно-технической и общеобразовательной учебой, а также 
по благоустройству мастерских. с. п е р е т р у х и н ,

секретарь партбюро мастерских.

НАГРАЖДЕНИЕ
МНОГОДЕТНЫХ

МАТЕРЕЙ
Указом Президиума 

Верховного С о в е т а  
РСФСР от имени Пре
зидиума Верховного 
Совета СССР . награж
дена орденами и меда
лями группа многодет
ных матерей, живу
щих в Свердловской 
области, в том числе 
и в нашем городе.

Орденом «Материн
ская слава» I степени 
награждена домашняя 
хозяйка из города Пер
воуральска Т а и с ь я  
Ивановна Иванова и 
домашняя хозяйка из 
рабочего поселка Н о- 
воуткинск Ольга Ива
новна Ярина, родив
шие и воспитавшие по 
9 детей.

і

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ
СТАНОВИТСЯ ДОСТОЯНИЕМ 

МАСС

В социалистическом соревно
вании за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Ок
тября трудящиеся Динасового 
завода обязались изучить, обоб
щить и внедрить опыт р а 
боты двадцати передовиков про
изводства. Это обещание огне
упорщики выполняют неплохо.

Для распространения лучших, 
приемов работы широко исполь
зуются такие формы, как специ
альные школы. От начала го - !
га их проведено восемь. Изуча- і в  труболитейном цехе Ста
лись и передавались приемы ротрубного завода бригада ши- 
труд, прессовщика то ,. Злрип,-1 J b m O M g g j - J *
ва, сортировщицы тов. Писаре- водственную программу еже-
вой, садчика тов. Рафикова и 
других.

Передовой опыт передается п

дневно выполняет на 130— 140 
процентов. Л. Солдатова при
нимает активное участие в об
щественной жизни. Работу на

непосредственно на рабочих ме- производстве она умело совме-
стах. Пм обменялось более трпд- щала с учебой и в этом году
цати человек. Это епособетвова- окончила среднюю.школу

п а  снимке: Лидия СОЛДА- 
ло значительному росту произ- хОБА
водительвости труда. Фото В. Серяпина.

У КОУРОВСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Железнодоро ж н и к и 
станции Коуровка, как 
и вся многочисленная 
армия транспортников, 
встречают свой празд
ник новыми успехами. 
Неплохо потрудились 
они в прошедшем меся
це. План по погрузке 
вагонов выполнен на 
100,8 процента.

Вот, например, де
журная по станции 
Анна Федоровна Кузне
цова. Ее смена всегда 
обеспечивает беспере
бойный прием и от
правление пассажир
ских и грузовых поез
дов. Старшие стрелоч
ницы М. И. Вишнякова, 
Л. П. Логинова, посто
вые стрелочницы Н. А. 
Гилева, Р. Ф. Орлова 
стрелки и стрелочное 
хозяйство содержат в 
отличном состоянии.

В. ЕВСИКОВ.

— Кто скорее?
Фотоэтюд В. Серяпина.

Готовься, товарищ, к фестивалю
До городского фестиваля оста-д 

лось совсем немного — ведь этот 
праздник молодежи города будет 
проходить 13— 14 июля на ста
дионе Новотрубного завода.

Многое нужно сделать. Ведь 
фестиваль будет не только на ста
дионе. Во всех поселках нашего 
города будут проходить празднич
ные гуляния.

Первый день фестиваля от
кроется шествием молодежи от 
клуба Металлургов до стадиона, 
где будет парад. После торжест
венного открытия фестиваля на
чнутся выступления художествен
ной самодеятельности.

Следующий день фестиваля, 14 
июля, начнется комбинированной 
эстафетой, старт которой будет 
дан в 12 часов дня.

Одновременно на стадионе бу
дут проходить показательные 
спортивные выступления. Спорт
сменов сменят солисты и коллек
тивы художественной самодеятель
ности. ^

Поздно вечером прощальным 
вальсом закончится фестиваль.

ФУТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Позавчера на стадионе Маг

нитки состоялось три интерес
ных встречи футболистов, п ер 
вую игру провели детские 
команды Магнитки и Новотруб
ного завода. Она окончилась 
вничью, со счетом 2:2. Сразу 
же после них выступили юно
шеские команды этих коллек
тивов. В этой встрече победи
ли юноши-новотрубвики, заоив 
в ворота хозяев поля 5 мячей 
и пропустив в свои лишь 3. і

Интересно прошла последняя 
встреча. Играли команды 4-го 
цеха Новотрубного завода и . - 
сборная рудоуправления. Гор
няки вышли победителями со 
счетом 5:1.

Сейчас горняки Магнитки 
проводят свою спартакиаду. В 
ней принимают участие b во
лейбольных, 6 городошных 
команд. С интересом следят 
горняки за шахматно-шашеч
ным турниром.

А. ГЛИНКИН.

Зарубежные новости
ОПУБЛИКОВАНЫ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

ПЕКИН, 5 июля (ТАСС). Все опубликовали постановление ДК 
центральные и частично провин- КПСС об антипартийной группе 
цнадьные газеты опубликовали Маленкова, Кагановича, Молото- 
сегодня на первых полосах ин- ’ ва, информационное сообщение 
формационное сообщение о Пле- j о Пленуме ЦК КПСС и передо- 
нуме ЦК КПСС и постановление вую статью «Правды» от 3 ию- 
Пленума об антипартийной 1 ля «Непоколебимое единство».
группе Маленкова, Кагановича, 
Молотова.

ПХЕНЬЯН, 5 июля (ТАСС). 
Сегодня газеты «Надон Спнмун», 
«Минчжу Часон», «Минчжу 
Чхоннен», «Пхеньян Синмун»,

Газеты публикуют также со
общение о собрании актива Мос
ковской партийной организации, 
решительно осудившей фракци
онную деятельность указанной 
антипартийной группы.

Р Е Ш Е Н И Е  П Л Е Н У М А  ВС.РП 
БУДАПЕШТ, 5 июля (ТАСС). I лотова и приветствует ту решн- 

В газете «Непсабадшаг» опубди- I тельность, с которой ЦК КПСС 
ковано сообщение о состоявшем- защитил единство партии и по- 
ся Пленуме ЦК Венгерской Со- литическую генеральную линию, 
циалистической Рабочей партии, j основанную на решениях XX 
Пленум принял решение, в ко- съезда КПСС. Это —  эффектив-
тором говорится:

Центральный Комитет ВСРП 
одобряет постановление Пленума 
ЦК КПСС, разоблачившего дея
тельность антипартийной труп

ная помгйць н для Венгерской 
Социалистической Рабочей пар
тии в деле дальнейшего укреп
ления единства партии и защи
ты ее от всяких посягательств,

пы Маленкова, Кагановича, Мо- і откуда бы они не исходили.

НОВАЯ ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСНАЯ «ОПЕРАЦИЯ» НА КИПРЕ

ПАРИЖ, 5 июля (ТАСС). По массовая облава происходит в 
сообщению корреспондента . юго-западных районах Кипра,
агентства Франс Пресс из Ни- ; д а BfPX дорогах военно-полицей- 
козии (остров Кипр), несколько I ские патрули останавливаюттысяч английских солдат начали j
вчера новую «операцию» про- транспорт и прохожих, проверяя 
тив участников нацнонально-ос- j документы. В деревнях произво- 
вободительного движения. Эта дятся обыски.

ПЛОДЫ СОЗИДАТЕЛЬНОГО 

ТРУДА КИТАЙСКОГО НАРОДА

ПЕКИН, 5 июля (ТАСС). За
канчивается последний год пер
вой китайской пятилетки. По 
многим отраслям народного хо
зяйства республика досрочно 
выполнила план. В 1956 году, 
сообщает газета «Дагунбао», ме
таллурги выплавили 4.390 ты
сяч тонн стали, что на 270 ты
сяч тонн больше, чем было за
планировано на конец пятилет
ки. В нынешнем году производ
ство стали будет доведено до 
4.980 тысяч тонн. Значительно 
возросла номенклатура продук
ции, выпускаемой металлургиче
ской промышленностью.

Быстро развивалась за годы 
пятилетки химическая промыш
ленность. Производство серной 
кислоты увеличилось вдвое, а 
химических удобрений —  втрое.

Говоря об успехах этих отра
слей промышленности, газета от
мечает роль Советского Союза й 
его специалистов, оказавших по
мощь в поднятии технического 
уровня производства.

В заключение «Дагунбао» за
являет, что за всеми приведен
ными цифрами виден напряжен
ный героический труд многомил
лионной армии рабочего класса, 
отдающего все силы п творче
скую энергию социалистическо
му строительству.

ПРОИСШЕСТВИЯ
НАКАЗАН ПО ЗАСЛУГАМ

Дмитрий Пуляшкин работа
ет плотником на участке 
« Уралстальконструкция».

ао июня Пуляшкин, будучи 
пьяным, шел по улице имени 
Чікалова и бранил прохожих 
нецензурными словами, приста
вая к ним. И даже тогда, когда 
был задержан, продолжал
сквернословить.
, Народный суд II участка го

рода Первоуральска пригово
рил Пуляшкина к аресту сро
ком на 14 суток.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил тов. Косыгина 
Алексея Николаевича Заместите
лем Председателя Совета Мини
стров СССР.

* * *
Президиум Верховного Совета 

СССР освободил тов. Сабурова 
Максима Захаровича от обязан
ностей первого Заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР.

И 3  В Е П\ Е Н И Я 
К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА

Завтра, 8 июля, в 6 часов вечера, состоится (очередное за
нятие литературного кружка.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разбор поступивших произведений.
2. О конкурсе на лучшее стихотворение, рассказ, очерк н 

честь 40-летия Великого Октября.

Совещание рабкоров-пенсионеров и членов Советов пенсио
неров состоится 15 июля, в 3 часа дня, в помещении кабинета 
политического просвещения ГК КПСС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассказ участника первого всероссийского совещания 

рабселькоров пенсионера И. Юдина о работе совещания.
2. Сообщение председателей Советов о работе Советов пен

сионеров.
3. Об участии пенсионеров в печати.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ
новый новый

художественный фильм художественный фильм

«ВИНА ВЛАД И М И РА ОЛЬМЕРА» «ЕКАТЕРИНА ВОРО НИ НА»

Нач. 12, 6, 8, 10 ч. в. Нач. 5, 7, 9 час. веч.

ДИНАСОВОМУ ЗАВОДУ  
требуются на постоянную ра
боту: котельщики по ремонту 
паровозных котлов, машинисты 
паровозов, грузчики, сцепщики, 
слесари, прессовщики и вы
грузчики. Обращаться в отдел 
кадров завода.

На временную работу с по
вышенной оплатой труда тре
буются: лесорубы, заооищикн, 
плотники, подростки не моло
же 17 лет для работы в топо
графических партиях. Обра
щаться: ст. Хрустальная, Ре- 
шетское лесничество.
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