
Там где трудно, где нужны на
стойчивость, энтузиазм, твердая 
воля, —  там впереди комсомоль
цы. Молодые, отважные, они 
сметают с пути своего все пре
пятствия, преграды, с громкой 
песней и теплой шуткой п р ео д о 
левают невзгоды и трудности.

И всегда, когда нужны креп
кие рабочие руки, упорство и 
мужество, партия бросает клич 
комсомольцам, молодежи. Вот и 
сейчас тысячи юношей и деву
шек едут на передовой край 
борьбы  за хлеб — едут на це
лину собирать выращенный их 
сверстниками и незнакомыми 
друзьями богатый урожай.

Но ведь в срок и без  потерь 
надо убрать урожай всюду. И в 
нашей области.

Помочь собрать с полей все, 
что выращено, до последнего ко
лоска, —  (вот одна из боезых за
дач областной комсомольской 
организации. Этим комсомольцы, 
молодеж ь помогут успешному 
решению  задачи — догнать Сое
диненные Штаты /Америки по 
производству мяса, молока, мас- 

'л а  на душу населения.
Нет сомнений, что первоураль

ская молодежь, всегда горячо 
откликающаяся на зов партии, 
комсомола, поможет в этом от
ветственном деле. Наш город 
должен направить в Ачитский 
совхоз Ачитского района 300 че
ловек,

Друзья! Вы понимаете: уборка 
урож ая здесь, в области, не м е 
нее почетное и не м енее  труд
ное дело. К вам, комсомольцам 
и комсомолкам, учащимся с р е д 
них школ, молоды м рабочим и 
служащим, обращается городской 
комитет комсомола: пом ож ем
труженикам сельского х озяйства . 
области быстро и б ез  потерь уб

рать урожай, заготовить корма 
для общественного животновод
ства! Ваш труд на полях Ачит
ского совхоза будет славным, 
значительным подарком  к 40-ле
тию Великого Октября.

Каждого, несомненно, интере
сует оплата труда. Она будет 
производиться по существующим 
расценкам, но не м ен ее  12 руб
лей в день. За рабочими и слу
жащими сохраняется 50 процен
тов среднего месячного заработ
ка по месту работы. Участники 
уборки урожая и заготовки кор
мов обеспечиваются бесплатным 
проездом  до  места работы и об
ратно. Это такие ж е  условия р а 
боты, как для посланцев в це
линные совхозы.

Юноши и девушки! Молодые 
рабочие, работницы! Учащиеся 
средних школ! Большое дело  по
ручает вам комсомол. Что и го
ворить, будут трудности. Будет 
плохая погода —  сильные ветры, 
дожди, холода. Придется р аб о 
тать не по сменам — с утра до 
позднего вечера. Может быть, 
будут трудности с жильем. Не 
будет там легкой, беззаботной 
жизни. Но когда трудности пу
гали молодежь? Без трудностей 
нет борьбы, а б е з  борьбы  жизнь 
становится неинтересной.

И учтите, что туда, направляют 
самых дисциплинированных, во
левых, физически здоровы х юно
шей и девушек. Поехать на у бор
ку урожая —  большая честь, 
ответственное комсомольское по
ручение. Боритесь за пр аво  быть 
в рядах участников уборки у р о 
жая! Боритесь за право  получить 
комсомольскую путевку в сов
хоз!

Готовьтесь в дорогу, друзья! 
Урожай зовет!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
Редакция городской газеты «Под знаменем Ленина» про

водит конкурс, посвященный 40-летию Советской власти, на 
лучшее стихотворение, рассказ, очерк, фотографию.

Конкурс проводится с 20 июля по 20 октября 1957 года. 
Посылаемые на конкурс произведения должны в живой и 

яркой форме отображать великие преобразования в нашей 
стране за годы Советской власти. Они должны быть посвяще
ны темам, связанным с трудом и жизнью советского человека, 
с его революционным прошлым, героикой гражданской и 
Отечественной войн, с борьбой за дальнейшие успехи комму
нистического строительства. Новые явления в быту советского 
человека, его духовные интересы, моральный облик, все мно
гообразие жизни советских рабочих, колхозников, интеллиген
ции, нашей молодежи могут быть темами произведений.

Все материалы следует направлять в редакцию с помет
кой «На конкурс», с указанием фамилии, имени, отчества, где 
и кем автор работает, точного домашнего адреса.

Лучшие произведения будут опубликованы в газете.
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ:

За лучший рассказ и очерк первая премия — 
вторая — 300  рублей, третья — 150 рублей.

За лучшее стихотворение первая премия — 
вторая — 150 рублей, третья — 100 рублей.

За лучшую фотографию первая премия — 100 рублей, 
вторая — 75 рублей, третья — 50 рублей.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина».

500  рублей, 

200  рублей,
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Краснодарский край. На̂  за
готовительны е пункты Кубани 
начал поступать хлеб нового 
урож ая. Работники Тимашев- 
ского элеватора ежедневно 
принимают от колхозов Тима- 
ш евского района 800 — 1000 
тонн зерна.

На снимке: колхозные авто
машины с зерном нового уро
ж ая у  Тимаш евского элеватора.

Фото Е. Шулепова.

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
СССР

СВЕРДЛОВСК, 15 июля 
(ТАСС). Ширится фронт работ 
на строительстве высоковольт
ной линии Куйбышевская ГЭС 
— Урал. Ее протяженность — 
1.055 километров, напряжение 
—- 400 тысяч вольт. Эта маги
страль проходит через Бугуль- 
му, Златоуст, Челябинок и да
лее до центра индустриального 
Урала — Свердловска.

Строителям шести трестов 
предстоит выполнить огромный 
объем работ. Они прокладыва
ют линии через десятки рек, 
скалистые горы, болотные то
пи, малопроходимые леса.

Уже многое сделано. На уча
стке Челябинск — Свердловск, 
протяженностью в 186 кило
метров, выкопано 105 из 495  
котлованов, под металлические 
опоры уложено много сборных 
железобетонных фундаментов. 
Начата установка опор. С вво
дом в строй этой линии будет 
соединена энергосистема цент
ральных областей страны и 
Урала и создана, таким обра
зом, единая энергосистема ев
ропейской части Советского 
Союза.

Рязань. Машины с маркой 
завода «Рязсельмаішх работа
ют не только в хозяйствах на
шей страны, но и на полях 
стран народной демократии и 
стран Ближнего Востока, во 
Франции и других.

На снимке: слесарь-монтаж
ник завода «Рязсельмаш» 
А. МЕЛЕШИН за проверкой 

! собранных им культиваторов- 
1 растениепитателей «КРН-2,8».

БУРИЛЬЩИКИ ВЫПОЛНИЛИ 
ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

БАБУ, 16 июля 
(ТАСС). В районе ост
рова Песчаный, в Ка
ра даге и на других уча
стках Каспия идут по
иски новых залежей 
нефти и газа.

В этом году коллек
тив конторы бурения 
Л? 1 «Азморнефтераз- 
ведка» превысил пла
новую скорость проход

ки более, чем на 27 
процентов, снизив себе
стоимость работ. Благо
даря этому сбережено 
1.100 тысяч рублей. 
Работники этого пере
дового предприятия пер
выми среди бурильщи
ков Азербайджана до
срочно завершили вы
полнение восьмимесяч
ного плана.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

КОЛОМНА (Москов
ская область), 16 июля 
(ТАСС). На тепловозо
строительном заводе 
имени Куйбышева за 
первое п о л у г о д и е  
рабочими, инженерами, 
техниками подано свы
ше 2 .700  предложений 
и получена условно го
довая экономия в сум
ме 4 .669 тысяч руб
лей. Это в полтора ра

за больше, чем преду
сматривалось.

В индивидуальном 
соревновании лучшего 
результата добились 
бригадир с л е с а р е й  
В. Романов, токарь 
В. Гончаренко н на
чальник бюро инстру
ментального хозяйства 
А. Буфеев. Они внесли 
не менее, чем по 10 
предложений.

В соревнующихся с нами городах
С каждым го-

ПЕРЕДОВЫЕ БЕТОНЩИКИ дом растет и
расширяется ги

гант цветной отечественной металлургии — Ураль
ский ордена Ленина алюминиевый завод. В про
шлом году здесь начато сооружение нового мощно
го электротермического цеха, первая очередь кото
рого вступит в эксплуатацию в этом году.

Электротермический цех будет состоять из не
скольких корпусов, оснащенных по последнему сло
ву техники. Между корпусами намечено соорудить 
транспортерные галереи.

Сейчас на строительстве цеха кипит страдная 
пора. Работы ведет коллектив стройконторы №  3 
треста Уралалюминстрой. Строители заканчивают 
земляные работы, ведут укладку бетона в фунда
менты зданий.

На бетонных работах высоких производственных 
показателей добивается бригада бетонщиков, кото
рой руководит Анастасия Григорьевна Замолина. 
Коллектив передовой бригады ежесменно выполня
ет около двух норм.

НА КУРОРТЫ, В ДОМА
ОТДЫХА, НА ЭКСКУРСИИ то ~’ ная пора отдыха

учителей. Учителя сельских школ Каменского райо
на стремятся культурно и полноценно отдохнуть, 
укрепить свое здоровье.

Учительница Монастырской школы Вера Пав
ловна Устюжанина этим летом выедет отдыхать на 
курорт Курьи, директор Позарихинской школы 
Сергей Андреевич Гагаринов — в Железно воден, 
техническая работница Бродовской школы тов. 
Болтинских получила бесплатную путевку в Руж.

В двухнедельных домах отдыха в Шилово за 
счет профсоюзных средств побывали учительница 
из села Травянка Лидия Ивановна Мальцева, из

(ПО  СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ «КАМЕНСКИЙ РАБОЧИЙ»
И «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»)

села Пирогово — профсоюзный активист и пен
сионер Антонина Владимировна Панова.

Учителя Колчеданской средней школы тт. Помя- 
сова и Коновалова изъявили желание взять экскур
сионные путевки в Кисловодск.

ДОЯРКА НАДЕИНА 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МОСКВЫ

В родное село 
Беловодье Ка
менского района 

вернулась из Москвы доярка Галина Кузьминична 
Надеина. Вместе с группой экскурсантов — раоот- 
ников совхозов нашей области — она побывала на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

— В столицу, — рассказывает тов. Надеина, — 
я приехала впервые. Девять дней, проведенные 
там. навсегда мне запомнятся. На выставке мы 
осмотрели все павильоны животноводства, узнали 
много поучительного. По примеру передовиков нам 
тоже надо внедрять электродойку, механическую 
погрузку бидонов с молоком, искусственное осеме
нение коров.

За пять месяцев текущего года тов. Надеина 
надоила от каждой закрепленной за нею коровы по
1.125 литров молока.

— Вуду улучшать уход за скотом, — говорит 
она. — ІІосле поездки в Москву хочется работать 
еще лучше!

100 КИЛОМЕТРОВ На мн о г и х
НОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ улицах Нижнего

МАГИСТРАЛЕЙ Тагила слышен
гул экскаваторов, можно видеть насыпи свежей 
земли. А рядом — трубы. В разгаре работы по 
укладке новых водопроводных и канализационных 
магистралей.

Город пересекает еще одна нить водопровода. 
Она прокладывается от насосной станции № 2 на 
Вые в Дзержинский район. Протяженность ее 14 
километров. С вводом ее в эксплуатацию осенью 
нынешнего года воду получат жители многих 
улиц этого района.

Идут работы на водопроводной нити, которая 
подводится к кварталам восьмому, где выстроен 
новый дом для горняков Лебяжинского рудоуправ
ления, и четырнадцатому, в котором строятся дома 
для горняков Высокогорского рудника. Воду полу
чат также жители Сухоложского поселка и Малой 
Кушвы.

Расширяется и канализационная сеть. Строятся 
новые очистные сооружения, четыре первичных 
отстойника и три контактных бассейна.

100 километров новых водопроводных и кана
лизационных магистралей пересекут город под 
землей. На их сооружение отпущено 32 миллио
на рублей.

НА САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ 
СЦЕНЕ

Драматический 
коллектив клуба 
рудника имени 

III Интернационала Нижнего Тагила показал гор
някам пьесу драматурга В. Кнршона «Чудесный 
сплав». Пьеса написана много лет назад, но сегод
ня она сохранила свою актуальность. Дружба со
ветских людей, радость коллективного труда вот 
о-чем  рассказывается в ходе спектакля. Герои 
пьесы — производственная молодежь, люди, хоро
шо знакомые зрителям, бригадир молодежной 
бригады Гоша, упорный в деле и робкий в любви, 
весельчак и балагур Петя и другие.

Исполнители ролей хорошо раскрыли образы и 
идеи пьесы. В спектакле заняты Людмила Шубни- 
кова (Наташа), Валентина Мешкова (Тоня), Юрий 
Марков (Гоша), Виктор Попов (Петя) и другие.



НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕМЫ

Это не делает чести 
комсомольцам

П О  В С Е Й
• ■ стране раз

вернулся поход 
за комсомольские 
м и л л и а р д ы .

Ширится соревнование молоде
жи за экономию и бережли
вость. Юноши и девушки, ком
сомольские группы и организа
ции, молодежные производ
ственные коллективы вносят 
вклады во всесоюзную комсо
мольскую «копилку». Эта «ко
пилка» будет тем полновеснее, 
чем больше вложит молодежь в 
нее своей творческой энергии, 
смекалки, непримиримости к 
тем. кто не бережет народное 
добро.

Какое яге участие в походе 
за комсомольские миллиарды 
принимает комсомольская орга
низация Динасового завода? 
На вопрос, какие мероприятия 
проведены комитетом комсомо
ла по участию во всесоюзной 
комсомольской «копилке», се 
кретарь Владимир Доренко 
бодро ответил:

— Да, у нас кое-что есть. 
Вот приказ по заводу от 17 
июня о трехмесячнике молодо
го рационализатора!

— А сколько на заводе мо
лодых рационализаторов?

— На этот вопрос, пожалуй, 
может ответить только заве
дующий БРИЗом завода тов. 
Токарев, — произнес Доценко.

— А какие еще мероприя
тия проводились? — поинте
ресовался я.

— Мне кажется, еще прово
дились комсомольские рейды в 
поселке и по цехам завода... с 
целью выявления нерациональ
ного расходования электроэнер
гии, —• робко ответил секре
тарь комсомольской организа
ции.

Трудно судить, были или нет 
эти рейды •— вопрос остается 
открытым. Для Динасового за
вода актуальной является про
блема экономии электроэнер
гии. Только за пять месяцев 
этого года завод перерасходо
вал 102,7 тысячи киловатт-ча
сов. Но эта цифра не встрево
жила комсомольцев. Правда, в 
июне коллектив завода добился 
солидной экономии электро
энергии. Это еще раз говорит о 
том, что на заводе имеются воз
можности для экономии и если 
умело, по-хозяйски расходо
вать электроэнергию, то можно 
сберечь тысячи государствен
ных средств.

По заводу насчитывается все
го пять комсомольцев-рациона- 

I лизаторов. От внедренных пред- 
! ложений комсомольцев Маль- 
j нова и Героева годовой аконо- 
; мический эффект составил 2,5

тысячи рублей. Сейчас июль, а 
в «копилку» положены средст
ва, которые должны поступить 
только еще в августе, сентяб
ре, октябре, ноябре и декабре. 
Но дело даже не в этом. Глав
ная беда в том, что даже с ра
ционализаторами комитет ком
сомола не ведет массовой ра
боты. Зав. БРИЗом тов. Тока
рев пошел навстречу комсо
мольцам. Он разработал усло
вия смотра трехмесячника мо
лодого рационализатора, подго
товил текст призывов, однако 
ни тов. Доценко, ни члены ко
митета этими готовыми данны
ми не заинтересовались.

Да неужели рационализация 
— единственный источник 
средств для накопления? А 
разве мало может . дать, на
пример, сбор металлолома, от
ходов производства, макулату
ры? Правда, на заводе были 
.воскресники по сбору металло
лома, но они проходили от слу
чая к случаю, без широкого 
размаха, и никто даже не зна
ет, сколько его собрали.

Комсомольцев не тревожит и 
то, что за полгода завод имеет 
перерасход в 3.528 тоны услов
ного топлива, что потери от 
брака составили 1 миллион 
910 тысяч рублей.

Экономия на производстве — 
это'не только использование 
отходов, устранение излишест
ва в нормах расхода сырья, 
топлива, электроэнергии, эго 
не только замена дорогого ма
териала полноценным, но бо
лее дешевым. Экономия — это 
борьба за каждую секунду pat 
бочего времени, это борьба за 
высокую культуру и организа
цию производства, за бережли
вость и повышение производи
тельности труда, против прогу-' 
лов, простоев, за снижение се
бестоимости продукции. К это
му хорошему и большому делу 
комитет комсомола Динасового 
завода подошел формально.

Могло ли быть иначе? Да, 
конечно. Если бы комитет ком
сомола систематически популя
ризировал среди молодежи бла
городную идею «копилки», ор
ганизовал соревнование за са
мый «богатый» цех, наладил 
действенную наглядную агита
цию — нет сомнения, что за
горелись бы молодые сердца и 
по множеству самых разнооб
разных каналов потекли бы в 
«копилку» комсомольские руб
ли.

Н. ЖУРОВ.

Партийная жизнь

Агитатор рассказывает...
Конторку водопровод

чиков цеха Ml- 6 Ново
трубного завода запол- 
нили слесари. Они со
брались сюда, чтобы по
слушать агитатора о по- 
е л е д н и х отбытиях, 
взволновавших не толь
ко советских людей, но 
и всю мировую общест
венность.

—  Июньский Пленум 
ЦК партии на своем за
седания обсудил вопрос 
об антипартийной груп
пе Маленкова, Кагано
вича, Молотова, —  на
чал свой рассказ аги
татор Виктор Игнатье
вич Кочнев. —  Они вы
ступили против реше
ний XX съезда Комму
нистической партии, 
против генеральной ли
нии партии, стремились 
нарушить монолитность 
и сплоченность наших 
рядов. Но их замыслы 
не удались.

Агитатор в простой и 
доходчивой форме дово
дит до сведения слуша

телей о деятельности 
антипартийной группы, 
о ее неправильных 
взглядах на советскую 
действительность. Вот 
почему Пленум ЦК 
КПСС, руководствуясь 
интересами всемерного 
укрепления рядов пар
тии, осудил эту груп
пировку, как несовме
стимую с ленинскими 
принципами о единстве 
партии.

Виктор Игнатьевич 
знакомит тружеников с 
составом Президиума ЦК 
КПСС. Во время беседы 

і агитатор умело поста
вил задачу по дальней
шему сплочению вокруг 
Центрального Комитета, 
быть всегда и во всем 
дисциплинированны м и, 
дорожить честью своего 
коллектива. Сейчас не
обходимо усилить борь
бу за выполнение со

циалистических обяза
тельств в честь 40-лз- 
тия Великого Октября, 
в срок и качественно 
ремонтировать оборудо
вание, снижать его про
стои.

После рассказа аги
татора рабочие ожив
ленно обменивались 
мнениями, задавали во
просы, на которые по
лучили обстоятельные 
ответы.

Следует отметить, что 
у тов. Кочнева вырабо
талась определенность 
в проведении бесед 
каждый вторник. Рабо
чие заранее знают те
му, готовятся к бесе
дам, а поэтому они 
проходят интересно.

Агитатор очень от
ветственно относится к 
порученному делу. Си
стематически посещает 
кабинет политического

просвещения. Вместе с 
библиотекарем М. Хар
ченко он подбирает ли
тературу, которую уме
ло использует в своих 
беседах.

Оценку беседам дают 
сами слушатели. Так, 
например, слесарь - во
допроводчик Василий 
Высоцких говорит:

•—  Все беседы наше
го агитатора содержа
тельны и интересны, с 
охотой и желанием мы 
их слушаем.

Сейчас тов. Кочнев 
готовится к очередной 
беседе о культуре по
ведения советского че
ловека. Читает литера
туру, подбирает факты 
и примеры из жизни 
трудящихся завода и 
города.

А. ТИМОШИН.

И з п р ак ти к и  работы  
советов пенсионеров

НАШИ ПЕРВЫ Е ШАГИ

Секция по работе среди мо
лодежи при совете пенсионеров 
Новотрубного завода начала ра
боту. Мы проводим беседы с 
молодежью в общежитиях —  и 
групповые, и индивидуальные.

Как члену еовета, мне недав
но пришлось побывать в пио
нерском лагере нашего завода. 
По желанию ребят я рассказал 
о своем жизненном пути. 
Это заинтересовало пионеров. 
Они задали мне очень много во
просов. Мне пришлось расска
зать ребятам, как мы жили 
раньше, в каких условиях росли 
дети рабочих. Даже тогда, когда 
я  собирался уйти, ребята, про
вожая меня, все еще спраши
вали.

Хотелось, чтобы в нашей сек
ции было бы еще больше пен
сионеров. Вот тогда мы сможем 
значительно расширить воспи
тательную работу среди молоде
жи А. НАРБУТОВСКИХ.

Ставропольский край. Началось строительство одной 
из крупнейших в стране Кубань-Калаусской обводни
тельной системы. Она состоит из трех каналов: Кубань- 
Калаусского, Калаус-Кумского и Ставропольского, общая 
длина которых — 765 километров. Здесь будет соору
жено 40 водохранилищ, 83 пруда, построено 32 гидро
электростанции.

В результате сооружения этой системы будет обвод
нено около 3 миллионов гектаров и орошено 220 тысяч 
гектаров засушливых земель.

На снимке: экскаваторные работы на одном из уча
стков строительства Кубань-Калаусской обводнительной 
системы.

Фото В. Михалева, Фотохроника ТАСС.

Сорок лет назад

И ю л ь с к и е  с о б ы т и я
16— 17 июля 1917 года на 

улицах Петрограда состоялась 
знаменитая июльская демонст
рация рабочих и солдат. Демон
страция и последовавшие за ней 
события явились переломным 
этапом в развитии русской рево
люции.

Шел пятый месяц революции... 
Свергая самодержавие, рабочие и 
солдаты жаждали мира, хлеба, 
свободы. Но буржуазное Времен
ное правительство саботировало 
требования народа. Оно продол
жало империалистическую войну, 
карало крестьян за захват поме
щичьих земель, толкало страну 
в пропасть хозяйственной разру
хи. На этой почве с каждым днем 
все больше обострялась классовая 
борьба. По веей стране бастовали 
рабочие. В деревне развертыва
лась борьба крестьян за землю. 
Солдаты на фронте отказывались 
воевать.

Весь ход событий после свер

жения самодержавия и огромная 
разъяснительная работа больше
виков быстро просвещали массы 
рабочих, солдат и крестьян. Все 
больше росло недоверие трудя
щихся к Временному правитель
ству и соглашательской политике 
меньшевиков и эсеров. И, наобо
рот, влияние большевистской 
партии с каждым днем усилива
лось, укреплялись ее позиции в 
Советах, профсоюзах, крестьян
ских и солдатских комитетах п 
в других массовых организациях 
трудящихся.

Это вызывало тревогу7 в лагере 
контрреволюции. Она мобилизова
ла все свои возможности, гото
вясь нанести решающий удар по 
силам революции.

18 июня (1 июля) Временное 
правительство погнало солдат в 
наступление. В случае его удачи 
буржуазия рассчитывала взять 
всю власть в свои руки и разо
гнать Советы, при неудаче —  
взвалить все на большевиков, об
винив их в разложении армии.

А когда наступление провз-

лилось, группа кадетских мини
стров Временного правительства 
заявила о своей отставке. Расчет 
был простой: напугать меньше
виков и эсеров и с их помощью 
покончить с двоевластием в 
пользу буржуазии. И действи
тельно, соглашатели и на этот 
раз уступили кадетам и, по вы
ражению Ленина, «петушком» 
побежали за ними.

Но иначе реагировали на про
вокационные маневры буржуазии 
трудящиеся массы. Революцион
ный Петроград в те дни бурлил. 
Рабочие н солдаты,, измученные 
голодом, разрухой, войной, воз
мущенные империалистической 
политикой Временного правитель
ства, рвались на улицу,

3 (16) июля в Выборгском 
-районе Петрограда стихийно на
чались демонстрации против Вре
менного правительства. Вначале 
тпрпшли в движение солдаты Пер
вого пулеметного полка. На сво
ем митинге они высказались за 
немедленное вооруженное вы
ступление и разослали делегатов

на заводы и в казармы. Солда
ты полка погрузили пулеметы на 
автомашины и направились к 
Таврическому дворцу, где тогда 
помещались ВЦИК и Петроград
ский Совет. Над их колонной ре
яли лозунги: «Вся власть Сове- 
вамі», «Долой войну!» и «Да 
погибнет буржуазия от наших 
пулеметов!». Вслед за пулеметчи
ками выступили Гренадерский, 
Московский и другие полки. А к 
вечеру того же дня во всех райо
нах Петрограда шли горячие ми
тинги. И всюду единодушное ре
шение: вся власть должна пе
рейти к Советам.

В то время заседала Петроград
ская общегородская конференция 
большевиков. Представители пу
леметного полка явились на засе
дание этой конференцпн и заяви
ли о намерении выступить про
тив Временного правительства.

Центральный Комитет партии 
большевиков был против воору
женного выступления в тот мо
мент, считая его преждевремен
ным. Революционный кризис в 
стране еще не созрел, провинция 
не была подготовлена к тому, 
чтобы своевременно поддержать 
выступление петроградских ра
бочих и солдат. В таких условиях

преждевременный взрыв воору
женной борьбы был бы на руку 
контрреволюции, ждавшей лишь 
удобного повода для перехода в 
наступление. «Пусть грядущие 
Кавеньяки1 начинают первыми», 
—  писал, тогда Ленин.

Петроградская конференция 
большевиков прервала свою ра
боту и послала всех делегатов на 
предприятия и в полкп, чтобы 
удержать массы от выступления. 
Но остановить движение оказа-

1 лось уже невозможным: с неудер
жимой силой массы рвались на 
улицы и площади города. Тогда 
партия решила возглавить сти
хийное движение и придать ему 
мирный и организованный харак- 

! тер. На 4 (17) июля она назна
чила мирную демонстрацию под 
лозунгом «Вся власть Советам!». 
Около 12 часов дня в Петрогра
де началась грандиозная 500-ты- 
еячная демонстрация под руко
водством большевиков. Здесь бы
ли не только рабочие и солдаты 
Петрограда, но и матросы Крон
штадта, трудящиеся Петергофа, 
Ораниенбаума, Красного Села. Со

1 Кавеиьяк — французский 
генерал, потопивший в крови 
восстание парижских рабочих 
в июньские дни 1848 г.



Распространенна передового опыта на Новотрубном заводе
Ежегодно сотни рабочих Ново

трубного завода обучаются пере
довым методам труда. Здесь 
наметилась наиболее действен
ная форма распространения опы
та передовиков —  оперативная 
передача новых, прогрессивных 
приемов непосредственно' на ра
бочих местах.

Применение этой формы позво
лило за прошлый год изучить и 
обобщить опыт 156 лучших пе
редовиков производства и рас
пространить его среди 2.700 ра
бочих. За 6 месяцев 1957 г. об
общен опыт 63 передовых рабо
тах среди 990 человек. Это стало 
возможным благодаря усилению 
внимания к этому вопросу пар
тийных и профсоюзных органи
заций цехов, привлечения ин
женерно-технических работников 

, цехов.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

К о м п л е к с н ы е  исследова
ния по организации труда и 

обобщению передового опыта ве
дутся путем применения науч
ных методов технического нор
мирования но следующей пример
ной схеме.

11о каждой теме составляется 
рабочий план с подробным изло
жением содержания этапов рабо

т ы  и методики их выполнения.
В соответствии с этим рабо

чим планом анализируется орга
низация труда непосредственно 
на рабочих местах. Изучаются 
состав рабочего времени, причи
ны простоев, циклическая часть 
процесса. Способы выполнения 
отдельных элементов процесса
анализируются и описываются. 
Отбираются наиболее рациональ
ные приемы и методы работы, 
которые закладываются в проект
ный режим и входят в инструк
цию рациональной организации 
труда.

Каждая законченная работа
подробно рассматривается и
утверждается техническим сове
том цеха. Затем издается распо
ряжение по цеху, включающее в 
себя все о р гте х м ер о іі р и ят и я, при
нятые на техеовете, с указани
ем конкретных исполнителей и 
сроков выполнения работ. В этом 
же распоряжении назначаются

РЕЛИНА

руководитель .школы передового 
опыта и сроки . ее проведения. 
По окончании теоретического 
обучения лучшие рабочие, опыт 
которых изучался, проводят тех
нический инструктаж по. внедре
нию обобщенного графика рабо
ты непосредственно на рабочих 
местах. Инструктаж проводится 
до -тех пор, пока все рабочие дан
ного агрегата или участка освоят 
работу по новому графику. Так, 
на стане 140 № 3 в -связи с из
менением сортамента (увеличе
ние удельного веса товарных 
тонкостенных труб) проведена 
работа по обобщению опыта луч
ших вальцовщиков при ирокаг- 
ке этих труб. Эффективность —  
рост производительности при 
прокатке тонкостенных труб на 
5,1 процента.

Раньше формовочные работы, 
в частности формовка оправок 
автоматстана в цехе № 10, про
изводились только вручную. С 
ноября 1956 года для этой цели 
стали использоваться специаль
ные формовочные машины, при
менение которых сокращает вре
мя изготовления форм на 35 про
центов. Работу на формовочных 
машинах первым освоил М. Суд- 
ницын.

С целью передачи опыта рабо
ты т. Судницына другим формов
щикам в марте и апреле была 
проведена школа. Рабочие озна
комились с устройством фор
мовочных машин, работой элек
тропечи, проанализировали при
чины брака, вскрыли имеющиеся 
резервы и разработали мероприя
тия, направленные на улучше
ние качества и увеличение про
изводительности труда. На прак
тических занятиях т. Судницын 
передал другим формовщикам 
свои приемы п методы труда.

В результате проведения этой 
школы в целом по участку ма
шинной формовки достигнуто 
снижение брака на 35 процентов 
и увеличена производительность 
труда на 9 процентов.

Аналогичные работы проведе
ны на волочильных станах, ста
нах холодной прокатки, отделоч
ном оборудовании.

МЕЖ ЦЕХОВЫЕ ШКОЛЫ

АЛ ЕЖЦЕХОВЫЕ школы прово- 
• * ’ дятся по типу межзаводских 

с целью обмена опытом между 
рабочими одинаковых профессий, 
обслуживающих однотипное обо
рудование в, разных цехах заво
да. Обмен опытом организуется 
путем взаимного посещения ра
бочих мест я  знакомства их с 
технологическим процессом.

В июле прошлого года была 
проведена межцеховая школа 
вальцовщиков станов холодной 
прокатки. Она ставила цель —  
Обобщить опыт лучших вальцов
щиков по перевалкам калибров и 
настройке станов для получения 
труб высокого качества.

140 человек прослушали тео
ретический курс об основах на
стройки станов и ремонте калиб
ров с учетом достижения .лучших 
передовиков. В период взаимных 
посещений цехов были организо
ваны показательные перевалки и 
настройки станов вальцовщика
ми тт. Яисооном, Бочаровым и 
Мечевым в цехе X: 6, тт. ІІа- 
раяном, Гулогазом и Галиулиным 
в цехе Л! 3.

Результат проведения этой 
школы ощущается особенно в це
хе Л» 6, где за счет более каче
ственной настройки станов резко 
снизился расход прокатного ин
струмента.

ОПЕРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

L_j А СТАВЕ 140 X: 3 с целью 
• *  улучшения качества прока

та и сокращения простоев внед
ряли опыт лучшею вальцовщика 
калибровочного стана тов. Котля- 
рова. В результате сократились 
простои на стане, достигнута 
полная ликвидация брака по по
резам и резкое снижение брака 
по наружному диаметру.

Проведена работа по передаче 
передового опыта качественной 
настройки резцовых головок 
станков. После нее стойкость го
ловок увеличивалась почти в 
четыре раза. Если до проведения

всех концов города колонны на
правлялись к особняку Кше-, 
синской, где помещались ЦК и 
ІШ большевиков. Тут их привет
ствовали В. И. Ленин, Я. М. 
Свердлов и другие руководители 
партии. Отсюда демонстранты по
шли к Таврическому дворцу, где 
заседал Всероссийский централь
ный исполнительный комитет 
Советов. На заседании ВДИК то 
и дело появлялись представители 
рабочих и солдат и передавали 
требование демонстрантов —  Со
веты должны взять всю власть в 
свои руки и порвать с империали
стической буржуазией. Но мень
шевистско-эсеровские лидеры и 
не помышляли рвать с буржуа
зией.

Пока рабочие и солдаты стра
стно призывали ВЦИЕ взять 
власть в свои руки, его руково
дители сговаривались с прави
тельством о кровавой расправе с 
мирными демонстрантами. С бла
гословения социал-соглашателей 
командующий Петроградским во
енным округом генерал Половцев 
начал «наводить порядок». Про
тив демонстрантов были двину
ты реакционные войска. Улицы 
Питера оросились кровью. Так 
рпервые после свержения само

державия было открыто приме
нено насилие против революци- 
снных масс. Буржуазия стала на 
путь вооруженной борьбы с си
лами революции.

# * *
После подавления июльской 

демонстрации буржуазия х  по
мощью меньшевиков и эсеров 
развернула оголтелый поход про
тив партии большевиков, рево
люционных рабочих и солдат. В 
ночь на 5 июля юнкера разгро
мили помещение редакции 
«Правды». 7 июля Временное 
правительство издало приказ об 
аресте Ленина. Владимир Ильич 
вынужден был укрываться в 
подполье. ■ 12 июля последовал 
закон о введении смертной каз
ни на фронте.

Июльские события явились 
последним этапом мирного разви
тия революции, последней по
пыткой путем манифестации по
будить Советы взять власть в 
свои руки. С этого момента Со
веты фактически передали 
власть контрреволюции, а мень
шевики и эсеры окончательно 
превратились в их открытых по
собников.

Политическое положение в 
стране резко изменилось. Кончи

лось двоевластие, ибо вся власть 
перешла в руки буржуазного 
Временного правительства, а Со
веты стали бессильным придат
ком этого правительства.

Мирный период развитая ре
волюции исчерпал себя. В поря
док дня встал вопрос о вооружен
ном восстании против империа
листической диктатуры. «Всякие 
надежды на мирное развитие 
русской революции исчезли окон
чательно, —  писал Ленин 10 
июля 1917 года. —  Объективное 
положение: либо победа военной 
диктатуры до конца, либо победа 
вооруженного восстания рабо
чих...». (Соч., т. 25, с т р -158).

В то же время июльские со
бытия послужили важным поли
тическим уроком для широких 
трудящихся масс. Они проясни
ли их сознание и способствовали 
росту революционных настрое
ний.

Изменившаяся обстановка по
требовала от партии изменения и 
тактики. Новую тактику, на 
основе ленинских указаний, вы
работал VI съезд партии, который 

.нацелил рабочий класс на воору
женное восстание против импе
риалистической буржуазии.

И. АЛЕКСАНДРОВ.

инструктажа 30-ю головками
обрабатывалось 50— 60 тонн
труб, то в настоящее время ка
чественная и умелая настройка 
головок позволяет обрабатывать 
90— 120 тонн труб из стали
марки ШХ-15 всего лишь 15-ю 
головками. Работу проводил стар
ший бригадир —  наладчик голо
вок Н. Рябков. В 1957 году
Н. Рябков провел работу по пе
редаче передовых методов труда 
на заточке и доводке резцов для 
станков 9.330 в отделе ІПХ-15 
уже не только заточникам, но и 
слесарям, работающим на на
стройке головок. В результате 
достигнута экономия резцов. 
Сэкономленными резцами можно 
обработать на станках 9.330.200 
тонн труб марки ШХ-15. Годо
вая экономия на резцах составля
ет в год более 6.000 рублей.

Для популяризации передового 
опыта созданы альбомы «Передо
вой опыт Новотрубного завода» с 
описаниями передового опыта, 
фотографиями передовиков на 
рабочих местах, схемами и гра
фиками.

В нашей работе но распро
странению передового опыта име
ется еще много недостатков. Их 
будет тем меньше, чем больше 
этим важным и серьезным делом 
будет интересоваться админист
рация цехов, общественные ор
ганизации, инженерно - техниче
ские работники.

На Н о- 
воу .т к и н- 
с к о й ме- 
бельно - д е- 
ревообраба- 
тывающ е й 
фабрике ус
пешно тру
дится сто
ляр - экспе
риментатор 
Алек сан д р 

Степанович 
Ііаржав и н. 
В предок- 
тябрьс к о м  
с о ревнова- 
нии труже
ников фаб
рики он 
идет впе
реди, пере- 
к р ы в а я 
сменные за
дания в два 
п более ра
за.
На снимке:
А. С. КАР- 

ЖАВНН.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ

В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
Бригада мастера нарезного от

дела цеха № 4 Новотрубного з а 
вода гов. Значкова решила ин
тересно провести свой выходной 
день. Воскресным утром члены 
бригады на автобусе отправились 
в Свердловск.

Там рабочие посмотрели кино
комедию «Заноза» и ш ироко
экранный фильм «Илья М уро
мец». Кроме того, они побывали 
в городском зверинце. А вече 
ро м  посетили прощальные гаст
роли артиста цирка А. Сокола 
«Чудеса без  чудес».

Поездка была организована на 
премию, полученную бригадой за 
хорошую работу в апреле. Все 
члены бригады в этот день хоро- 
шо отдохнули и остались очень 
довольны.

Ф. НДСИБУЛИН, 
п р о ф гр уп п о р г.

У НАС НА ГАСТРОЛЯХ
Позавчера клуб Металлургов 

заполнили первоуральцы — лю би
тели джазовой музыки. Они при
шли послушать выступление 
джаз-оркестра Грузинской фи
лармонии под руководством Г. Га- 
бескирия. Зрители не обманулись 
в своих надеждах —  гости доста
вили им истинное наслаждение.

Хорошо звучали в исполнении 
оркестра грузинские и русские 
мелодии. Удачно выступили соли
сты, в том числе трио и мужской 
квартет. Тепло приняли зрители 
выступление руководителя о р к е 
стра Г. Габѳскирия, исполнивше
го под аккомпанемент трубы и 

I оркестра песни М. Блантѳра «Зе - 
] мляки», Ж. Косма «Опавшие 

листья» и другие.
Запом.нились зрителям сатири

ческий танец о стилягах и вы- 
I ступление парного конферанса.

Письмо в редакцию

Лихой ездок
«Шире улица раздайся, брига

дир колхоза едет!». С таким 
криком полным галопом мчался 
по перекидному мосту железнодо
рожных путей станции Кузино 
бригадир колхоза «Ленинский 
путь» Александр Иванов. Ехал 
он верхом на коне. Вполне по
нятно —  он был пьян. Не счи
тался Иванов ни с тем, что но 
мосту идет много людей —  жен
щин, детей, которых можно за
топтать, изувечить. Сотрудники 
милиции тт. Павлов и Кузнецов 
остановили лихого ездока и до
ставили его в отделение мили
ции. Но здесь Иванов заявил, 
что Он прав.

На вопрос: «Зачем вы мучаете 
колхозную лошадь?»—-он отве
тил: Я —  бригадир и секре

тарь парторганизации. Что хочу, 
то н делаю.

— Почему же вы не работаете?
Иванов отрубилі «А зачем? Ра

бочие с предприятия приедут, 
что нужно, то и сделают».

После длительного разговора 
Иванов был предупрежден. Ему 
было предложено немедленно 
ехать в Слободу. Но лихой ездок, 
взнуздав коня, стал издеваться 
над ним, а потом начал гонять 
по поселку Кузино.

Мне кажется, что парторгани
зация и правление колхоза долж
ны привлечь Иванова к строгой 
ответственности.

И. ДУРНОВЦЕВ.



Читатели сообщают

Я Л У г Б Т П м
Как добрых друзей, как вер

ных братьев принимает чехосло
вацкий народ Партийно-прави
тельственную делегацию Совет
ского Союза. Где бы ни были со
ветские гости —  в городах и 
селах, на предприятиях или в 
единых сельскохозяйственных 
кооперативах —  повсюду их 
окружают сердечная теплота и 
любовь чехословацких трудящих
ся. Встречи товарищей Н. С. 
Хрущева, Н. А. Булганина и дру
гих членов Советской Партийно
правительственной делегации с 
населением выливаются в вол
нующие демонстрации неруши
мой дружбы и сотрудничества 
народов Чехословакии и Совет
ского Союза. «С Советским Сою
зом на вечные времена!». Этот 
призыв, выражающий мысли 
всех чехословацких патриотов, 
звучит сейчас в Чехословакии с 
еще большей силой.

Отношения подлинного братст
ва между русскими, чехами и 
словаками никогда не омрача
лись какими-либо противоречия
ми или грозой. Напротив, наши 
народы не раз выступали совме
стно против общих врагов, ока
зывали друг другу помощь и под
держку. Почти 300 лет чешский 
и словацкий народы находились 
под игом австро-венгерской мо
нархии. П тогда их взоры обра
щались на восток, к русским 
братьям. Победа Великого Октя
бря могучим эхом отозвалась в 
Чехии и Словакии, народы ко
торых добились освобождения от 
чужеземного ига в 1918 году.

Советско-чехословацкая друж
ба скреплена кровью, пролитой 
народами обеих стран в годы 
второй мировой войны. Солдаты 
Чехословацкого корпуса плечом 
к плечу с воинами Советской 
Армии сражались против гитле
ровских оккупантов. В партизан
ских подвигах совместно участ
вовали чехи, словаки п совет
ские люди. Благодаря всемпряо- 
петоричеекой победе Советского 
Союза чехословацкий народ стал 
на путь свободной жиэнп, на 
путь социалистического строи
тельства.

Но не только совместная борь
ба в прошлом скрепляет чехосло- 
вацко-советскую дружбу. Прези
дент Чехословакии А. Запотоц- 
кий прп встрече советских го
стей в Праге 10 июля говорил, 
что эта дружба проникнута не
рушимой волей обоих народов по
строить коммунистическое обще
ство, она основана на непоколе
бимой верности марксистско-ле

нинскому учению. Дружеский 
связи, существующие между на
шими народами, отметил А. Запо- 
тоцкий, не только означают вза
имное уважение друг к другу, но 
и заключаются во взаимной по
мощи, а также в том, чтобы 
«никогда и ни при каких, даже 
самых тяжелых обстоятельствах 
не покидать друг друга».

Чехословацко-ооветская друж
ба и сотрудничество выходят да
леко за рамки отношений между 
двумя странами. Они отвечают 
интересам всех государств социа
листического лагеря, всемерно 
способствуют их единству, спло
ченности и солидарности. А в 
этом сила и непобедимость лаге
ря социализма.

Идя по пути социализма, че
хословацкий народ под руковод
ством своей Коммунистической 
партии добился крупных дости
жений. Объем промышленного 
производства на душу населения 
в Чехословакии в три раза вы
ше, чем, например, в Италии. 
По производству стали и угля на 
душу населения Чехословакия 
опередила такие капиталистиче
ские страны, как Западная Гер
мания и Франция. Теперь Чехо
словакия производит в 2,5 раза 
больше промышленной продук
ции, чем в довоенные годы. Зна
чительны успехи в области сель
ского хозяйства, культуры, роста 
благосостояния народа. Все это 
лишний раз показывает неоспо
римое преимущество социалисти
ческой системы над капитали
стической.

Чехословацкий народ в повсе
дневной жизни видит, какую 
большую роль имеет для него 
братская помощь СССР. Первый 
секретарь ЦК Компартии Слова
кии К. Бацплек, выступая на 
митинге в Братиславе, заявит: 
«Сегодня среди нас не найдется 
человека, который бы нн был 
полностью убежден в том, что 
без Советского Союза не было 
бы ни нашей свободы, нн наше
го пути к социализму. Не было

венным устройством. Выступая 
на приеме в Пражском Кремле, 
Н. С. Хрущев вновь обратился 
к капиталистическим странам с 
призывом: «Давайте будем со
ревноваться, давайте будем мир
но сосуществовать, пусть без 
любви, а по необходимости, но 
сосуществовать нам надо, так 
как и капиталистические, и со
циалистические страны находят
ся на одной планете». .

Но как показывают факты, 
реакционные силы на Западе 
продолжают свои происки про
тив мирного сосуществования и 
согласованного разрешения меж
дународных проблем. Это особен
но заметно в подходе западных 
держав к вопросам, касающим
ся разоружения. Почти 4 меся
ца заседает в Лондоне Подкоми
тет Комиссии ООН по разоруже
нию. За это время Советский 
Союз внес ряд важных предло
жений. Мы выступили за пре
кращение испытаний ядерного 
оружия с тем, чтобы это меро
приятие было первым шагом к 
запрещению его производства и 
применения. СССР предложил 
произвести сокращение обычных 
вооружений. Даже многие бур
жуазные газеты признавали, что 
советские предложения создава
ли основу для достижения со
глашения.

Однако западные державы не 
пожелали использовать эти воз
можности. После долгих прово
лочек они выступили с совмест
ным заявлением, в котором, по 
существу, нет никаких конкрет
ных рекомендаций и не дается 
ответа ни на одно из советских 
предложений. -Из этого заявле
ния следует, что западные дер
жавы фактически хотят добить
ся узаконения ядерного оружия 
и оправдания его будущего при
менения. Эта их позиция снова 
завидит работу Подкомитета вту- 
ітик. Таким образом, правящие 
круги США и их союзники по 
Северо - атлантическому блоку 
продолжают цепляться за пре-

оы также и наших успехов в со- словутую политику «с позиции
циалистическом строительстве».

Чтобы эти успехи Чехослова
кии и всех других социалисти
ческих стран были еще больши
ми, необходимо сохранение и 
упрочение мира. Поездка Совет
ской Партийно-правительствен
ной делегации в Чехословакию 
еще раз показывает, что все на
роды по праву считают СССР 
руководящей силой в борьбе' за 
мир и мирное сосуществование 
стран с различным государст-

силы», за политику гонки воору
жений, в том числе атомных.

Несмотря на -это, наша стра
на и другие социалистические 
государства не прекращают, а, 
напротив, усиливают борьбу за 
дело мира. Мы за мирное сосу
ществование, за разоружение, 
против атомных бомб, и мы, как 
заявил товарищ Хрущев 13 июля 
в Чехословакии, уверены, что 
наше дело победит.

В. ХАРЬКОВ.

ОТ БУФЕТЧИЦЫ -  
ДО ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Около двух лет в сто 
ловой Л1» 11 ОРСа Но
вотрубного завода (рабо

тала буфетчицей Елизавета Артаровна Халилова. Чуткое и 
внимательное отношение к  .клиентам, чистота и образцовый 
порядок —  таков стиль ее работы. За это буфетчица Хали
лова заслужила уважение посетителей. Десятки благодар
ностей буфетчице тов. Халиловой записывают рабочие раз-1 
ных профессий, служащие, инженеры.

В мае этого ігеда Елизавету Артаровну назначили на 
должность заведующей столовой. Это— совершенно правиль
но. Молодых, способных работников у нас всегда выдвигают. 
Но, вместе с этим, молодым работникам надо помогать. А 
этого-то здесь и нет.

В первом квартале столовая «е выполнила плана, не вы
полняет она его и сейчас. Продуктами столовая снабжается 
плохо. Отсюда ассортимент блюд очень мал. Столовая, пре
красно оборудованная, пустует. А ореовцев это мало инте
ресует. Чтобы столовая хорошо обслуживала посетителей, 
необходимо помогать молодым (работникам по-настоящему, 
делом, а не только словами.

С. СЕРГЕЕВ.

Недавно агитбригада 
В ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ «Прошивка » выезжала

с концертом в деревню 
Слобода. Поездка как раз совпала с началом второго город
ского фестиваля. Участники агитбригады хорошо знали, что 
дорога, ведущая в Слободу, очень плохая. Добираться при
шлось нелегко. Но концерт нельзя было откладывать: ведь 
жители деревни были извещены о нем.

Ровно в 10 часов вечера агитбригада приехала и нача
ла готовиться к выступлению.

В сельском клубе собралось много зрителей. Концерт 
прошел с большим успехом. Каждого исполнителя, выходив
шего на сцену, встречали прямо с восторгом. Особенно по
нравились выступления руководителя агитбригады Е. С. Но
воселовой, баяниста В. И. Семенюка, солистки Тамары Та
расовой, чтеца Юрия Москвина.

После концерта секретарь комсомольской организации 
Слободы сердечно поблагодарил участников концерта за вы
ступление.

От души поблагодарили агитбригаду и зрители, которые 
с большим вниманием и интересом .просмотрели всю про
грамму.

В. ДУНАЕВ.

ВТОРАЯ ПОБЕДА НОВОТРУБНИКОВ
сти с местной командой Си
нарского трубного завода. Со 
счетом 5:0 встречу выиграли 
новотрубники.

В прошлое воскресенье 
команда футболистов Новотруб
ного завода выезжала в Ка- 
менск-Уральский, где состоя
лась игра на первенство обла-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Двенадцатилетний Витя, сын 
диспетчера гаража Новотрубно
го завода И. М. Егорова, вы
стрелом из винтовки ранил 
восьми летнего Юру Аминеева.

Тов. Егоров без разрешения 
хранил дома мелкокалиберную 
винтовку. Оружие хранилось

небрежно, в результате и слу
чилось несчастье.

За незаконное хранение ог
нестрельного оружия тов. Его
ров привлекается к уголовной 
ответственности.

А. ШВЕДОВ.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АЗИИ

ЯПОНИЯ. Уже несколько дней 
продолжается забастовочная борь
ба рабочих железнодорожного уз
ла Ниигата, которая проводится 
в знак протеста против репрес
сий правительства в отношении 
участников весенних выступле
ний рабочих, требовавших уве
личения зарплаты. В Ниигате и 
других городах и железнодорож
ных станциях западного побе
режья Японии проходят митинги 
рабочих, требующих отмены ре
прессивных мер правительства п 
восстановления на работе уво
ленных. По сообщениям печати, 
движение поездов на линии за
падного побережья наполовину 
парализовано. Срывается график

движения поездов также на ли
нии Ниигата— Токио. Железно
дорожников Ниигата активно под
держивают рабочие железнодо
рожного транспорта Осака, Кио
то н других центров района 
Кансан.

ИРАН. В начале июля на не
фтепромыслах Южного Ирана, 
находящегося в руках междуна
родных монополий, состоялись 
забастовки иранских рабочих, 
которые требовали улучшения 
условий труда и жизни. Иран
ские власти вынуждены создать 
специальный комитет для рас
смотрения требований рабочих.

(ТАСС).

КУ КЛУКС-КЛАН 
УГРОЖАЕТ АНГЛИЙСКИМ 

ПАРЛАМЕНТАРИЯМ
ЛОНДОН, 15 июля (ТАСС).

Английские газеты с тревогой
указывают на вмешательство в 
английские дела реакционной
американской организации Ку- 
клукс-клан.

Два члена английского парла
мента —  Орбах и Бросуэй —  
получили полные угроз письма 
из США от некоего Шермана
Миллера, именующего себя гла
варем техасской организации Ку- 
клукс-клана. В письме, адресо
ванном Орбаху, содержится, в 
частности, требование, чтобы по

И З В Е Щ Е Н И Я  
Сегодня, в 5 часов вечера, в кабинете технической учебы 

Старотрубного завода состоится общее собрание пенсионеров 
Старотрубного завода.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доклад о международном положении

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА  
Сегодня, 17 июля, в помещении редакции газеты состоит^ 

ся очередное занятие. Начало в 6 часов вечера.
ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Разбор поступивших произведений.
2. Отбор материала для литературных страниц.

Редактор Н. КОР ДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

художественный фильм художественный фильм
« З Н А К О М С Т В О » « З А Н О З А »

Начало сеансов: 5-30, 7-15 Начало сеансов: 1 2 , 2, 6 , 8
и 9 часов вечера. и 10 часов вечера.__ - _____________

ПАСКАЛОВ Игнат Игнатье
вич, проживающий в городе 

j  Первоуральске, станция Кузи- 
[ но. улица им. Кирова, дом 
і № 14, возбуждает судебное де- 
! ло о расторжении брака с ПА- 
! СКАЛОВОИ Татьяной Еиимов-

ГРИГОРЬЕВА Галина Миро
новна, проживающая в городе 
Первоуральске, станция Кузи
но, улица им. Демьяна Бедно
го, дом № 15-а, кв. 3, возбуж
дает судебное дело о расторже- 

I нии брака с ГРИГОРЬЕВЫМ
 Г " ’ I ной, проживающей на Камчат- і Г. ННЯІІНР,М Ивановичем Делоследний отказался от обсуждения ке> ПОСелок Ключи. Дело будет Геннадием Ивановичем, дел
случаев расовой дискриминации | рассматриваться в Народном j  будет рассматриваться в вер - 
в английской промышленности. суде станции Кузино. ловском областном суде.

АДРЕС РЕДАКЦИ И: Переоуральса. С е е р д л о е с ч е  область, улана 1-в Берегоела, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редахтор -  0-64, отаетстеенвы* сееретарь -  2-5S.
промышлеаш о-траасоортіы і ■ сальсж охоааіствеааы і отделы — 2-17, отдел пасем — 1-0в.


