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'ДНЮ  ME ТАЛ Л УРГ.А— ДОС ТОЙНУЮ
Г? НАШЕЙ стране, да и не только ъ нашей, 

трудно найти отрасль народного хозяйства, 
которая бы обходилась без помощи металлурги, 
ческих предприятий. Всюду нужны чугун, сталь, 
прокат. Поэтому металлургия является важной от
раслью народного хозяйства.

Не случайно наша партия и правительство 
уделяют большое внимание развитию металлур
гии, проявляют повседневную заботу о ее тру
жениках. Этому служит и тот факт, что Совет
ское правительство установило ежегодное празд
нование Дня металлурга. В нынешнем году он 
будет первым. Зот почему наши металлурги так 
усиленно и тщательно готовятся отметить его.

Волнующие дни переживают и первоуральцы. 
Как известно, наш город является одним из круп
ных промышленных городоз, в котором берет 
свое начало трубопрокатное производство,

Продолжая славные традиции своих дедов и пра
дедов, нынешние металлурги Первоуральска го
рят желанием внести свой вклад в развитие 
производства металла, достойными делами встре
тить свой праздник.

Богатыми делами готовятся отметить День ме
таллурга новотрубники. Коллектив этого пред
приятия, возникшего в годы перзых пятилеток, 
уже внес посильный вклад в рационализатор
ский фонд мира. В ознаменование праздника вы
дают сверхплановую продукцию прокатчики, во

лочильщики, баллонники, железнодорожники.
Гордо шагает навстречу празднику старейший 

в нашем городе коллектив Старотрубного заво
да. Я е л я я с ь  зачинателем и ветераном уральской 
трубной промышленности, он порадовал Роди
ну славными делами. Дополнительно к шестиме
сячному плану старотрубники выпустили 861 тон
ну сварных и 357 тонн литых труб.

Славными успехами встречают праздник смеж
ники металлургов —  огнеупорщики Динаса. 
Здесь только за шесть месяцев выдано метал
лургическим предприятиям около пяти тысяч ог
неупоров и двадцати тысяч тонн кварцита. Своим 
самоотверженным трудом динасовцы помогают 
металлургам увеличивать производство чугуна, 
стали, проката, сплавов, так необходимых для 
еще большего роста экономики и могущества 
нашего государства.

Вместе с металлургами готовятся трудовыми 
успехами отметить первый праздник и коллек
тивы тех предприятий города, которые помогают 
им плавить руду и варить сталь. Это — труже
ники Первоуральского рудо- и Билимбаевского 
карьероуправлении-, завода горного оборудования

До праздника осталось три дня. Задача перзо- 
уральцев состоит в том, чтобы выполнить обяза
тельства, взятые в честь Дня металлурга, пора
довать Родину в день народного праздника слав
ными производственными успехами.

Напряже н н ы е 
трудовые будни у 
старотрубни к о в .

Завод явился первенцем труб
ной промышленности на Урале.
Вот почему старотрубники еще с 
большим подъемом готовят Дню 
металлурга достойную встречу.

Трудовую вахту несут трубово- 
лочилыцики. Наверстывая упу
щенное в июне, они успешно 
справляются с июльским планом.
За две недели текущего месяца 
они изготовили около сорока I товили труболитейщики. Сверх
тонн различных труб дополни- шестимесячного плана они изго-

Дают трубы сверх плана
тельно к программе. Лучшими 
здесь стали коллективы тт. Ско- 
рика и Плаксина. За первую по
ловину июля план свой они пе
рекрыли почти на три процента.
Это результат того, что здесь ус
пешно осваивается новая техни
ка —  трубообрезные станки, не
давно установленные в цехе.

Свой скромный подарок подго

товили оолее трех
сот тонн чу
гунных, труб. Кол

лектив трубосварочного це 
ха, несмотря на трудности 
снабжения заготовкой, дал до
полнительно к полугодовому 
плану почти девятьсот тонн свар
ных труб'.

Борясь за достойную встречу 
праздника, коллектив кроватного 
цеха намного перекрыл шестиме
сячный план. Кроватей выпуще
но почти на 600 штук больше 
плана.

С о £ е /п Ы Ь м ц ,

Дагестанская АССР. В колхозах республики все большее 
применение находит химическая прополка различных культур 
путем обработки посевов гербицидами — веществами, которые 
действуют губительно лишь на сорняки, не затрагивая куль
турных растений. Хлеборобы колхоза имени Карла Маркса Ха 
савюртовского района в минувшем году на участках, обрабо
танных гербицидом, получили по 20 центнеров пшеницы с гек
тара. В текущем году колхозники решили провести химическую 
прополку на всей площади посева. Большую помощь колхозу в 
проведении этого мероприятия оказывает сельскохозяйственная 
авиация.

На снимке: заправка самолета раствором гербицида в колхозе 
имени Карла Маркса.

Фото А. Леонтьева. Фотохроника ТАСС.

Всесоюзное совещание станкостроителей
МИНСК, 15 июля. (ТАСС). 

Вчера здесь открылось Всесоюз
ное совещание станкостроителей, 
посвященное вопросам технологи
ческого развития станкострои
тельного производства и специа
лизации его. В его работе при
нимают участие инженерно-тех
нические работники, передовики 
производства станкостроительных 
заводов, специалисты Советов на
родного хозяйства, работники на
учно-исследовательских институ
тов, партийные и советские ра
ботники —  всего более 500 че
ловек .

На первом заседании заслушаны 
доклады заместителя начальника 
отдела машиностроения Госплана 
СССР М. В. Челухова, руководи
теля отдела перспективного раз
вития станкостроения экспери
ментального научно-исследова
тельского института металлоре
жущих станков П. М. Пенькова, 
главно специалиста по металло
режущим станкам Госплана СССР 
М. Е. Марданяна и других спе
циалистов станкостроительной 
промышленности.

Совещание продлится пягь 
дней.

На Новотрубном заводе
В рационализаторский фонд мира

Коллектив Новотрубного за
вода принял повышенные обя
зательства по рационализации 
и изобретательству. Он решил 
от внедрения 3.200 предложе
ний внести в рационализатор
ский фонд мира области не ме
нее 13,5 миллиона рублей.

Итоги работы за первое по- приятия внесли 2.706 предло
лугодие показывают, что ново-
трубники верны своему слову. 
Приближающийся Всесоюзный 
день металлурга знаменуют ус
пехами в рационализаторской 
работе. За первое полугодие 
текущего года новаторы пред-

Прокатчики первого цеха Новотрубного завода с честью 
несут трудовую вахту в честь Дня металлурга. Ежедневно 
они выдают сверхплановые трубы в счет обязательств, 
принятых в предпраздничном соревновании. В числе кол
лективов, успешно выполняющих план, комсомольско-мо- 
ЛЖ \ НЛ бригада ГРИГ° Р ИЯ Соминского. Работая на станс 
«140» №  2, она знаменует трудовую вахту выпуском сверх
плановых труб.

На снимке (слева направо): мастер С О М И Н С КИ Й  
вальцовщики АН О СО В, Я ГН Ю К О В , И ВО Н И Н , подруч
ные вальцовщиков С А ВРУЛ И Н  и Д О Л ГИ Х  обсуждают

смену. Фото А. Арчажникова. ....... _____
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жений. От внедрения 1.762 
предложений экономическая 
эффективность составляет 
8.207.433 рубля (это почти в 
два раза больше по сравне
нию с тем же периодом прош
лого года).

Такой творческий подъем 
трудящихся объясняется тем, 
что с 1 апреля по 1 июля на 
заводе проходил конкурс на 
лучшую постановку рациона
лизаторской работы. На пред
приятии растет число комп
лексных бригад. Их теперь око
ло 20. Ценное - предложение, 
дающее почти полмиллиона 
рублей экономии, внесла 
бригада в составе Л. Ф. Рах- 
новецского, В. Н. Дуева, Н. М. 
Ведякина, П. К. Шанина и 
В. Н. Кукарского. Это— «Но
вая технология изготовления 
труб из стали марки ЭИ-448 
на стане «220».

Свыше 208 тысяч рублей 
экономит предложение ком
плексной бригады Ф. Б. Мар- 
цынчика, Г. 3. Курдяева, 
Н. Ф. Озорнина, Д. М. Клем- 
перта и А. И. Журова «Меха
низация и полуавтоматизация 
управления внутришлифоваль- 
ными станками». 14 человек 
высвобождается на др. работы.

НОВЫЕ 
ЛЬНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

МАШИНЫ
Б Е Ж Е Ц К  (Калининская об

ласть), 15 июля. (ТАСС). Кол
лектив Бежецкого завода сель
скохозяйственного машино
строения выпускает к уборке 
и обработке льна новые маши 
ны. Изготовлены первые льно- 
м о л о т и л к и  «ЛМ-5» и 
«ЛМТУ-4». Они почти в два 
раза мощнее обычных. Первая 
предназначена для льнозаво
дов. Вторая «ЛМТУ-4» —  уни
версальная машина.

Поступили на производство 
первые мощные льнотеребилки, 
которые в три раза легче, чем 
льнотеребилки марки «ЛТ-7». 
Они вешаются на трактор. Из
готовлены заводом и пущены в 
массовое производство льноте
ребилки с вязальным аппара
том.

РАБОЧИЕ ПОМОГАЮ Т 
КОЛХОЗНИКАМ

Б А К У . 15 июля. (ТАСС). В  
колхозах Азербайджана широ
ко развернулось строительство 
ремонтно-механических мастер
ских и навесов для хранения 
сельскохозяйственной техники. 
Большую помощь оказывают 
им промышленные предприя
тия. Коллектив Бакинского эк
скаваторно-ремонтного завода 
направил в подшефный колхоз 
имени Нариманова Саатлин- 
ского района бригаду квали
фицированных рабочих. За ко
роткое время они смонтирова
ли электростанцию, теперь со
оружается ремонтная мастер
ская. Работники Кишлииского 
завода нефтяного машинострое
ния готовят оборудование для 
колхозной мастерской в Геок- 
чайский район.

Вас ж дут на целине!
На целинных и залежных землях зреет урожай. Он. как 

и в прошлые годы, обещает быть богатым. Много в целин
ных колхозах и совхозах трудится юношей и девушек.

Но и им трудно будет собрать урожай. Вот почему Цен
тральный Комитет В Л К С М  и обратился недавно ко всем 
комсомольцам и комсомолкам, юношам и девушкам Совет
ского Союза:

«...Поезжайте на уборку богатого урожая в раздольных це
линных краях — вас ждут там славные дела, гостеприимные 
хозяева, там особенно нужны сейчас крепкие, молодые руки. 
ЦК ВЛКСМ рассчитывает, что, так же как и в прошлые го
ды, на этот призыв горячо откликнутся студенты высших 
учебных заведений, учащиеся старших курсов техникумов, 
молодые рабочие и служащие. На уборке урожая каждому 
из вас найдется работа и особенно тем, которые умеют обра
щаться с машинами и механизмами».

На этот призыв уже откликнулись сотни и тысячи юно
шей и девушек Советского Союза. Они горят желанием вновь 
помочь Родине, уже сейчас собираются в дальний путь.

Первоуральские комсомольцы и молодежь будут направ
ляться на уборку урожая в целинные колхозы Казахстана. 
Те кто желает поехать на целину, должны уже сейчас пода
вать заявления в горком комсомола и обязательно с реко
мендацией комсомольской организации того предприятия или 
учреждения, где состоит на учете.

Собирайтесь в дорогу, друзья! Порадуем вновь Родину
трудовыми победами! . — — —



Н а  п а р т и й н о м  с о б р а н и и
На днях в горном цехе Перво

уральского рудоуправления со
стоялось открытое партсобрание. 
Доклад «О подготовке цеха к ра
боте в зимних условиях» сде
лал техрук В. М. Орлов, Он 
предложил собравшимся обсудить 
мероприятия, предусматривающие 
реконструкцию воздухопроводной 
сети, капитальный ремонт экска
ватора № 6, расширение разрез
ной траншеи.

Для нормальной работы в зим
них условиях в цехе будет пост
роено два тепляка, обогревающих 
рабочих, остеклены и утеплены 
кабины машинистов.

Затем собравшиеся заслушали 
решения, принятые по материа
лам рейда рабкоров.

«В ближайшее время, — ска

зано в решениях, — необходимо 
улучшить качество массовых 
взрывов и ускорить проведение 
исследовательских работ». Для 
упорядочения нормирования тру
да в июле— августе на буровом 
участке будет проведен хрономет
раж буровых работ.

Еще нередко наблюдаются про
стои станков из-за отсутствия 
воды и долотьев. Собравшиеся 
одобрили решение о приобрете
нии резервной автомашины в слу
чае неисправности водовозки. На 
буровом участке будет создано 23 
буровых бригады, а на взрывном 
— доукомплектован штат.

Все это повысит производитель
ность труда и позволит коллек- 

j тиву горного цеха выполнить го- 
' сударственный план.

Первоуральск— 
город металлургов

Ё ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 
КО ДНЮ  МЕТАЛЛУРГА

Москва. Всесоюзная промышленная выставка, павильон «М а
шиностроение».

Здесь недавно открылась выставка, которая знакомит с 
комплексной механизацией и автоматизацией производственных 
процессов.

На снимке: посетители выставки знакомятся с работой по
луавтомата для совмещенного электроконтактного нагрева и 
гибки коленчатых валов соломотряса комбайна «ПК-2».

Внедрение полуавтомата на Тульском комбайновом заводе по
зволило снизить себестоимость детали в 4,8 раза. В  расчете 
на годовую программу комбайнов экономия металла составит 
на заводе более 140 тонн.

Фото В. Кунова и Н. Ситникова.

Н А  П А Р Т Б Ю Р О  — О Б А ГИ Т А Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Т Е
На заседании партийного бю

ро Динасового завода обсужда
лись 9 июля вопросы об агита
ционной и воспитательной ра
боте. Бюро обстоятельно разо
бралось с состоянием агитаци
онной работы в первом цехе, 
Ж К О  и автогараже. Из докла
дов секретарей парторганиза
ций тт. Жаворонкова, Сухомли
нова и Баранова стало ясно, что

в этих цехах за последнее вре
мя несколько ухудшилась аги
тационная работа. Тоже самое 
случилось и в общежитиях (до
кладывала о воспитательной ра
боте тов. Радионова).

По обсуждаемым вопросам 
были приняты решения, на
правленные на устранение име
ющихся недостатков.

3. ЖАВОРОНКОВА

БЛИЗИТСЯ праздник совет
ских металлургов. Для пер

воуральцев этот день особенно 
знаменателен. Ведь промышлен
ность нашего города по преиму
ществу представлена металлур
гией, или тесно связанным с нею 
производством.

Горняки Магнитки и Билимба- 
евского карьероуправления обслу
живают металлургию, поставляя 
ей руды и флюсы. Огнеупорщики 
Динаса тоже снабжают своей про
дукцией нашу металлургию. Вно
сят свой вклад в развитие отече
ственной металлургии химики 
Хромпикового завода и машино
строители Гологорского завода, 
металлурги металлозавода и за
вода сантехизделий.

В первой шеренге советских 
металлургов идут первоуральские 
трубники. Их отличную продук
цию знают многие труженики Со
ветской страны. Ведь трубы при
менимы, буквально, во всех от
раслях народного хозяйства. Один 
только Новотрубный завод снаб
жает своей продукцией почти 26 
отраслей промышленности Совет
ского Союза. Первоуральские тру
бы известны нашим друзьям в 
странах народной демократии и 
даже в некоторых капиталисти
ческих странах.

Первоуральская металлургия 
своими истоками уходит к ХУНТ 
столетию. Русские рудознатцы 
открыли в здешних окрестностях 
немало железных руд и полезных 
ископаемых, что привлекло сю
да заводчиков - крепостников и 
русское государство. В 1732 го
ду был пущен первый завод Шай- 
танки (так прежде назывался 
Первоуральск), начавший плавку 
железной руды. А двадцать четы
ре года спустя появился еще один 
завод, предназначенный изготов
лять всякие поделки из железа.

Металлурги дореволюционной 
Шайтанки плавили чугун и сталь, 
отливали, когда нужно было, яд
ра и дробь, занимались листоката- 
тельным производством и т. д. Но 
механика шайтанских заводов бы
ла очень примитивна (на Верхне- 
Шайтанском заводе даже в конце

XIX века действовали водяные ко
леса) и поэтому повсюду преоб
ладал тяжелый ручной труд. Соб
ственником продукта труда рабо
чих был заводовладелец. Боль
шинство шайтанских заводчиков 
вело праздную и роскошную 
жизнь в Москве, Петербурге или 
европейских столицах.

Имея прекрасные дворцы и 
особняки, заводчики устраивали 
кутежи, проигрывали в карты 
свое достояние, а то и крепост
ных людей, ничуть не интересу
ясь судьбою своих заводов. Един
ственной заботой крепостников- 
заводчиков было выкачать из ра
бочих побольше сил, чтобы обе
спечить свои паразитические по
требности. Стремясь угодить хо
зяевам, на заводах бесчинствова
ли приказчики, жестоко угнетав
шие работный люд.

Социалистическая революция в 
октябре 1917 года навсегда по
ложила конец эксплуатации чело
века человеком в нашей стране. 
Металлургия Первоуральска всту
пила в новый период своей исто
рии. Уже в 1920 году Шайтан- 
ский завод дал первые на Урале 
трубы. Отсюда за ним закрепи
лось название — Первоуральский 
завод, а поселок стал называться 
не Шайтанкой, а Первоуральском. 
Проведенная на Старотрубном, 
бывшем Шайтанском, заводе ре
конструкция позволила намного 
увеличить производство труб. В 
1935 году завод первым в СССР 
освоил производство шарикопод
шипниковых труб.

Героическим трудом рабочих 
были к 1934 году выстроены пер
вые цехи Новотрубного завода- 
гиганта трубной промышленности 
страны, и завод начал выпускать 
свою продукцию. В 1932 году 
вступил в эксплуатацию Динасо
вый завод. В 1935 году началась 
разработка руд на Первоураль
ском рудоуправлении, и к 1 сен
тября этого же года здесь ручным 
способом было добыто 60 тонн 
РУДЫ.

Большой вклад в дело всена
родной борьбы с врагом внесли 
первоуральские металлурги в пе

риод Великой Отечественной вой
ны. На Старотрубном заводе с 
1941 — 1945 гг. выпуск труб 
возрос более чем в пять раз. 
Втрое увеличился выпуск про
дукции на Новотрубном заводе. 
Новотрубники за годы войны ос
воили 129 размеров новых ви
дов труб. За заслуги перед Роди
ной орденами и медалями было 
награждено свыше 200 лучших 
работников завода, а сам завод 
был удостоен ордена Ленина и ор
дена Трудового Красного Знаме
ни.

Больших успехов достигли пер
воуральские металлурги в после
военные годы. На заводах были 
проведены реконструктивные ра
боты, выросли новые, цехи, обно
вилось оборудование. Осуществле
на автоматизация станов «160» 
и «220» на Новотрубном заводе. 
Реконструированы трубопрокат
ный и волочильный цехи на Ста
ротрубном заводе. Освоено произ
водство новых видов труб на Но
вотрубном заводе, электросварных 
и футерованных — на Старотруб
ном. Действуют первые центро
бежные машины для отливки труб 
у билимбаевских труболитейщи
ков.

Светлые горизонты открывают
ся перед металлургией Перво
уральска перспективными семи
летними планами. Войдут в строй 
новые цехи, еще более усилится 
механизация и автоматизация 
производства, будут получены но
вые виды труб.

Все краше становится жизнь 
советских металлургов. Для них 
в Первоуральске строятся новые 
благоустроенные квартиры, откры
ты прекрасные клубы, лечебные 
учреждения, стадионы, библиоте
ки. В пользовании первоураль
ских металлургов, труд которых 
щедро оплачивает Советское госу
дарство, находятся тысячи мото
циклов, десятки автомашин, мно
жество телевизоров и других цен
ных предметов.

Долг металлургов Первоураль
ска —  ответить на заботу Роди
ны новыми успехами в труде.

Ф  ЛЕОНИДОВ.

(Продолжение. Нач. в Кя№ 138. 139).
...В марте 1919 года Колчак начал новое наступле

ние. Он рвался к Волге, чтобы соединиться с армией 
Деникина. Красная Армия отступала от Урала. На 
подступах к Заволжью подготовлялись силы для 
мощного контрудара. Наступала весенняя распутица.

Нашему батальону было приказано задержать на
ступление белых на участке дороги, идущей к ста
нице Шарлык, чтобы успеть до разлива переправить 
через реку Салмыш обозы и многочисленные семьи 
эвакуируемых. Батальон встретил под Четырманом 
белых дружным огнем; но те стали охватывать нас 
с флангов. Пришлось отойти, чтобы не оказаться в 
окружении.

Видя наше отступление, белые, чтобы 
смять нас окончательно, выдвинули ка
валерию, которая ринулась 
по главной дороге на f  аши 
обозы. Была дорога каждая 
минута. Нужно было решить- 

чтобы

К 40-летию ВЛКСМ
1920 год. Красная Армия ведет успешные наступа

тельные бои против Врангеля. На западе приоста
новлено наступление панской Польши. Чувствуется 
скорое окончание гражданской войны.

В этот период, в октябре 1920 года, в Москве со
зывается съезд комсомола, на котором я участвовал 
с группой делегатов армейского комсомола Закавказ
ского фронта.

На съезд мы выехали почти на месяц раньше. Нас 
предупреждали: «Торопитесь, а то опоздаете». На са
мом деле так и вышло: мы чуть не опоздали. Разру-

Г АКИМОВ ВОСПОМИНАНИЯ

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ся на смелый маневр 
разгромить их конницу и заставить отступить.

Понимая друг друга без слов, мы, два пулеметчи
ка, быстро разгрузили одну из подвод, установили 
на сани пулемет— «Максимку» — и галопом выско
чили на бугор, навстречу кавалерии противника. Бы. 
сгро развернули лошадь и, тра-та-та-та-та, начали ко
сить. На дороге в двухстах метрах от нас падают 
лошади, люди. Задние наскакивают, падают. Разой
тись друг с другом нельзя; мешают сугробы по сто
ронам. Но вот ошалелые беляки повернули коней 
и стали удирать. Мы по ним строчили длинной оче
редью. Затем повернули подводу, опять помчались 
вдогонку. Наши цепи приободрились, пошли за нами.

Уже в сумерках батальон выстроился на площади. 
Прибыл командир полка. Он вызвал нас, двоих пуле
метчиков, поставил перед строем, объявил благодар
ность и под крики «ура» обнял, поцеловал. Этот

ха в стране сказалась на железнодорожном транспор. 
те. Не хватало топлива, паровозов. Несколько раз 
наш поезд останавливался среди дороги. Мы выходи
ли из вагонов, рубили лес, ломали старые построй
ки. И  паровоз, шипя и скрипя, трогался с места... Ра
за два мы пересаживались на другие товарные эше
лоны, которые уходили со станции раньше, чем тот 
состав, на котором мы ехали.

В Москву доехали за два дня до открытия съезда. 
Столица нам показалась угрюмой. Она даже своим 
внешним видом отражала тяжелое положение стра
ны. Улицы безлюдны. Из форточек многоэтажных до
мов торчали трубы, из которых шел дым. Фасады 
зданий запятнаны копотью. В Москве не хватало топ
лива, паровое отопление не работало, и москвичи 
ставили в своих квартирах железные печи. Каждый 
их топил чем мог. На топливо пошли старые забо
ры, мебель, рубили и деревья в пригородных лесах.

поцелуй командира был первой моей наградой. В витринах магазинов, на стенах домов — всюду
 ................... .................. а...............................нм........ ; висели огромные плакаты, лозунги, призывающие

л „... .. .- и е н  neuuuA че часе ,  Ё трудящихся к защите Отечества. «Записался ли ты2 стр. «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 16 июля 1958 г. ......................... ................................... ....... ...

добровольцем?».— Красноармеец на яркокрасном фо
не огромного пожара с винтовкой в руке в упор 
глядел на прохожих.

Настроение з'частников съезда было бодрое. Всюду 
— в общежитиях, на улицах раздавались задорные 
песни, дружный смех.

2 октября 1920 года. В большом здании дома №  6 
по улице Малая Дмитровка открылся съезд. (Сейчас 
в этом здании помещается театр имени Ленинского 
комсомола). Многие делегаты пришли раньше вре
мени. Они толпились у здания,- знакомились друг с 
другом, разговаривали. Кто-то сообщил важную 
весть: «На съ|езде будет сам Ленин». Эту  весть слу
шали с затаенным восторгом.

Зал переполнен. Собралось около
шестисот человек делегатов — кроме 
гостей. Открыли съезд, избрали прези

диум, утвердили повестку. 
Затем начались приветствия. 
Съезд приветствовали деле, 
гации от московских пред
приятий, из Украины, армей

ские комсомольцы. Каждое из них заканчивалось 
здравицей в честь партии, революции, в честь вож
дя В. И. Ленина.

Приветствия кончились. Председатель президиума 
объявляет; «Сейчас выступит Владимир Ильич Ле
нин». Мы все встали, дружно зааплодировали. Но Ле. 
нина на сцене нет. Мы ищем глазами: где же он? 
Председатель объявляет: «Его еще пока нет, но он 
скоро вот-вот придет. А  пока объявляем перерыв». 
Уговорились встретить Ленина организованно. Дого
ворились о приветствиях, возгласах. Для встречи Ле
нина у  входа поставили дежурных, чтобы они смог
ли заранее предупредить президиум о его прибытии.

Объявлен перерыв, но из зала никто не уходил. 
Наоборот, многие стараются пробраться ближе к сце. 
не, чтобы лучше видеть и слышать Ленина. В зале 
стоит гул. Когда гул возрастал, со сцены кричали: 
«Тихо!». Зал на мгновение смолкал.

(Продолжение следует).



Не упускать драгоценного времени на стройках!
-Л- ☆  ☆  ☆☆

Р а б о т а т ь  а к т и в н е е ,  л у ч ш е
Говорят: лиха беда —  начало. 

А начало строительства домиков 
на Ёльничном поселке рабочими 
железнодорожного цеха Ново
трубного завода было трудным. 
Не было опыта, знаний. Но все 
это позади. Сейчас идет заливка 
стен.

Недалека уже и осень. А осе
нью заливка стен будет и нека
чественной, и трудной. Нужно до
рожить временем. Лето — самая 
хорошая пора для стройки. Одна
ко не все это, видимо, поняли. 
Организация работ на нашей 
стройке слаба.

На цеховом собрании рабочие 
вынесли решение: каждому отра
ботать не менее шестнадцати ча
сов. Начальник цеха тов. Иванов 
дал указание о строгом соблюде
нии графиков выхода рабочих на 
стройку. Но график нарушается 
до сих пор, а на строительстве 
срывается запланированная рабо
та. Часто бывает на стройке се
кретарь парторганизации цеха 
тов. Бизин, но его интерес заклю
чается только в том, чтобы прий
ти и уйти. Не был ни разу здесь

председатель цехового, комитета 
тов. Бодров.

Нужно отметить активное уча
стие работников кранового хозяйг 
ства, где начальником т. Давидюк.

Передовой бригадир тов. Шабу
ров выходил с бригадой в семь 
человек и отработал четыре часа. 
Хорошо поработала бригада тов. 
Кулемина.

Многие рабочие были на строй
ке больше нормы. Так, тов. Ша
буров отработал сорок три часа, 
тов. Станько —  сорок два, тов. 
Костюхин — двадцать шесть.

Я пробыл на участке , домиков 
семьдесят шесть часов. Но это не 
все. Я буду ходить еще, пока не 
справим новоселье.

Очень хорошо работают штат
ные строители тт. Аксенов (стар
ший строительства), Дудошкин, 
Фалев, Поляков. Нам, рабочим 
цеха, нужно им помогать больше.

Когда работаешь на стройке, 
получаешь новую профессию. А 
это в жизни всегда пригодится.

Товарищи! Давайте строить
так, чтобы к 7 ноября справить 
новоселье! И- г а н ь к и н ,

машинист крана.

☆  ☆

На строительстве очистных сооружений
Когда-то река Чусовая была 

торговым путем, по которому 
продукция заводов Урала сплав
лялась вниз.

В настоящее время река не 
имеет прежнего значения. Но ес
ли осуществится благоустройство 
Чусовой, то по ней снова потя
нутся караваны судов с разным 
грузом, а прекрасная горная вода 
ее поможет ликвидировать напря
женное состояние в нашем горо
де с питьевой водой.

Но вот сейчас от Хромпикового 
завода вверх по течению Чусовая 
имеет весьма неприглядный вид. 
Задача состоит в том, чтобы очи
стить ее от загрязнения.

Х^омпиковскому стройуправле
нию. было поручено построить в 
1957 году по дороге в поселок 
Динас (недалеко от деревянного 
моста через реку Чусовую) весьма 
сложное сооружение. Сюда по ка
нализационным трубам должны 
были поступать и обезвреживать
ся все фекальные отходы из Соц-. 
города. Сметная стоимость этой 
постройки была определена в 
сумме более четырех . миллионов 
рублей. Такое крупное ассигно
вание на возведение очистных 
сооружений говорит о большой 
заботе государства о здоровье 
трудящихся нашего города. Как 
же отнеслись к этому ответствен
ному заданию наши строители?

На строительной площадке по 
сооружению хозяйственно - фе
кальной канализации можно ви
деть весьма печальную картину: 
несколько начатых небольших 
строек и у одной из них один 
единственный рабочий г— арма
турщик Дмитрий Иванович Кар
манов. На наш вопрос: где же ос
тальные строители, он с горечью 
ответил:

—  Уже месяц как работы на 
площадке приостановлены. Да и

затишье...
раньше велись они из рук вон 
плохо.

Главный инженер Е. В. Копы
лов подтвердил, что строительст
во очистных сооружений ведется 
очень плохо, и важный пусковой 
объект под угрозой срыва. Из ас
сигнованных на сооружение фе
кальной канализации двух мил
лионов рублей на первое полуго
дие текущего года освоено толь
ко 497 тысяч рублей.

Основные причины срыва работ 
—  отсутствие арматуры, плохая 
организация труда на самой стро
ительной площадке. В этом пови
нен прораб К). С. СкорЬшин. По
следний совершенно ослабил ру
ководство работами. Дисциплина 
в бригадах крайне раскатана и 
низкая.

Однако об одной, очень важной 
причине, все-таки умолчал Копы
лов. Ее нам подсказал начальник 
производственно - технического 
отдела УКСа Новотрубного завода 
Г. Ф. Скрипов. Несмотря на все 
требования завода, начальник 
Хромпиковского стройуправления 
тов. Максименко не выполняет 
графика по строительству очист
ных сооружений. Он всегда готов 
все обещать, организовать рабо
ту по графику, а на деле своих 
же обещаний не выполняет.

От Соцгорода до очистных соо
ружений на Чусовой уже проло
жены канализационные трубы. 
Начальник управления Уралспец- 
строя И. П. Комзин уверяет, что 
в отношении стройки, которая 
должка оградить здоровье наших 
трудящихся от инфекционных за
болеваний, его совесть совершен
но чиста. Однако это далеко не 
так. На строительной площадке 
Уралспецстрой должен был вы
рыть глубокие траншеи, уложить

В районе клуба Металлургов 
широким фронтом идет строи
тельство многоэтажных жилых 
домов для трудящихся города. 
Вот еще один квартал встает в 
стройный ансамбль Соцгорода, 

Н а  с н и м к е :  рытье котло
вана для прокладки теплотрас
сы в новом квартале. ,

Выстроено вновь
В поселке Магнитка оконче

ны отделочные работы в но
вой столовой, которая скоро 
начнет обслуживать трудящих
ся рудника.

При строительстве столовой 
была предусмотрена полная 
электрификация производст
венных процессов: установле
на специальная плита, холо
дильные установки, механизмы 
для обработки продуктов, 
мойки и сушки посуды.

В этом же поселке построен 
новый продуктовый магазин, в 
котором уже заканчиваются 
отделочные работы.

ПО НАСУЩНЫМ ВОПРОСАМ
Недавно состоялось открытое 

собрание партийной организации 
комплекса «В-4». Здесь был под
нят вопрос о недостаточном обе
спечении стройки материалами. 
Заводы - поставщики очень не
регулярно поставляют материа
лы, что является причиной за
держки и срыва строительных 
работ.

Коммунисты, выступавшие ьа 
собрании, отметили необходи
мость создания курсов подготов
ки трудящихся строительным спе
циальностям: каменщиков, печ
ников, штукатуров, маляров.

Также были подняты другие 
вопросы, направленные на улуч
шение условий и возможностей 
ускорения темпов строительства.

Вступив под 
своды многоко
лонного павильо
на «Химическая промышлен 
ность», посетитель сразу попа-, 
дает в мир необычных строи
тельных материалов.

Выставленные в первом зале 
павильона экспонаты убеди
тельно раскрывают большие 
перспективы применения поли
мерных материалов в строи
тельстве, особенно в жилищ
ном. Здесь представлен в на
туральную величину необыч
ный экспонат — макет двух
комнатной квартиры экспери
ментального каркасно-панельно
го дома.

В  жилом здании, которое на
мечено построить в 1959 году, 
найдут применение самые раз
нообразные синтетические ма
териалы: высококачественные
лаки, эмали и краски, новые 
виды облицовочных, обивочных 
и изоляционных материалов, 
профильные и перегородочные 
детали. Изготовленные из де
шевых сортов пластмасс, стро
ительные детали значительно 
уменьшат затраты труда на со
оружение дома, исключат мно
гие виды отделочных работ, 
преобразят внешний вид жило
го помещения.

Дом из пластмассовых мате
риалов будет сочетать в себе 
необычайную легкость с боль
шой прочностью. Каркас и не 
рекрытия его будут сделаны 
из тонких прокатных железобе
тонных конструкций. Они со
ставят как бы скелет здания. 
Разрез наружных стеновых па
нелей и внутриквартирных пе
регородок показывает, что они 
состоят из трех слоев. Лицевой 
слой изготовлен из стеклопла
ста — нового вида пластика,

Дом из пластмасс
армированного (усиленного) 
стеклотканью или стекляными 
волокнами. Этот материал лег
че дюралюминия, а по прочно
сти не уступает цветным ме
таллам и сплавам. Внутренность 
стен и перегородок состоит 
из легкого, похожего на пчели
ные соты, материала, сделанно
го из бумаги, пропитанной спе
циальными смолами. Внутрен
няя сторона панели также из
готовлена из красивого стекло
пласта, придающего квартире 
привлекательный, уютный вид. 
Архитекторы подсчитали, что 
применение таких трехслойных 
панелей позволит снизить вес 
кубометра здания по сравнению 
с кирпичным в 26 раз.

Известно, какое огромное 
значение для удобства жильцов 
имеет звуконепроницаемость 
между квартирами и этажами.
И здесь на помощь строителям 
в достижении лучшей звукоизо
ляции пришел один из бесчис
ленных видов пластмасс — пе
нопласт. Прессованные древес
но-волокнистые плиты, пропи
танные фенольными смолами, 
в сочетании с прокладками из 
пенополистирола, прекрасно вы 
полняют эту задачу.

Посетители с интересом рас
сматривают и пробуют на вес 
большую стопу полистироло- 
вых плит. Один кубический 
метр этого материала весит 30 
—  40 килограммов. Пенопла- 
сты пойдут не только на строи
тельство самого дома, но и на 
изготовление многих предметов 
квартирной обстановки. Из пе- 
нопластов можно делать мяг
кую мебель, матрацы, ковры и 
другие предметы домашнего

обихода. Древес- 
но волокнистые 
плиты вместе с 

древесно-стружечными фанер
ными и столярными плитами 
найдут широкое применение не 
только в жилищном строитель
стве, но и производстве высо
кокачественной мебели и помо
гут строителям лишь за один 
год заменить 12 миллионов ку
бометров пиломатериалов.

В  санитарном блоке кварти
ры сверкает белизной ванна. 
Невольно возникает мысль: 
может быть, это обычная ван
на? Но экскурсовод рассеивает 
ваше сомнение. Он свободно, 
без особых усилий одной рукой 
поднимает ванну: она тоже
пластмассовая.

В  разрезе стен виднеются 
водопроводные и канализацион
ные трубы. Они изготовлены из 
винипласта и поливинилхлори
да. Такая арматура дешевле и 
легче металлической, она не 
ржавеет, не требует покраски 
и не лопается в случае замер
зания в ней воды. Пластмассо
вые трубы, краны, вентили 
найдут широкое применение не 
только в коммунальном, но и в 
промышленном строительстве.

Из пластиков изготовлены 
оконные коробки и рамы, ме
бель, плинтусы и другие дета
ли. К ак  бы подчеркивая, на
сколько далеко простираются 
возможности использования де
шевых, красивых и удобных из 
делий из полимеров, на кухон
ном столе стоит пластмассовая 
посуда, а в комнате —  детские 
игрушки из искусственных ма
териалов. Макет новой кварти
ры показывает, что возможно
сти применения пластмасс в 
строительном деле безгранич
ны. Д  М ИХАИЛОВ.

в них канализационные трубы, 
провести водопровод. Все это не 

1 сделано. Приостановлена также 
проводка фекального коллектора 
от Динаса до очистных сооруже
ний на Чусовой. Причем трубы 
имеются в достаточном количе
стве.

Чусовую загрязняют не только 
фекальные отходы. Стоки Хром- 
никового и Новотрубного заводов 
попадают в речку Пахотку, а за
тем в Чусовую. Правда, за послед
ние годы Хромпиковый завод при
нял меры к прекращению сброса 
стоков путем устройства замкну
тых оборотных циклов. Так, вве
дены в эксплуатацию первый и 
третий циклы. Второй же цикл 
должно было закончить Хромпи- 
ковское стройуправление еще в 
прошлом году, но оно и по ныне 
не завершило его строительство. 
Особенно затянул работу по вто
рому циклу Уралспецстрой.

Новотрубный завод с вводом в 
эксплуатацию нитрализационной 
и купоросной установок лишь 
уменьшил сброс фенольных сто
ков через Пахотку в Чусовую. 
Для полного же сокращения за
грязнения реки заводу следует 
устроить обесфеноливающую ус
тановку.

Таким образом, работы по 
строительству очистных сооруже
ний ведутся крайне медленно. В 
этом повинны, прежде всего, тт. 
Максименко, Комзин.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Вчера на „В-4“
На стройке комплекса 

«В-4» все больший размах 
принимает соревнование в 
честь Дня строителя, по по
чину бригады каменщика 
И. Кургана.

В крайнем пролете цеха— 
машинном зале — в настоя
щее время сделано уже боль
ше половины бетонной под
готовки под полы подвала. 
Из запланированных 1.200 
кубических метров бетона на 
фундамент реализовано 800. 
Производится опалубка ос
тальной части фундамента.

Большой объем (около 3000 
кубических метров) бетоно
укладочных работ предстоит 
форсировать в травильном от
делении, тем более, что здесь 
необходимо применение же
лезобетона. что значительно 
усложняет укладку.

Сейчас здесь отделывают
ся стенки проходного тонне
ля и заливается бетон в опа
лубку поддонн травильных 
ванн.

Силами участка Сталькон- 
струкции производится мон
таж фонарных переплетов на 
крыше цеха, укладываются 
последние рандбалки. В ос
новном v  монтажников оста
лось немного работы. Остает
ся незаконченным монтаж 
колонн и перекрытий в про
лете ПР.

В целом, в настоящее вре
мя осуществлена треть всех 
стеновых работ, включая сю
да и первую очередь бытовых 
помещений.

С каждым днем стены под
нимаются все выше. Следом 
же за каменщиками, уклады
вающими стены, ведутся шту. 
катурные работы.

Ведется бетонирование 
фундаментов, непосредствен
но под оборудование, кото
рое предстоит пустить в пер
вую очередь.

Фронт стройки все напря
женнее.

М . ПАВЛОВ

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
16 июля 1958 г. 3 стр.



•1 /Г ИЮЛЯ в Стокгольме от- 
1 О  врывается Всемирный кон
гресс за разоружение и междуна
родное сотрудничество, в кото
ром примут участие представи
тели общественности примерно 
100 стран. Это — всенародный 
форум, своего рода совещание на
родов на высшем уровне. Люди, 
придерживающиеся различных 
политических взглядов, обсудят 
в Стокгольме наиболее актуаль
ные проблемы борьбы за мир, на
метят пути и средства осущест
вления настой
чивых требова
ний народов о 
запрещении ис
пытаний ядер- 
ного оружия, о 
прекраще н и и  ̂
гонки вооруже-  ̂
ний, о созыве  ̂
с о в е ща н и  я  ̂
глав прави-  ̂
тельств для  ̂
разрешения на- 
сущных международных вопро
сов.

Всемерное развитие движения 
сторонников мира стало огромной 
силой, оказывающей все большее 
влияние на международную 
жизнь. Также памятно, как 8 
лет назад в том же Стокгольме 
было принято историческбе воз
звание о запрещении атомной 
бомбы, под которым подписалось 
свыше 500 миллионов человек. С 
тех пор империалистам хотя и 
удавалось разжигать пожар вой
ны, в частности, в Алжире и на 
Ближнем Востоке, то нигде они 
не рискнули пустить в ход атом
ное оружие. В этом, несомненно, 
большая заслуга миллионов бор
цов за мир.

Нынешнему Стокгольмскому 
конгрессу за разоружение и меж
дународное сотрудничество пред
шествовала большая подготови
тельная работа. В ряде стран со
стоялись национальные съезды 
сторонников мира, принявшие на
казы делегатам Стокгольмского 
конгресса. В Индии и некоторых 
других странах были организова
ны «Недели мира». С особенным 
подъемом прошла «Неделя мира» 
в Прибалтике, состоявшаяся в 
Ростоке (Германская Демократи
ческая Республика). В ней при
няли участие представители всех 
прибалтийских стран и североев
ропейских стран, высказавшихся 
за превращение Балтийского мо
ря в море мира. Английские бор-

республики; организованные в 
нем 8.100 производственных ко
оперативов обрабатывают около 
одной трети всей полезной сель
скохозяйственной площади.

Тот факт, что ГДР разбивается 
по пути социализма,1 имеет все
мирно-историческое значение. 
Благодаря этому создались усло
вия для мирного развития всей 
Германии. Являясь оплотом всех 
прогрессивных сил мирного на
рода, Германская Демократиче
ская Республика вносит неоцени

мый вклад в 
дело укрепле
ния мира и с 
дело воссоеди
нения Герма
нии.

По иному 
пути ведут 
свое государ
ство правящие 
круги капита
листам е с р о й 
Западной Тер

ния усилий народов вокруг этой мании. Втащив ее в агрессивный

цы за мир в знак протеста про
тив продолжающихся испытаний 
ядерного оружия и против амери
канских военных баз на террито
рии Англии совершили поход от 
восточного побережья страны до 
города Ливерпуля (побережье Ир
ландского моря). В Японии про
должается тысячекилометровый 
поход мира, участники которою 
требуют немедленного запреще
ния ядерного оружия и прекра
щения его испытания.

Благородной цели объедине-

Накануне Всемирного конгресса 
в Стокгольме

Оплот миролюбивых сил германского народа

П ?

задачи и служит Стокгольмский 
конгресс, который, несомненно, 
явится новым шагом на пути к, 
упрочению всеобщего мира.

РОИСХОДЯЩИЙ в Берлине 
съезд Социалистической 

единой партии Германии (СЕПГ), 
продемонстрировал перед всем 
миром успехи социалистического 
строительства в Германской Де
мократической Республике и ее 
значение для судеб всей Герма
нии. «Недалек, тот день, — ска
зал в своей речи на съезде СЕПГ 
тов. Н. С. Хрущев, — когда ра
бочие, крестьяне и интеллигенция, 
все трудящиеся Германской Де
мократической Республики воз
двигнут своим неутомимым тру
дом светлое здание социализма». 
Об этом же говорят и успехи, 
достигнутые Германской Демокра
тической Республикой в разви
тии и переустройстве своей эко
номики' и культуры.

За время первой пятилетки 
(то-ееть до 1955 года) выпуск 
промышленной продукции в ГДР 
увеличился вдвое и превзошел 
довоенный уровень. При этом 
удельный вес продукции социа
листических предприятий соста - 
вил в 1957 году почти 90 про
центов. По объему промышлен
ного производства ГДР находится 
ныне на пятом месте в Европе и 
на втором месте среди стран со
циалистического лагеря. Быстро 
развивается и сельское хозяйство

Североатлантический блок, пра
вительство Федеративной Респуб
лики Германии сознательно пош
ло на увековечение раскола стра
ны. Империалисты не хотят, что
бы воссоединенная Германия 
проводила миролюбивую полити
ку. На днях государственный се
кретарь США Даллес заявил, что 
Западная Германия «не должна 
добиваться воссоединения и не
зависимости ценой разрыва связи 
с Западом». Правители Западной 
Германии, подготовляя ее атом
ное вооружение, превращают 
страну в очаг военной опасности 
в Европе.

Таким образом, два германские 
государства, существующие на 
территории Германии, развивают
ся по прям( противоположным 
путям. Западная Германия, на
ходящаяся во власти милитари
стов, выполняющих волю амери
канских империалистов, все боль
ше скатывается на гибельный 
путь подготовки военных кон
фликтов.

Германская Демократическая 
Республика —  без милитаристов 
и империалистов — является оп
лотом и надеждой миролюбивых 
сил всей Германии.

Все больше растет число лю
дей, проникающих пониманием 
того, что империализм несет Гер
мании гибель, а социализм - 
мир, независимость и благососто
яние. А- ШАТИЛОВ.

С о б ы т и я  в И р а н е

сп о р т

/ и.
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Коротко о многом
+  В БОЛГАРИИ продолжа

ется V командный чемпионат 
мира по шахматам среди сту
дентов. В финале первенства 
выступают команды: Аргентина, 
ГДР, Чехословакия, СССР, Вен
грия. Болгария, Югославия. 
США.

Советские шахматисты— трое
кратные чемпионы мира.

Финал V студенческого чем
пионата мира весьма примеча
телен. В нем участвуют 4 гросс
мейстера: М. Таль. Б. Спас
ский (СССР), О. Панно (Арген
тина) и М. Филип (Чехослова
кия), 8 международных масте
ров.

В третьем туре советская 
команда встретилась с юго
славской и одержала победу 
со счетом 3 : 1 .  После трех ту
ров — впереди советские шах
матисты, имеющие 9 очков.

^  В МОСКВЕ закончился 
XXV чемпионат страны по ба
скетболу. Звание чемпиона на

1958 год завоевали рижане.
^  В М О С К В Е  в очередной 

игре чемпионата страны по 
футболу встретились команды 
«Динамо» (Москва) и «Зенит» 
(Ленинград). Дружный моло
дой коллектив ленинградских 
футболистов добился победы с 
убедительным счетом 4 :1  По
сле этой встречи московские 
динамовцы —  прошлого д н и е 
чемпионы — практически поте
ряли возможность бороться за 
золотые медали и звание чем
пиона 1958 года.

А. НИКОЛАЕВ.

Победа динасовцев
В  прошлое воскресенье на 

стадионе Хромпикового завода 
состоялась встреча футболи
стов Динасового и Хромпиково
го заводов на первенство обла
сти. Эта первая игра второго 
круга прошла при преимущест
ве динасовцев. Правда, в пер
вом тайме хромпиковцам уда
лось забить в ворота динасов
цев один год (единственный за 
всю встречу). Во второй поло
вине хфомпиковцы пропустили 
в свои ворота еще три мяча, 
причем один из них забил сам 
вратарь.

Д А М А С К  14 ию- создано правитель- 
ля. (ТАСС) По со- j ство во главе с 
общению радио Баг- премьер - минист- 
дада, в ночь на 14 ром бригадным ге-
июля в Ираке про 
изошел государст
венный переворот: 
королевский режим 
свергнут и провоз
глашена Иракская 
республика. Пер
вым республикан
ским декретом было

нералом Абдель Ке 
рим Касемом, он же 
—  министр оборо
ны республики. За 
местителем премь
ер-министра назна
чен полковник Аб
дель Салем Мухам
мед Ареф.

*

П А Р И Ж . 14 ию
ля. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс 
передает: сегодня
каирское радио со
общило, что король 
Ирака Фейсал был 
арестован рано ут
ром в связи с госу
дарственным пере
воротом, осущестр- 
ленным офицерами 
иракской армии.

Футбольный матч закончил
ся со счетом 4 : 1 в пользу Ди
наса.

Г ТЕПЛОУХОВ.

В День металлурга
20 июля впервые в стране 

отмечается День металлурга. В  
этот день на стадионе Метал
лургов состоится большой спор
тивный праздник. Его откроют 
знаменосцы, за ними пройдут 
чемпионы страны, физкультур
ники завода.

Затем на зеленом поле со
стоятся показательные высту
пления борцов, штангистов, 
гимнастов. Легкоатлеты поме
ряются своими силами в беге 
на 100, 400 и 5.000 метров,
эстафетах 4X100 метров. Со
стоятся гонки велосипедистов с 
выбыванием.

На волейбольной и баскет
больной площадках пройдут то
варищеские встречи. На водной 
станции СТЗ намечена товари
щеская встреча по водному по
ло команд В-Салды и НТЗ.

На футбольном поле пройдет 
игра на первенство области 
команд Асбеста и Новотрубно
го завода.

Б Е Й Р У Т , 15 июля. (ТАСС). 
Как передает бейрутское радио, 
вчера в знак поддержки соли
дарности с революцией в сто
лице Ирака состоялась массо
вая народная демонстрация. Де
монстранты провозглашали ло
зунги: «Да здравствует рево
люция!», «Да здравствует араб
ское единство!»

В  передачах Багдадского ра
дио подчеркивается, что в на-

Ирак — госу
дарство располо
жено на Ближ 
нем Востоке.
Террйтория —
444 тысячи квадратных мет
ров. Население —  около 5,2 
миллиона (1955 года). 79 про
центов — арабы, 16 —  курды, 
проживают также персы, тур
ки, айсары и другие. 85— 90 
процентов населения занято в 
сельском хозяйстве. Числен
ность рабочего класса — 90 
тысяч человек.

Столица: Багдад —  552 ты 
сячи жителей.

Ирак — слабо развитая аг
рарная страна. Преобладающая 
доля национального продукта 
производится в сельском хо
зяйстве. Важнейшие сельскохо
зяйственные культуры: ячмень, 
финики, пшеница, рис, хлопок.

Основой производственных 
отношений в деревне, является 
феодальная собственность на 
землю и на воду (каналы, на
сосы и т. д.); широко распро
странена ростовщическая ка
бала.

В  деревне не менее 500 ты 
сяч человек безработных.

Важнейшим из полезных ис
копаемых — нефть. Ее  запасы 
2.650 миллионов тонн По до
быче нефти Ирак —  на ше
стом месте в мире. Почти вся 
нефть идет на экспорт. Нефте
перерабатывающая промыш
ленность в Ираке развита не
достаточно. Имется пять заво
дов. Нефтяные месторождения 
сданы в концессию трем анг
лийским нефтяным компаниям 
сроком на 75 лет. За  последние 
годы проникли в Ирак нефтя-

Ирак

стоящее время вся территория 
Ирака признает власть респуб
ликанского правительства и 
контролируется им. Положенно 
во всей стране устойчивое. На
селение призывает не вериг 
различным провокационным со
общениям, распространяемым 
некоторыми кругами в заведо
мо злостных целях, и слушать 
только официальные коммюш. 
ке правительства республики.

Они в основном 
принадлежат на
циональному ка- 

(Справка) питалу.
2 июля 1956 года иракский 

парламент одобрил пятилетии:! 
план развития промышленно
сти. В  нем предусмотрены стро
ительство 3 электростанций, ! 
цементных заводов, сахарного 
завода, хлебокомбината.

Общая протяженность ж 
лезных дорог —  1.700 кило 
метров (1954). Ирак пересекает 
несколько международных
авиалиний, имеются также на
циональные авиалинии. Баг
дад — крупный авиационный 
центр.

Ирак вывозит, главйым об
разом, ячмень, финикй (Ирак 
обеспечивает 80 процентов ми
рового спроса на финики), 
шерсть. Годовой экспорт нефти 
составляет около 30 миллионоз 
тонн. Основные предметы и 1- 
порта: ткани, одежда, сахар, 
чаи, машины и оборудование.

Положение трудящихся тя
желое. Стоимость жизни воз- 
расла к 1953 году в пять р а . 
по^сравнению с 1939 годом, в 
то же время средняя зарплата 
увеличилась менее чем вдвое.

В  Ираке действует закон о  
труде от 1942 года, предусмат
ривающий для разрешения тр., - 
довых конфликтов создание 
трудовых советов из предста
вителей рабочих и правитель
ства. Закон разрешает суще
ствование профсоюзов, «не за 
нимающихся политикой»,

В  стране 83 процента насе
ления неграмотно. Грамотность 
среди женщин около одного

D  К Т 1"  П П П Ч Р Н Т Я  К п  личрстиг ччянтиуные компании Голландии, пР°Д ента- количество учащих
С Ш А . Франции. ся вставл яет  СД процента все

Тяжелая промышленность 
отсутствует. У  легкой промыш
ленности насчитывается около 2 
тысяч мелких предприятий.

Первенство города 
по футболу

В  первенстве города по фут
болу участвует 10 коллективов 
с охватом 30 команд.

В  первых турах результаты 
следующие: Команда мальчи
ков Новотрубного завода одер
жала победу со счетом 5 : 2 над 
хромпиковцами.

Среди команд юношей: Ди
нас — Новоуткинск 5 : 2 ;  СТЗ 
— Строители 2 :0 ; С Т З — Маг
нитка 2 : 0 :  Н Т З  — Хромпик 
7 : 0.

Среди взрослых команд: Ди
нас (дублеры) — Новоуткинск 
7 : 5; С Т З— Строители 2 : 1 :  
Н ТЗ ’(дублеры) —  Хромпик (ду
блеры) 5 : 2 .

Среди детских команд: хром- 
пиковцы имеют 6 очков, ново- 
трубники — 5. Магнитка — 
одно.

По юношеским командам: у 
старотрубников и хромпиковцев 
по 6 очков, у новотрубников и 
динасовцев — по три

По взрослым командам: 
хромпиковцы набрали 4 очка, 
новотрубники и динасовцы — 
по два.

го населения.
Ирак —  конституционна:! 

монархий. Глава государства—  
король (с 1953 г. — Фейсал II). 
До последнего времени с . 
пользовался большими полно
мочиями. Парламент состоит из 
сената (верхняя палата) и мед
жлиса (нижняя палата). Члены 
сената назначались королем на 
8 лет. Депутаты меджлиса из 
бирались сроком на 4 года. Из 
бирательное право было огра
ничено цензом оседлости.

Формально все политические 
партии распущены, но факти
чески существуют.

3 ян в а р я  1955 год,: было 
опубликовано  за явл ен и е  М и н и 
стерства  и ностранн ы х  дел
ССС Р о советско-иракских  от
нош ениях  в с в я зи  с реш ением  
иракского  п р ави тельства  «по 
соображ ен и ям  эконом ии» з а 
кр ы ть  СВОЮ  М ИССИЮ  В  МОСКВ1'  и 
п рекратить  диплом атическое 
п ред ставительство  м еж ду дг.умч 
странам и.

В  феврале 1955 года бщл 
заключен турецко-иракски 
военный договор, ставший яг 
ром Багдадского пакта. В  но
ябре того же года состоялось 
первое собрание представителен 
стран Багдадского пакта в Баг 
даде. Официально признан 
Багдадский пакт представите
лями Великобритании, Ирака. 
Ирана, Турции и Пакистана.
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