
Заявление Советского правительства
в связи с событиями ка Ближнем 

и Среднем Востоке
15 июля весь мир с возмуще- же признание Объединенной Араб- что король Иордании Хусейн яв-

мием узнал о вооруженной ин
тервенции Соединенных Штатов 
Америки в Ливане. Корабли 6-го 
американского военно - морского 
флота вошли в Бейрутский порт 
и произвели высадку морской пе
хоты на территории Ливана.

В тот же день Белый дом от 
имени президента США опублико
вал специальное заявление, в ко
тором предпринимаются попытки 
как-то оправдать это грубейшее 
военное вмешательство во внут
ренние дела Ливана. В этом заяв
лении утверждается, что Соеди
ненные Штаты Америки направи
ли свои войска в Ливан якобы 
для того, чтобы «продемонстриро
вать заботу США о целостности и 
независимости Ливана», которым 
будто бы угрожают извне, а так
же для защиты американских 
граждан, находящихся в этой 
стране.

Полная несостоятельность та
кого утверждения совершенно 
пчевидна, поскольку целостности 
и независимости Ливана никто не 
угрожает. Это с предельной яс
ностью' подтверждается хотя бы 
заявлением Генерального секре
таря ООН Хаммаршельда и докла
дом наблюдателей Организации 
Объединенных Наций о положении 
в Ливане. Что же касается «за
боты» о защите американских 
граждан, то позволительно спро
сить, какие нормы международ
ного права разрешают иностран
ным державам посылать свои во
оруженные силы на территорию 
других государств для подобных 
целей. Таких норм в международ
ном праве нет. Всем, однако, из
вестно, что ссылки на защиту 
своих граждан являются испокон 
веков излюбленным приемом всех 
колонизаторов для оправдания 
разбойничьего нападения на ма
лые страны.

Истинной причиной вооружен
ной интервенции США в Ливане 
является стремление нефтяных 
монополий США и других запад
ных держав сохранить свое коло
ниальное господство в странах 
Ближнего и Среднего Востока, а 
также очевидное банкротство их 
политики на Арабском Востоке, 
крах Багдадского пакта и пресло
вутой доктрины Даллеса— Эйзен
хауэра.

Об этом красноречиво свиде
тельствуют последние события в 
Ираке, которые в заявлении Бе
лого дома рассматриваются как 
причина, ускорившая вооруженг 
ную интервенцию США. Однако, 
события в Ираке являются новым 
доказательством непреклонного 
стремления арабских народов ос
вободиться от колониальной за
висимости и взять свою судьбу в 
собственные руки.

Как известно, в ночь с 13 на 
14 июля в Ираке в результате 
выступления армии, поддержанно
го народом, был свергнут монар
хический режим, провозглашена 
республика и создано правитель
ство Иракской Республики.

Первыми внешнеполитически
ми актами этого правительства, 
возглавляемого генералом Абдель 
Керим Касемом, явились заявле
ния о полной поддержке принци
пов Бандунгской конференции, о 
выходе Ирака из агрессивного во
енного Багдадского пакта, а так-

ской Республики.
Правительство Иракской Ре

спублики заявило, что оно будет 
«действовать в соответствии с 
принципами ООН», «проводить 
арабскую политику и строго со
блюдать решения Бандунгской 
конференции» и готово «придер
живаться обязательств и догово
ров, исходящих из интересов оте
чества». Оно также заявило о 
том, что гарантирует безопасность 
иностранных подданных и непри
косновенность их имущества.

Указанные акты свидетельст
вуют о намерении правительства 
защищать национальную незави
симость страны и вместе с дру
гими свободолюбивыми арабски
ми народами вести борьбу за пре
одоление тяжелых последствий 
колониализма, развивать нацио
нальную экономику и повышать 
жизненный уровень народа.

Естественно, что программные 
заявления правительства Респу
блики Ирака, отвечающие стрем
лениям иракского и всех других 
арабских народов, встречают еди
нодушную поддержку как в араб
ских государствах, так и во всех 
миролюбивых странах, которые 
считают создание республики все
цело внутренним делом народа 
Ирака.

Такое развитие событий на 
Ближнем Востоке явно не устра
ивает колониальные державы, ко
торые восприняли создание Ирак
ской Республики с нескрываемой 
враждебностью. Тотчас началась 
лихорадочная деятельность в Ва
шингтоне, Лондоне и Анкаре.

О наличии планов широкого 
вмешательства колониальных дер
жав -во внутренние дела стран 
Арабского Востока свидетельству
ет, в частности, и заявление ми
нистра иностранных дел Англии 
Ллойда о том, что английское 
правительство было заранее ин
формировано о намерениях пра
вительства США в отношении вы
садки своих войск в Ливане, что 
английское правительство пол
ностью поддерживает эту акцию 
США и что «английские воору
женные силы в этом районе на
готове».

В целях создания предлога для 
вооруженного вмешательства во 
внутренние дела арабских стран 
было инспирировано заявление 
президента Ливана Шамуна, об
ратившегося к правительствам 
США, Англии и Франции с прось
бой ввести войска в Ливан. Хоро
шо известно, одна-ко, что в Лива
не происходят события, вызван
ные чисто внутренними причина
ми, и только вмешательство стран 
Багдадского пакта и США, стре
мящихся сохранить во что бы то 
ни стало антинародный режим, 
повело к гражданской войне и к 
обострению всей обстановки в 
этом районе.

Следует отметить, что высадка 
американских войск в Бейруте 
является актом вооруженной ин
тервенции не только в отношении 
Ливана, но и в отношении всех 
свободолюбивых арабских стран. 
Об этом, в частности, недвусмы- 
сленнп говорится в указанном за
явлении Белого дома, в котором 
не случайно посылка войск в Ли
ван непосредственно связывает
ся с событиями в Ираке. Об этом 
также свидетельствует тот факт,

но но свету своих покровите
лей объявил себя главой уже не 
существующей Ирако-Иорданской 
федерации вместо • низложенного 
иракским народом короля Фейса- 
ла, хотя для этого он не имел 
никаких оснований ни по форме, 
ни по существу. Провокационный 
смысл этого шага совершенно 
очевиден. При этом не хотят счи
таться с тем фактом, что прави
тельство Республики Ирака, под
держиваемое всем народом, офи
циально заявило о выходе Ирака 
из Ирако-Иорданской федерации.

Вооруженная интервенция США 
в Ливане со всей очевидностью 
показывает, что империалисты 
сбросили с себя маску и пошли 
на открытую агрессию против ми
ролюбивых арабских народов. В 
этой связи становится особенно 
ясным, почему правительство 
США не приняло предложения Со
ветского правительства от 11 фе
враля 1957 года о невмешатель
стве великих держав во внутрен
ние дела стран этого района. Пра
вительство США отказалось при
нять на себя обязательства, осу
ществление которых обеспечило 
бы сохранение мира и ослабление 
напряженности в этом районе 
земного шара. Оно хотело иметь 
свободными руки для своих агрес
сивных действий в этом районе.

Вооруженная интервенция США 
в Ливане создает серьезную угро
зу миру и чревата далеко иду
щими последствиями. Народы не 
могут остаться безучастными пе-
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ред лицом этой наглой империа
листической агрессии и грубей
шего попирания суверенитета и 
национальной независимости 
арабских стран и бесцеремонного 
нарушения принципов ООН.

Прямым издевательством над 
этими принципами являются ссыл
ки Белого дома на то, что амери
канские войска вводятся на тер
риторию Ливана якобы в целях 
самообороны и в национальных 
интересах США. Кому не извест
но, что США расположены на 
многие тысячи километров от Ли
вана н что народ Ливана и дру
гих арабских стран никак не мо
жет угрожать национальным ин
тересам и безопасности США. Что 
же касается самого Ливана, то 
именно вооруженная американ
ская интервенция и представляет 
главную угрозу для независимо
сти этой малой арабской страны.

Встав на путь грубого наруше
ния Устава ООН, правительство 
США пытается сейчас ставить Со
вет Безопасности и всю Органи
зацию Объединенных Наций пе
ред лицом совершившихся фактов 
и путем нажима стремится до
биться одобрения со стороны 
ООН своих односторонних агрес
сивных действий.

Советское правительство счи
тает, что положение на Ближнем 
и Среднем Востоке, сложившееся 
в результате открытой агрессии 
США, поддержанной другими ко
лониальными державами, создало 
весьма тревожную и опасную для 
дела всеобщего мира обстановку. 
В этих условиях Совет Безопас
ности и Генеральная Ассамблея 
ООН должны принять самые не
замедлительные и решительные 
меры для пресечения агрессии и 
защиты национальной независи
мости арабских государств, под
вергшихся неспровоцированному 
нападению.

Советское правительство на
стоятельно призывает правитель
ство США прекратить вооружен
ное вмешательство во внутренние 
дела арабских стран и немедлен
но вывести свои войска из Ли
вана.

Советское правительство заяв
ляет, что Советский Союз не мо
жет оставаться безучастным к 
событиям, создающим серьезную 
угрозу в районе, прилегающем к 
его границам, и оставляет за со
бой право принять необходимые 
меры, диктуемые интересами со
хранения мира и безопасности.

16 июля 1958 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об утверждении Положения 

„О правах фабричного, заводского, местного 
комитета профессионального союза"

Учитывая возросшую роль профессиональных 
союзов в государственном и хозяйственном стро
ительстве и в целях расширения прав фабрич
ных, заводских, местных комитетов в управле
нии производством, усиления их функций в 
улучшении условий труда и быта рабочих п слу
жащих, утвердить Положение «О правах фабрич
ного, заводского, местного комитета профессио

нального союза», представленное Всесоюзным 
Центральным Советом профессиональных союзов. 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль. 15 июля 1958 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О правах фабричного, заводского, местного комитета  

проф ессиональна союза
1. Фабричный, заводской, ме

стный комитет профсоюза, из
бранный на основании Устава 
соответствующего профессиональ
ного союза, осуществляет пред
ставительство от имени рабочих 
и служащих предприятия, учреж
дения, организации по всем во
просам труда, быта, культуры и 
пользуется правами юридического 
лица.

2. Фабричный, заводской, ме
стный комитет участвует в раз
работке проектов производствен
ных планов и планов капиталь
ного строительства предприятия, 
учреждения, организации, а так
же проектов планов строительст
ва и ремонта жилых домов и 
культурно- бытовых объектов.

3. Фабричный, заводской, ме
стный комитет заключает от име
ни рабочих и служащих коллек
тивный договор с администрацией

предприятия, организует выпол
нение обязательств по коллектив
ному договору, осуществляет си
стематический контроль за свое
временным выполнением преду
смотренных коллективным догово
ром мероприятий.

Совместно с администрацией 
утверждает смету использования 
средств из фонда предприятия 
для улучшения культурно-быто
вых условий работников и совер
шенствования производства, а 
также на выдачу индивидуальных 
премий и оказание единовремен
ной помощи.

4. Фабричный, заводской, ме
стный комитет имеет право за
слушивать доклады руководите
лей предприятия, учреждения, ор
ганизации о выполнении произ
водственного плана, обязательств 
по коллективному договору, меро
приятий по организации и улуч

шению условий труда, материаль
ного и культурного обслуживания 
рабочих и служащих и требо
вать устранения выявленных не
достатков.

5. Фабричный, заводской, ме
стный комитет вносит в выше
стоящие хозяйственные и совет
ские органы предложения по во
просам улучшения деятельности 
предприятия, учреждения, органи
зации, а также по вопросам ус
ловий труда, материально-быто
вого и культурного обслужива
ния трудящихся. Указанные ор
ганы обязаны рассматривать эти 
предложения и сообщать фабрич
ному, заводскому, местному ко
митету о результатах рассмотре
ния.

(Окончание на 2 стр.).
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6. По согласованию с фабрич
ным, заводским, местным комите
том администрацией предприятия:

устанавливаются перечни про
фессий рабочих и работ, кото
рые должны оплачиваться по по
временным и сдельным тарифным 
ставкам, по ставкам горячих, тя
желых работ и работ с вредны
ми условиями труда, в соответст
вии с действующими типовыми 
перечнями этих работ по отрас
лям производства;

устанавливаются тарифные 
разряды на выполняемые рабо
ты, присваиваются разряды рабо
чим в соответствии с действую
щими тарифно - квалификацион
ными справочниками;

устанавливаются новые нормы 
и пересматриваются действующие 
в связи с внедрением технических 
и организационных мероприятий,- 
заменяются временные нормы 
выработки постоянными нормами 
по освоении продукции и исправ
ляются устаревшие нормы;

вводятся положения о сдельно- 
прогрессивной и премиальной си
стемах оплаты труда рабочих (в 
соответствии с действующими ти
повыми положениями), устанав
ливается круг работников и раз
меры премий, выплачиваемых по 
другим видам поощрений;

устанавливаются размеры пре
мий руководящим, инженерно- 
техническим работникам и служа
щим на основе действующих ти
повых премиальных положений.

7. Фабричный, заводской, ме
стный комитет руководит на 
предприятии, стройке производ
ственными совещаниями, прово
дит рабочие собрания и произ
водственно - технические конфе
ренции, осуществляет системати
ческий контроль за выполнением 
принятых ими решений и пред1' 
ложений рабочих и служащих.

Совместно с администрацией 
организует социалистическое со
ревнование и подвалит его итоги, 
определяет победителей в сорев
новании, присуждает коллекти
вам передовых цехов, отделов 
переходящие Красные Знамена, 
почетные грамоты, распространя
ет передовой опыт, решает вопро
сы о награждении грамотами и 
денежными премиями, а также о 
занесении на Доску почета и в 
книгу почета передовиков произ
водства, широко популяризирует 
итоги социалистического соревно
вания.

8 . Фабричный, заводской, ме
стный комитет всемерно содейст
вует развитию изобретательства и 
рационализации и осуществляет 
контроль за своевременным внед
рением принятых изобретений, 
технических усовершенствований 
и рационализаторских предложе
ний. Совместно с ад* :нистрацией 
предприятия рассматривает жа
лобы рабочих и служащих на от
клонение их рационализаторских 
предложений, а также жалобы по 
вопросам о порядке начисления 
и сроках выплаты вознагражде
ния за принятые рационализатор
ские предложения и технические 
усовершенствования.

9. Фабричный, заводской, ме
стный комитет осуществляет кон
троль за выполнением админист
рацией предприятия, организа
ции, учреждения законодательст
ва о труде, правил и норм по 
технике безопасности и производ
ственной санитарии. Представи
тель комитета профсоюза участ
вует в комиссии по приемке в 
эксплуатацию новых цехов и 
производственных участков.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 18 июля 1958 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О правах фабричного, заводского, местного комитета  

профессионального союза
Выполнение сверхурочных ра- 

*бот в исключительных случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством, может произ
водиться лишь с разрешения фаб
ричного, заводского, местного ко
митета.

Прием на работу лиц в возра
сте от 15 до 16 лет производит
ся администрацией по согласова
нию с комитетом профсоюза.

Перечни работ и профессий, 
дающих рабочим и служащим 
право на получение молока в 
связи с вредными условиями тру
да и на получение мыла, а так
же графики ежегодных отпусков 
устанавливаются администрацией 
предприятия, учреждения, орга
низации по согласованию с фаб
ричным, заводским, местным ко
митетом.

10. Рабочие и служащие не 
могут быть уволены из пред
приятия, учреждения, организа
ции по инициативе администра
ции без согласия фабричного, за
водского, местного комитета.

Фабричный, заводской, мест
ный комитет рассматривает жало
бы рабочих и служащих на ре
шения комиссии по трудовым спо
рам, организованной на пред
приятии, в учреждении, организа
ции. При этом он имеет право 
оставить решение комиссии в си
ле или его отменить и вынести 
решение по существу трудового 
спора.

11. Фабричный, заводской, ме
стный комитет осуществляет го
сударственное социальное страхо
вание рабочих и служащих пред
приятия, учреждения, организа
ции, назначает пособия по соци
альному страхованию, участ
вует через своих представителей 
в назначении пенсий рабочим и 
служащим органами социального 
обеспечения, направляет рабочих 
и служащих на санаторно-курорт
ное лечение и в дома отдыха, 
проверяет организацию медицин
ского обслуживания рабочих, слу
жащих и членов их семей.

Фабричный, заводской, мест
ный комитет следит за своевре
менной уплатой предприятием, 
учреждением, организацией взно
сов на социальное страхование, 
применяет в необходимых слу
чаях бесспорное взыскание стра
ховых взносов в установленном 
порядке.

В  случае, когда фабричный, 
заводской, местный комитет ус
танавливает, что трудовое увечье 
или профессиональное заболева
ние рабочего или служащего яв
ляется результатом нарушения 
администрацией правил охраны 
труда или техники безопасности, 
фабзавместком выносит обяза
тельное для администрации по
становление о возмещении пред
приятием, учреждением, организа
цией бюджету государственного 
социального страхования в бес
спорном порядке расходов на вы
плату пособия по временной не
трудоспособности в связи с этим 
увечьем или заболеванием.

12. Фабричный, заводской, ме
стный комитет проверяет выпол
нение планов жилищного и куль
турно - бытового строительства, 
следит за эксплуатацией жилищ
ного фонда и коммунально - бы-

i товых предприятий. Представи- 
' тель комитета профсоюза участ- 
I вует на правах члена в комис
сии по приемке в эксплуатацию

жилых домов, предназначенных 
для заселения рабочими и служа
щими предприятия, учреждения, 
организации, а также зданий и 
сооружений, отстроенных для об
служивания их культурно-быто
вых потребностей.

Распределение жилой площади 
на предприятии, в учреждении, 
организации производится по со
вместному решению администра
ции и фабричного, заводского, 
местного комитета.

13. Фабричный, заводской, ме
стный комитет осуществляет об
щественный контроль за работой 
предприятий государственной и 
кооперативной торговли и обще
ственного питания, обслуживаю
щих рабочих и служащих пред
приятия, учреждения, организа
ции.

Наценки на обеды и продукты 
питания, а также часы работы 
столовых, буфетов, магазинов и 
палаток устанавливаются с уча
стием фабричного, заводского ме
стного комитета.

14. Фабричный, заводской, ме
стный комитет в случае необхо
димости ставит перед соответст
вующими организациями вопрос о 
смещении или наказании руково
дящих работников, которые не 
выполняют обязательств по кол
лективному договору, проявляют 
бюрократизм, допускают волоки
ту, нарушают трудовое законода
тельство. Назначение работников 
на руководящие хозяйственные 
должности предприятия, учреж
дения, организации производится 
администрацией с учетом мнения 
фабричного, заводского, местного 
комитета.

15. Предприятие, учреждение, 
организация обязаны предоста
вить фабричному, заводскому, ме
стному комитету бесплатно необ
ходимые помещения со всем обо
рудованием, отоплением, освеще
нием, уборкой и охраной для ра
боты самого комитета и для про
ведения собраний рабочих и слу
жащих. Администрация предо
ставляет фабричному, заводско
му, местному комитету бесплатно 
транспортные средства и средства 
связи.

16. Здания, помещения, соору
жения, сады и парки, предназна
ченные для ведения культурно- 
просветительной, оздоровитель
ной, физкультурной и спортивной 
работы среди рабочих и служа
щих предприятия, учреждения, 
организации и членов их семей, 
а также пионерский лагерь нахо
дятся на балансе предприятия, 
учреждения, организации и пере
даются в бесплатное пользование 
фабричному, зазводскому, местно
му комитету. Арендованные пред
приятием, учреждением, органи
зацией здания, помещения и со
оружения, предназначенные для 
указанных целей, также переда
ются в бесплатное пользование 
комитету профсоюза.

Хозяйственное содержание, ре
монт, отопление, освещение, 
уборка, охрана, а также оборудо
вание здания, помещений и соо
ружений, указанных в настоящей 
статье, и пионерского лагеря 
производятся за счет предприя
тия, учреждения, организации.

Фабричный, заводской, мест
ный комитет обеспечивает пра
вильное использование выделяе
мых в его распоряжение зданий, 
помещений, сооружений, садов и

парков, а также пионерских ла
герей, устанавливает в них соот
ветствующий порядок, организует 
среди рабочих, служащих и чле
нов их семей культурно - просве
тительную, оздоровительную, физ
культурную и спортивную ра
боту. ч

17. Рабочим и служащим, ос
вобожденным от работы на пред
приятии, в учреждении, организа
ции вследствие избрания их в 
члены фабричного, заводского, 
местного комитета, предоставля

ется после прекращения их пол
номочий прежняя работа (долж
ность) или другая не ниже опла
чиваемая работа (должность) в 
том же предприятии, учреждении, 
организации.

Члены фабричного, заводского, 
местного комитета, не освобож
денные от своей основной рабо
ты, не могут быть уволены из 
предприятия, учреждения, орга
низации или переведены на дру
гую работу и на них не может 
быть наложено администрацией 
дисциплинарное взыскание без 
согласия профсоюзного комитета.,

Настоящее положение распро
страняется также и на цеховые 
комитеты предприятия в преде
лах компетенции цехового коми
тета.

Гневный протест первоуральцев
Вчера на стыке вечерней и 

ночной смен на предприятиях 
Первоуральска состоялись много
людные митинги протеста трудя
щихся города против вмешатель
ства американских войск во внут
ренние дела Ливана.

В своих выступлениях простые 
советские люди клеймили позо
ром американских империали
стов, пытающихся нарушить мир 
и покой на Ближнем и Среднем 
Востоке.

Ораторы, поддерживая заявле
ние Советского правительства о 
событиях на Ближнем и Среднем 
Востоке, требовали от правитель

ства СШ А прекратить вооружен
ное вмешательство во внутрен
ние дела арабских стран и неза
медлительно вывести свои войска 
из Ливана.

Выражая мнение трубоэлектро- 
сварщиков, бригадир стана Борис 
Яковлев заявил:

—  Наша воля к миру непрек
лонна. Пусть это крепко запомнят 
агрессоры. В ответ на происки 
врагов мира мы ответим самоот
верженным трудом.

Митинги протеста состоялись 
также на Новотрубном, Динасо
вом, Хромпиковом заводах и 
других предприятиях города.

Лето... Пора увле
кательных культ
походов и экскурсий. Однако для 
большинства молодежи, прожива
ющей в общежитиях Первоураль
ского стройуправления, оно мало 
чем отличается от обычных вре
мен года,

Вечером, после напряженного 
трудового дня, молодые строите
ли, собираясь, долго ломают голо
ву над вопросом —  чем же сегод
ня заняться? И они выбирают од
но из двух повседневных развле
чений: стихийную игру в волей
бол или просмотр телепередач.

А различные летние культур
но - массовые мероприятия по
ка остаются только на бумаге.

Агитаторы, закрепленные пар
тийным бюро стройуправления 
за общежитиями, стали редкими 
гостями у молодежи. Руководите
ли строительных участков, суб
подрядных организаций тт. Алек
сеев, Маслов, Дейч вообще забы
ли дорогу в общежития. А ведь 
не так давно руководители участ
ков вместе со всеми коммуниста
ми активно голосовали на одном 
из партийных собраний стройуп
равления за то, чтобы еженедель
но, каждую пятницу, считать 
днем выхода агитаторов и руко
водителей в общежития к моло
дежи.

Влияет на содержание воспи
тательной работы и плохой под
бор воспитателей—Недавно устро
илась на работу 3. Г. Хорошило- 
ва. Оформившись воспитателем в 
общежитиях Х°Х» 23 и 24, она 
оказалась в сущности неподго
товленной к этой серьезной рабо
те. В общежитии № 23, напри
мер, она раздала из красного 
уголка настольные игры по ком
натам, оставив на стене ап
рельский номер стенгазеты. И на 
этом сочла свою работу закончен
ной.

Решением партийного бюро во
спитатели, числящиеся при ЖКО 
стройуправления и получающие 
здесь зарплату, подчиняются по
строечному комитету. Зто приве
ло к тому, что у семи нянек ди
тя оказалось без надзора. Практи
ческой помощи, контроля за вы
полнением планов воспитателей

Гладко было 
на бумаге...

по культурно .- массовой работе 
среди молодежи не осуществляет
ся.

Бесконтрольность ведет к тому, 
что воспитатели, закрепленные 
за несколькими общежитиями, ра
ботают по-настоящему только в 
одном. Это можно сказать, напри
мер, о воспитателе Н. В. Пелым- 
ских. Она больше находится в 
общежитии № 19, чем в 13-м. А 
ведь в красном уголке общежития 
.X» 13 (Соцгород) нет ни телеви
зора, ни радиоприемника, ничего 
другого.

Воспитатель общежитий
Х °Х ° 8 и 13 на поселке Строите
лей тов. Моисеева в самый раз
гар летних культурно - массовых 
мероприятий ушла в отпуск, «во
зложив» воспитательную работу 
на коменданта С. Я. Гришину.

Но особенно в плохом состоя
нии находятся общежития на по
селке Строителей у коменданта 
тов. Раевой. Здесь живут люди, 
приехавшие на стройку по оргна- 
бору. Но здесь даже нет культ- 
бытовых советов. О другом уж и 
и говорить не приходится. И не
случайно поэтому пьянка, хули
ганство, бытовая распущенность 
в этих общежитиях особенно про
цветают.

Плохо ведется борьба с пьян
ством —  страшным пережитком 
прошлого. В день выдачи зарпла
ты в общежитиях строителей ста
ла обычным явлением пьянка— 
групповая и единичная. Особенно 
это распространено среди мон
тажников и строителей, прожи
вающих в общежитиях Х»Х» 15, 
10, 12 и 23.

Однако все это мало тревожит 
руководителей стройуправления, 
построечный комитет и комитет 
ВЛКСМ. В своих повседневных де
лах они, видимо, забыли, что 
производительность труда на 
строительных участках, в конеч
ном счете, решают кадры, кото
рые в большинстве своем и жи
вут в этих общежитиях.

П ШЕВЕЛЕВ



За богатый вклад в рационализаторский
фонд мира

Отрадные итогиВ пятом цехе 
Новотрубного за
вода подведены 
итоги социалистического соревно
вания по рационализации и изо
бретательству за первое полуго
дие. Результаты отрадные. Тру
дящиеся цеха внесли 290 пред
ложений, из которых большая 
часть уже внедрена. Экономия 
только от внедренных составила 
1.864 тысячи рублей.

Сравнивая эти показатели с го
довыми обязательствами, видишь, 
что они неплохо выполняются. 
Если, к примеру, мы должны бы
ли внедрить 190 предложений, 
то осуществили 199. Экономиче
ский эффект также превысил 
обязательства.

За полугодие силами цеха осу
ществлено много предложений, 
оставшихся от прошлых лет. К 
ним относятся предложения тт. 
Рябкова и Бондарева по измене
нию схемы вращения пода коль
цевой печи, тов. Пономарева — 
«Пирамида для хранения смен
ных кулачков», тов. Зинина — 
«Новая конструкция эмульсион
ных баков на станках модели 
«9330»; тов. Тимофеева — «Из
менение конструкции рычага на 
станах «ХПТ-75» и другие.

В прошедшие полгода на всех 
участках и переделах продолжало 
развиваться социалистическое со
ревнование за выполнение своих 

^обязательств. Прокатчики стана 
«160», неплохо зарекомендовав
шие себя в области изобретатель
ства в прошлом году, активна 
участвовали в новаторской дея
тельности и в этом. Недавно они, 
например, предложили прокаты
вать тонкостенные подшипнико
вые трубы, забракованные по 
наружной поверхности. Проведен
ные испытания показали возмож
ность ежемесячно исправлять из 
брака 25 тонн труб. Многие пред
ложения прокатчиков направлены 
на дальнейшее совершенствова
ние своих рабочих мест. Таковы 
предложения старшего вальцов
щика Б. М. Данилова об установ

ке кнопки для настроики правого 
валка на раскатном стане, Г. А. 
Наполюка — «Развернутый стол 
для подката гильз стана «160», 
К. И. Горюнова— об установке пе
реходного мостика с площадки 
посада металла на площадку ис
полнительного механизма.

Работники отделов механика и 
энергетика также активно участ
вовали в рационализации произ
водства. Достаточно сказать, что 
в ремонтных бригадах много ак
тивных и хорошо известных ра
ционализаторов. В числе их 
бригадиры слесарей А. Я. Тимо
феев, А. Я. Пономарев, М. А. Де- 
нисюк, И. П. Черемных, слесарь
A. В. Сорокоумов и другие.

В отделе энергетика бригадиры 
электриков С. М. Гималетдинов.
B. А. Журавлев, Д. Л. Хурти- 
ков, В. Ф. 'Гринько, мастера В. С. 
Бычков, Л. Ф. Колобов, бригадир 
коммуникаций Д. А. Трецков 
имеют на своих лицевых счетах 
по 10— 20 внедренных предло
жений.

Несмотря на очень большие 
сдвиги, у нас еще имеются и 
недостатки. К ним, прежде все
го, относится значительное ко
личество невнедревных предло
жений, либо требующих разра
ботки, либо изготовления дета
лей или каких-либо материалов. 
К сожалению, подобных предло
жений много. Например, предло
жение старшего вальцовщика 
И. С. Дыбова «Клиновидные про
кладки под линейки прошивного 
стана» не внедряется с октября 
1957 года по вине отдела глав
ного механика. Предложение 
А. В. Скуратова «Уменьшение 
угла раскатки на раскатном ста
не» давно находится в кон
структорском бюро отдела главно
го механика.

Ю ВАЩЕНКО, 
член комиссии содействия ра
ционализации и изобрета
тельству цеха №  5.

Твердый график и железная 
дисциплина—закон строек

☆

Встречая пра
здник — День 
строителя, рабочие комсомольско- 
молодежной стройки «В-4» вста
ли на трудовую вахту.

11 июля проходили собрания 
на прорабских участках Пром- 
строя, где подводились итоги за 
июнь и освещались производст
венные перспективы на июль.

На собраниях активно высту
пали многие рабочие. Они гово
рили о недостатках в работе, о 
несвоевременной доставке лесо
материалов, шлакоблоков, раство
ра, бетона и других строительных 
материалов. Были приняты кон
кретные меры по улучшению 
снабжения участков и начато со
ревнование между ними. Рабочие 
постановили поднять борьбу за 
бережное отношение и экономное 
расходование средств.

Прошло несколько дней, но уже 
сейчас видно, что на деле все 
идет вразрез с хорошими реше
ниями. 14 июля на объект тра
вильного отделения был достав
лен раствор в 7 часов 15 минут 
утра. Ящики, куда должен быть 
вылит раствор, были не опорож
нены ночной сменой. Водителю 
машины пришлось

В р а з р е з  с  р е ш е н и е м
весь материал на землю.

На объект мастера В. В. Оси
пова, согласно заявке, составлен
ной им и прорабом тов. Буряко
вым, был доставлен бетон. Но из- 
за отсутствия тары машина про
стояла 32 минуты, пока мастер 
В. В. Осипов искал тару.

Подобные случаи не единичны. 
С ними нужно вести решитель
ную борьбу. Ведь можно же было 
подготовить место и тару?

получилась по 
0.5 кубических 

метра, когда можно было дать но 
2— 3.Здесь сказалось недобросо
вестное отношение рабочих , и не- 
разворотливос/гь технического 
персонала, в частности тов. Ма- 
карской. Не хватало шлакоблоков, 
но у бригады была другая рабо
та — кирпичная кладка и ук
ладка железобетонных элементов. 
Эти работы не были сделаны. 
Коллектив бригады потерял в за
работке и не сумел достичь наи-

На кладке бытовых помещений большей производительности тру- 
работала бригада М. Дьячкова. да. П. БОЛОТОВ,
Выработка на.одного каменщика ! нормировщ ик.

В семье не без урода
На стройке цеха «В-4» ^каж

дым днем ширится соревнование 
в честь Дня строителя. Рядовые 
рабочие всей душой болеют за 
свое дело, за честь коллектива.

И говоря об этом, приходится 
признать горечь русской посло
вицы: семья не без урода. Брига
дир бетонщиков - арматурщиков 
К. Миндибаев 11 июля пришел 

вываливать на работу с опозданием на нолча-

Пошумели, пошумели... и успокоились
В апреле в энергоцехе Старо

трубного завода прошло совеща
ние рационализаторов совместно 
с представителями завода к 
БРИЗа. На нем поговорили о 
пользе рационализации, выбрали 
общецеховую комиссию, которая 
свою организующую роль не сы
грала, а заниматься ей было чем.

Трудящиеся, понимая роль 
рационализации, подают ценные 
предложения. По самым скром
ным подсчетам, они экономят го
сударству около пятидесяти ты
сяч рублей в год только на од
ной заработной плате.

Предложений могло быть еще

больше, если бы они своевремен- , Однако, несмотря на такой про- 
но осуществлялись. К сожалению, ! должительный срок, к изготовле- 
этим у нас похвалиться нельзя. ! нию деталей не приступлено.
Ряд предложений не внедряется ! Избранная комиссия не кон- 
из-за неразворотливости руково- : тролирует ход внедрения предло- 
дителей механического цеха, при- жений. Естественно, это во мно-

С каждым днем красивее 
становится Соцгород. В бла
гоустройстве его большое 
участие принимает населе
ние.

На снимке: рабочие цеха 
№ 2 Новотрубного завода 
на благоустройстве сквера 
по ул. Папанинцев.

Фото А. Арчажникова.

са, приложившись перед этим к 
рюмке.

Пьяному, говорят, море по ко
лено. В таком состоянии К. Мин- 
дибаеву показалось, что его ра
бота слишком мелка. И, не долго 
думая, он снимает свою, бригаду 
с работы и отправляет ее к на
чальнику участка тов. Маслову 
с требованием другой, лучшей 
работы. «Мы не хотим больше 
землю копать!» — таково было 
заявление бригадира Е. Минди- 
баева. Партийное бюро правиль
но решило, что он не может быть 
руководителем, воспитателем ра
бочих, и К. Миндибаев снят с 
должности бригадира.

Начальник участка строитель
ства автоматической телефонной 
станции на производственном со
брании заявлял, что не хватает 
людей. Но на поверку выходит 
совсем не то. 14 июля днем на 
этом участке можно было видеть 
далеко не отрадную и, тем более, 
не трудовую картину.

Плотник Колупаев ежедневно 
выпивает не только дома, но и 
на работе. Он вместе с Карини
ным в нетрезвом состоянии хо
дил без дела по территории 
завода. На рабочем месте спал 
Чаурин. Его охранял Долгих. 
Здесь же был и охмелевший Кан- 
сиров.

Только отсутствием контроля 
со стороны мастера Горячих мож
но объяснить это нарушение тру
довой дисциплины на важном 
участке работы. м Па в л о в .

званных изготовлять части и де
тали. Так, например, два года 
назад,. туда были сданы чертежи 
иа изготовление ряда деталей.

гом тормозит рост рядов рациона
лизаторов производства.

в котков,
мастер энергоцеха.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

ность воспитать в своих под
чиненных чувство уважения 
к своей профессии, честного и 
любовного выполнения пору-

де всего. И в своей бригаде ;
он держит такой же порядок. /

/
Все задачи, весь план зав- J 

траншей работы членам брига- ;

Хорошо сказал 
п о э т ;  «Чело
веку по работе воздается 
честь». Сущность нашей жиз
ни такова, что самым большим 
уважением и почетом у нас 
пользуется настоящий труже
ник, творец, созидатель, ак
тивный участник и строитель 
нашего общества, И примеры, 
с которыми мы встречаемся в 
нашей жизни и работе, толь-

„Человеку по работе воздается честьи

« Р А З В Е  Т А К  
О Б Р А Щ А Ю Т  В Н И М А Н И Е ?»

Под таким заголовком 22 
июня опубликована корреспон- у 
денция А. Бахарева. Секретарь s к0 подтверждают это.
партбюро Первоуральского * .. г Романовиче Ги-
стройуправления тов. Елькин i  и Савелии
сообщил редакции, что корре- ч Доренко —  бригадире монтаж-
спонденция обсуждалась на за-  ̂ ников на стройке цехов
седании партбюро. Факты  под- | <<в. 3>>> <<в_4>> говоряг £ Ш ь _

зало наладить регулярный вы-  ̂
пуск сатирической газеты «Об-  ̂
ратите на нас внимание». ч 

Секретарям цеховых партор- ч 
ганизаций предложено своевре- ч 
менно обновлять наглядную N 
агитацию на объектах.

твердились. Партбюро преду- s- 
предило тов. Аристова и обя- ^ шои теплотой и уважением. 

Июнь на стройке цеха «В-3» 
был решающим и напряжен
ным. Нужно было проделать 
большую работу по подготов
ке площадки, где будет раз-

*V\W\WYV\

мещено и установлено мелкое 
оборудование цеха. Бригадир 
С. Р. Сидоренко посоветовался 
с бригадой. Монтажники взя
ли на себя всю разметку фун
дамента, установку анкерных 
болтов, обрамлений, путей те- 

' лежек. И они сдержали свое 
слово —  выполнили даже 
раньше намеченного срока, в 
чем, кажется, обоснованно со
мневались многие. Качество 
работы, как всегда, было в 
полном соответствии с требо
ваниями. Сейчас часть брига
ды заканчивает работы в цехе 
«В-3», после чего вольется в 
коллектив строителей цеха 
«В-4»,

Савелий Романович*— чело
век уже немолодой. Жизнен
ный опыт дает ему возмож-

ченного дела. Не случайно 
бригада, руководимая С. Р. 
Сидоренко, добивается таких 
хороших показателей в работе. 
Июньский план выполнен на 
175 процентов.

Велика роль бригадира на 
строительстве. Здесь нужна и 
практическая сметка и твор
ческая дальнозоркость. Саве
лий Романович наделен этим 
от природы. Но, несмотря на 
свой опыт, он подходит к каж
дому предстоящему заданию 
по-особому. Производитель 
работ шутя заметил, что С. Р. 
Сидоренко устраивает ему 
при получении задания насто
ящий допрос. Он не оставляет 
ничего недопонятым. Ясность 
и четкость в работе —  преж-

ды дается нака
нуне. Придя на 

работу, подчиненные не тра
тят времени на подготовку и 
раздумье. Им с самого начала 
работы ясно, что нужно делать.

В бригаде имеются не толь
ко старые кадровики, но и 
прибывшие вновь. Дух това- J; 
рищества, спаянности, вжив
шийся в производственную 
жизнь, делают бригаду единым, 
монолитным коллективом, спо
собным решать любые задачи 
строительства. И в этом ог
ромная заслуга умелого и чут
кого командира —  Савелия 
Романовича Сидоренко.

М. СТУЛИН.

ч «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
> 18 июля 1958 г. 3 стр.
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Зарубежные новости

В Чехословацкой Республике за последние 10 лет производ
ство электроэнергии увеличилось более чем в два раза. В I960 
году— последнем году второй пятилетки —в стране будет произво
диться 25,34 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Сейчас в республике строится несколько тепловых и гидро
электростанций, среди них тепловая электростанция в Тисове 
Карловарской области.

Уголь сюда будет доставляться из расположенной вблизи шах. 
ты «Сильвестр». Для удобства транспортировки сооружается 
мощный мост-транспортер.

На снимке: Нн Бабчак и Михаил Бабцара работают на сборке 
верхней части моста-транспортера.

Фото Б. Крейчи. Чехословацкое телеграфное' агентство.

Закрылся V съезд СЕПГ

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ 

В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ И ЮБИЛЕЯ 27-ЛЕТИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  ЛЕНИНА»

I. Ц ЕЛ Ь  И ЗА Д А ЧИ

15 июля закончил свою ра
боту V  съезд Социалистической 
единой партии Германии.

Съезд принял резолюцию 
протеста против военной ин
тервенции американских импе
риалистов в Ливане. В  резо
люции делегаты съезда выра
жают солидарность с ливан
ским народом, подвергшимся 
империалистической агрессии, и

лый дом официально объявил 
сегодня, что подразделения 
морской пехоты С Ш А  высади
лись в Ливане.

Как сообщает агентство 
Юнайтед Пресс Интернейшнл, 
президент Эйзенхауэр заявил, 
что это действие было пред
принято в ответ на настоятель
ную просьбу президента Лива
на Шамуна.

По сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс, численность 
подразделений, высадившихся 
в Ливане, превышет 5 тысяч 
человек.

Корреспондент агентства 
Рейтер сообщил, что англий
ские военные корабли в сроч-

Закончился первый областной 
Праздник песни. Умолкли песни 
и разъехались гости, прибывшие 
в Свердловск со всех уголков об
ласти. Но сколько ярких, незабы
ваемых впечатлений.

Огромное поле стадиона, запол
ненные до отказа трибуны. Здесь 
разместился хор области в соста
ве 18 тысяч человек.

Большая честь была оказана 
Первоуральску: в открытии пра
здника участвовали чтецы клуба 
Металлургов. Елена Ростовцева и 
Мирон Иранский. В большом свод
ном концерте, где выступали луч
шие коллективы области, ново- 
трубники показали «Гуцульскую 
сюиту».

Художественная самодеятель
ность клуба, совместно с коллек
тивом Дворца культуры Динаса

требуют немедленного вывода 
американских войск из Ливана.

Затем были оглашены ре
зультаты выборов нового со
става Центрального Комитета 
и Центральной ревизионной ко
миссии С ЕП Г.

С заключительной речью на 
съездб выступил О. Гротеволь.

(ТАСС).

ном порядке покинули Мальту, 
взяв курс на остров Кипр. На 
кораблях находятся части 
третьей десантной бригады и 
морская пехота.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 
РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИТАЛИИ
РИ М , 17 июля. (ТАСС). В 

Италии начались зональные 
забастовки 32 тысяч рабочих 
резиновой промышленности. 
Бастующие требуют повышения 
заработной платы на 10 про
центов.

15 июля бастовали рабочие 
резиновых предприятий Турина, 

Ливана и Рима.

выступала с большим успехом на 
площадке около Суворовского учи
лища.

Эстрадный оркестр клуба был 
заснят киностудией для киножур
нала, посвященного Празднику 
песни и танца. Да разве можно 
обо всем рассказать, что мы ви
дели и слышали за эти три дня. 
В свободное от репетиций время, 
мы побывали в театрах, кино, 
парке. Запомнилась творческая 
встреча с танцевальным коллек
тивом серовского Дворца куль
туры.

Особенно торжественным был 
последний день праздника —  во
скресенье. Даже дождь не смог 
испортить веселое, праздничное 
настроение. На протяжении всего 
шествия по городу свердловчане 
встречали нашу колонну аплоди-

События в Ираке
В ночь ма 14 июля в Ираке 

произошел государственный пе
реворот: королевский режим
свергнут и провозглашена Ирак
ская Республика. Первым респу
бликанским декретом было соз
дано правительство во главе с 
премьер-министром бригадным 
генералом Абдель Керим Касе- 
мом, он же министр обороны 
республики.

'Новое правительство Иракской 
Республики денонсировало Баг 
дадский пакт, изданный по ини
циативе западных империалисту 
ческих стран.

Иракскую Республику уже при
знали ОАР, СССР. Китайская На
родная Республика, Румыния, Че
хословакия и Йемен.

* *
В сообщениях багдадского ра

дио указывается, что во избежа
ние каких-либо провокаций, ко
торые могут быть использованы 
империалистическими державами, 
временное правительство Ирак
ской Республики провело следу
ющие мероприятия: запрещень
митинги и собрания, запрещено 
ношение оружия, введен комен
дантский час, сухопутные и воз
душные границы Ирака закрыть: 
до особого решения. Опублико
вано официальное заявление о 
том, что все иностранцы, прожи
вающие в Ираке, равно, как и их 
имущество, пользуются надежной 
охраной вооруженных сил рес
публики и находятся в полной 
безопасности.

Временный государственный со
вет издал декрет об увольнении 
в запас 32-х высших иракских 
офицеров, которые служили мо
нархическому режиму.

Как передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Бейрута, ссылаясь на багдадское 
радио, бывший премьер-министр 
Ирака Нури Саид был схвачен 
народом и убит, а его труп был 
доставлен ко дворцу правосудия 
в Багдаде.

ОТКРЫТИЕ ВСЕМИРНОГО 
КОНГРЕССА 

ЗА  РАЗОРУЖЕНИЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С Т О КГО Л ЬМ . 17 июля. 

(ТАСС). Вчера в Стокгольме 
открылся Всемирный конгресс 
за разоружение й международ
ное сотрудничество, на кото
рый собрались делегаты, мно
гочисленные наблюдатели, пред
ставители печати, радио, гости 
конгресса.

Конгресс избрал президиум 
в составе 110 человек.

На вечернем заседании пре
зидиум представил конгрессу 
предложение о повестке дня и 
порядке работы конгресса. Кон
гресс единогласно принял по
вестку дня и утвердил список 
выступающих по отдельным во
просам повестки дня.

сленгами. Она была красиво и 
интересно оформлена, особенно 
отличился танцевальный коллек
тив клуба, который несмотря на 
плохую погоду, всю дорогу шел 
с. танцами, сверкая своими ярки
ми, богатыми костюмами.

Вообще первоуральская колон
на была оформлена продуманно: 
впереди транспарант «Перво
уральску 225 лет», затем маши
на с макетом спутника земли, от
ряд знаменосцев и ряды участни
ков художественной самодеятель
ности с букетами полевых цве
тов. В торжественном молчании 
мы прошли возле памятника ве
ликому Ленину и возложили к ею 
подножью цветы.

Возвращались домой, усталые, 
ко полные незабываемых впечат
лений. * Н. МАТИЗЕН

Проводится в ознаменование 
40-летия ВЛКСМ  и 27-летия га,' 
зеты «Под знаменем Ленина» с 
целью выявления сильнейшей 
команды города, популяризации 
видов спорта легкой атлетики, 
плавания, стрельбы, гребли, ве- 
.ломотоспорта.

II. ВРЕМ Я  И М ЕСТО  
П РО В ЕД ЕН И Я

Эстафета проводится 27 июля 
1958 года. Старт в 12 часов дня: 
на стадионе Новотрубного за
вода.
I I I .  У Ч А С Т Н И К И  Э С Т А Ф ЕТ Ы

К  участию в эстафете допу
скаются спортивные коллективы 
трудовых резервов и ДСО пред
приятий.

Состав команды 22 человека, 
в том числе 18 мужчин и 4 жен. 
щины. Количество команд не 
ограничивается.

IV . ЗА Ч ЕТ
Первое место присуждается 

команде, показавшей лучший 
спортивно -технический резуль
тат.

V. П О Д АЧА З А Я В О К
Заявка на участие в эстафете 

подается не позднее 25 июля в 
городской комитет физкультуры 
и спорта, заверенная руководи
телями спортивных организа. 
ций, врачом и скрепленная пе, 
чатью. Форму заявки и номера 
получают в горкоме физкуль
туры.

V I.. Н А ГР А Ж Д Е Н И Е
Команда, занявшая первое ме 

сто, награждается переходящим 
призом и грамотой редакции га
зеты «Под знаменем Ленина» и 
похвальным листом горкома 
ВЛКСМ .

Участники команды . победи
тельницы, занявшие I I  и I I I  ме
ста, награждаются грамотами га
зеты «Под знаменем Ленина» и 
похвальными листами горкома 
ВЛКСМ .

Награждение будет проходить 
на стадионе Новотрубного заво
да 27 июля после эстафеты.

М А РШ РУТ  Э С Т А Ф ЕТ Ы
I этап (мужчины). Бег 800 

метров. Старт на беговой до
рожке стадиона, пройти 1,5 кру
га с выходом к северным воро
там.

I I  этап (женщины). Бег 400 
метров. От северных ворот ста
диона по улице Парковой до 
улицы Чкалова.

I I I  этап (мужчины). Бег 400 
метров. От улицы Чкалова до 
Парковой с выходом на улицу 
Трубников до улицы Ленина 
(клуб Новотрубного завода).

IV  этап (мужчины). Бег 725 
метров. От клуба Новотрубного 
по улице Ленина вниз до колод
ца дома № 96.

V  этап (мужчины). Бег 500 
метров от колодца по улице Ле
нина №  96 до пруда (пожарно
го пирса).

V I этап (мужчины). Гребля 
450 метров от пирса до улицы 
Шагина (проулок поликлини
ки). Гребец на однопарке пере
секает пруд. За рулем женщи
на, которая принимает эстафету 
от бегуна, не выходя из лодки, 
при подплыве, к V I I  этапу жен
щина с эстафетой выходит из

лодки и бежит по своему этапу, 
после окончания своего этапа 
садится в лодку и сопровождает 
своего пловца по команде в 10 
метрах, не мешая другим плов
цам.

V I I  этап (женщины). Бег 100 
метров. О т лодки по улице Ша 
гина до дома № 9, где пере
дает эстафету пловцу.

V I I I  этап (мужчины). Плава
ние 400 метров. От плота, стоя, 
щего против дома № 9, приняв 
эстафету, прыгает в воду и плы. 
вет к забору ограды гормили 
ции (касание пловцом сопро
вождающую лодку считается на
рушением, команда снимается).

IX  этап (мужчины). Стрельба. 
Принимает эстафету от пловца, 
подбегает к линии огня и про 
изводит три выстрела в свою 
мишень, дистанция 25 метров 
с положения стоя. За каждое по
терянное очко, насчитывается 
30 секунд, которые плюсуются 
к общему времени. После окон 
чания стрельбы стрелок кладе-, 
оружие и бежит с эстафетой нь 
улицу Ленина, дом № 27, гд< 
передает эстафету патрулю.

X  этап (мужчины). Бег 40С 
метров в противогазе по улице 
Ленина до площади Старотруб 
ного завода, (участник после 
принятия эстафеты надевае» 
противогаз и бежит).

X I этап (мужчины). 10 кило 
метров —велогонка от площади 
Старотрубного по тракту до Би 
лимбая дома №  140. Велосипе
ды дорожные, состав два чело
века, один из них в запасе.

X I I  этап (мужчины). 9 кило
метров 200 метров —мотогонка 
от дома 140 Билимбай по 
тракту в сторону Первоураль
ска до дома № 6 (не доезжая 
колбасной фабрики) передаем 
эстафету на правой стороне 
тракта, состав два человека, 
один в запасе, мотоцикл марки 
«ИЖ-49».

X I I I  этап (мужчин^). Бег 400 
метров от дома №  6 вниз до 
плотины.

X IV  этап (женщины). Бег 
200 метров от плотины до пло
щади Старотрубного завода.

XV  .этап (мужчины). Бег 500 
метров от площади Старотруб
ного завода по улице Ленина до 
проулка у гормилиции.

X V I этап (мужчины). Бег 550 
метров от улицы Ленина (гор
милиции) по проулку в гору до 
колодца — улица Советская, 
дом № 22.

X V II  этап (мужчины). Бег 
500 метров от колодца до вновь 
строящихся трамплинов на горе 
Парашютная вышка.

X V I I I  этап (мужчины). Бег 
300 метров от Парашютной до 
северных ворот стадиона.

X IX  этап (мужчины). Бег 450 
метров. От северных ворот, 
вправо за трибуны до централь
ного входа на поле.

X X  этап (женщины). Бег 250 
метров. По беговой дорожке. 
Финиш. Длина всего маршрута 
—  26 километров 625 метров.

Примечание: Коллективы обе. 
спечивают свои команды оружи
ем, патронами и противогазами. 
Лодки-однопарки предоставляет 
Новотрубный завод.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Библиотека кабинета поли-1 КП С С  с 16 июля возобновила 

тического просвещения Г К  | прием и выдачу книг.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
(Хромпик)
19 июля 

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
Начало в 1, 7, 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм 
«ТРИ ЗЕРКАЛА»

Начало: 11, 5-30, 7-30 и
9-30 час. веч.

К С ЕН О Ф О Н Т О В А  Антони
на Тихоновна, проживающая в 
г. Первоуральске, ул. Малыше
ва, дом №  41-а, кв. 3. возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с КСЕНО ФО НТО - 
В Ы М  Виктором Васильевичем, 
проживающим по ул. Пугачева, 
дом №  15. кв. 19. Дело будет 
рассматриваться в народном су 
де I I I  уч. г. Первоуральска,

С М О Л Е Н Ц Е В  Юрий Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поселок Билимбай. 
улица М. Горького, дом №  35. 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака со СМ О Л ЕН  
Ц ЕВО Й  Ангелиной Павловной, 
проживающей в Шалинском 
районе, деревня Сылва. Дело 
будет рассматриваться в на
родном суде 4-го участка г. 
Первоуральска.

Пленум Центрального Комитета СЕПГ
Б Е Р Л И Н , 17 июля^ (ТАСС'< ской единой партии Германии. 

Вчера состоялось заседание I Центральный Комитет из- 
вновь избранного Центрально- брал первым секретарем Ц К  
го Комитета Социалистиче-1 товарища В. Ульбрихта.

ВЫСАДКА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В ЛИВАНЕ
Н ЬЮ -Й О РК. 15. (ТАСС). Бе-

Первоуральцы на Празднике песни
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