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Присвоение звания
Героя Социалистического Труда строителям й работникам 

промышленности строительных материалов
За выдающиеся успехи, достигнутые в строи

тельстве и промышленности строительных ма
териалов, Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил званйе Героя Социалистического Труда 
143 работникам, в том числе:

1. Гиренко Павлу Дмитриевичу — управляю
щему строительно - монтажным трестом «Тагил- 
строй» Свердловского совнархоза.

2. Лесанову Ивану Николаевичу —  бригади
ру комплексной бригады каменщиков управления 
начальника работ № 752 строительного треста 
№ 89 управления «Свердловскгорстрой».

3. Петрову Александру Ильичу — бригадиру 
монтажников участка «Жилстрой» Первоураль
ского управления треста «Уралтяжтрубстрой» 
Свердловского совнархоза.

4. Попову Якову Александровичу —  бригади
ру бетонщиков строительно - монтажного управ
ления № 5 треста «Уралалюминстрой» Свердлов
ского совнархоза.

5. Рогову Рафаилу Николаевичу — монтаж
нику строительного участка «Жилстрой» треста 
«Базстрой» Свердловского совнархоза.

Больше металла с каждого !
Дорогие товарищи! Радостно и 

торжественно отпраздновала стра
на День металлурга. Установле
ние этого праздника мы, совет
ские металлурги, восприняли как 
новое проявление большой забо
ты водной Коммунистической пар
тии и Советского правительства о 
нас, работающих у домен, марте
нов, прокатных станов, в шахтах 
и карьерах, на агломерационных 
фабриках, коксохимических и ог
неупорных предприятиях.

В результате мудрой политики 
нашей партии, ее ленинского 
курса на преимущественное разви
тие тяжелой индустрии и само
отверженного труда советских 
людей черная металлургия нашей 
страны достигла за годы Совет
ской власти гигантского роста. 
Если наша страна до революции 
отставала в производстве метал
ла от главных капиталистических 
стран на 22— 50 лет, то сейчас 
она вышла по этому важному ви
ду промышленного производства 
на первое место в Европе и вто
рое —  в мире.

Свойственное социалистической 
экономике непрерывное движение 
вперед видно и на примере на
шего комбината, который выдает 
сейчас металла в несколько раз 
больше, чем выплавляли на Ура
ле до революции все металлур
гические заводы, вместе взятые.

Успешно трудится коллектив 
нашего комбината в текущем го
ду. Еще в начале нынешнего го
да, отвечая на призыв кузнецких 
и днепродзержинских металлур
гов, мы обязались перевыпол
нить годовой план выплавки ста
ли на 20 тыс. тонн и проката—  
на 15 тыс. тонн. Эти обязатель
ства выполняются нами досрочно. 
Уже к концу первой половины 
этого года мы выдали сверх пла
на много тысяч тонн стали и 
значительно перевыполнили обя
зательство по производству про
ката. Достижению этих успехов 
во многом способствовала прове
денная перестройка управления 
промышленностью и строительст
вом, вызвавшая новый прилив 
творческой инициативы трудя
щихся в использовании произ
водственных резервов.

Труд советских металлургов 
высоко ценят наша Коммунисти
ческая партия и Советское пра
вительство. Новым ярким под
тверждением этому служит на
граждение орденами и медалями 
СССР металлургов страны. С 
большой радостью воспринял кол
лектив комбината присвоение 10 
наиболее отличившимся нашим 
работникам звания Героя Социа
листического Труда и награжде
ние 169 передовых производст
венников орденами и медалями.

Награды обязывают нас рабо
тать еще лучше, проявлять еще 
больше творческой инициативы 
и энергии в борьбе за осуществ

Обращение коллектива Нижне-Тагильского металлургического 
комбината но всем металлургам Советского Союза

циент использования полезного н а ‘одном Уралвагонзаводе экойо- 
объема доменных печей по срав- мить ежегодно столько проката, 
нению с первой половиной ны- сколько требуется его для выпу-

ление решений XX съезда пар
тии. Как известно, металлургам 
в ближайшие годы надлежит 
только за счет лучшего использо
вания действующих мощностей, 
механизации трудоемких процес
сов и совершенствования техноло
гии производства дать более тре
ти намечаемого прироста чугуна 
и около половины прироста ста
ли.

Коммунистическая партия при
зывает нас все лучше и лучше 
использовать действующие мощ
ности. В речи при открытии Все
союзной промышленной выстав
ки тов. Н. С. Хрущев сказал, что 
если бы все металлургические 
предприятия Советского Союза 
довели коэффициент использова
ния полезного объема доменных 
печей хотя бы до 0,74, а съем 
стали с квадратного метра пода 
мартеновских печей до 8 тонн, 
то страна ежегодно получала бы 
дополнительно на существующих 
мощностях около 2,5 млн. тонн 
чугуна и 3,5 млн. тонн стали.

Отвечая на призыв Коммуни
стической партии и заботу о со
ветских металлургах, мы пере
смотрели свои возможности и взя
ли новые социалистические обя
зательства, направленные на то, 
чтобы дать стране больше чугу
на, стали и проката с действую
щих мощностей. При этом главный 
упор берем на то, чтобы каждый 
в нашем коллективе боролся за 
достижение лучших коэффициен
тов и съемов, полученных как на 
Магнитогорском, Кузнецком ком
бинатах и других передовых 
предприятиях страны, так и в 
лучших цехах, участках, брига
дах нашего комбината. Известно, 
что у нас на комбинате, и не 
только у нас, доменные и мар
теновские печи, работающие при
мерно в одинаковых условиях, 
используются по-разному. Так, 
если коллектив нашей доменной 
печи Хг 3 достиг коэффициента 
использования полезного объема 
0,733, то коллектив печи X: 1— 
только 0,817. Или взять марте
новский цех № 1. Если в нем с
9-й печи снимают в среднем с 
квадратного метра пода 10,63 
тонны стали, то с соседней 10-й 
печи — 9,81, то есть меньше на 
820 кг, а на многих печах цеха 
X i 2 съем все еще ниже 8 тонн. 
Отсюда видно, какими значитель
ными неиспользованными резер
вами располагает коллектив на
шего предприятия,

Мы решили пойти по пути бо
лее смелого совершенствования 
техники и технологии и улучше
ния организации производства, 
что позволит нам в короткий срок 
более полно использовать имею
щиеся резервы.

нешнего года на 6 ироц. и вы
дать во втором полугодии сверх 
плана 20 тыс. тонн чугуна.

Для этого, наряду с улучшени
ем технологии и организации ра
боты в доменном цехе, намечаем 
провести следующие мероприятия 
по обеспечению доменных не чей 
сырьем и топливом: выдать сверх 
плана во втором полугодии 15 
тыс. тонн агломерата, повысив 
его прочность и на один процент 
содержание в нем железа, добить
ся на одной из фабрик основно
сти агломерата 1,22, увеличить 
производство кокса на 16 тыс. 
тонн сверх плана 2-го полугодия, 
за счет лучшего извлечения хи
мических продуктов, идущих на 
производство пластических масс, 
повысить их выработку по срав
нению с прошлым годом в полто
ра раза.

В сталеплавильных цехах 
улучшить уход за мартеновскими 
печами и оборудованием, снизить 
простои печей на горячих и хо
лодных ремонтах до 5,6 процента 
вместо 6,6 процента по плану, 
довести съем стали с квадратного' 
метра площади пода печей в мар
теновском цехе № 1 до 10,5 тон
ны и в целом по комбинату — 
до 9,5 тонны. За счет этого вы
плавить во втором полугодии 
сверх плана 25 тыс. тонн стали-

Путем снижения простоев про
катных станов и увеличения их 
производительности в горячий 
час обязуемся во второй полови
не текущего года выдать сверх 
плана 28 тыс. тонн проката, ос
воить производство и дать ваго
ностроителям прокат облегченно
го профиля из низколегированной 
стали, что дает возможность лишь

ска 300 железнодорожных ваго
нов.

Учитывая важнейшее значение 
для роста производства комплекс
ной механизации и автоматизации 
производственных процессов, обя
зуемся до конца года закончить 
автоматизацию 120 узлов обору
дования, в том числе на участ
ках отделки рельсов в рельсо-ба- 
лочном цехе и загрузки доменной 
печи № 4. Кроме того, на осно
ве применения счетнорешающих 
устройств автоматизируем загруз
ку доменной печи Xi 1 и регули
ровку хода двух лент по закон
ченности прбцесса спекания аг
ломерата на Лебяжинской агло
фабрике.

Для сокращения продолжитель
ности плавок и удешевления 
процесса производства стали 
применим еще на двух мартенов
ских печах оправдавший себя на 
опыте мартеновской печи In» 14 
способ подвода кислорода через 
свод, продолжим в сотрудничест
ве с учеными работы по усовер
шенствованию технологии подачи 
кислорода в печи и улучшению 
схем и аппаратуры автоматиче
ского регулирования теплового 
режима мартеновских печей.

На основе дальнейшего разви
тия техники, улучшения органи
зации производства и широкого 
распространения опыта новаторов 
обязуемся перевыполнить план 
роста производительности труда

бинате патриотическое движение 
за максимальное снижение издер
жек производства и строжайший 
режим экономии в каждом цехе, 
на каждом участке и агрегате, 
принимаем обязательство снизить 
брак по сравнению с первым по
лугодием на 15 процентов, сэко
номить в этом году 30 тысяч 
тонн кокса, 30 тысяч тонн топ
лива в условном исчислении,
3.000 тонн металла в прокатных 
цехах и 10 млн. киловатт-часов 
электроэнергии, за счет сверх
планового снижения себестоимости 
продукции сэкономить не менее 
10 млн. рублей.

Закончить строительство и вве
сти во втором полугодии 40 ты
сяч квадратных метров жилой 
площади для трудящихся комби
ната.

Неистощимы резервы социали
стического производства- Они 
прежде всего в людях, в горячем 
патриотическом желании работать 
все лучше и лучше на благо на
шей любимой Родины, для еще 
большего расцвета ее экономики.

Давайте, товарищи, соревно
ваться за самый лучший коэффи
циент использования полезного 
объема доменных печей, за самый 
высокий съем стали с квадратно
го метра площади пода мартенов
ских печей, за самый большой 
выпуск проката на горячий час 
работы станов, за наибольшее 
снижение простоев агрегатов, по
вышение качества продукции и 
сокращение издержек производ
ства.

Возьмем от металлургической 
техники все, что она может 
дать, повысим культуру нронз-

во втором полугодии на 1,3 про-! водства.
цента. j Дадим стране больше металла

Расширяя начавшееся на ком- самого лучшего качества!

Обращение обсуждено и принято на собраниях рабочих,
инженерно • технических работников и служащих Нижне-
Тагильского металлургического комбината

Радостно отметили День строителя
Трудящиеся нашего города радостно встре

тили и провели праздник строителя. Вечером 
9 августа клуб Металлургов был переполнен.

Собрание открывает секретарь городского 
комитета партии А. И. Леонтьев. Он предостав
ляет слово для доклада председателю горис
полкома В. А. Гришакову, который рассказало 
славных трудовых делах первоуральских стро
ителей, руками которых возводятся жилые 
дома, культурно . бытовые и промышленные 
объекты в нашем городе.

На сцену клуба выходят юные пионеры 
приветствовать участников собрания и поздра 
вить с большим праздником передовиков, чьи
ми руками выстроены дома, детские сады, шко
лы. Пионеры просили строителей построить 
для ребят города Дворец пионеров.

На собрании были зачитаны приказы о пре. 
мировании деньгами и ценными подарками 
большой группы передовиков.

Для участников торжественного собрания 
был дан концерт силами артистов Сталинград, 
ской госфилармонии.

Большое праздничное гуляние состоялось в 
городе 10 августа. Трудящиеся со всех сторон 
шли на стадион Металлургов, где состоялся 
митинг, посвященный Дню строителя.

Обязуемся улучшить КОЭффИ- '  Первым выступил исполняющий обязанности

начальника стройуправления тов. Муравенков. 
Он рассказал о славных трудовых делах строп, 
телей, которые обеспечили успешное выполне 
ние государственного плана семи месяцев по 
генподряду и преисполнены решимости до
срочно выполнить годовой план по всем эко
номическим показателям.

К микрофону подходит бригадир монтажни
ков Герой Социалистического Труда тов. П ет
ров, который рассказывает о работе своей 
бригады по сооружению крупноблочных и 
крупнопанельных домов. Он благодарит Ком
мунистическую партию и Советское правитель, 
ство за великую заботу о строителях.

На митинге выступили секретарь партийно
го бюро тов. Елькин, секретарь комитета 
ВЛКСМ  тов. Аристов и секретарь горкома 
КП СС  тов. Сбоев.

Митинг закончен. Начинается парад физ
культурников. Его открывают самые юные ве
лосипедисты — воспитанники детского сада 
№ 41, встреченные зрителями громкими апло. 
дисментами. После физкультурных выступле
ний дали концерт артисты Астраханской гос 
филармонии, хореографический ансамбль До
ма культуры областного управления трудовых 
резервов, самодеятельность клубов Строителей, 
Металлургов и Дворца культуры.



Партийная жизнь

Подготовка к зиме
Навстречу 40-летию ВЛКСМ

важное дело
Недавно партийное бюро Хром

пикового завода вынесло на об
суждение открытого партийного 
собрания вопрос о ходе выполне
ния плана организационно - тех
нических мероприятий и плана 
подготовки завода к работе в зим
них условиях. Докладчик глав
ный инженер Г. А- Сорокин и вы
ступившие в прениях А. И. За
харов, А. М, Медведева, Н. Т. Бе- 
склеткин, И. Г. Будилкин и дру
гие отметили, что подготовка к 
работе цехов в зимних условиях 
идет медленно.

На центральном складе из 16 
намеченных мероприятий за пер
вое полугодие выполнено всего 
лишь три. В ТЭЦ объем по ре
монту двух котлов большой, но 
работы ведутся крайне медлен
но. Медленно выполняются так
же мероприятия, связанные с 
подготовкой к зиме по цеху «М 6. 
Здесь требуется произвести боль
шие работы по ремонту бытовых 
помещений и оборудования.

— Еще в 1956 году,— говорит 
механик цеха Л» 2 тов. Дятлов, 
— был составлен акт на непри
годность крышн, но, к сожале
нию, до сих пор пока ничего не 
делается, хотя лето уже на исхо
де- На заводе нет кровельного 
железа и другого материала для 
производства работ.

Недопустимо медленно произво
дится также ремонт жилого фон
да. Так, в течение года было на
мечено отремонтировать 7 домов, 
но пока что работы произведены 
только в двух домах.

— Медлительность ремонта жи
лья, — говорит тов. Захаров. — 
объясняется, главным образом, 
тем, что отсутствует необходимый 
материал.

Старший рабочий цеха № 2 
тов. Цепллев подверг резкой кри
тике администрацию цеха и заво
да за то, что она «маринует» ра
ционализаторские предложения. 
— Разве можно считать нормаль
ным,— говорит он,— что два года 
назад было подано предложение на 
уменьшение шума в шороховых 
мельницах, но оно не претворе
но в жизнь.

Выступающие критиковали ра
ботников техснаба за то, что они 
плохо проявляют заботу по обе
спечению необходимым материа
лом для ремонта промышленных 
и жилищно - бытовых объектов.

Партийное собрание указало 
руководителям цехов и отделов 
тт. Захарову, Коновалову, Степа
нову, Бесклеткину на их непра
вильное отношение к вопросу вы
полнения плана оргтехмероприя- 
тий и мероприятий по подготовке 
цехов к работе в зимних услови
ях и потребовало от них обеспе
чить намеченные работы в уста
новленные сроки.

Предложено секретарям цехо
вых партийных организаций во 
второй половине августа обсу
дить на своих партийных собра
ниях вопрос о ходе подготовки к 
зиме и принять меры к обеспече
нию установленным планом ра
боты.

Партийное собрание в соответ
ствии с критическими замечания
ми п внесенными предложениями 
выступивших приняло конкрет
ное и развернутое постановление. 
Долг партийного бюро, руководи
телей завода и всех коммунистов 
— до конца выполнить это поста
новление, своевременно подгото
вить предприятие к работе в зим
них условиях.

Перевыполняют 
нормы

Хорошо трудятся комсо
мольцы Первоуральского рудо
управления.

Молодежная бригада столя
ров ОКСа, которую возглавля
ет тов. Висковатых, ежеднев
но выполняет сменные зада
ния на 145 процентов.

Проведено два рейда по эко
номии и бережливости,. в це
хах работает шесть комсо
мольских постов.

Подведены итоги 
соревнования

На Динасовом заводе подве
дены итоги социалистического 
соревнования в честь 40-ле
тия комсомола. Труженики за

вода дали сверх плана 5.240 
тонн динаса, добыли 19.640 
тонн кварцита. В цехах заво
да работает 7 комсомольских 
постов.

Не проходят комсомольцы 
мимо прогульщиков и брако
делов, лодырей. Редколлегия 
комитета комсомола выпусти
ла 40 сатирических листков.

Старотрубнини 
решили...

Комитет комсомола Старо
трубного завода провел расши
ренное заседание актива.

Молодежь решила встать на 
предпраздничную вахту в 
честь 40-летия Ленинского 
комсомола- Она взяла обяза
тельство: добиться, чтобы

каждый комсомолец ежеднев
но перевыполнял производст
венные задания.

С 1 сентября по 1 октября 
молодые рабочие завода про
ведут конкурс рационализато
ров. К славной годовщине ком
сомольцы выстроят спортзал, 
озеленят территорию завода, 
проведут два производственных 
рейда за экономию и бережли
вость.

Будут организованы вечера-, 
встречи с комсомольцами 20-х 
годов, лекции: «Молодежь в
борьбе за Советскую власть», 
«О героях Великой Отечест
венной войны» и другие.

29 октября, день рождения 
комсомола,. ■ старотрубники
встретят хорошими делами.

Больше внимания советам пенсионеров

П О  СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л ЕН И И

«На месте застоял—от жизни ■ нов нам ответил: «Корреспон-
отстая!» | денция обсуждалась на расши.

Под таким заголовком была ! ренном заседании комитета ком. 
опубликована корреспонденция
о плохой комсомольской работе 
на металлозаводе. Секретарь 
парторганизации товарищ Миро-

сомола. Намечены мероприятия 
по оживлению комсомольской 
работы».

На днях в горкоме КПСС со
стоялось совещание председате
лей заводских советов пенсионе
ров. Здесь разбирался вопрос о 
связи профсоюзных организаций 
с пенсионерами, обсуждались ито
ги работы советов за год.

Председатель совета пенсионе
ров Динасового завода тов. Ди- 
кер рассказал, что за последнее 
время деятельность совета намно
го оживилась- Активное участие 
ветераны труда принимали в под
готовке к 40-летию Великого Ок
тября, 25-летнему юбилею завода, 
ко Дню металлурга. Многие ста
рые кадровики получили Почет
ные грамоты, премии. Не забыли о 
пенсионерах и в День металлур
га. Десяти ветеранам была объ
явлена благодарность с занесени
ем ее в трудовую книжку. Мно
гие получили ценные премии, по
дарки, грамоты.

В активе пенсионеров есть лю
ди, которые с душой относятся к 
порученному делу, болеют за об
щественную работу. Среди них— 
восьмидесятилетии!! ветеран тру
да тов. Старостин. Он — посто
янный консультант по вопросам, 
связанным с пенсионным делом.

Пенсионер тов. Ибниянов уже 
долгое время состоит членом кон-

Все силы— на подготовку к уборке урожая!
Самым ответственным делом в 

проведении уборочной кампании 
является тщательная и своевре
менная подготовка сельскохозяй
ственной техники, токов, зерно- 
и овощехранилищ.

На днях наш корреспондент 
побывал в колхозе «Заветы Иль
ича». Он побеседовал с колхоз
никами, председателем колхоза, 
агрономом, бригадирами тракторо
полеводческих бригад.

Ниже мы пометаем некото
рые выдержки из бесед. 
НЕМЕДЛЯ ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ 

ЗЕРНОХРАНИЛИЩ, — 
говорит агроном колхоза 

А. БОРОДИН.
В селе Старые Треки до 

сих пор не подготовлено зерно
хранилище, в нем еще хранится 
урожай прошлого года. Правле
ние колхоза и бригадиры тракто- 
рополсводческих бригад и их за
местители несерьезно отнеслись к 
этому столь важному делу. Еще 
медленнее ведутся работы по из-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр- 12 августа 1958 г.

готовлению тары для транспорти
ровки зерна нового урожая 

В эги оставшиеся, считанные 
дни нужно приложить все усилия, 
чтобы отремонтировать зернохра
нилища и привести в порядок то 
ка. Уборку урожая мы обязаны 
начать вполне подготовленными.

К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 
ПОДОЙТИ С ИСПРАВНОЙ 

ТЕХНИКОЙ, —  
сообщает бригадир первой 

тракторополеводческой 
бригады А. М ЕРЗЛ ЯКО В.
— В нашей бригаде уже под

готовлены к полевым работам 
комбайн и лафетная жатка. Ос
талось подготовить зерносушил
ку Ее мы подготовим в ближай 
шее время- Хорошо отремонтиро
вал свой агрегат комбайнер
А. Артамонов. Техника закрепле
на за механизаторами. Распреде
лены полевые участки.

А вот с зернохранилищем у 
нас не совсем благополучно. Оно 
еще не отремонтировано, да и по 
вместительности нас не устроит. 
Давно уже назрел вопрос о стро
ительстве нового зернохранили-

' ща, чтобы мы не хранили зерно 
1 где-то на конюшнях и не порти
ли его.

ГОТОВЫ ВЫЙТИ В ПОЛЕ, -
заявляет бригадир второй 

тракторополеводческой 
бригады П. БА Ж У КО В .

-  Наша бригада произвела 
все подготовительные работы. 
Отремонтирована техника, зерно
хранилище, механизированный 
ток, подготовлена тара для тран
спортировки зерна. Особенно от
личился на ремонте комбайнер 
тов. Б. Овсянников.

Вся техника закреплена за 
комбайнерами, распределены ма
шины, лошади. Начнем уборку 
зерновых раздельным способом на 
200 гектарах.

Все колхозники горят большим 
желанием начать уборочные ра
боты.

Однако в целом подготовка к 
уборке урожая идет медленно. 
Председателю колхоза и секрета
рю парторганизации следует при
нять меры к устранению отмечен
ных недостатков.

троля по общественному пита
нию.

Но заводской комитет Динасо
вого завода почти не интересует 
ся работой совета пенсионеров- 
А ведь пенсионеров на Динасовом 
заводе много. Завком же не за
слушивает на своих заседаниях 
отчеты о работе совета, не при
глашает к себе старых рабочих.

Хромпиковый завод — инициа
тор благородного начинания дви
жения пенсионеров. Об этом в 
свое время много писала и наша 
газета, и центральная пресса- Но 
за последнее время эта бурная 
деятельность как-то заглохла. 
Правда, кое-что здесь делается, 
и получается это неплохо.

Есть активисты. Это— тт. Бо
родин, Павлов, Белых. Они ходят 
в цехи, интересуясь производст
вом, занимаются коллективным 
садоводством. А старейшая ра
ботница завода тов. Нурмухамето- 
ва— правдивый, беспристрастный 
судья в решении различных во
просов, особенно квартирных. Но 
на этих пенсионеров, как и на 
весь совет, на всех старых вете
ранов, мало обращает внимания 
профсоюзная организация.

Тов. Поргнов, председатель со
вета пенсионеров Старотрубного 1 
завода, рассказал о деятельности 1

старотрубников. Хорошо здесь ра 
ботает бытовая комиссия.

Много хуже работает совет 
пенсионеров у строителей. Много 
нужно здесь приложить усилий, 
чтобы оживить деятельность ак
тива, вырастить его.

Заведующий отделом пропаган
ды и агитации тов. Бусыгин, по
дытожив высказанное на совеща
нии, сделал вывод: в том, что ра
бота пенсионеров заглохла, во 
многом виноваты профсоюзные 
руководители. Завкомы почти 
всех предприятий отключились 
полностью от работы с ветеранами 
труда. Они не помогают советам 
составлять планы, решать раз
личные вопросы, касающиеся по
литического образования пенсио
неров, их быта, не вовлекают 
людей, ушедших на отдых, в об
щественную работу.

Необходимо пересмотреть со
став секций совета, создать но
вые комиссии, например, по об
следованию детских садов, школ 
и т. д. Активное участие должны 
принять ветераны труда в прово
димых по городу рейдах за эко
номию и бережливость и в буду
щем — за здоровый быт. Здесь 
очень поможет их житейская муд
рость, большой жизненный и 
производственный опыт.

Хлеборобы Кубани досрочно выполнили план хлебоза
готовок и продали государству сверх плана более 22 
миллионов пудов зерна. Всего в закрома Родины кубанцы 
засыпали 93,6 миллиона пудов хлеба.

Сейчас колхозы приступили к выдаче зерна на трудодни 
в счет аванса. В сельхозартели «Россия» Тимашевского 
района на каждый трудодень колхозники получают толь 
ко авансом по 2 килограмма зерна.

На снимке (на переднем плане): кладовщик колхоза
«Россия» Р. Кочетов отпускает натуральный аванс колхоз: 
нице В. Квасовой. Семья Квасовых за первое полугодие 
выработала 1100 трудодней.

Фото Е. Шулепова.



Что мы увидели в тресте „Тагилстрой44 Письма в редакцию
Трест «Тагилстрой» — са

мый крупный трест в Сверд
ловской области. В нем имеет
ся 9 клубов, 20 библиотек, 40 
красных уголков. Коллектив 
художественной самодеятель
ности насчитывает в своих 
рядах 850 человек, из них по
ловина молодежь. И при каж. 
дой субподрядной организа
ции организована художест
венная самодеятельность. Ра
ботают кружки ДО СААФ, 
которые насчитывают в своем 
составе 6,5 тысячи членов. Не
давно купили себе планер.

Комсомольская организа
ция треста имеет в своей 
копилке около двух миллио
нов рублей.

При тресте «Тагилстрой» 
существует технический со
вет, чего при нашем тресте 
нет. Данный техсовет прово
дит беседы, организует об
мен передовым опытом и эк
скурсии по передовым строй
кам Советского Союза. Так 
им были организованы экс
курсии на предприятия Ле

нинграда, Москвы и других

городов, где собирается пе 
редовой опыт и внедряется у 
себя в тресте. Всего ездило 
200 человек. Этого опять нет 
в нашем тресте, что крайне 
было бы необходимо. Наше 
стройуправление не малень
кое, и такие мероприятия 
проводить следовало бы.

Рабочие треста «Тагил
строй» живут в благоустроен
ных квартирах и общежи
тиях. Нет ни одного рабоче
го, который бы жил в бараке.

Рабочие в общежитиях у 
них размещены по производ
ственному принципу. Если 
общежитие Жилстроя, то в 
нем и живут рабочие этого 
участка. Соответствующие 
участки приобретают для об
щежитий приемники, телеви
зоры и др.

В таком случае с рабочими 
лучше вести воспитательную 
работу и легче мобилизо
вать их на выполнение лю
бых мероприятий. У нас же 
такой принцип размещения 
рабочих не соблюдается.

Мне очень понравилась ра

бота по возведению зданий. 
Каменщики ведут кладку на
ружных стен здания из шла
коблоков или красного кир
пича с одновременной обли
цовкой наружного оформле
ния. Это намного ускоряет 
отделку здания и ввод жилья 
в эксплуатацию. При этом 
не требуется дополнительной 
работы по устройству лесов 
для штукатурки здания сна
ружи.

Остекление производится 
таким образом. Резку стекол 
осуществляют на центральном 
складе по заданным разме
рам и отправляют на место 
возводимого здания. Трест 
«Тагилстрой» построил для7 
себя в 1957 году 36 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Тагильчане поставили сейчас 
перед собой задачу ликвиди
ровать недостаток в жилье 
вместо 10—12 лет за 7—8 л^т. 
Все хорошее надо перенять 
у них и нам. первоуральцам.

П БОЛОТОВ, 
секретарь парторганизации 

Промстроя.

ПОЛУЧИЛ НОВУЮ КВАРТИРУ
Недавно я получил в новом 

доме, по улице Парковой, хоро
шую, благоустроенную квартиру. 
В ней —  три комнаты, кухня, 
ванная, все удобства. Сейчас на
ша семья, состоящая из девяти 
человек, может спокойно жить и 
заниматься своими делами.

Большое спасибо за заботу, 
проявленную обо мне и моей се
мье, руководителям Первоураль
ского стройуправления.

С. КРИВОПАЛОВ

Ч У Т К И Й  П Р О Д А В Е Ц  
Недавно работает в магазине 

№ 36 по улице Ватутина про
давец Антонина Федоровна Пет
рова. Но уже за короткий срок 
она снискала себе признание и 
уважение со стороны покупате
лей. Всегда она с посетителями 
магазина вежлива, внимательна, 
особенно к пожилым людям и 
малышам.

Сотрудникам магазина нужно 
брать пример с продавца Петро

вой. ЧИЖОВ, ТОКАРЕВА

Необходим ремонт

Прокатчики в борьбе за план
В борьбе за выполнение при

нятых социалистических обяза
тельств в соревновании трудя
щихся трех уральских городов 
хорошо трудится бригада мастера 
Героя Социалистического Труда 
Ивана Чурсинова.

31 июля сменное задание вы
полнено на 127 процентов. За 
июль норма выработки дана на 
102,6 процента. Ритмично и сла
женно работает коллектив брига
ды с начала августа. 1 числа, 
например, достигнута почасовая 
производительность 288 труб, а 
5 августа — по 276 труб.

Хорошо трудятся бригады стар
шего сварщика В. Станкова, валь
цовщиков Н. Ленкова, С. Шара-

футдинова, Я. Панова, Н. Мишу- 
кова, Н. Котлярова. Стремится не 
отстать от- них и придти к концу 
месяца с хорошими показателями 
коллектив бригады мастера Ива
на Малахова. 4 августа он до
бился производительности 165 
труб в час, выполнив норму вы
работки на 113,5 процента. Здесь

впереди идут бригады старшего 
сварщика Е. Плюты, старших 
вальцовщиков А. Савелова, В. 0с- 
тапчука, А. Игумнова, А. Воро
шилова.

Так борются за выполнение 
социалистических обязательств 
прокатчики стана «140» № 3.

И ВАЖЕНИН.

Дом № 30 по улице Чкалова 
не ремонтируется уже в течение 
двух лет. В прошлую зиму тем
пература в комнате, где я живу, 
падала до минус восьми граду
сов и держалась так всю зиму. 
Неоднократно мы вызывали сле
саря, но положение не изменя- 
лось.

В результате, имея хорошую 
комнату в 20 метров, я в тече

ние зимы лишаюсь угла, так как 
жить в комнате невозможно. За 
зиму я несколько раз болела и 
поэтому вынуждена была искать 
жилплощадь у знакомых.

Если и в этом году до зимы 
не будет капитального ремонта, 
то такое же положение ожидает 
нас в предстоящую зиму.

СОРОКОВА

К Т О  Д А Л  П Р А В О ?

В жилищно - коммунальном 
отделе Новотрубного завода уста
новились свои порядки- Ежеднев- 

| но, прежде чем начать работу, 
j у коменданта общежитий тов. Ах
метзянова собирается оперативка, 
где присутствуют все коммуналь
ные работники общежитий. Толь
ко вот беда: «оперативка» эта

длится час — два, а то и ооль- 
ше. Ежедневно теряется много 
рабочего времени.

Никто не против оперативок: 
но кто дал право проводить их 
ежедневно, подолгу и, главное, 
в рабочее время? Ведь от этого 
страдает работа.

П НИКОЛАЕВ

Лесные пожары, как известно, 
чаще всего возникают от не
осторожного обращения людей 
с огнем в лесу. Только в июле по 
Билимбаевскому лесхозу произош
ло по этим причинам 29 пожаров 
и загораний на общей площади 
более 8 гектаров. 19 пожаров 
произошло от незатушенных ко
стров и дымокуров, брошенных 
окурков и спичек сборщиками 
ягод. Кто же эти «поджигатели»?

Они уничтожают леса
Гражданин поселка Коуровка 

работник лесозавода «Прогресс» 
В. Е. Яговцев развел костер на 
сенокосе, что в 46 квартале Ёру- 
тихинского лесничества. Перед 
уходом он оставил костер незату- 
шенным. В результате возник по
жар на площади три гектара. На 
ликвидации пожара работало два 
бульдозера и более 60 человек.

Государству нанесен ущерб в сум
ме около четырех тысяч рублей, 
на что Яговцеву предъявлен иск- 

Гражданин поселка Билимбай
А. В. Петухов оставил на сеноко
се незатушенным костер. В 
результате возник лесной пожар 
в районе деревни Елани. Гражда
нин деревни Битимка П. Г. Суков 
на сенокосе развел дымокур.

__
a.,*-,-- s.*?/.  ■

Курская область. Неисчис
лимы природные богатства 
-Курской магнитной анома
лии. В одном только Михай. 
ловском бассейне запасы вы. 
сококачественной железной 
руды с 60-процентным содер
жанием железа исчисляются 
в 500 миллионов тонн. Руда, 
залегающая здесь на глубине 
40 — 60 метров, будет добы
ваться открытым способом. 
Сейчас ведутся вскрышные 
работы, сооружается посе. 
лок, подводится железнодо-- 
рожная ветка, строится бе
тонная окружная дорога в 
отвал.

На снимке: вскрышные ра
боты на участке западной 
разрезной траншеи 207-го го
ризонта.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.

Дмитрий Ивано
вич, опираясь на 
дрожащую руку, 
медленно садится на лавочку, у 
ворот чьего-то дома. Как-то бо
ком усевшись, наконец он обма
хивается своей старинной фу
ражкой, тяжело дыша и откашли
ваясь.

Все бегашь, — говорит 
он мне. — Завидую молодым. А 
я вот четвертый час из дому та
щусь. Ходил в библиотеку, да с 
передышками добираюсь домой. 
Года, брат. Ноги отказывают.

Слово за словом, завязался 
разговор. Незаметно «запнулись» 
за тему, о которой давно пора 
бы заговорить не только у ворот 
на скамейке, а и во всем городе-..

Дмитрий Иванович живет в 
старой части города. Отдав всю 
свою трудовую жизнь родному 
заводу, он сейчас ушел на от
дых, получает пенсию. А теперь 
занимается своим хозяйством, и 
весь коллектив — жена, да он 
сам. Скучновато становится ино
гда. Опять тянет к людям. Ино
гда хочется сходить в кино. Мно
го свободного времени он прово
дит за книгой, которые любит 
еще с тех пор, когда и доступа-то 
к ним почти не было. Он читает ! 
газеты, журналы.

Но вот беда- Пока был помоло- j 
же — ничего не стоило сбегать ’ 
в библиотеку, купить газету, кни- j 
гу. А в такие годы не разбе- j 
жишься, тем более, что живешь 
от всего так далеко.

Забытые дали
Город наш растет и хорошеет. 

Но работы по украшению и бла
гоустройству его ведутся как-то 
однобоко. В самом деле, из поля 
зрения наших организаций вы
падает старая часть города — 
большая и густонаселенная. Допу
ская в известных пределах, мож
но сказать, что нового, заметного 
в жизни этого района за несколь
ко десятилетий ничего не произо
шло. Это оторванный от всего 
уголок. Жители запрудной части 
тоже хотят посмотреть кино, но
вые постановки, пользоваться се
тью книжной торговли, печати. 
Здесь, как и везде, очень много 
молодежи, но ее энергия и запро
сы не находят должного приме
нения п удовлетворения.

В таком большом районе нет 
ни одного клуба, библиотеки, ки
оска по продаже газет, журналов, 
прохладительных напитков.

Для того, чтоб обменять книгу 
в библиотеке, купить газету, 
нужно потратить более двух ча
сов на ходьбу. А ведь не всегда 
есть возможность выкроить столь
ко времени. Кстати, говоря, дав
но пора уже открыть автобусное 
движение, чтобы жители этого 
района не тратнли по полтора ча
са при следовании на работу, до
мой.

Неприятным пятном, давно вы
зывающим возмущение граждан, 
является пивная на улице Щ-го

Интернационала. 
Тесное, неприят

ное заведение это неоднократно 
служило ареной нехороших слу
чаев и происшествий. А что, ес
ли бы вместо пивной здесь от
крыть хотя бы библиотеку? На- 
селёние, несомненно, много выиг
рало бы от этого.

Замечательным событием, при
несшим некоторую радость жите
лям, послужило открытие летне
го кинотеатра. Кстати сказать, 
можно было все-таки получше 
благоустроить его территорию. В 
ожидании сеанса приходится топ
таться на голом бугорке.

Летнее время позволяет прово
дить отдых и развлечения на 
пруду, на улицах- А что прине
сет зима? Замерзнет пруд, закро
ется кино-театр. Сходить куда- 
нибудь —  холодно, вьюжно, а 
идти далеко.

Необходимо оживить воспита
тельную и просветительную ра
боту, создать сеть культурного 
обслуживания в старой части го
рода, чтоб свою печать захолу
стья она сменила на живой об
лик городского района, идущего 
в ногу с жизнью.

Нужно сделать так, чтобы от- 
хрипываясь на передышках, мой 
сосед Дмитрий Иванович и мно
гие другие по несколько часов 
не тратнли на то, чтобы обменить 
в библиотеке книгу.

М. ПАВЛОВ.

Вследствие этого возник пожар. 
Граждане поселка Кузино А. И. 
Тюльдин и А. Н. Кочев сделали 
от дымокуров пожары на сеноко
сах.

Эти люди своим невнима
тельным отношением к лесному 
хозяйству отвлекают пожарораз
ведывательные самолеты, дежур
ных на пожарных вышках, лес
ную администрацию н рабочих с 
предприятий на тушение пожа
ров, отрывают от полевых работ 
колхозников и население. Таких 
людей нужно строго наказывать.

В БОГОМОЛОВ, 
инспектор охраны лесов 
Билимбаевского лесхоза.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Вокруг мужчины, продававше
го карасей, скопилось несколько 
покупателей.

Когда подошла моя очередь, я 
взял два килограмма.

Принес домой, рыбу очистили 
но она оказалась порченой, так 
и пришлось выбросить ее. То же 
самое сделали все, кто купил эту 
рыбу.

Администрации рынка нужно 
установить надлежащий контроль 
за продажей продуктов, не раз
решать торговлю без разрешения 
на то врача.

А. НИКУЛИН

И ЗДЕСЬ НАДО ЭКОНОМИТЬ

В Новотрубном поселке по ули
цам Октябрьской и Восточной 
ночью и днем горят электриче
ские лампочки.

В дневное время электроэнер
гия тратится совершенно зря.

ЖКО Новотрубного завода не
обходимо наладить правильное 
расходование электроэнергии.

В СУХОТЬКО.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
12 августа ю со  -



ПЕРВОУРАЛЫДЫ ОТДЫ ХАЮ Т
НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ЧАСТЕЙ СВЕТА

шись на полянках, иг 
рали в шашки, шахма 
ты, вели беседы.

Хорошими трудовы
ми успехами встрети
ли строители Хромпи
кового завода свой 
праздник, Ремонтно- 
строительный цех уже 
не первый месяц дер
жит у себя переходя
щее Красное знамя 
среди подсобных це
хов предприятия. А  
поработаешь хорошо — 
и отдыхать легко. Вот 
почему свой праздник 
строители отметили ве
село. Вместе с семья
ми они собрались в 
воскресное утро в ж и 
вописном месте, сосно
вой роще. Здесь нико
му не пришлось ску
чать. Пожилые, усев-

Мо-
лодежь перекидыва
лась волейбольным мя
чом, от души смеялась 
над веселыми аттрак
ционами.

А  работники заводо
управления, централь
ного склада и охраны 
завода собрались неда
леко от города — У 
обелиска на границе 
Европы и Азии. Юно
ши и девушки дружно 
пели и лихо плясали 
под баян, играли в 
разные игры, а потом 
здесь разыгрывалась 
лотерея.

Догадался...
Фото С. Даниленко

СПЕКТАКЛЬ ВСЕМ  
ПОНРАВИЛСЯ

Интересно провели старо
трубники -воскресенье. Коллек
тивы ремонтно-строительного и 
кроватного цехов ездили на 
двух автобусах в Свердловск. 
С большим удовольствием ра
бочие просмотрели спектакль 
Ленинградского драматическо
го театра имени Горького «Ко 
гда цветет акация».

Неплохо отдохнули и те. кто 
остался в Первоуральске. Мно
гие ходилй на стадион Ново
трубного завода, где проводи
лась эстафета в честь Дня 
строителя. Конечно, они боле
ли за своих спортсменов. В  
своем клубе труженики смот
рели новый 
фильм 
дель».

В е с е л о е  т о р ж е с т в о
Не так-то много тов. Абрамов. Груп-

художественныи

строителей на Но- 
воуткинском заводе 
«Искра». Здесь 
строительные дела 
ведут рабочие отде
ла капитального 
строительства. Но 
встретили с в о й  
праздник они, как 
и все строители на
шего города, хоро
шими трудовыми по
дарками, весело и 
торжественно.

...Вечером, в во
скресенье, поселко
вый клуб был пере
полнен." Работники 

1 отдела пригласили 
I на свой праздник

pv:
« Р а з р у ш е н н а я  цита- j ц*ехов зав0да . С  до

тружеников других
Р

кладом выступил

пе передовых стро 
ителей выдали По
четные грамоты. З а 
служенную награду 
получили и камен
щик тов. Попова, и 
землекопы тт. К а 
маев и Татауров.

Всем понравился 
концерт художест
венной самодеятель
ности, поставлен
ный силами клуба. 
Многие исполните
ли были строителя
ми. Среди них 
молодые работницы 
Логинова и Ш най
дер, показавшие 
свое мастерство в 
«Русской пляске», 
танцевальная груп

па, исполнившая 
«Молдаван е с к у  ». 
Ш умные рукопле
скания вызвали и 
самодеятельные ар
тисты Д. Дедович 
и В. Плотников, 
спевшие несколько 
песен советских 
композиторов, Н. 
Абросов, рассказав
ший юмористиче
ское стихотворение 
«Близнецы», А. 
Ш траус, исполни
тельница лириче
ских песен.

После концерта 
был показан сбор
ник научно-популяр
ных кинофильмов 
на строительные те
мы.

Радостна от
праздновали День 
строителя трудящиеся 
гврки.

С утра к Верхнему пруду 
потянулись группы людей. А 
к 12 часам здесь состоялось 
торжество.

...Митинг, посвященный Дню 
строителя, открыл председа
тель цехкома отдела капиталь
ного строительства Г. Е . Тю- 
ленев. С приветственным сло
вом выступил исполняющий 
обязанности начальника ОКСа

На Верхнем пруду
Голо-. В- А. Банников. Он рассказал 

об успехах строителей и их 
новых задачах, а в заключе
ние зачитал приказ по О КС у  о 
награждении лучших производ
ственников грамотами и цен
ными подарками. Благодарно
сти, грамоты и ценные подар
ки п о л у ч и л и  35 строителей. 
Среди них — М. Петрушко, 
Е . Головизнина, Г . Файдрахма- 
нов.

До вечера продолжалось

На экранах страны^ демон
стрируется новая цветная ки
нокомедия «Шофер понево
ле».

Сценарий С. Михалкова Л 
К. Минца, текст песни 
Н. Кончаловской, режиссер, 
постановщик Наталья Коше* 
верова, главный оператор 
Е. Шапиро, художник
Е. Еней, композитор М. Вай- 
нберг, звукооператор И. Волк.

Роли исполняют: Пастухов 
Иван Петрович — А. Ходур- 
ский, Анна Власьевна, его 
жена — М. Миронова, Сав
расов Иван Петрович — 
С. Филиппов. Клавдия Ва
сильевна — Л. Гриценко, 
Зайчикова — И. Зарубина,

Зоя — В. Карпова и др.
Производство киностудии 

«Ленфильм», 1958 год.
Начальник главка Иван 

Петрович Пастухов решил 
ехать в отпуск на автомоби
ле. Случилось так, что в 
один из дней он остался без 
шофера и документов.

В магазине, в столовой, в 
одном из учреждений Пасту, 
хов сталкивается с непоряд
ками, косвенным виновником 
которых является он сам.

Постепенно он твердо 
убеждается в том, что «из ка 
бинетного окна живая жизнь 
не так видна».

На снимке: кадр из филь
ма.

Фотохроника ТАСС.

массовое гулянье. 
Здесь, на бе

регу пруда, загорали, пели, 
танцевали, играли в шахматы, 
волейбол.

Б О Л Ь Ш Е  Т А К И Х  М А С С О ВО К
На живописной лесной поля

не раздаются веселые голоса и 
громкий смех. Бурная мелодия 
«Русской барыни» разрывает 
воздух. Все пускаются в пляс.

Это проводят свой отдых тру
дящиеся первого цеха Ново
трубного завода.

Небольшой самодеятельный 
коллектив дал концерт, в про
грамме которого были песни, 
пляски, музыкальные номера.

Отдохнувшие и довольные, ра
бочие и их семьи возвращались 
домой.

— Больше бы таких массовок, 
— говорят рабочие.

Г СОМИНСКИЙ.

ПО-НОВО М У
Раймаг №  1 в Вилимбае по- 

новому начал обслуживать по
купателей. В  отделе тканей 
создан уголок раскроя. В  спе
циально отведенном месте ра
ботает опытный закройщик, 
который помогает заказчику 
выбрать материал соответст
венно фасону, тут же снимает 
все мерки с заказчика и скро
ит платье, блузу или костюм.

Уголок раскроя пользуется 
успехом у покупателей.

СМОТРИТЕ
НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА 

ВТОРНИК. 12 августа
19.00 —  Репортаж с завода 

«Пластмасс». 19.30 —  Передача 
«Новиков —  великий русский 
просветитель XV III века». 19.45—  
Новый художественный фильм 
«Братья». 21.20 — Концерт «Музы
ка стран Латинской Америки». 
22.00 — Передача для работни
ков сельского хозяйства.

СРЕДА, 13 августа
19.00 —  Фильм-спектакль по 

пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Смерть Паэухина». 20.25 —  Доку
ментальный фильм «Наша Роди
на». 20.45 —  По заявкам телезри
телей художественный фильм 
«Командир корабля».

За рубежом
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

БУД А П ЕШ Т . 10 августа. 
(ТА С С ). Сегодня в Венгрии 
отмечается День железнодо
рожника. В Будапештском 
Доме техники открылась вы
ставка. На вагоноремонтном 
заводе состоялся митинг по 
случаю открытия памятника 
одному из выдающихся дея
телей венгерского рабочего 
движения, руководителю
профсоюза, железнодорожни
ков,'борцу за венгерскую рес
публику 1919 г. Енеш Ландру.

Вчера вечером на совете го
сударственного собрания по 
случаю праздника большой 
группе работников транспор
та за выдающиеся успехи 
были вручены правительст
венные награды. Н а торжест
венном вечере присутствова 
ли первый секретарь Ц К  
ВСРП  Янош Кадар, министр 
транспорта и связи Иштван 
Кошма, министр путей сооб
щения СССР Б. Бещев.

У Р У М Ы Н С К И Х  Ш А Х Т ЕР О В

БУ Х А РЕС Т . 11 августа. 
(Т А С С ). Вчера в Румынии 
отмечался День шахтера. По 
случаю этой даты во многих 
шахтерских городах и посел
ках прошли торжественные 
собрания. В городе Бая-Маре 
на Площади победы состоя
лось торжественное открытие 
статуи «Шахтер».

Свой праздник шахтеры 
встречают новыми произвол, 
ственными успехами. За пер
вое полугодие добыто сверх 
плана 170 тысяч тонн угля. 
Производительность труда на 
шахтах и рудниках повыси

лась на 10,2 процента по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года; в резуль, 
тате снижения себестоимости 
сэкономлено около 10 мил
лионов лей.

Партия высоко ценит труд 
шахтеров. Свыше 4.600 шах
теров награждены народным 
правительством за самоотвер, 
жевный труд орденами и ме. 
далями РН Р . По случаю Дня 
шахтера награждена новая 
группа рабочих, инженеров, 
техников и руководящих ра
ботников горнорудной и 
угольной промышленности.

НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕСТИ АМЕРИКАНСКИЕ 
И АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА

БАГД АД , 11 августа.
(ТАСС). Иракская печать, 
уделяя большое внимание
чрезвычайной сессии Гене, 
ральной Ассамблеи ОО Н, 
подчеркивает в своих ком
ментариях, что единственно 
возможное для О О Н  — это 
потребовать немедленной 
эвакуации американских и 
английских войск из Иорда
нии и Ливана.

В О О Н . пишет газета «Аль, 
Хуррия», существуют извест
ные империалистические
тенденции проявляющей по-

зации, занимаемой некоторы
ми государствами, как напри
мер, СШ А. Англией, Фран
цией, Голландией. Испанией. 
Этот блок стремится спасти 
колониализм от полной гибе. 
ли, пользуясь поддержкой ря. 
да таких стран как Турция, 
Пакистан, Израиль. Однако, 
указывает газета, социалисти
ческие страны и их друзья, 
которые выступают единым 
фронтом в защиту арабских 
стран, окажут вдияние на 
работу сессии О О Н  и ее ре
зультаты.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА С У Д А Н А

К А И Р , 11 августа. (ТА СС ). 
Премьер . министр Судана 
Абдула Халил в интервью с 
корреспондентом агентства 
М Е Н  заявил, что правитель
ство Судана полностью под
держивает позицию Объеди
ненной Арабской Республики 
в отношении необходимости 
стабилизации положения на 
Ближнем Востоке. Говоря о 
солидарности арабских наро
дов против империалистиче

ской угрозы, Халил заявил, 
что любую агрессию про
тив Объединенной Арабской 
Республики Судан будет рас
сматривать как агрессию про
тив самого Судана.

«Мы, — подчеркнул пре. 
мьер-министр. — предупреж
даем иностранные государст
ва против всяких попыток 
агрессии или провокаций в 
отношении ОАР».

Обращение к молодежи города
Юноши города! Выпускники средних школ! Совет Мннист 

ров Р С Ф С Р  призывает комсомольцев и молодежь поехать на 
строительные работы в Читинскую область. Ж елающ ие ехать 
на Восток получают комсомольскую путевку в горкоме ком
сомола.

Те из вас, кто хочет поехать в Читинскую область, могут 
обратиться за всеми справками в горком комсомола до 13 ав 
густа.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый редактор! Разре- хоронах дорогой для нас же- 

шите через редактируемую Ва- ны матери, бабушки Берты 
ми газету выразить благодар- Бооисовнь, Равик0вич ность всем друзьям и знако- ь ° Р ИС0Вны Р авикович. 
мым, принявшим участие в по- Семья покойной

14 августа, в 6 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода со
стоится городское собрание 
профсоюзного актива с вопросом 
«О задачах профсоюзных орга
низаций города в связи с ут
верждением положения о пра
вах фабричных, заводских, мест-

И З В Е Щ Е Н И Е
нь(х комитетов профсоюзов и по. 
стояцно действующих производ
ственных совещаний». Доклад
чик секретарь Г К  К П С С  А. И. 
Леонтьев.

Зам. редактора А . Т И М О Ш И Н .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ИД И О Т. Н А С Т А С Ь Я  

Ф И Л И П П О В Н А »
(Часть 1-я)

Начало: 11, 1-30, 5. 7-30 и 
10 час. вечера.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования срочно требую т
ся на работу рабочие: штукату
ры, плотники, столяры, печники, 
разнорабочие. Об условиях рабо
ты обращаться в отдел кадров 
завода поселка Гологорка.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоурал ьск. С верд ловская  область, у л и ц а  1-я Береговая. 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а кто р —0-64. отве тствен ны й  секр е тар ь—2-53.
э ко н о м и ч е с ки й  отд ел—2-17, отдел п и с е м — 1-06.

Типогр. Облполиграфиздата, г. Первоуральск, ул, Ленина, 75. Заказ 4378.




