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Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
В— МАССЫ!

Коллективы предприятий нашего го
рода напряженно трудятся над выпол
нением пятилетки в четыре года. Тру
дящиеся Первоуральска озабочены тем, 
чтобы внести свой посильный вклад в 
дело успешного завершения строитель
ства коммунизма в нашей стране. В 
первых рядах борцов за досрочное вы
полнение плана развития народного 
хозяйства СССР идут стахановцы про
изводства-рабочие и работницы, ин
женеры и техники.

Передовики предприятий показы
вают образцы трудолюбия, системати
чески совершенствуют свой труд, выра
батывают навыка высокой производи
тельности работы. На Новотрубном за
воде имени Сталина известной славой 
пользуется бригада вальцовщика т. Ки
риллова. Это—слаженный и трудолюби
вый коллектив, упорно добивающийся 
новых успехов в труде. .

Недавно на стахановском вторнике 
газеты «Труд» т. Кириллов поделился с 
трубопрокатчиками Урала своим опытом 
работы на прошивном стане. Сегодня 
мы печатаем его рассказ на этой встре
че и надеемся, что опыт его работы 
будет достоянием всех бригад трубопро
катчиков не только нашего города, но 
и всего Урала.

Многие трубопрокатчики, присут
ствующие на стахановском вторнике, ре
шили работать так, как бригада т. Ки
риллова. Так, например, в цехе № 1 
Новотрубного завода рабочие смены 
мастера т. Черноморца, ранее отставав
шие от других коллективов, решили 
работать по методу т. Кириллова и обя
зались за счет экономии материалов, 
рабочего времени и уплотнения трудо
вого дня прокатать в августе сверх 
месячного плана 50 тонн труб.

Передовики производства имеются и 
на других предприятиях нашего города. 
На Старотрубном заводе, например, счи
тается передовой бригада депутата 
областного Совета т. Емлпна.

Вместе с тем на предприятиях име
ются и отстающие бригады. Там же 
можно встретить значительное число 
рабочих, невыполняющих норм выра
ботки. Долг партийных и профсоюзных 
организаций— распространить передовой [ 
опыт на все участки, смены и бригады, 
сделать его достоянием широких масс 
трудящихся. С этой целью надо шире 
практиковать организацию встреч пе
редовиков производства с трудящимися 
предприятия, цеха, смены и бригады.

В передаче передового опыта огром
на роль пнженерно-технических работ
ников. Они должны помочь стахановцам 
изучить методы их труда, обобщить и 
сделать анализ их работы с тем, чтобы 
передовики производства могли своими 
устамп передать его другим товарищам 
по труду.

Шире распространим методы работы 
передовиков производства, сделаем метод 
работы стахановцев достоянием всех 
трудящихся! Направим все наши уси
лия на успешное освоение новых сред- 
не-прогрессивных норм, досрочно завер
шим план новой сталинской пятилетки!

Опыт работы передовиков—в массы!

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 августа 1948 года, в 7 часов вече

ра, в клубе Старотрубного завода созы
вается VII сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся с по
весткой дня:

1 Об итогах выполнения мероприятий 
по благоустройству и осеннем озеленении 
города (докладчик зав. горкомхозом С. К. 
Дрягин, содокладчик председатель ком
мунальной комиссии горсовета С, А , Бу
бенцов).

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Опыт работы ю е і  бригады на прошивном стане
Смена мастера т. Чурсиновз, в ко

торой работает моя бригада, за первое 
полугодие перевыполнила прогрессив
ные нормы и дала сверх обязательств 
сотни тонн продукции. Этих результа
тов мы добились благодаря постоянному 
совершенству рабочих приемов, повыше
нию квалификации, уче^е в школах 
техминимума и стахановских школах, а 
также на курсах целевого обучения. 
Кроме этого, большую роль играет со
вмещение профессий, которыми у нас 
овладели все. Я,, например, .замещаю 
вальцовщика т. Шугаева, а он меня, 
подручный может работать за вальцов
щика т. Белоконь и т. д. Мы овладели 
также слесарным делом, что позволяет 
нам самостоятельно делать ремонты на 
стане. Укорененной системой является у 
нас товарищеская выручка и взаимопо
мощь при перевалках, авариях, ремон
тах, наладках.

От работы старшего вальцовщика 
зависит многое на всем трубопрокат
ном стане, поэтому я всегда помню о 
своей ответственности и готовлюсь к 
работе с особой тщательностью и забла
говременно. Я п мои подручные прихо
дим в цех за 30 минут до начала ра
бот. Знакомимся с работой прошивного 
стана и нагревательной печи. Обраща
ем внимание на все недостатки, прове
ряем не кривой ли стержень, как работа
ет подшипник, как идет прошивка 
гильзы. Замеряю диаметр гильзы, уз
наю, как стоят прокладки. Проверяю 
оправки прошивного стана по диаметру, 
просматриваю вальцтабель. Заблаговре
менно мы готовим весь производствен
ный инструмент на всю смену.

Хорошо ознакомившись с работой 
стана в предыдущей смене и получив 
от мастера все указания на пятиминут
ке, я даю вальцовщикам конкретные 
задания, нацеливаю их на самое глав
ное для того, чтобы перевыполнить 
Сменную программу.

Во время прокатки старший вальцов
щ ик должен систематически следить за 
качеством. Чтобы трубы получались хо
рошие, я всегда лично участвую в на
стройке стана при смене линеек, стер-

Как мы уже сообщали, на днях в клу
бе Новотрубного завода имени Сталина 
состоялся стахановский вторник, органи
зованный редакцией газеты «Труд», Цен 
тральным Комитетом профсоюза метал
лургов Востока н Главтрубосталыо, на 
котором с докладом о стахановских прие
мах и методах работы выступил вальцов
щик прошивного стана Малого штифеля 
№ 3 цеха № 4 Новотрубного завода тов. 
Кириллов.

Сегодня мы публикуем часть доклада 
тов Кириллова на стахановском вторнике

жня, наконечников и т. д. Время от 
времени я проверяю не искривлен ли 
стержень, а также ироиеряю диаметр 
гильзы и, в случае замеченных откло
нений, поднимаю или опускаю линей
ку.

По сигналам мастера или контроле
ра ОТК, которые заметили разностев, 
проверяю диаметр оправок, наконечни
ки и принимаю соответствующие меры, 
регулирую настройку линейки. Кроме 
этого сейчас же обращаю внимание 
старшего сварщика на правильную и 
своевременную кантовку и заготовку в 
печи, чтобы металл прогревался равно
мерно.

Главное свое внимание я уделяю 
темпу работы прошивного стана. Быст
рая, согласованная работа—залог высо
кого темпа, а это приносит большие ус
пехи в труде. При задаче заготовки в 
валки, вставке и уборке оправки, вы
даче из печи металла должна быть стро
гая последовательность п согласован
ность действий между оператором и 
старшим вальцовщиком. Таким образом 
вырабатывается нужный темп

Все операции на прошивном стан 
зависят от умелой и быстрой работь 
вальцовщика и оператора. Все указа 
ния оператору даются мною лично. 5 
нас есть уже твердая система: выдач; 
нагретой заготовки из яечи операто] 
производит в тот момент, когда иде: 

_ прошивка ранее вытолкнутой заготов 
іш, т. е. когда прошиваемая заготовка 
еще не скрылась в направляющей во 
ронке, примерно на 100— 150 милли 
метров.

Для быстрого темна работы нужно, 
чтобы вальцовщик оперативно руково
дил и нагревальщиками. Я требую от 
сварщика правильного нагрева метал
ла. Для контроля за этим держу связь 
с пирометристом. Всегда проверяю на
грузку стана по амперометру у операто
ра стана и, в случае надобности, по 
договоренности с мастером, меняю чве- 
іто оборотов двигателя.

Здесь необходимо сказать, что 
вследствие недоброкачественного мазута 
и отсутствия газа мы теряем много 
продукции. Дайте нам хорошее топливо 
и мы увеличим выпуск труб, особеево 
толстостенных!

Отдел организации труда Новотруб
ного зазода провел наблюдения в двух 
бригадах, которые дали следующие ре
зультаты: наш темп работы составляет 
32,8 секунды, а темп работы старшего 
вальцовщика т. Володайкпна— 34,3 ее- 
кунды. За счет этдх 1,5 секунды мы 
даем много сверхплановой продукции.

Вот как протекают производствен
ные операции:

Операции Бригада Кириллова Бригада Володайкина
1. Извлечение стержня 5,2 секунды 5,7 секунды
2. Выброс гильзы 1,1 секунды 1,7 секунды
3. Установка стержня 3,8 секунды 4,2 секунды

В остальном продолжительность опе
рации у нас с т. Володайкиным одина
кова.

Свой выигрыш в 1,5 секунды мы 
получили благодаря более высокой ква
лификации оператора прошивного ста
на т. Сапегина. Он хорошо изучил стан 
и его работу, прекрасно справляется с 
управлением сложной машины.

Опыт, внимательность, личные ка--

вества оператора безусловно играют 
важную роль в работе, в борьбе за 
каждую долю секунды, из юторых со
ставляются минуты и часы.

Наши достижения не являются 
пределом. Мы можем и должны повы
сить производительность, чтобы еще 
больше перекрыть прогрессивные нор
мы. Главные наши резервы эго—про
стои. С ними нужно бороться.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у

Воронежская область. В ла
боратории Россошанского пункта 
«Заготзерно».

На снимке: лаборантка Л. И. 
Михайлова (слева) и А. С. Патла- 
хова производят анализ пшени
цы, привезенной колхозом «Боль
шевик» в счет хлебопоставок.

Фото С. Антюфеева.
Прессклише ТАСС.

«ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ»
Закончился пленум Центрального Комитета проф

союза работников начальной и средней школы РСФСР. 
Он уделил особое внимание новой форме культурно- 
массовой работы в деревне—* дню сельского учителя". 
Она возникла в районах Смоленской области, Ставро
польского края и Чувашской АССР. Там системати
чески организуются встречи директоров и учителей 
сельских школ с деятелями науки и искусства, коллек
тивное посещение выставок, музеев, кинотеатров, кон
цертов. Только в Смоленской области проведены 152 
„Дня сельского учителя", в которых участвовали ты
сячи педагогов.

Почин общественности Смоленской и других об
ластей встретил всеобщее одобрение. „День сельского 
учителя" признан отличной формой культурно-просве
тительной работы. Центрами ее должны стать дома 
учителя.

(іри 155 домах учителя, созданных в областных и 
краевых центрах, организованы лектории и лекторские 
группы. Доктора и кандидаты наук, профессоры и до
центы уже прочитали сельскому учительству более 10 
тысяч лекций и докладов, посвященных новейшим до
стижениям науки и техники, проблемам советской пе
дагогики.

Профсоюз имеет 160 библиотек, располагающих 
фондом в 1 миллион книг.

Сельских учителей обслуживают 2 тысячи библио
тек- передвижек. ' (ТАСС).

85 НОВЫХ ПИЩЕВЫХ АРГЕЛ£ Й
Управление промысловой 

кооперации при Совете М и
нистров РСФСР принимает 
меры для дальнейшего раз
вития пищевого производ
ства. Во втором полугодии 
дополнительно создаются 85 
пищевых артелей, в первую

очередь в районах По
волжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Артели будет выпускать 
сыр и другие молочные 
продукты, перерабатывать 
плоды, ягоды.

(ТАСС).

Запорожская область. Высокий уро
жай зерновых получает в этом году 
колхоз „Профинтерн", Полорского 
района. Первые обмолоченные 100 
гектаров дали средний урожай по 
31 центнеру с гектара. В колхозе 
приступили к выдаче натуральных 
авансов на трудодни.

На снимке: колхозницы Екатери
на Цукан и Галина Никишина полу* 
чают зерно на трудодни.

I Фото С. Вильтмана.



Трудовые будни
Богатый урожай зреет на полях под

собного хозяйства № 1 Новотрубного за
вода имени Сталина. Об этом говорит 
буйный рост картофеля, ряды капусты, 
большинство которой уже завязалось в 
головку.

В этом году подсобные хозяйства в 
изобилии снабжают трудящихся Новотруб
ного завода свежими овощами. В этом— 
большая доля подсобного хозяйства № 1, 
которое направило в торговую сеть более 
двадцати тонн овощей. Среди них около 
пяти тонн огурцов и десять тонн капусты. 
Сейчас подсобное хозяйство может дать 
капусты сразу десять тонн, но нач. торг- 
отдела ОРС‘а" т. Аврущенко не сумел 
развернуть торговлю овощами, и поэтому 
отказывается ее принимать.

На закрытом грунте трудится бригада 
Ефросиньи Косточки в составе Вали По
номаревой и Нади Фасхутдиновой. Весной 
кроме парников и теплицы они закрепили 
за собой три гектара картофеля и пообе
щали вырастить высокий урожай. Прихо
дилось им работать не покладая рук. 
Днем на парниках, а к  вечеру—на посевах 
картофеля. Зато теперь картофель обе
щает обильный урожай.

Приятно посмотрет на посевы картофе
ля и капусты, закрепленные за звеном 
Любови Шаповаловой. Трудно найти сор
няк на ее полях, чувствуется, что за по
севами был обеспечен повседневный, лю
бовный уход.

А вот неподалеку от поля Лоскутовой 
невольно бросается в глаза заросшая 
сорняками площадь капусты, гектара че
тыре. Работники хозяйства называют этот 
участок „имени Кауфмана'1. Дело в том, 
что за цехами завода закреплена некото
рая площадь посевов. Они обязаны орга
низовать хороший уход за своими участ
ками до начала уборки. Все цехи завода, 
даже немногочисленный коллектив паро
силового цехч, давно закончили работы 
на полях, и вот только посев капусты 
цеха № 4, где начальником т. Кауфман, 
портит общую картину.

В подсобном хозяйстве нет отстающих 
участков. По-большевистски выполняют 
обязательство и доярки. Подписывая пись
мо уральцев товарищу Сталину, они дали 
слово за первое полугодие надоить по 
1173 литра молока от каждой фуражной 
коровы. Закончилось полугодие, и стало 
известно, что т. т. Осипова и Бородули
на надоили за это время по 1359 литров 
от каждой фуражной коровы.

На участке за пильненским мостом 
оживленно. Здесь хозяйство сейчас закан
чивает сев озимой ржи. Качество и со
блюдение агротехники сева наблюдает мо
лодой агроном Ольга Придан. Быстрая и 
энергичная, она успевает командовать 
всюду.

Подсобное хозяйство за пятилетку 
шагнет далеко вперед. Через несколько 
лет оно будет снабжать трудящихся Ново
трубного завода имени Сталина не только 
картофелем и капустой, но и малиной, 
смородиной, сливой, вишней, грушами. На 
южном склоне горы семнадцать гектаров 
земли займет плодово-ягодный сад.

А. ВЛАДИМИРОВ.

З а  20  м иллионов рублей  э ко н о м и и

ЭКОНОМНО Р А С Х О Д О В А Т Ь

ТОПЛИВО
В послевоенной пятилетке особое 

внимание уделяется снижению себе
стоимости выпускаемой продукции про
мышленных предприятий. Это поможет 
быстрее добиться снижения цен на все 
промышленные товары, чем улучшатся 
материальные условия наіііего народа.

В системе металлургической про
мышленности одним из основных фак
торов снижения себестоимости является 
снижеаие удельных норм расхода топ
лива на единицу выпускаемой продук
ции. При обработке металла в боль
шинстве случаев приходится нагревать 
его до необходимо требуемой температу
ры, где затрачивается очень большое 
количество тепловой энергии. За счет 
правильного теплопспользования можно 
экономить также значительную сумму 
из накладных расходов.

Коллектив Старотрубного завода за 
первое полугодие 1948 года сумел до
биться экономии 256 тонн условного 
топлива.

Прокатный цех, где начальником 
т. Коновалов, секретарем парторганиза
ции т. Рукавишников, имеет экономию 
278 тонн условного топлива, в том чис
ле дорогостоящего жидкого топлива- 
мазута— 13,5 тонны. В цехе проводится 
большая работа за экономию топлива, 
заведен строгий учет расхода топлива 
по сменам и агрегатам, проведен капи
тальный ремонт термической печи № 2, 
работающей на мазуте. Здесь, как нов
шество, применена теплоизоляция и 
внутренняя обмазка печи в целях уве
личения тепловой мощности ее.

Волочильный цех (нач. т. Полуян, 
секретарь парторганизации т. Романова) 
сэкономил 20 тонн условного топлива.

Мартеновский цех (нач. т. Варшав- 
чпк, секретарь парторганизации тов. 
Угольников) подвел коллектив завода в 
иервом полугодия. Цех перерасходовал 
59,5 тонны условного топлива. Перерас
ход в основном выразился за счет до
рогостоящего мазута. В первом квар
тале перерасход натурального мазута 
составил более 180 тонн, несмотря на 
то, что по дровам цех имел большую 
кономию.

Во втором квартале мартеновцы пе
рестроились и добились экономии ус
ловного топлива, в том числе и мазу
та.

В первом квартале сталеплавильщи
ки научились работать на форсунках, 
которые были установлены вместо при
митивного способа подачи мазута в печь 

Капельницами.
Коллектив мартеновского цеха не 

успокоился на этом и продолжает рабо
ту по увеличению тепловой мощности 
печи. Проведен капитальный ремонт 
мартена с применением теплоизоля
ционного материала и уплотнительной 
изоляции наружных стен мартеновской 
печи. Это, безусловно, повысило тепло
вую мощность печи.

Сейчас разрабатывается мероприятие 
по реконструкции шихтового двора с 
учетом увеличения количества мульд и 
тележек. Это сократит время завалки 
шихты в печь. Все эти мероприятия го
ворят за то, что мартеновцы борются за 
снижение расхода удельных норм топ
лива на тонну готовой стали.

Против плановой удельной нормы 
1947 года мартеновцы снизили расход 
топлива на каждую тонну годной стали 
на 20 килограммов.

Необходимо отметить, что у марте
новцев еще имеется много резервов для 
снижения расхода топлива, особенно ма
зута.

На сегодняшний день сталеалавиль- 
щики ослабили свою работу. Сейчас име
ются большие излишние потери мазу
та. Необходимо администрации цеха так 
наладить дело экономии топлива, чтобы 
во втором полугодии не только рассчи
таться с задолженностью, но и к  кон
цу года сэкономить десятки тонн топ
лива.

На Старотрубном заводе известны 
имена кочегаров т. т. Богданова, Деми
дова, Перина, ІПанкияа и Наговицина, 
сталеваров т. т. Блинова и Куренных, 
которые повседневно ведут борьбу за 
экономное расходование топлива. Необ
ходимо, чтобы опыт этих товарищей 
был подхвачен во всех цехах завода.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Мошенник в роли продавца
Недалеко от городской аптек* есть 

ларек «Главмолоко». Здесь продавец 
гормолзавода Н. Володина продает мо
роженое.

Все время она самым беззастенчи- 
рым образом обмарывает своих покупа
телей. Купит гражданин у нее вафлю 
мороженого и тут же, не отходя от 
ларька, кушает ее Это вызвано тем, что 
вафля распадается в руках.

На вопросы, почему мороженое сра
зу же распадается, она отвечает, что 
«это такой сорт».

Недавно нам пришлось покупать мо
роженого. Не успели мы отойти от 
ларька на 5 шагов, как у одного из 
нас вафля развалилась и упала на 
землю. Пришлось нам покупать в ларь
ке еще по одной порции. Для интере
са мы в соседнем магазине (через 10 
шагов) взвесили порции мороженого. 
Оказалось, что в порциях вместо поло 
женных 100 граммов .. 75 граммов!

Каждому покупателю этот продавец 
недодавал 25 граммов мороженого и 
вафли получались чуть ли не плотные.

Почему директор гормолзавода т. 
Бойко доверил продажу мороженого мо
шеннице Володиной?

В. СЕРГЕЕВ, В. АЛЕКСЕЕВ.

И. К03Л0ВСКИИ.

Договор не выполняется
Динасовый завод закрепляет и набира

ет кадры с помощью трудовых договоров. 
Однако эти договоры администрация не 
выполняет, вследствие чего большинство 
вербованных вскоре уходит с Динасового 
завода.

10 апреля 1043 года прибыл по трудо
вому договору на динасовый завод Н. М. 
Люков Поступил он работать в цех № 2 
подручным гасильщика.

По закону Лю кову положена спецодеж
да и обувь, однако ему спецодежды до 
сих пор не выдали. Сам Лю ков неодно
кратно требовал у начальника третьего 
передела положенной спецодежды, н > это 
не помогло. 5 и 7 августа Лю ков не вы
шел на работу. Это тоже не заинтересо-1 
в а л о  ядмиаистрацию цеха.

Сейчас Н. М. Люков решил растор
гнуть трудовой договор и уйти с Динасо
вого завода.

Спрашивается, почему на Динасовом 
заводе трудозые д тгов >ры не вы то інчю г- 
ся ̂

Д . АЛЕКСЕЕВ.

ПО МАТЕРИАЛАМ

З А  Р У Б Е Ж О М

Произвол и насилия американской полиции
К  Д Е Л У  КАСЬЕНКИНО Й 

Вырванная из рук белогвардейских бан
дитов О. С. Касьенкина во второй полови
не дня 12 августа упала во двор здания кон
сульства из окна своей комнаты в третьем 
этаже консульства. В результате падения 
у Касьенкиной—перелом правой ноги и 
правой коленной чашечки и повреждение 
позвоночника.

Касьенкина была подоспевшими ей на 
помощь сотрудниками консульства внесе
на в здание консульства, где ей была ока
зана первая помощь.

Обращает на себя внимание возмути
тельное поведение американской разведки 
в связи с несчастным случаем, происшед
шим с Касьенкиной.

Когда Касьенкина была уже перенесе
на в здание консульства, в консульство, 
нарушая его общепризнанную неприкос
новенность, ворвались агенты американской 
разведки под видом американской 
полиции. Эти агенты подвергли обыску 
комнату, занимавшуюся Касьенкиной в 
здании консульства, захватили принадле
жащую Касьенкиной сумочку и ее содер
жимое, а Касьенкину насильно направили 
в госпиталь.

Акты произвола американской полиции 
являются явным нарушением статута кон
сульства, признаваемого международным 
правом, и находятся в противоречии с 
заявлениями представителей государствен
ного департамента С Ш А  о намерении 
уважать и соблюдать нормы международ
ного права.

Касьенкина находится на излечении в

«госпитале Рузвельта».
Американская разведка и полиция явно 

связывают с пребыванием Касьенкиной 
в госпитале свои планы.

В нарушение общепринятых правил и 
норм полиция се допускают к Касьенки
ной представителя советского консульства. 
В связи с этим генерельный консул СССР 
в Нью-Йорке Ломакин направил исполня
ющем1? обязанности комиссара полиции г. 
Нью-Ьорка вечером 12 августа протест, 
в котором говорится:

„Полиция не разрешила моему офици
альному представителю, вице-консулу г-ну
3. И. Чепурных присутствовать в качест
ве наблюдателя при допросе гражданки 
Советского Союза г-жи Оксаны Касьенки
ной в госпитале им. Рузвельта после ока
зания ей первой медицингкой помощи. Не 
раз г-н Чепурных обращался за разреше
нием увидеть г-ж у  Касьенкину, однако ему 
было отказано в этом праве, несмотря на 
тот факт, что мне были даны соответст
вующие обещания со стороны сотрудников 
полиции и особенно со стороны заместите
ля главного инспектора Конрада Ротенга- 
ста, посетившего консульство тотчас по
сле инцидента. Я категорически настаиваю 
на том, что никакого допроса не может 
быть произведено в отсутствие моих пред
ставителей, и я требую, чтобы моим пред
ставителям разрешили немедленно посе
тить г-ж у  Касьенкину".

В стремлении во что бы ѵо ни стало 
использовать в интересах осуществления

своих замыслов дело о преступном похи
щении советских граждан Касьенкиной и 
Самарина американская разведка и поли
цейские власти не останавливаются перед 
нагромождением все новых актов произвола, 
направленных против официальных пред
ставителей Советского Союза в С Ш А . К 
провокациям агентов разведки решил при
соединить свои усилия и судья Дикштейн, 
беззаконно, в нарушение прав консуль
ской неприкосновенности, направивший 
советскому генеральному консулу Лом а
кину повестку с предложением доставить 
Касьенкину в суд для допроса утром 1? 
августа.

Разумеется, советский генеральный 
консул отверг это несуразное требование 
зарвавшегося судебного чиновника, про
тиворечащее элементарным международ
ным правилам.

Телеграмма Мундта 
Временный председатель парламентской 

комиссии по расследованию антиамерикан
ской деятельности Мундт заявил, что он 
направил специальную телеграмму пред
ставителю нью-йоркской полиции Уоллен- 
деру.

Эта телеграмма Мундта по существу 
поощряет нью-йоркскую и стоящую за ее 
спиной американскую разведку продолжать 
направленный против советских консуль
ских властей произвол в деле Касьенки
ной. ___________ (ТАСС).

М ЕЖ ДУН АР О Д Н Ы Й  Ш АХ М А ТН Ы Й  
ТУРНИР В СТО КГОЛЬМ Е 

13 августа на Международном шахмат
ном турнире доигрывались неоконченные 
партий 18-го тура. Глигорич, не продол
жая игры, сдался Бондаревскому. Пах- 
ман выиграл у Лундина Партия Янов
ский—Штальберг закончилась вничью.

„ ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н А "

« ВЫПОЛНИТЬ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Под таким заголовком в нашей газете 
за 30 июля с. г. было опубликовано пись
мо депутата горсовета С. Чистова о том, 
что горкомхоз до сих пор не начал стро
ительство колодца по у..ице Вмлчна,

Зав. горкомXQ30M тов. Дрягин сообщил 
редакции, что факты, ѵкианяые в письме, 
подтвердились. Сейчас на строительство 
колодца по ѵл. Емлина завозится мате
риал. С помощью населения будет начато 
строительство водоисгоччика.

чСНОЛЬНО WE МО WHO WAATb, 
ТОВАРИЩ Д 0 3 БЕНИ0  ?,

Так озаглавила редакция нашей газеты 
письмо группы «и  іьцов дома № 8 по улице 
Чкалова, которое было помещено в № 91. 
В нем жильцы жаловались на то, что ре
монт указанного дома не производится в 
течение трех лет.

Главный инженер Новотрубного завода 
имени Сталина тов. Дубровский сообщил 
редакции, что ремонт дома № 8 будет 
произведен после получения новых домов 
от треста Трубстрой.

З а  о т в е т , р е д а к т о р а  
  М Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
18 а в гу с т а

Для детей спектакль Свердловского 
к.кольного театра

Д Е В О Ч К А  I I  М Е Д В Е Д Ь
Начало в 12 часов дня.


