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Труженики сельского хозяйства! 
Повышайте темпы полевых работ, 
настойчиво боритесь за досрочное  
выполнение плана и обязательств, 
данных в письме трудящихся това
рищу И. В, Сталину! ______

ШИРЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
СОВЕТСНУЮ ПЕСНЮ

Массовая советская песня 
все прочнее и прочнее входит 
в быт советских людей. Совет
ский народ дружит с песней, 
любит и ценит ее. С песней он 
трудится, с песней идет на 
бой, с песней веселится. Мно
жество боевых и лирических, 
веселых-и грустных песен хра
нит наш народ. И каждый 
день рождаются новые песни.

Песни поют у нас на заво
дах и фабриках, в клубах и 
красных уголках, на улицах и 
в домах. Поют в хоровых кол
лективах и «просто так» —  в 
перерыв, после работы, на 
прогулках, за праздничным 
столом. Поют потому, что лег
ко поется советскому челове
ку, творцу и хозяину своего 
счастья, уверенно и радостно 
смотрящему .вперед. О любви 
народа к пению говорят и 
праздники советской песни, 
которые за последние годы 
становятся все более частыми. 
Во мнопих городах и республи
ках они стали уже традицией.

Вот почему трудящиеся н а
шего города с огромной радо
стью встретили решение бюро 
горкома ВКП(б) о проведении 
в нашем городе первого празд
ника песни. Он состоится 31 
августа в районе Шишмаря.

Сейчас на предприятиях и в 
учреждениях развертывается 
подготовка к городскому 
празднику песни. Всюду созда
ются хоровые коллективы, 
подбираются руководители хо
ров, идет подготовка к массо
вому разучиванию популярных 
советских песен. Городскому 
празднику песни будут пред
шествовать заводские и учреж
денческие праздники песни.

Предстоящий праздник пес
ни имеет большое значение. 
Он позволит широко распро
странить в народные массы со
ветские песни, приобщит к со
ветскому искусству сотни тру
дящихся города. Дело за тем, 
чтобы руководители клубов и 
профсоюзные организации при
дали подготовке к празднику 
широкий размах, чтобы в это 
дело были вовлечены широ
кие слои молодежи, рабочих и 
работниц, инженеров, техников 
и служащих.

Досрочно выполним годовой план!

За этот сравнительно не
большой промежуток времени 
руководители клубов и проф
союзных организаций Должны 
провести большую массово- 
разъяснительную и организа
ционно - техническую работу. 
Основным костяком заводских 
и фабричных хоров должны 
быть участники художествен
ной самодеятельности. Вокруг 
их надо организовать широкий 
актив, разучить тексты и. му
зыку песен, провести общехо- 
ровые репетиции.

Много предстоит работы и 
комсомольским организациям. 
Они должны явиться душой и 
сердцем праздника, организа
торами вокруг себя широких 
слоев несоюзной молодежи. 
Каждый комсомолец и комсо
молка должны быть в рядах 
запевал, организаторами моло
дежи, агитаторами и пропа
гандистами советской песни.

Не должны стоять в стороне 
от подготовки к празднику и 
руководители хозяйственных 
организаций. Их долг — соз- | 
дать участникам хора все воз- I 
можіности для спевок и репе- | 
тиций, предоставить хоровым 
коллективам необходимые по
мещения и оборудование. Уже 
сейчас надо выявить е с ѳ х  уча
стников певческих коллекти
вов, продумать вопрос о смен
ности их работы. Все это поз
волит привлечь к участию в 
празднике широкие слои тру
дящихся масс.

Нет сомнения в том, что пер
вый городской праздник песни 
пройдет организованно, на вы
соком идейно-художественном 
уровне, явится могучим сред
ством пропаганды советской 
песни среди широких слоев 
населения нашего города. Д е
ло за тем, чтобы профсоюзные 
и комсомольские организации, 
руководители клубов привлек
ли к подготовке широкие кру
ги трудящихся.

Пусть сильнее и шире зве
нят над страной песни труда и 
мира, пусть живая и радост-1 
ная песня помогает нашим лю
дям строить свое светлое бу
дущее — коммунизм!

Стахановский труд
.В ходе социалистического соревнования тружени

ки выискивают новые неиспользованные резервы и 
ставят их на службу производства, увеличивают про
изводительность труда, экономно и бережливо расхо
дуют сырье и вспомогательные материалы..

У волочильщиков Новотрубного завода 11 августа 
лучших результатов добился кузнец тов. Музако. Смен
ное задание им реализовано на 193 ,9  процента. Ста
хановской выработкой отметили еще один день трудо
вой вахты отжигальщики цеха тт. Травин п Матвеев. 
Выполнение норм за смену составило 160— 170 про
центов.

С полным напряжением сил работают, кольцевые 
станов. Они все соревнуются между собой и это со
ревнование помотает им добиваться новых производ
ственных побед. На протяжке труб впереди всех идет 
стахановец тов. Тюрин. Он ежедневно выдает сверх
плановую продукцию в счет досрочного выполнения 
годового плана. С перевыполнением норм на 50 про
центов пдет кольцевая волочильного цеха тов. Шма
кова.

М. ЯНОВА.

Кварцит сверх плана
Вступая в соревнование с горняками Первоураль

ского рудоуправления, горняки динасового завода взя
ли обязательство выдать сотни тонн сверхпланового 
кварцита. Слова их не расходятся с делом. План пер
вой декады по вскрыше выполнен на 126 процентов, а 
по перевозке— на 108 процептов, добыто кварцита на 
6 процентов больше плана.

В достижении таких результатов значительное ме
сто принадлежит смене первого участка, которой руко
водит тов. Козлов. Декадное задание ею выполнено 
па 114 процентов.

С честью несут вахту труда машлчп.-ты экскавато
ров. 160— 170 процентов дают ежедневно гг. Ямпда- 
нов, Уразаков и помощник машиниста тов. Оборин.

Пе уступает первого места лучший мастер станка 
канагло- ударного бурения Григорий Анисимович Жу
ков. Ге.богая с'напарником тов. Павынхнным, он за 
десять дней норму августа выполнит на 220 процен
тов.

Хороши результаты ог начала августа у бригад 
свальщиков тов. Сахабудинева и канатной дороги тов. 
Давлсевой.

П. МАКПАК0ВА.

На лицевом  снету 
Иванова

Совсем недавно тов. Ива
нов пришел работать в цех 
Л» 5 Хромпикового завода. 
За этот короткий промежу
ток времени он в совершен
стве овладел профессией 
іірокалочника. Благодаря 
правильному ведению тех
нологического процесса про
калки, тов. Иванов выпол
няет по две нормы. Вся про
дукция из-под рук стаханов
ца выходит отличного ка
чества.

Вступая в социалистиче
ское соревнование за эконо
мию средств, тов, Нванон 
за счет снижения расхода 
сырья, топлива и электро
энергии сумел добиться са
мых высоких показателей. 
На его лицевом счету 
11.549  рублей экономии.

А. СКОРНЯКОВ.

г р і м м - т о м н ѵ

БЕРЕЖЕТ!

Лучш ие 
-  хозр а сче тн ы е  бригады

Переход бригад и смен
j Старотрубного завода на хо-

~ |  зянственнын расчет полно-
I стью оправдал себя. Об
j этом красноречиво говорят
I цифры.
/
і  В прокатном цехе луч- 

Л  ших результатов добилась 
М бригада вальцовщиков об- 
■* жимного стана, руководимая 

Р. Л. Францкевичем. Эконом
но расходуя металл, топливо 
и вспомогательные материа
лы, дружный коллектив за 
семь месяцев этого года сэ
кономил 88,2 тысячи руб
лен государственных средств 

У сталеплавильщиков 
первое место принадлежит 
бригаде Г. И. Куренных. 
На ее лицевом счету 56,5  
тысячи рублей.

Т. ХУДЯКОВА,

Красные обозы с хлебом государству
Новыми трудовыми успехами от

метили День Военно-Морского Фло
та СССР хлеборобы и механизаторы 
сельского хозяйства страны.

В честь славного Праздника по 
всей Белоруссии были организова
ны красные обозы с хлебом нового 
урожая. По Припяти, Западной Дви
не, Неману на лодках, баржах, ка
терах, украшенных флагами и тран- 
сиарантами, доставлены в государ

ственные закрома сбтни тысяч пу
дов отборного зерна.

Только за один день около 60  
колхозов Белоруссии выполнили 
план сдачи хлеба государству,

Саратовские хлеборобы в честь 
Дня Военно-Морского Флота СССР 
организовали массовый воскресник 
сдачи хлеба государству. Они до
ставили на элеваторы и заготови
тельные пункты много высококаче
ственного зерна.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ШАХТЕРА

Угольная промышленность За
байкалья оснащается новыми со
вершенными механизмами. На шах
те Кадила треста «Забайкалуголь» 
65 процентов угля добывается ком
байнами. Машинисты угольного 
комбайна Сергей Разгоняем и Федор 
Орловский, соревнуясь за достойную 
встречу Дня шахтера, обязались до

вести добычу топлива до 10 тысяч 
тонн в месяц на комбайн. Механи
заторы сдержали свое слово. Они 
добыли в июле на комбайн 10.586  
тонн угля, достигнув небывалой в 
Забайкалье производительности. 
Комбайнеры решили ко Дню шахте
ра дать 13 тысяч тонн угля на 
номбайн. (ТАСС),

Вся  страна праздновала Д е н ь  Военно-М орского Ф л о та  С С С Р
Трудящиеся нашей страны торже

ственно и радостно отметали всена
родный праздник — Деть Военио- 
Морекого Флота СССР.

В Зеленом театре Центрального 
парка культуры и отдыха имени 
М. Горького 9 августа ссстоялссь 
торже-ственное заседание Военно- 
Морского министерства совместно ( 
партийными, советскими и общест
венными организаииями Москвы !
Советской Армии, посвященное Дик 
Военно-Морского Флота СССР.

Адмирал С. Е. Захаров предостав 
ляет слово для доклада Военно-Мор
скому Министру вице-адмиралу 
Н. Г. Кузнецову.

С 'Пожеланием успехов а укрепле
нии флота к ім ар якам обратился от 
имени МГК ВКП(б), Моокозокогс 
городского Совета депутатов трудя
щихся и трудящихся столицы секре
тарь МГК ВКП(б) тов. К. П. Чер
няев. От комсомольцев и молодежі 
Москвы горячий привет морякам пе
редал секретарь МГК ВЛКСМ тов 
В. Я. Павлов.

С огромяым воодушевлением уча 
стники тержестзенного заседание 
приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

В Москве «а водной.станции «Ди
намо» в Химках состоялся большой 
праздник.

...12 часов дня. На водной гляди 
выстроились корабли Восико.Мор

-ких Сил Союза ССР. Командующий 
парадам контр-адмирал Питерский г 
принимающий парад злце-адмира.. 
Фокин следуют на катере вдоль 
строя кораблей. В ответ на привет
ствие вице-адмирала гремит могучее 
матросское «ура».

После объезда кораблей тов. Фо
кин в краткой речи выразил от «ме
ти военных моряков горячую при 
знательность советскому народу з. 
інимание и заботу о флоте.

Под звуки Гимна Советского Сою 
за и артиллерийский салют корабле» 
на мачте перед трибунами подни 
мается военно-морской флаг.

Проходят катера. На переднем ка 
гере развевается алый флаг с псрт 
ретами создателей первого в мир 
социалистического государства В. I 
Ленина и И. В. Сталина.

Начинается демонстрация высадк 
морского десанта. С головного кг 
тера взлетела сигнальная ракета - 
и воздух дрогнул от пушечных зал 
пов. Под тиіхоытиелі а.этилле.рмйскг 
го огня десантники высадились н 
берег и атаковали «противника».

С большим интересом присутс’ 
вуюшие наблюдали за летательным 
аппаратами — вептолетамн коне 
руюцми инженера Камова. Затем с  
стоялись шлюпочные гонки. Бале 
тысячи спортеменов-маряков и члг 
нов ДОСААФ столицы совершил 
массовый заплыв.

Много веселых минут доставила 
зрителям юмористическая эстафета 
с препятствиями и шуточные упраж
нения водолазов-речникоа. В заклю
чение были проведены соревнования 
сильнейших ватерпольных команд 
страны.

Вечером во всех столичных пап
ках и садах в честь всенародного 
праздника состоялись массовые гу
лянья.

Гцрлянды флагов расцвечивания 
взвились на мачтах «Аэрсры» — 
легендарного крейсера революции. 
Тысячи ленинградцев пришли на на
бережные Не®ы, чтобы приветстзо- 
вать военных моряков, поздравит» 
»их с Днем Военно-Маэского Ф лоп 
СССР.

В городе-герое Севастополе со
стоялся военно-морской паоад. По
сле него ла .водной станами происхо
дили показательные заплывы.

Празднование Дня Военно-Мор
ского Флота СССР во ВлаД”30ст(же 
по традиции открылось множим па
радом. Смотр морского могущества 
сменился парадом флотских енотт- 
сменов и физкультурников города. 
После полудня начались массовые 
соревнования и игры на воде.

Народными гуляньями в парках, 
соревнованиями по водному спорту  
отмечен праздник в Грузин. Азер
байджане, в Эстонии, Лцтт» дву- 
гиіт союзных республиках. (ТАСС),



По городу

Массовое 
гулянье

В воскресенье, в районе реки 
Шайташш, состоялось массовое гу
лянье трудящихся Динасового заво
да.

С раннего утра нарядные труже
ники труппами и в одиночку стека
лись к месту гулянья. Гулянье на
чалось спортивными соревнования
ми и играми. Затем под музыку ду
хового оркестра началось массовое 
разучивание несен «О Родине», 
«Моеква-Пекин» и др. Молодежь с 
увлечением готовилась в предстоя
щему празднику песни. После это
го продолжались соревнования и 
игры.

Большое скопление «болельщи
ков» у площадки, где происходит 
бег в мешках, срезание подвешен
ных подарков, одевание кольца.

Далеко разносятся звуки баяна. 
Это танцует молодежь.

БЕСЕДА О ДНЕ ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА

10 августа, в День Военно-Мор
ского Флота СССР, в образцовом об
щежитии поселка Динас была орга
низована беседа о могучем совет
ском Военно-Морском Флоте. Воспи
татель тов. Ианов рассказал собрав
шимся о значении Военно-Морского 
Флота для нашей страны и прочи
тал передовую статью газеты 
«Уральский рабочий», посвящен
ную этому знаменательному дню.

Приглашенные на беседу участ
ники Отечественной войны— моря
ки тт. Бабкин и Племенков рассказа
ли несколько эпизодов из жизни мо
ряков, Потом тов. Бабкин исполнил 
на балалайке и гитаре несколько 
морских песен и танцев.

КОНЦЕРТ В ЛАГЕРЕ
11 августа в пионерском лагере 

Хромпикового завода артисты 
Свердловской филармонии, тепло 
встреченные детьми, поставили ин
тересный концерт со специальной 
детской программой.

Міастеір цеха № 4 Новотрубного 
ролмм агитатором. Своим личным 
катчишв на етахіаіновакий труд, 
четко и слаженно. Так, например, 
валков аівтоматстана за 36 минут, 

катала 1.800 штук труб, что зніачи 
НА СНИМКЕ; И. И. Чурсинов 

нек», готовясь к проведению оч-еред

завода И. И. Чурсинов является хо- 
примаром агитатор увлекает про- 
Бригада тов. Чурсинова работает 
11 августа оніа произвела перевалку 

вместо двух часов по плану, и про-, 
тельно выше змеиного задания, 
дама просматривает журнал «Ого- 

ной беседы. Снимок Г. Попова.

Хроника партийной жизни
Недавно состоялось заседание 

партийного бюро цеха № 2 Хромпи
кового завода, на котором был за
слушан доклад начальника цеха 
тов. Карандашова о выполнении го
сударственного плана. Бюро утвер
дило мероприятия, обеспечивающие 
выполнение производственного пла
на.

# * *
8 августа в цехе № 2 Хромпи

кового завода, состоялось открытое 
партийное собрание, на котором 
коммунисты обсудили доклад на
чальника цеха тов. Карандашова о 
подготовке цеха к работе в зимних 
условиях.

В прениях по докладу выступили 
тт. Жолобов, Бакин и другие. Со
брание утвердило мероприятия по 
подготовке к зиме и гбязало брига
ду, созданную из пяти человек, в 
установленные сроки произвести по
крытие крыши, остекление оконных 
рам и ремонт дверей.

С 1 по 11 августа в цехах Динасо
вого завода прошли собрания рабо
чих с обсуждением докладов о ком
мунистическом отношении к труду.

эЦ £ sfc
Партийное бюро Динасового заво

да провело с руководителями цехо
вых агитколлективов и агитаторами 
семинар на тему: «Волго-Донской 
судоходный канал имени В. П. 
Ленина». С инструктивным докладом 
выступила зав. парткабинетом тов. 
Снедкова. В семинаре приняло 
участие 55  человек.

* Sfc
На последнем собрании коммуни

сты жилищно-коммунального отде
ла Уралтяжтрубстроя обсудили во
прос —  о подготовке жилья к зи
ме. По этому вопросу был заслушан 
доклад начальника жилищно- 
коммунального отдела тов. Трифо
нова. Собрание приняло решение до 
первого сентября закончить подго
товку жилищ к зиме.

Письма в редакцию

Чуткое отношение 
к детям

Ни в одной капиталистической, 
стране нет такой заботы о подра
стающем поколении, как в нашей. 
Для маленьких граждан строятся 
детские ясли, сады, школы, дворцы 
пионеров, чтобы советские дети не 
знали трудностей, росли бодрыми, 
счастливыми и жизнерадостными.

Только в нашем городе за послед
ние годы намного увеличилось 
количество детских яслей и садов.

Моему сыну Юрию 5 лет. Он по
сещает детский садик № 7. Сейчар 
он вместе со всеми детьми нахо1- 
дится на даче, что на подсобном хо
зяйстве Л1» 2 Новотрубного завода;. 
За это время он посвежел, загорел 
и прибыл в весе на 2,5 килограмма;.

Чистый свежий воздух и солнеч/ 
ные ванны хорошо действуют н і 
детский организм. Большую заботу 
о маленьких воспитанниках пр.ояв̂  
ляет весь обслуживающий, персо
нал и особенно заведующая детским 
садом М. И. Милкина и воспитатели!

Таким вниманием, заботой и 
культурным обслуживанием окру
жены все дети нашей необъятной 
страны. Партия и правительство 
проявляют неустанную заботу о 
будущих строителях коммунистиче- 
ского общества.

А. К0ЧУР0ВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«УПОРЯДОЧИТЬ ПОДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

Так было озаглавлено письмо, 
группы жителей города Перво
уральска, опубликованное в нашей 
газете 6 августа 1952 года. В нем 
говорилось о том, что жители ряда 
улиц города Первоуральска и по
селка Пильная сидят без света. За
ведующий горкомхозом тов. Дрягнн 
сообщил редакции, что факты, ука
занные в письме, подтвердились. 
В настоящее время повіреждения 
электролиний устранены и элек
троэнергия подается нормально.

Своими сбережениями 
поможем Родине

Под руководством большевистской 
партии, под водительством товари
ща Сталина советский народ е ог
ромным воодушевлением претворяет 
в жизнь грандиозную программу 
коммунистического строительства. 
Выполнение невиданных по своим 
масштабам планов хозяйственного и 
культурного строительства требует 
крупных капитальных затрат, ис
числяемых сотнями миллиардов 
рублей.

Главным источником доходов го
сударства являются у нас накопле
ния социалистического хозяйства. 
Неуклонное развитие народного хо
зяйства, рост производительности 
труда, снижение себестоимости про
дукции, последовательное внедрение 
и освоение новой передовой техни
ки —  все это создает основу для 
увеличения социалистических на
коплений и роста государственных 
доходов. О д н и м  и з  дополнительных 
источников финансирования социа
листического строительства являют
ся сбережения населения, поступа
ющие по государственным займам и 
путем привлечения вкладов в сбе
регательные кассы.

Наша страна располагает весьма 
благоприятными условиями для ро
ста народных сбережений. Рост ре
альной заработной платы рабочих и 
служащих и доходов колхозного 
крестьянства, последовательное сни
жение цен на продовольственные н 
промышленные товары, выплата ог
ромных средств на пособия, пенсия

и социальное ооеспечение, предоста
вление трудящимся бесплатного об
разования и бесплатной медицин
ской помощи —  все это создает 
прочную основу для неуклонного 
повышения материального благосо
стояния трудящихся и развития на
родных сбережений.

Вклады в сберегательные кассы 
являются в нашей стране подлинно 
народными сбережениями. Вкладчи
ки советских сберегательных касс 
—  это миллионы граждан Советско
го Союза— рабочие, колхозники и 
интеллигенция. Только за 1951 год 
количество вкладчиков в нашей 
стране увеличилось более чем на 
три миллиона человек.

Труженики города .Первоураль
ска также помогают нашей стране 
своими сбережениями. В 1951 году 
по сравнению с 1950 годом остаток 
вкладов в сберегательных кассах 
увеличился на 2940  тысяч рублей, 
количество вкладчиков возросло на 
2547 человек, за І-е полугодие 
1952 года увеличилось на 500 че
ловек.

За хранение своих сбережений 
вкладчикам сберегательных касс 
ежегодно выплачиваются крупные 
суммы по вкладам в виде процен
тов и выигрышей. За один лишь 
1951 год эти выплаты составили 

■свыше 700  миллионов рублей. В 
нашем городе в 1951 году выплаче
но и начислено процентов и выиг
рышей 333 ,000  рублей.

Денежные сбережения трудящих

ся в нашей стране предназначаются 
для удовлетворении растущих куль
турно-бытовых потребностей насе
ления. 'Многие граждане ставят пе
ред собой задачу приобрести авто
машину, новую мебель, поехать на 
курорт и так далее. Из текущего за
работка часто невозможно сразу 
произвести крупный расход и день
ги приходится накапливать посте
пенно. Такие накопления наиболее 
целесообразно делать через сберега
тельные кассы, внося в нее систе
матически часть своего заработка.

Сберегательные кассы принимают 
вклады нескольких видов и вклад
чик может себе’ выбрать такой влд, 
который для него более удобный. 
Вклады бывают: до востребования, 
по которому выплачиваются 3 про
цента годовых сбережений; срочные, 
которые принимаются не менее как 
на шесть месяцев, по ним вкладчи
ку выплачивается доход в размере 
5 процентов годовых, если же вклад
чик продержит свой вклад менее 
шести месяцев, то ему выплачива
ются 3 процента годовых; выиг
рышные, одно название уже пока
зывает, что они отличаются от дру
гих вкладов тем, чго доход по ним 
вкладчик получает в форме выиг
рышей, разыгрываемых в тиражах 
два раза в год (в апреле и октябре 
месяце). По данному вкладу можно 
выиграть 200 процентов, 100 про
центов, 50 процентов среднего сво
его остатка вклада, хранившегося 
на выигрышном счете в течение 
полугодия. Полугодие считается с 
1 апреля по 1 октября и с 1 октяб
ря по 1 апреля следующего года.

Одним из существенных преиму

ществ, предоставляемых вкладчи
кам сберегательными кассами, со
стоит в том, что платежи за квар
тиру, воду, электроэнергию, теле
фон и другие могут вносить через 
сберегательную кассу путем безна
личных расчетов. По поручению 
вкладчика сберегательная касса 
списывает с его счета указанную 
им сумму и перечисляет ее на счет 
организации, которой вкладчик же
лает уплатить деньги.

Безналичные расчеты —  очень 
удобная форма производства плате
жа. Пользуясь безналичными рас
четами, вкладчики освобождаются 
от личной явки в соответствующее 
учреждение для уплаты причита
ющихся с них сумм. Плата за про
ведение данных операций сберега
тельной кассой не взимается как с 
вкладчика,- так и с учреждения, ко
торому переводятся платежи.

Сберегательные кассы также со
вершают и такие операции, как пе
ревод вкладов по заявлению вклад
чика в другие сберегательные кас
сы, выдают аккредитивы, которые 
очень удобны при поездке на ку
рорт или ів командировку.

В советской стране сберегатель
ные кассы поставлены на службу 
народа. Они привлекают денежные 
сбережения населения на дальней
шее развитие хозяйственного и 
культурного строительства. Сбере
гательные кассы обеспечивают на
дежное, выгодное и удобное хране
ние денежных средств, способству
ют накоплению сбережений.

Е. МОТЯВИНА, 
заведующая Центральной 

сберегательной кассой.

Планы вовлечение Е гипта  
в военный ол ок  * 

на Среднем Востоке
ЛОНДОН. Кипрский корреспондент 

газеты «Санди - найме» .сообщает, 
что английский посол \в Каире Сти
венсон изложил’ пірамьѴр-мйжгаіру 
Али Махеру и генералу 1 іапкбу пла
ны перемещения английских войск, 
находящихся сейчас .в зоне Суэцко
го канала, в случае если нынешнее 
египетское правительство пожелает 
принять участие в проектируемом 
средневосточном командовании. В 
соответствии с этими планами, .раз
работанными генеральным штабом 
английских вооруженных сил . на 
Среднем Востоке в файиде, значи
тельная часть, .английских боевых 
соединений будет быстро переброше
на в район Газы (Южная Надыма). 
Небольшие части одновременно, бу
дут размещены на Кипре-,; в Ливни, 
на Мальте и, возможно, в Иордании.

Диплом а тическ и й обоеір ев ат ел ь 
«Санди диопетч» .пишет: «Англий
ское правительство намеревается 
предложить генералу IГагкбу ’ пост 
командующего базой в золе-Суэцко
го канала, если Египет согласится 
вступить в организацию- среднево
сточной обороны. Нагибу будет так
же предложен видный пост в меж
дународном штабе главнокомандую
щего».

ПРОТЕСТЫ В ЧИЛИ ПРОТИВ 
ВВЕДЕНИЯ ВОИНСКОЙ 

ПОВИННОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
МОНТЕВИДЕО. По сообщению 

газеты «Дѳмокрасива», н-ациоадл-ь- 
ный женский комитет .народного 
фронта Чили -выступил с решитель
ным протестом против законопроекта 
о введении обязательной воинской 
повинности для женщин. Комитет 
заявляет, что вместо введения/обя
зательной воинской повинности для 
женщин чилийский конгресс должен 
принять законы, которые об'ешез.иЛи 
бы молодежи возможность получать 
образование, иметь работу и право 
на отдых, а также законы,’ которые 
обеспечили бы создание условий/не
обходимых для (воспитания, будущего 
поколения.

Национальный женский комитет 
молодежи народного фгю-нта гризы- 
вает всех чилийских: девушек не до
пустить, чтобы конгресс одоблнл - за
конопроект о введении .обязатель
ной воинской повинности для .жен
щин, и проявить тем самым .свое 
стремление , к миру, выразить .свою 
ненависть к войне и ' поджигателям 
войны.

ПАТРИОТЫ — УЧАСТНИКИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ -28 МАЯ 

ВЫРВАНЫ ИЗ РУ.-К 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕАКЦИИ 

ПАРИЖ. 9 августа по решению 
следственной палаты парижского 
апелляционного суда из Тюрьмы Сай
те выпущены Райман Гэйро иР&йе 
Коллар, которые были арестованы 
28 .мая в Париже а а .. участие в де
монстрации протеста против., приез
да во Францию Риджуэя. Таким об
разом, в результате Широкого . дви
жения протеста все 165 парижских 
трудящихся—-участников' патриотиче
ской демонстрации против приезда 
Ридисуэя в Париж — вырваны -из 
рук французской реакции. .

Газета «Ю.маните-двманш» сооб
щает, что выпущенный -вчера на 
свободу Рѳне Коллар заяів-ил о своем 
вступлении . в ряды . Французской 
коммунистической партии.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
с 15 no t9 августа

Новый чехословацкий 
художественный фильм 

ОПЕРАЦИЯ «Б»
Подробности в афишах

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

„ П о д  з н а м м  Л е н и н а "
ДО КОНЦА ГОДА

Подлиска принимается горотдело*' 
«Союзпечати», отделениями связи, 
письмоносцами и уполномоченными 
на предприятиях и в учреждениях..

Газета выходит 5 раз в неделю, 
освещает все .вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.


