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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Приближается 37-я годовщина Ве

ликой Октябрьской социалистической 
революции. С чувством гордости за 
тоцехи на всех участках нашего вс- 
I юго строительства идут советские 
люди к своему светлому празднику.

Трудящиеся нашей страны, стре
мясь достойно 'отметить приближаю
щийся праздник, по установившейся 
традиции развертывают предок
тябрьское социалистическое -сорев
нование, направляют его на даль
нейшее повышение производительно
сти труда, снижение себестоимости 
и повышение качества продукции, 
на более экономное и разумное ис
пользование всех наших средств и  
возможностей.

Инициаторами предоктябрьского 
соревнования в нашей области вы 
ступили Саровские металлурги и  ма
шиностроители Уралмаша. В нашем 
тороде- п ер в ы м  встали на нредпразд- 
-лчную трудовую -вахту славные 
коллективы трубопрокатчиков. Ново
трубного завода и огнеупорщиков 
Динасового завода.

Успешно -выполнив восьмимесяч
ный план и да® стране тысячи тонн 
тру-б сверх плана, иовотрубники обя
зались еще полнее использовать 
оборудование, сократить простои, 
улучшить организацию производст
ва и  выдать в сентябре — октябре 
сотнп тонн труб сверх установлен
ного плана, повысить производитель
ность труда на 4 процента против 
плана, сэкономить от сверхпланово
го снижения себестоимости не менее 
миллиона рублей.

Не менее значительны и обяза
тельства динасовцев. Готовясь до- 
етойно встретить праздник, они взя
ли обязательство выдать сверх пла
на сотни тонн -динаса, повысить 
производительность труда проти-в 
плана на 10 процентов, дать эконо
мии от  снижения себестоимости 100 
тысяч рублей.

В Обязательствах коллективов Но
вотрубного и Динасового заводов 
имеются и  д о у т е  важные пункты, 
как, например, желание благоуст
роить свои поселки, высадить в них 
сотни деревьев и тысячи кустарни
ков, обеспечить быстрейшую убор
ку урожая с  полей подсобных хо
зяйств и его хранение, оказать по
мощь подшефным колхозам.

Сегодня мы публикуем социали
стические обязательства в предок
тябрьском соревновании коллектива

швейной фабрики. Подсчитав свси 
возможности, швейники решили 
встретить Великий Октябрь изготов
лением сверх плана 500 платьев и
200 ШКОЛЬНЫХ КОСТЮМОВ, 'СЭКОНО

МИТЬ от сверхпланового снижения 
себестоимости 56 тысяч рублей, сэ
кономить различной ткани 1600 
метров, сдать в эксплоатацию жи
лой дом, благоустроить территорию 
фабрики и дома.

Предоктябрьское соревнование на
чалось. ’Инициатива коллективов пе
редовых предприятий, безусловно, 
будет подхвачена на -всех предприя
тиях государственной, местной и ко
оперативной промышленности горо
да. Задача, партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, Обязан
ность каждого командира производ
ства по-настоящему возглавить это 
соревнование, обеснечить широкий 
его размах, придать -ему подлинно 
массовый характер, добиться его 
максимальной действенности.

Необходимо помочь каждому уча
стнику соревнования проявить свою 
личную инициативу, создать необ-

! ходимые условия для выполнения 
! принятых обязательств. Вся органи- 
1 заторская работа должна -быть на

правлена прежде всего на подтяги
вание -отстающих до уровня передо
вых, -на. достижение общего подъема.

Шлакоблочный завод, лесозагото
вительный участок Уралтяжтруб
строя и горпромкомбинат не выпол
нили восьмимесячный план. Задача 
тружеников этих предприятий —  -в 
дни предоктябрьского соревнования 
-обеспечить такой подтаем темпов, 
чтобы не только ликвидировать за
долженность перед государством по 
выпуску продукции, но и  встретить 
праздник с перевыполнением десяти
месячного -плана.

Сейчас, когда соревнование приоб
ретает все более массовый характер, 
нужно позаботиться о его гласности. 
Наряду с обнародованием имен пе
редовиков, рассказом об их успехах 
в заводской и стенной печати, не
обходимо обсуждать причины отста
вания отдельных участков, коллек
тивно намечать меры для улучшения 
их работы.

Выше знамя предоктябрьского со
ревнования! Встретим 37-ю годов
щину Великого Октября новыми про
изводственными победами во сдаіву 
Родины!

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ПАРТСФЕЛЯ

Колхозы страны ведут 
уборку картофеля.

массовую j выполнив план поставок, много кар
тофеля продают государству.

На поля колхозов Рязанской об
ласти выведено 225 картофелеубо
рочных комбайнов и 596 картофеде!- 
коналок. Колхозы собирают по 
200— 250 центнеров картофеля с 
гектара.

Богатый урожай картофеля выра
щен на полях Карело-Финской ССР. 
Передовые сельхозартели, досрочно

Приступили к  копке картофеля 
колхозы южных районов Памира. 
Передовые картофелеводы собира
ют по 450 и более центнеров клуб
ней с гектара.

Массовая уборка картофеля ведет
ся на полях Грузии, Приморья, Ук
раины и других районов страны.

Социалистические обязательства 
коллектива швейной фабрики

НА МОСКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
ИМЕНИ СТАЛИНА

На московском автозаводе имени 
Сталина развертывается социали
стическое соревнование в честь 
37-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Автозаводцы решили досрочно за
вершить Юммесячную программу и 
дать с начала года сверхплановой 
продукции на 107 миллионов руб
лей.

С завода в эти дни уходят во все 
концы страны  грузовики, предна
значенные для -продажи колхозам, 
выполнившим планы сдачи зерна и 
овощей -государству. С 21 сентября 
отправлены 50 машин в Ростовскую 
область и 20 м алш г —  в Москов
скую область. Завод уже завершил 
годовой план отгрузки автомобилей 
Министерству заготовок.

Сознавая свой 
долг в выполнении 
ленных партией и 
-о неуклонном росте

патриотический 
задач, даета©- 
правительетвом 

выпуска товаров-

ТКАНИ СВЕРХ ПЛАНА

Коллектив Ивановской ткацкой 
фабрики имени 8 марта, вьгнусгив 
с начала года более 800 тысяч метГ 
ров тканей дополнительно к  зада
нию, 21 сентября завершил 9-ме
сячную программу. Каждый четвер-- 
тый метр сверхплановых изделий 
выработан из сбереженной пряжи.

Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, кол
лектив передового предприятия ре
шил выполнить годовой план к 
18— 19 декабря.

УГОЛЬ И НЕФТЬ СВЕРХ ПЛАНА

21 сентября горняки комбината 
« Челябинс ку го л ъ » завершили 9-ме
сячную программу добычи топлива. 
Уголь сверх программы сейчас дают 
14 шахт и 3 угольных разреза Юж
ного Урала.

Выполнение Помесячной -програм
мы завершил 2-2 сентября коллек
тив укрупненного промысла «Гудер
мес» объединения «Грознефть». По 
сравнению с началом года средне
суточная добыча нефти увеличилась 
более, чем на 100 тонн.

САХАРНАЯ СВЕКЛА'
В ПОДМОСКОВЬЕ

Колхоз имени Тельмана, Рамен
ского района, Московской области, 
отправил на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку несколько 
■корней сахарной свеклы, которые 
выставлены на стенде сельхозартели 
в павильоне «Животноводство».

Сахарная свекла на корм скоту 
быта посеяна в середине мая на 
десятигектарном участке. Больше 
половины площади засеяно квадрат
но-гнездовым способом. В течение 
лета колхозники и механизаторы заі- 

і ботливо ухаживали за растениями.
I Сейчас ошг предполагают собрать 
j не менее 40 тонн корней, сахарной 
I свеклы с каждого гектара. Ботва 

пойдет на силос. Средний вес каждо
го корня — один килограмм; -неко
торые корни достигают двух кило
граммов.

Высокий урожай сахарной свеклы 
выращен и на полях совхоза «Ра-
менское».

народного потребления, трудящиеся 
швейной фабрики включаются в со
циалистическое юорев-нов-ание за до
стойную встречу 37-й годовщины 
Великого Октября и берут на себя 
следующие обязательства:

В сентябре и октябре пошить 
сверх установленного план-а: плать
ев —  500 штук, костюмов школь
ных хлопчатобумажных —  200 
штук. Освоить 12 новых моделей.

-Изучить передовые приемы труда 
по дв-ум операциям: втачка рукавов, 
соединение по талии лифа с юбоч
кой платья. Обучить передовым 
ири-емам 16 человек.

Повысить производительность тру
да на 0,5 процента к установленно
му ил-ану и сэкономить от сверхпла
нового снижения себестоимости 56 
тысяч рублей.

всех -видовСэкономить ткани 
1600 метров.

Закончить строительствю и сдать 
в эксплуатацию -восьмиквартирный 
жилой дом к 1 ноября 1954 года.

Благоустроить территорию фабри
ки и жилого дома, к 15 октября 
.1954 года высадить 150 штук дре
вонасаждений.

Закончить на фабрике подготовку 
к  зиме до 1 октября 1954 года.

Принимая на себя эти обязатель
ства-, мы обращаемся ко всем тру
дящимся местной и кооперативной 
промышленности; г. Первоуральска 
-с призывом включиться -в социали
стическое соревнование в  честь Вен 
л и й о г о  Октября, за досрочное, вы
полнение государственного плана но 
всем технико-экономическим показа
телям.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и  служащих фабрики;

Новотрубники на предпраздничной вахте
Встав на трудовую вахту в 

честь 37-й годовщины Великого Ок
тября, труженики Новотрубного за
вода стремятся работать в эти пред
праздничные дни особенно высоко
производительно.

Высоких показателей в труде до
бились рабочие второго цеха. Свар(- 
щица тов. Кряницына дает ежеднев
но более двух -норм. На 70 процен
тов сверх плана выдает продукции 
токарь тов. Зайцев. Не отстает от 
него и клеймовщица тов. Бажннкова.

С большим подъемом работают в

эти дни резчики тт. Булатов, Муха- 
меди-ев, Падеров. Бее они выполняют 
производственные задания на 160 п 
более процентов.

Добросовестно трудятся на пред
октябрьской вахте кузнецы тт. Слу- 
гин, Марарь и отжигальщик Мокро
ус ов. Они перевыполняют задания; 
в полтора раза.

Значительных трудовых успехов 
добились также іщропрессовщпца 
тов. Вяткияа, пневмопрессовщица 
тов. Самойлова и многие другие.

/ М. ЛОСЕВ.

В С В Е Р Д Л О В С К О М  О Б Л С О В П Р О Ф Е

Подхватить почин серовских металлургов 
и уралмашевцев

Президиум Свердловского област
ного совета профсоюзов одобрил ини
циативу коллективов Саровского ме
таллургического завода и Ура.тмаш- 
завода, вступивших в предоктябрь
ское соревнование и  взявших повы
шенные социалистические обяза
тельстве в честь 37-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Обл-совпроф обязал областные, го
родские, районные, фабрично-завод
ские и местные комитеты профсою
зов в ознаменование 37-й годовщи
ны Великого Октября организовать 
еще более мощный подъем социали
стического соревнования, устранить 
имеющиеся в нем недостатки и из
вращения, направить творческую 
инициативу рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих -на борьбу за максимальное 
использование резервов, дальнейший 
рост производительности труда, 
улучшение качества продукции, 
снижение себестоимости ее, за вы
полнение и перевыполнение плана 
каждым рабочим, бригадой, сменой, 
цехом и в целом каждым предприя
тием, стройкой, машинно-трактор
ной станцией, совхозом.

В постановлении подчеркнута не
обходимость обратить внимание на 
организацию - индивидуального -и 
бригадного соревнования, на широ
кое распространение передового 
опыта новаторов производства и 
оказание помощи рабочим, не вы- 
-пе.дюпощпм нормы выработки.

Всем комитетам профсоюза пред
ложено провести собрания в коллек
тивах, на которых принять повы
шенные социалистические обяза
тельства, обратив при этом особое 
внимание на задачи дальнейшего 
роста производительности труда, 
снижение себестоимости продукции, 
экономии сырья, материалов, элект
роэнергии. внедрения новой техники 
и передовой технологии, досрочного 
ввода в эксплуатацию новой жилой 
площади и окончания ремонта жи
лищ и культурно-бытовых помещо- . 
ний. Профсоюзным организациям 
также рекомендовано совместно с хо
зяйственными руководителями пред
приятий итоги предоктябрьского 
социалистического соревнования об
судить на заседаниях фабзавместко- 
мов и наметить практические меро
приятия, обеспечивающие досрочное 
ьыпол-нение плана 1 9 5 4  года.



Пар пт йпая жизнь

Планирование партийной работы
ж-

20 сентября горком КПСС провел очередное занятие семинара 
секретарей партийных организаций. Участники его заслуш али и об 
судили доклад секретаря партбюро цеха № 4 Новотрубного завода  
тов. Д удина «Планирование партийной работы».

Ниже мы печатаем в сокращенном виде доклад тов. Дудина.

-Ж # -

Из доклада тов. Дудина
Одним из основных элементов 

партийно - организационной работы 
каждой партийной организации, как 
известно, является .планирование. 
Поэтому планированию партийной 
работы мы уделяем большое внима
ние. Как правило, такие планы у 
нас составляются на месяц. В его 
составлении участвуют 'все члены 
партбюро.

В план работы мы включаем та
кие вопросы, как проведение пар
тийных собраний, заседаний парт
бюро, семинаров и совещаний аги
таторов и партгруппоргов, проверка 
выполнения своих собственных по
становлений и постановлений выше
стоящих партийных органов, ларь 
иш ны х поручений, оргаштациолно- 
массовая работа. В последнем слу
чае заносятся такие вопросы, кото
рые партбюро считает необходимым 
провести среди коллектива цеха. К 
числу их относятся рабочие собра
ния, лекции, доклады, работа обще
ственных организаций и доброволь
ных обществ. При составлении пла
на мы учитываем и  задачи, стоя
щие перед коллективом цеха на дан
ном этапе.

Более важное место при составле
нии плана работы парторганизации 
занимает подбор вопросов', подлежа
щих обсуждению на партийном со
брании я  заседании партбюро. Из
вестно, что собрание пройдет хорошо 
л явится школой воспитания в том 
случае, если на него вынесен зло
бодневный н волнующий вопрос.

В этом отношении характерен та
лон пример. Однажды наш агиткол
лектив работал недостаточно: не все

агитаторы принимали -участие в 
проведении бесед, некоторые из них 
занимались только читкой газет. 
Вядя это, партбюро выделило груп
пу коммунистов-, которые цроверй- 
ли работу 'агитаторов на месте. Ма
териалы обследования послужили ба
зой для постановки я а  одном из 
партийных собраний вопроса о рабо
те агитколлектива в- цехе и обще
житиях. Собрание прошло при боль
шой активности коммунистов.

Наряду с закрытыми, мы плани
руем и открытые собрания. В этом 
году >их было проведено три. 

j Кроме партийных собраний мы 
I планируем на каждый месяц по 2 — 
j 3 заседания бюро. На них обсуж- 
I даются самые разнообразные вкшро- 
I сы жизни цеха и парторганизации.
I Часто, например, на заседаниях 
I партбюро обсуждаются ''вопросы вы- 
1 ношения решений партсобраний.

В плаке работы партбюро мы ука
зываем, какую тадлежит провести 
работу для подготовки вопросов на 
рассмотрение бюро. Так, например, 
для подготовки вопроса о состоянии 
рационализации и изобретательства 
было предусмотрено поручить трем 
коммунистам детально изучить дея
тельность цехового бюро рациона
лизации.

Семинары п совещания агитато
ров и парггруппортов мы проводим 
один раз в месяц. На них обсуж
даются важнейшие задачи аиггатоі- 
ров и партгруппоргов.

Такое планирование позволяет 
нам лучше проводить партийно - ор
ганизационную и партийно - поли
тическую работу.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сот
ни работников сельского хозяйства 
со всех концов страны приезжают 
в колхоз «Заветы Ленина» Шад- 
ринского района для ознакомления 
с новым способом обработки поч
вы, предложенным знатным поле
водом этого колхоза, лауреатом  
Сталинской премии Т. С. Мальце
вым.

НА СНИМКЕ: Т. С. Мальцев 
показывает гостям из Харьков
ской области структуру почвы на 
одном из полей пшеницы, обрабо
танных по его методу.

Фото С. Кропивницкого.
Прессклише ТАСС.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. А. ОСТРОВСКОГО

Здесь жил Николай Островский
На одной из самых оживленных 

магистралей Моекв-ы —  улице 
Горького в доме № 14 помещается 
кварпираМмузей писателя Николая 
Алексеевича Островского.

С волнением посетители пересту
пают порог рабочей комнаты ш п а
теля, где протекал последний год 
его жизни. В этой комнате, потеряв
ший зрение и способность двигаться, 
но сохранивший свою несокруши
мую волю, Н. Островский продолжал 
кипучую деятельность. Отсюда он 
обращался по радио к делегатам 
II йсіеукрашшского съезда комсо
мола.

Экспонаты музея показывают, что 
творчество и жизненный подвиг
Н. Островского сыграли огромную 
роль в формировании характера 'Со

ветской молодежи. ,На стенах комна
ты —  портреты героев Краснодона, 
Зои Космодемьянской, Лизы Чайки
ной, Александра Чекялина. Каждый

из них пронес в своем сердце через 
жизнь чистый, пламенный образ 
Павла Корчагина. В витринах —  
обожженные, пробитые пулями и 
минными осколками экземпляры 
книги «Как закалялась сталь». Эту 
книгу читали бойцы, защищавшие 
Родину в годы Великой Отечествен
ной войны.

Роман «Как закалялась сталь» 
вышел в 26 странах в 92 изданиях. 
В музее хранится экземпляр ?' 
книги на китайском языке, с  ко
торым солдаты Народно-освоб'оди!- 
тзлъвой армии Китая сражались за 
свободу и независимость своей Ро
дины.

Посетители с глубоким внимани
ем слушают голос Д. А. Островского, 
записанный на пластинку. Никогда 
нельзя забыть слов писателя: «Толь
ко вперед, только ©а линию огня, 
только через трудности к  победе и  
только к победе —  и никуда иначе!»

Произведения его читают и любят 
миллионы

Закончили уборку 
картофеля

Пользуясь редкими погожими дня
ми, труженики полей спешат во
время н без потерь убрать богатый 
урожай.

На подсобных хозяйствах Перво
уральского рудоуправления и Хром
пикового завода закончена уборка 
картофеля. Весь картофель вывезен 
с полей в овощехранилища. Близит
ся к концу уборка картофеля и  на 
подсобном хозяйстве Динасового заі- 
вода. Здесь урожай убран с  площа
ди 48 гектаре® из имеющихся 56.

Продолжается уборка на подсоб
ных хозяйствах Новотрубного заво
да, Уралтяжтрубстроя и других.

И. ЕГОШИН.

Трудящиеся Москвы, как и  весь 
советский народ, отмечают испол
няющееся 29 сентября 50і-летж ©о 
дня рождения замечательного 'совет
ского писателя Н. А. Островского.

Произведения его читают и любят 
миллионы советских людей. До дан
ным Всесоюзной книжной палаты, в 
СССР вышло .болае 200 изданий 'ро
мана «Как закалялась сталь». Кни-

1 га переведена на 48 языках и вы
пущена общим тиражом около 5 мил
лионов экземпляров. Существу, 
свыше 100 советских изданий рома
на «Рожденные бурей».

Произведения Н. А. Островского 
изданы в Албании, Болгарии, Вен
грии, Китае, Аргентина, Греции, 
Италии, Франции, Японии и других 
странах.

ГОТОВЯТСЯ К ВЕЧЕРУ ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

В комсомольских организациях 
города идет деятельная подготовка к 
празднованию оОктетия ©о дня рож
дения Н. А. Островского. На пред
приятиях и стройках, в учрежде
ниях и учебных заведениях прово
дятся беседы о жизненном и твор
ческом пути писателя, организуюті- 
са  громкие читки его произведений.

В день юбилея —  29 сентября—

горком комсомола совместно с пра'В- 
лением клуба Металлургов' проведут 
вечер городской молодежи, посвя
щенный памяти Н. А. Островского. 
В программе его доклад о жизни и 
деятельности писателя, выступле
ния комсомольцев и молодежи, кон
церт художественной самодеятельноі- 
сги, литературная викторина по про
изведениям Островского.

1ОКТЯБРЯ 1949 г. была провоз
глашена Китайская Народная 

Республика. Это событие, имеющее 
всемирно - историческое значение, 
увенчало победу великого китайско
го народа в его напряженной герои
ческой борьбе за свободу и незави
симость Китая, за утверждение на
родно - демократического строя.

Народная революция внесла боль
шие и радостные изменения в жизнь 
китайской женщины, совершенно 
преобразив ее судьбу.

Два огромной важности мероприя
тия помогли широким массам китай
ских женщин встать на нош. Это 
были аграрная реформа и введение 
нового закона о  браке.

Аграрная реформа явилась тем 
великим преобразованием, которое 
вошло в самые глубинные слои на
рода, вызвав к  жизни неисчислимые 
производительные силы. Женщины 
входили в крестьянские комитеты и 
наравне с мужчинами участвовали в 
распределении земли. Наравне с 
мужчинами они получили землю, а 
стало быть, и экономическую само- 
етоятельность.

Новый закон о браке, принятый в 
мае 1950 г., нанес сокрушительный 
удар по старым феодальным обы-

Женщины нового Китая
А  —

j чаям в семье. В действие вступила 
новая демократическая система бра
ка, основанная на свободном выборе 

I вступающих в брак, единобрачии, 
I равных нравах мужчин и  женщин и 
! охране законных Интересов жеящнн 
! и детей.

Китайская женщина стала велиі- 
кой силой в национальном строи
тельстве. Успешно трудятся женщи
ны в промышленности, сельском хо
зяйстве, в области культуры.

Далеко за пределами страны изве
стны имена славных женщин Ки
тая, таких, как Оун Цзнн-лин — 
заместителя председателя Централь
ного народного правительственного 
совета, Цай Дан —  верной комму
нистки, председательницы Всекитай
ской демократической федерации 
женщин, которую в Китае все от 
мала до велика почтительно пме- 
нуют «Цай дацзе», что означает 
«старшая сестра Цай», министра 
здравоохранения Ли Дэ-цюань, та
ких общественных и государствен
ных деятельниц, как Дэн Пн-чао, ІІІи 
Лян, Чжан Цзи-цу, Сюй Гуа.н-пнн.

На машиностроительных заводах

В 1953 г. в  институтах и уни
верситетах страны занималось -око
ло 55 тыс. девушек, что составляет

Шанхая работает свыше 10 тысяч 
женщин (до революции здесь не ра
ботало ни одной женщины), а всего 
на различных предприятиях Шан
хая занято 290 тыс. женщин. Свы
ше 6 тыс. женщин занято в различ
ных цехах и  предприятиях круп
нейшего в стране Анываньсвого ме
таллургического комбината. На 
предприятиях и стройках Пекина 
работает 66 тыс. женщин. Китай
ские текстильщицы составляют 60 
проц. рабочих н служащих, занятых 
в текстильной промышленности. На 
железнодорожном транспорте рабо
тает свыше 25 тыс. женщин.

Женщины Китая идут в первых 
рядах борцов за осуществление ог
ромных преобразований в деревне, 
активно участвуя в группах трудо
вой взаимопомощи и сельскохозяйст
венных Кооперативах. Многие жен
щины сами яви.тнеь организаторами 
коллективных форм труда в сель
ском хозяйстве. В уезде Хуэнян, про
винции Гуандун, во главе групп тру
довой взаимопомощи, сельскохозяй
ственных производственных коопе
ративов находятся 225 женщин, в

уезде Синьтан той же провинции 
женщины возглавляют более 80 
проц. групп трудовой взаимопомощи.

Китайский народ оказывает вы 
сокое доверие женщинам, выдвигая 
их ©а. руководящие посты, отдавая 
должное честным труженицам и 
пламенным патриоткам родины. К 
концу 1953 г. в одних только ми- 
яистефствах Центрального народного 
правительства было занято более 11 
тысяч женщин. В текстильной про
мышленности Китая 15 проц. из об
щего числа директоров фабрик —  
женщины. На машиностроительных 
заводах женщины - директоры со
ставляли 12 проц. Только в одном 
Шанхае в 1953 году на руководя
щей работе было занято 17 тыс. 
женіцин.

Большая роль принадлежит жен
щинам в развитии народного обра
зования и культуры. Уже теперь в 
Китае 3.348 женщин профессоров, 
ассистентов и лекторов, занятых в 
высших учебных заведениях. Еще 
большее число женщин работает 
преподавателями начальных и сред
них школ.

25 проц. всего числа студентов выс
ших учебных заведений Китая.

Забота народного правительства и 
коммунистической партии о женщи
не и  ребенке не имеет примеров, в 
истории Китая. В народном Китае 
материнство и  младенчество нахо
дятся под защитой государства. В 
КНР насчитывается уже свыше 
трех тысяч постоянных станций ме
дицинского обслуживания матери и 
ребенка, и более 30 тыс. родильных 
домов.

Непрерывно расширяется сеть 
детских садов и  яслей. Только в го
родах Юго-Западного Китая в  н а
стоящее время насчитывается 1.458 
детских яслей, в которых воелпты- 

I вается свыше 40 тыс. детей.I
j В текущем году по всему Китаю 
! прошли выборы в  местные органы 
'народной власти — Собрания народ
ных представителей. Среди избран
ных —  986 тыс. женщин, что со
ставляет 17 проц. всех депутатов.

Народ Китая знает и ценит пере
довых женщин своей страны.



Равняться на передовиков соревнования!
Л  у чш ие  л ю д и  г о р о д а

Городское жюри по подведению 

итогов' социалистического соревно

вания рабочих ведущих профессий, 

рассмотрев итоги работы за август 

1954 года, решило:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ

«Лучшая хозрасчетная бригада»

Бр де прокатчиков Новотрубно
го завода то®. МАТЮНИНА А. А., 
бри гаде прокатчиков Старотрубного 
завода тов, РУКАВИШНИКОВА Б. Г., 
бригаде бурильщиков Рудоуправле
ния тов. АГЕЕВА И. Е., бригаде шо
феров Уралтяжтрубстроя то®. КЛИ
МОВА Н. П., бригаде обжигальщиков 
Динасового завода тов. ПИСАРЕН
КО Н. К,

«Лучшая бригада 

отличного качества»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. СЮКАОЕВА К. К., 
бригаде волочильщиков Старотрубно
го завода тов. ПОІИЕФТОВА Н. П., 
бригаде плавщиков Хромпикового 
завода тов. ПИГАЛЕВА Г. В.Лйрпга- 
де г  ’рузчико® Динасового завода 
тов. ліПДКОВА С. Д., бригаде обо
гатителей Рудоуправления тов. 10- 
ГПНОВСКИХ В. П., бригаде каменР 
щиков Уралтяжтрубстроя тов. КО
ЖЕВНИКОВА А. П.

«Лучшая бригада по снижению 

плановых простоев оборудования»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. РОБИНЗОНА А. В., 
бригаде прокатчиков Отаротрубного 
завода тов. РУКАВИШНИКОВА Б. Г.

«Лучшая бригада отличного 

качества по производству товаров 
народного потребления»

Бригаде швейниц Швейной фабри
ки тов. ПИРОГОВОП В. II.

«Лучшая ремонтная бригада
по снижению плановых простоев 

оборудования»

Бригаде ремонтных слесарей Но
вотрубного завода тов. ГРЕХО
ВА Ю. А.

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ 

«Лучший рабочий города»

Грузчику СМЫШЛЯЕВУ П. В., 
плавщику ЛУТФУ.ІІШУ С., нрокалоч- 
нику ИВАНОВУ А. II., размольщице 
КОВАЛЕВОЙ А. Е. (Хромпиковый 
завод), кочегару КОЛЕВУ Д. С. (Но
вотрубный завод).

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ

«Лучший рабочий города»

Строгальщику ЛАМТЕВУ Н. П., 
слесарю - сборщику ТЕРЕХИНУ М. П. 
(Старотрубный завод), электросвар
щику МОЛЧАНУ А. Н., шоферу КО
СЫХ Я. В. (Рудоуправление), сви
нарке НОСКОВОЙ М. В. (Динасовый 
завод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ

Новотрубный завод
Токарь - универсал ДОРОГІІН 

С. А., токарН-Операционник ТЮЛЬ- 
ЕАНОВ, кузнец - операционник МА
ЛЕЕВ В. Д., фрезеровщик СЕРЕБРЯ
КОВ В. А., сверловщица ЧИГЛИНДЕ- 
ВА К. И., модельщик МАРТЫНЧЕВ 
П. М., формовщик БЕССОНОВ А. П., 
газосварщик ПРІІЛУДКІШ М. П., ли
тейщик ІІРОТОНИН И. К., газовщик 
АБДРАХМАНОВ М., вальцовщик 
ДАНИЛОВ Б. М., оператор ЦВЕТКОВ 
А. М., сварщик ПЬЯНКОВ Ф. Н.. 
резчик ТРОФИМОВ П. Л., правщик 
ЯД,УК М. А., отжигальщик ХАРІІН 
Н. М., кольцевая МАЛЬЦЕВА 3. А., 
старший стана КАРИНА 0. Е., кра
новщица МАХНЕВА Н. П., официант
ка ФАРАФОНОВА Н. А., буфетчица 
ПРОСКУРЯКОВА В. А.

Старотрубный завод
Машинист паровоза: КИСЕЛЕВ

Н. В., слесарь - ремонтник ШУЛЬ
ГИН В. П., шлифовальщица БАРЫШ
НИКОВА Л. А.

Хромпиковый завод
Аппаратчица МАЙКОВА П. П.

Динасовый завод
Кузнец - универсал ШЛЫК В. А., 

бегунщик АНДРЕЕВ II. К., садчик 
САВИНА А. А., выгрузчик РАПАЦЕ- 
ВИЧ Д. II., обжигальщик СТРОГА
НОВ А. Л , доярка МАЛЬЦЕВА А. И.

Рудоуправление
Составитель ФЕДЕНЕВ Е. Г., ма

шинист экскаватора ЛОГІШОВСКИХ 
М. И., бурильщик ПОТЕРЯЕВ С. Д., 
машинист дробилки РЕЗЕНОВ Б. Н., 
машинист станка канатноКударного 
бурения САМОТА Д. В.

Уралтяжтрубстрой
Электрик ЕВДОКИМОВ I .  М., ар

матурщик- СКОРОЧКПН Е. И., маляр 
БЕЛОВА В. Л., штукатур ТАРАЕВ 
Ф. А., плотник ЗАЙЦЕВ II. М., ка
менщик КОЖЕВНИКОВ А. П., бетон
щик КАЛАШНИКОВ Н. Г., повар 
НОСОВА М. А.

Гсртоп
Лесоруб ФАЯЗОВА К.

Швейная фабрика
Швея ВИКТОРОВА А. А.

Горпромкомбинат
Столяр КРАВЧЕНКО В. К.

Обувная мастерская
Сапожник КОМАРОВ А. Н.

Северский кирпичный завод
Рабочий кирпичного производства 

МОГИЛЬНИКОВ А. К.
Завод холодного асфальта

Дозировщица, холодного асфальта 
КОРОЛЕВА 3.

Контора связи
Почтальон ЛЯ.ТПНА Е. В.

Хлебокомбинат
Хлебопек БЕРСЕНЕВА Н. Я.

Первоуральский торг
Продавец СУТОРМІІНА 3. А.

НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ в а х т е

Осень щедро одела багрянцем т-оі- 
поля. липы, кусты невысокой ака
ции, что обрамляют асфальтовую до
рожку, ведущую в глубь завода. Окоі- 
ло цеха № 2 Динасового завода то 
и дело движутся вверху .вагонетки с 
кварцитом —  результат самоотверб 
женного труда трудящихся рудника.

Приняв новые социалистические 
обязательства в  честь 37-й годов
щины Великого Октября, огнеупор
щики готовят достойные подарки 
всенародному празднику.

Славными делами отмечают каж 
дый день трудовой вахты огнеупор
щики второго цеха. От начала меся
ца они идут впереди всех и дали 
слово первыми рапортовать совет

ской Отчизне о досрочном выполнен 
инн обязательств.

Гулом незнакомых звуков оглу
шает каждого, кто первый раз вой
дет в цех: пронзительные звонки
элекгролафетов, доставляющих сы 
рец и отвозящих от камер готовую 
продукцию, гудение мощных венти
ляторов, обдувающих камеры, звон 
кирпича, укладываемого сортиров
щицами в ровные штабеля.

Ключом бьет творческий труд в 
формовочном переделе. За 21 сен
тября здесь лучших результатов до
бились прессовщики револьверных 
прессов тт. Полухин, Броненосцев, 
выполнившие более полутора норм. 
Свыше 120 процентов дали тт. Бул
гаков, Лебеде® и Артамонов.

Звание «Лучший передел» и  за 
август присуждено труженикам чет
вертого передела, где начальником 
тов. Тимощенко.

Бойко бежит по узкоколейке 
электролафет с сырцом. Жидкова 
останавливает лафет около камеры 
Л? 8.

—  Гарифулла! Принимай очеред
ную партию. На тебя не успеешь на
возиться. Ну и жмете, ребята.

В этих словах лафетчицы слы
шится гордость, радость за своих 
товарищей, которые встали на пред
октябрьскую вахту.

Выше среднего роста, худоща
вый, Гарифулла Поннянов вы каты 
вает вагонетку с роликами из каме
ры. Улыбнувшись Жидковой, как 
старой знакомой, он произносит с 
задором:

—  Ничего, ничего. Поворачпвайі- 
ся побыстрее. Дай возможность по
работать нам на славу.

П действительно бригада садчиков 
работает с огоньком, с душой. Нет 
еще и полсмены, а молодая бригада 
уже посадила 24 тонны сырца прл 
сменном задании 34 тонны. П нет 
никакого сомнения в том, что норма 
будет перевыполнена. Порукой этому 
слаженный труд, четкость движений, 
выработанных за долговременную 
совместную работу.

Прохладной струей обдает Сер
гея Павловича Павлицкого, рабо
тающего в камере Л? 10 печи Ms 4. 
Около десяти лет работает Павлиц)- 
кий на заводе и за это время заре
комендовал себя как хороший работС 
ник, чуткий и внимательный това
рищ. В первый же день предпразд
ничной вахты он показал образцы 
самоотверженной работы: задание
выполнено на 194 процента.

Так в дни предоктябрьской вахты 
работают выгрузчики и садчики, 
прессовщики и формовщики, готовя 
достойные подарки празднику.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

Около шести : 
лет работает на 
заводе отопитель
ных агрегатов
Петр Андреевич
Цыплаков. Брига
да слесарей - сбор
щиков, руководи
мая им, из месяца 
в месяц перевы
полняет задание 
почти в два раза.

Тов. Цыплаков, 
наряду с профес
сией слесаря, ов
ладел специаль
ностью электро
сварщика.

НА СНИМКЕ: 
П. А. ЦЫПЛА
КОВ за  работой.

Фото 
М. Арутюнова.

Проверяем подготовку предприятий к зиме

Затягивают подготовку к зиме
Кончается сентябрь. Пройдет еще 

месяц и наступят холода. А там не
далеко и до снега. Как же думает 
встречать наступающую зиму кол
лектив Первоуральского 
леншя?

рудоупра®- ;

Даже неглубокое изучение поло- | 
жеиая дел показывает, что в Рудо
управлении надо проделать еще 
много работы для того, чтобы ветре- ; 
тить зиму в полной готовности.

Возьмем, к  примеру, транспортный 
цех. Некоторая работа по подготовке j 
к зиме здесь проведена. Болышинст- j 
во паровозов и нагонов отремоншрй- j 
вано, закончен капитальный п 
средний ремонты путей, подходит к . 
концу работа по ремонту стрелоч- | 
ных переводов и т. д. Но иедостат- j 
ков в подготовке к зиме в цехе, по- ; 
жалуй, больше, чем успехов. Главе 
ный >из них заключается в том, что 1 
цех не обеспечен для работы в зим- | 
них условиях топливом и  см азочны -: 
ми материалами. Склад твердого топ- j 
лива, который должен быть готов к 
зиме, еще и не начали стронть. Ва- , 
тягпвается дело с ремонтом паровоз-1 
ного депо, до сих пор не отремонти
рован снегоочиститель.

По плану к 1 сентября работни
ки горного цеха должны были пе
рейти в новую долотазаправочную. 
.Месяц кончается, а этот пункт пла
на еще далек от выполнения. К на
чалу отопительного сезона должно 
быть закончено оборудование паро
вого отопления в конторе горного 
цеха. И хотя рабочие сантехмонтаГ-

жа, которые вэдѵт эту работу, обе
щают закончить ее к сроку, в этом 
■приходится сомневаться, та.к как на 
сегодняшний день в стенах конторы 
только зияют проломы для труб, а 
больше нет ничего.

Но самое угрожающее положение 
сложилось в цехе с вулканизацией 
кабелей экскаваторов и станков ка- 
натно - ударного бурения. Вулкани
зация недопустимо затягивается из- 
за отсутствия необходимого матери
ала. Неоднократно обещал отдел 
технического снабжения Рудоуправ
ления дать цеху сырую резину, но 
кроме обещаний пока еще ничего не 
сделал.

Затягивается выполнение плана 
организационно - технических ме
роприятий по подготовке к зпме и 
на дробидьно - обогатительной фаб
рике. Не проводятся не терпящие 
отлагательства работы но отоплению 
галерей, не закончено строительст
во воздухопровода к  корпусам фабри
ки. Не устраняется и ряд других 
крупных недоделок.

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что руководители Рудоуправле
ния мало еще проявляют заботы о 
создании нормальных условий для 
успешной работы в впмнее время. Не 
откладывая дело в  долгий ящик, они 
должны в короткие сроки добиться 
того, чтобы все пункты плана по 
проведению организационно - техни
ческих мероприятий по подготовке к 
зиме были выполнены.

А. БУДИМ ИРОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Инвалид Отечественной войны 
Е. В. Братцев обратился с письмом 
в редакцию, в котором сообщил о не
правильном начислении ему пенсии.

Зам. председателя горсовета тов. 
Злоказов сооібщил редакции, что пен
сия тов. Братцеву выплачивается 
правильно, она увеличена с момента

заявления пм о продаже своего дома 
•и просьбы об увеличении ему пенсии. 
Тов. Братцев претендует на получе
ния разницы в оплате пенсии за вре
мя с сентября 1953 года по июнь 
1954 года, то есть со дня продажи 
дома до дня извещения ой этом 
горфинотдела, чего сделать нельзя.



Обслужено концертами 
1.200 человек

Агитбригада клуба. Динасового 
завода в количестве 15 человек на 
днях выезжала в подшефный колхоз 
имени Кагановича, Ачитекого райоѴ 
на. За три дня пребывания в волхо- 

• зе было дано пять концертов и  об
служено 1.200 сельских тружени
ков. Программа была самая разно
образная: пьеса Михалкова «Сорин
ка», сольное пение, русские народ
ные песни и песни советских комі- 
лозиторов, пляски, сцены и частуш
ки из жизни колхозников, юмори
стические рассказы.

Руководитель художественной са
модеятельности клуба тов. Александ
рович побеседовал с руководителем 
кружков колхозного клуба об орга
низации художественной самодея
тельности, дал ряд практических

советов.

От имени сельских тружеников, 
секретарь партийной организации 
колхоза тов. Дульцев вынес благо
дарность агитбригаде.

П. ПАНОВ.

В странах народной демократии

Лекции для трудящихся

Здравоохранение в
Народное правительство Польши 

проявляет большую заботу об охране 
здоровья трудящихся. В стране не
прерывно растет сеть больниц, кли
ник, амбулаторий, профилакториев, 
а также сеть высших и средних ме
дицинских учебных заведений.

На 100 тысяч жителей народной

народной Польше
Польши сейчас приходится около 
60 врачей, в то время как в пред
военный период приходилось 37 вра
чей.

Сейчас в стране имеется 10 выс
ших и  после войны открыто свыше 
100 средних медицинских учебных 
заведений.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ РУМЫНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

На днях в клубе Металлургов 
лектором Всесоюзного общества по 
распространению политических и 
•научных знаний Робертом Россом 
для трудящихся города была прочи
тана лекция «Расовая дискримина
ция в США».

Зрительный зад клуба был пере
полнен. Видя собственными глазами 
американский образ жизни, Роіберт 
Росс приводил очень много конкрет
ных примеров об угнетении негров в 
США, о их бесправном положении и 
борьбе за свои права.

Трудящиеся прослушали лекцию с 
большим вниманием. Лектор дал от
веты на многочисленные вопросы
слушателей.

* *

Позавчера клуб Первоуральского 
рудоуправления заполнили горняки, 
транспортники, обогатители. Они

пришли сюда, чтобы прослушать 
лекцию «Преодоление пережитков, 
капитализма в сознании людей —  
важнейшая задача коммунистическо
го воспитания», которую прочитал 
для собравшихся заведующий отде
лом пропаганды и  агитации горкома 
КПСС тов. Тимошин.

Эту же лекцию прослушали раі- 
ботнищы швейной фабрики, тружени
ки артели «Урал», типографии.

•X- *

Лектор горкома партии тов. Мала
феев 21 сентября побывал в литей
ном цехе Старотрубного завода, где 
прочитал лекцию «Происхождение 
религии». Лекция вызвала большой 
интерес у слушателей. Тов. Мало- . 
фееву было задано много вопросов, 
на  которые он дал исчерпывающие ( 
ответы.

Среди тружеников сельского хоУ- 
зяйства Румынии развертывается 
соревнование в честь второго съезда 
Румынской рабочей партии и 37-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Коллективы МТС ряда сел обяза
лись закончить все осенние ceib<-N 
скохозяйетвенные работы до 7 нояб

ря, перевыполнить план подъема 
зяби, добиться значительной эконо
мии горючего. Работники гоюоель- 
хозов, члены коллективных сель
ских хозяйств и  ТОЗов обязались в 
точно установленные сроки завер
шить уборку осенних культур, сев 
озимых и подъЬм зяби.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

В БОЛГАРИИ

В Болгарии строится новый ма1 
шиноетроительный завод «Урал». 
На 20 дней раньше предусмотренно
го срока закончено строительство 
литейного цеха и в ближайшие дни

этот цех будет сдан в эксплуата
цию. Быстро продвигается строи
тельство механического, сборочного, 
электротехнического и других цехов 
завода.

Проигрыш хромпиковцев
Первая половина игры закончи?-! 

лась вничью, со счетом 1:1. Во вто
рой половине игры гостям удалось 
забить еще один мяч в  ворота про
тивника.

Общий счет встречи 2:1 в пользу 
команды «Авангард».

22 августа на стадионе завода 
Хромпик состоялась встреча хозяев 
поля с футболистами команды 
«Авангард» города Нижнего Тагила. 
Исход игры решал, кому предоста
вится право участвовать в переход
ных играх на первенство РСФСР.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВОК

Единые сельскохозяйственные ко
оперативы Чехословакии полностью 
завершили государственные под
ставки.

Успешно идет также выполнение 
плана обязательных поставок госу
дарству единоличными хозяйствами. 
20 сентября по всей республике в 
целом, включая социалистический и 
единоличный сектор сельского хо
зяйства, план государственных по
ставок был выполнен на 85 с лиш
ним процентов.

ГОДОВЩИНА
СОВЕТСКО-КОРЕЙСКОГО 

КОММЮНИКЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ КНДР

В связи с годовщиной онубликова
ния советско-корейского коммюнике 
■об экономической помощи Советско
го Союза корейскому народу в горо
дах и  селах КНДР проводятся лекции 
и беседы, посвященные этому энар 
ненательному событию. Устраивают
ся фотовыставки, рассказывающие 
об успехах советского народа в стро
ительстве коммунизма, о том, какую 
огромную материальную и техниче- 
ческую помощь оказывает советский 
народ корейскому народу.

Кино „Мы с вами где-то встречались" s)
Слава о хорошем, содержательном 

фильме зачастую опережает его по
явление на экранах кинотеатров. 
Так было и в этот раз. С нетерпени
ем ожидали первоуральцы фильм 
«Мы с вами гдеРто встречались». 
И вот уже тысячи жителей нашего 
города с удовольствием познакоми
лись с ним, от души посмеялись и 
призадумались.

Ведь и в нашей городской жизни 
мы встречались и с халтурщиком- 
Фстографом, и с беззастенчиво обма;'- 
нывающим покупателей продавцом, 
и  с чинушами-началыиіками, и с 
знакомыми, забывающими слово 
«совесть». II поэтому на все эпизо
ды фильма, резко бичующего k o c l  

ность, бездушие, бюрократизм, зри
тель реагирует искренне и живо.

Сюжет фильма несложен. Пзвеет- 
ные артисты Геннадий Максимов 
(заслуженный артист РСФСР А. Рай- 
кин) и его жена Лариса Іевкоева 
(артистка Л. Целиковская) после 
закрытия театрального сезона отпра
вляются из Москвы в  Крым, на об- 
дых.

За две минуты до отхода поезда бичевать пороки отдельных людей, лення навязчивости, длинноты. Нет. 
Левкоева вынѵждена отказаться от j правда, несколько в необычной форР . Замечательный артист в небольших

Искусственность миниатюрпоездки —  срывается гастроль в ; ме.
Горьком (заболела актриса), она | «В глуби веков» дикари в зве-
должна ее заменить. Максимов уез- і рпных шкурах, с весами современъ 
жает на юг один. На небольшой ' ной конструкции,^ допотопная вла- 
станщиі он отстает от поезда. j делица мастерской и телефона, ры)- 

Этот прием в кинематографии не \ царь, облаченной в доспехи опреде- 
нов, но развертывающиеся собыі- ленного ГОСТа, вызывает недо-
тня настолько жизненны, типичны, і умение... Концерт этот и прощание 
так прочно слиты с основной идеей : артистов со зрителями несколько за- 
фильма отдельные эпизоды, так мае- j тянуты. Это, пожалуй, самое слабое 
терски они исполнены, что все это место и в сценарии, и в фильме, 
никак не воспринимается зрителями | Немногим раньше зритель посмот

I рел фильм-концерт «Веселые звез- 
' ^ 1" Сценарий «Веселые. звезды»

как шаблон.
В этом небольшом городке обстоя

тельства сталкивают Геннадия Мак
симова с .разными людьми —  от
зывчивыми п черствыми, подхали
мами, рвачами, бюрократами.

После недолгих, но уже усшві- 
ших надоесть, мытарств артист по
падает в санаторий. Здесь изЕза не 
в меру любознательной и болтливой 
Вероники Платоновны Максимов и

ды».

сатирических сценках и  монологах 
сумел создать острые, блестящие по 
исполнительскому совершенству ти
пы людей, с  которыми мы где-то 
встречались, да сталкиваемся и 
нынче, которых хорошо запомнили. 
И сейчас талантливое изображение 
артиста воскрешает их в нашей 
памяти.

Но удача фильма не только в  ин
тересном сценарии и блестящем ис
полнении основной іроли вдумчивым 
и тонким актером Аркадием Райкиь 
ным. Успех фильма.— в мастерства

* )  Сценарий В. Полякова, поста
новка режиссера Н. Досталь и за 
служенного артиста РСФСР А. Ту- 
тышкина.

отдыхающие невольно попадают в ] жизни.
комическое положение, которое разъ- j П несмотря на то, что фильм ве- 
ясняется лишь с приездом Ларисы. ! дется как бы от одного лица —  рас> 

На заключительных кадрах фильі сказ Максимова о своих приключе
на показан концерт Левкоевой и ниях, —  что галерею отрпцатель- 
Максимова перед отдыхающими са- ных персонажей, в большинстве, 
наторпя —  «В глуби веков». И в дает один Аркадий Райкин —  Мак- 
этом концерте автор сценария решил симов, это не производит впечат-

не представляет собой цельного са- \ большинства его исполнителей.
Трудно забыть образ фотографа (за
служенный артист РСФСР А. Бениа
минов), директора театра (заслужен)-! 
ный артист РСФСР В. Меркурьев), 
Веронику Платоновну (М. Миронова), 
начальника станции (народный арр 
тист РСФСР М. Яншин) и других. 
Обращает на себя внимание операУ 
торская работа 10. Екельчика, рабо
та художников 10.. Волчанецкого и 
И. Шпинеля.

Светлая, жизнерадостная 'и ост
рая кинокомедия «Мы с вами где-то 
встречались» останется любимым 
фильмом советских зрителей.

Л . Ю ДАВИНА.

тирического полотна. Авторы его 
стремились показать в фильме от
дельных исполнителей. В кинокоме
дии «Мы с  вами где-то встречались» 
■основное —  это показ теневых сто
рон нашей действительности, от
дельных типов и  характеров, встре
чающихся нам в повседневной

ПРОВОКАЦИИ ГОМИНДАНОВЦЕВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

20 сентября 37 чаикайшистских 
истребителей совершили налеты на 
остров Амой, Тушнанькая, Чжанпу, 
■полуостров Луао и остров Чжуанпу. 
Во время этих налетов они сбросили 
23 бомбы и подвергли эти районы 
обстрелу. Было ранено 4 рыбака и 

j уничтожено одно рыболовное судно. 
Одно судно было повреждено.

В этот же день артиллерия гомин
дановцев обстреливала острова Та- 
ден и Чжуанпу, выпустив 149 сна
рядов. Во время обстрела было ране
но несколько местных ж и тел '”. Бе
реговая артиллерия Народно- „овобо- 

і тигельной армии вела сильный от
ветный огонь.

ОТКРЫТИЕ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

21 сентября в НьюЕЙоре откры
лась девятая сессия Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных 
Наций.

В работе сессии принимают уча
стие делегации СССР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР.

Генеральная Ассамблея на- время 
девятой сессии избрала своим пред
седателем Ван Елефента (Голландия).

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНа 
В ЯПОНИИ

В результата тайфуна, пронесше
гося над Японией 18 сентября, по
гибло 34 и ранен 51 человек. 20 че
ловек пропали без вести. В восточ
ной части Японии разрушено или 
повреждено 302 дома и 43.700 до
мов затоплено.

АРЕСТЫ  В БРАЗИ Л И И

Бразильская полиция арестовала 
около 300 рабочих трамвайных пар
ков во время митинга, созванного 
для решения вопроса об объявлении 
забастовки в поддержку требования 
о повышении заработной платы.

ВВЕДЕНИЕ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
В ЧИЛИ

Чилийское правительство опубли
ковало декрет о введении осадного 
положения в стране на 6 месяцев. 
Осадное положение введено в свя
зи с напряженным положением, .вы
званным недавней забастовкой на 
■медных рудниках. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
25, 28 и 29 сентября, в 6 часов ве

чера, в библиотеке горкома партии 
проводятся семинары лекторов и до
кладчиков по научно - атеистической 
пропаганде и вопросам здорового бы
та трудящихся.

Зам . редактора М. ЧУВАШОВ.

В ОРСе Первоуральского Динасо- 
, вого завода имеются в продаже све
жие овощи: цветная капуста, огурцы, 
столовая капуста — ранние и позд
ние сорта, кабачки, свекла, морковь, 
укроп, картофель.

СОКОЛОВ Сергей Васильевич, 
! проживающий в г. Первоуральске, 

пос. Магнитка, ул. Горняков, 10, кв.7,
’ возбуж дает судебное дело с растор
жении брака с СОКОЛОВОЙ Зоей  
Давлятьевной, проживающей в г. 
Н-Тагиле, Уралвагонзавод, ул. Л ени
на, 33, кв. 9. Д ело будет рассматри- 

I ваться в Народном суде I участка 
і Сталинского района г. Н-Тн ила.
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