
И Н Д
Орган Первоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящихся

№ .115 (4.90G). Цена 15 кои. Воскресенье, 26 сентября 1954 г, Выходит три раза в неделю

Зызов серовских металлургов, уралмашевцев 
и трудящихся Новотрубного и Динасового заводов, 
Ш вейной фабрики о развертывании предоктябрь
ского соревнования нашел горячий отклик среди 
коллективов предприятий Первоуральска.

На трудовую вахту в честь Великого Октября 
встали коллективы Хромпикового завода, Уралмедь
строя, Хлебокомбината, артели „Урал“ и другие.

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ КОМСОМОЛА

В первичных комсомольских ор
ганизациях города начались отчет
но-выборные собрания. Отчеты и 
выборы являются серьезной провер
кой работы комитетов комсомола по 
активизации сил молодежи на реше
ние задач, поставленных Коммуни
стической партией Советского Союза.

За время, прошедшее после XII 
съезда ВЛКСМ, комсомольские орга
низации заметно оживили свою 
работу по воспитанию молодежи, 
•ообеиЕо возросла роль комсомола в 
хозяйственной деятельности. На 
предприятиях и  стройках города со
зданы и  работают 158 комсомольско- 
молодежных бригад. Только на од
ном Новотрубном заводе их количе- 

ь  возросло до 56. Все они вы
полняют и перевыполняют произ
водственные задания.

Однако, как показывают первые 
отчетно-выборные собрания на 
предприятиях и в учреждениях, 
многие комитеты ВЛКСМ не приня
ли должных мер к  улучшению 
воспитательной работы е моло
дежью. В городе имеется некоторая 
часть молодежи, которая находится 
в плену пережитков капитализма, 
верит в предрассудки и суеверия, 
занимается ворожбой и гаданием, 
справляет религиозные обряды.

Большое распространение за по
следнее время получило среди моло
дежи пьянство, а на этой почве 
хулиганство, нарушения трудовой и 
производственной дисциплины. Так 
за восемь месяцев с. г. 108 членов 
ВЛКСМ были привлечены к админи
стративной и уголовной ответствен
ности. Все они своими хулигански
ми действиями опозорили четыреж
ды орденоносный Ленинский комсо
мол.

Необходимо самым серьезным об
разом заняться укреплением дисцип
лины среди комсомольцев, повысить 
к ним требовательность, рассматри

вая в отдельных случаях несвоевре
менную уплату членских взносов, 
непосещение комсомольских собра
ний, невыполнение решений комсо
мольских органов, как нежелание 
быть в комсомоле.

Через несколько дней начинается 
новый учебный год в комсомольской 
■сети политпросвещения. В этом году 
комитеты ВЛКОМ провели большую 
работу по определению форм учебы 
комсомольцев и молодежи. Однако 
у некотОірых комитетов комсомола 
имеется явно вредная практика во
влечения большинства комсомольцев 
и молодежи в политкружки. Задача 
комитетов ВЛКСМ в оставшееся до 
начала занятий время еще раз побе
седовать с теми членами ВЛКСМ, 
которые не имеют семилетнего и 
начального образования, и рекомен
довать им пойти на учебу в школу 
рабочей молодежи.

Важнейшим средством воспита
ния комсомольцев является крити
ка и самокритика. Комитетам 
ВЛКСМ необходимо так  подготовить 
отчетно-выборные собрания, чтобы 
на них была широко развернута 
деловая принципиальная критика 
недостатков, мешающих воспитанию 
молодежи.

Сила комсомола в партийном ру
ководстве. Задача партбюро и  ко
митетов обратить самое серьезное 
внимание на подготовку и проведе
ние отчетов и выборов (В комсо
мольских организациях, рекомендо
вать в составы новых комитетов 
комсомола коммунистов я  комсо
мольцев политически _ грамотных, 
инициативных,' любящих работу с 
молодежью.

Добиваясь всемерного улучшения 
воспитательной работы, комсомоль
ские организации еще более укре
пят связь с массами молодежи, еще 
выше поднимут ее трудовгую и по
литическую активность ів коммуни
стическом строительстве.
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Выше знамя предоктябрьского соревнования!
С социалистические

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД

Труженики Хрошикшото завода, 
вступая в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 37-й 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, прини
мают на себя следующие Обязатель
ства:

Закончить выполнение октябрь
ского производственного плана к  29 
числу.

За счет внедрения передовых ме
тодов труда и лучшей организации 
работы повысить производитель
ность труда в сентябре —  октябре 
на 3 процента против плана.

Добиться в сентябре — октябре 
снижения расхода соды по сравне
нию с плановой нормой на 0,2- про
цента.

Сэкономить в сентябре —  октяб
ре 300 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и  400 тонн условного 
топлива.

В течение сентября и октября по
лучить от снижения себестоимости 
продукции сверхплановую экономию 
в сумме 200 тысяч рублей.

Завершить капитальный ремонт 
дома № 3 по улице им. Мампна-Ои- 
биряка до 1 октября и дома Л? 19 
по ул. Медиков до 15 октября.

Оказать содействие Уралмедь- 
строю по вводу в эксплуатацию но
вой жилой площади к 7 ноября в 
количестве 1030 квадратных мет
ров. _

Закончить подготовку цехов заво- 
'да к  работе в зимних условиях до 
1 ноября. . ;

Провести работы по озеленению 
поселка, для чего посадить в нем 
750 деревьев п 15 тысяч кустарни
ков. Кроме того на детской даче и 
в пионерском лагере высадить 300 
кустов малины, 200— смородины, 
100 —  крыжовника и 30 кустов 
вишни.
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обязательства коллективов предприятий
Подготовить подсобное хозяйство 

к зиме и закончить все сельскохо
зяйственные работы к 15 октября.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ
Вступая в социалистическое , со

ревнование за достойную встречу 
37-й годовщины Великого' Октяб
ря, коллектив стройуправления 
Уралмедьстроя взял на себя сле
дующие Обязательства:

План строительных работ за ок
тябрь выполнить на 105 процентов.

Сдачу объектов строительства в 
эксплоатацию произвести е оценкой 
не ниже чем на «хорошо».

Повысить производительность 
•труда на 3 процента против плано
вой.

Снизить себестоимость строитель
ных работ против плановой на 1 
процент.

Сдать до 1 октября в экшлоата- 
цию 8-квартирный дом №  8 в 9 j
квартале и к 1 ноября 6 и  12-квар- j 
тарные дома в поселке Хромпик. |

До 1 ноября подвести под кровлю I 
здание детских яслей, сделать благо- j 
устройство с подземными коммун и- j 
кациями..

Закончить дорожное строительст- j 
во улиц Коммунальной и Театраль- ; 
ной и благоустройство у домов 1 1 
квартала поселка Хромпик в 1 но
ября.

До 1 ноября сдать в эксплоата
цию здание пескосушилки и склад 
угля цеха № 1.

В срок до 15 октября выполнить 
план подготовки к работе в  зимних 
условиях. Выпустить в течение ок
тября 30 тысяч штук качественных 
шлакоблоков.

Оказать практическую помощь 
подшефному колхозу в уборке уро
жая и строительстве свинофермы.

ХЛЕБОКОМБИНАТ
По примеру передовых предприя

тий, коллектив хлебокомбината

вступает в предоктябрьское социа
листическое соревнование и берет 
яа себя следующие обязательства:

Октябрьский план в оптово-от
пускных ценах выполнить на 102 
процента.

Качество продукции довести до 
97 баллов.

Сэкономить 500 киловатт-часов 
электроэнергии.

Сэкономить э тонн топлива.
Выполнить нормы выработки на 

112 процентов.
■К 10 октября подготовить пред

приятие для работы в зимних усло
виях.

Снизить себестоимость продукции 
против плана на 3 тысячи рублей.

АРТЕЛЬ «УРАЛ»

Вся страна готовится достойно 
встретить наступающий праздник— 
37-ю годовщину Великого Октября. 
Тысячи производственных коллекти
вов готовят Родине хорошие трудо:- 
вые подарки.

Выполняя свой патриотический 
долг перед Родиной, члены артели 
«Урал» в о т в е т а  призыв коллек
тива швейной фабрики встают на 
предоктябрьскую вахту и берут на 
себя следующие обязательства:

Производственный план за ок
тябрь выполнять на 110 процентов.

Выполнить заказы для целинных 
и залежных земель к  1 ноября.

Закончить основные работы по 
строительству и 'реконструкции 
лыжного цеха к 1 ноября.

Подготовить артель для работы в 
зимних условиях к 15 октября.

Снизить себестоимость выпускае
мых изделий на 3 процента против 
плана.

Охватить технической учебой ра
бочих ведущих профессий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Московский завод имени Буденного снабжает за
пасными деталями и механизмами МТС, авторемонтные 
мастерские, заводы автотракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения. Соревнуясь в честь 37-й го
довщины Великого Октября, коллектив предприятия до
срочно выполнил задание девяти .месяцев. Выпущено 
почти на 4 миллиона рублей продукции сверх плана.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ДЕРЕВЬЯ— САДЫ

В саду Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки, недалеко от монумента великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина, стоят две могучие яблони 
«Скороспелка» и  «Кислица». На них, отягощая ветви, 
висят яблоки сортов «большак», «олег», «берафлер- 
китайка», «яхонтовая», «апорт алмаативдага», «ан
тоновка» шеютисоттраммовая и другие —  всего 84 
наименований.

Этим светлым яблоням по 23 года. Они привезены 
в столицу с Алтая и высажены на территории Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки и  мае 1938 го
да. Алтайским яблоням в 1950 году были сделаны ис
кусственные прививки, превратившие их в деревья—  
сады.

—  Щ Щ

М ОЛДАВСКАЯ ССР. На строительстве Дубоссарской ГЭС за
кончено сооружение плотины и начался один ■ из наиболее ответст

венных этапов работы — затопление котлована.
НА СНИМКЕ: общий вид строящейся Дубоссарской ГЭС после 

того, как днестровские воды прошли через водосливную плотину. 
Фото П. Лисенкина. Прессклише ТАСС.

НА КАМСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

23 сентября второй гядротурбогенератор Камской 
ГЭС дал промышленный ток в электросеть Уралэнерго.

Сейчас идет подготовка к вводу в действие третье
го агрегата ГЭС.

ТРУДОВАЯ ВАХТА СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

Коллектив Липецкого механического завода сорев
нуется за достойную встречу 37-й годовщины Велико
го Октября.

Задание 20 дней сентября по выпуску станков п 
запасных частей перевыполнено. С начала года завод 
отправил сотни станков в адрес МТС районов освоения 
целинных земель.

3 .650 ТЫСЯЧ ПУДОВ САХАРА 
ИЗ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ

Заводы сахарной промышленности страны вырабо
тали пз свеклы нового урожая 3 .650 тысяч пудов са
хара. Продукцию уже дали 166 предприятий РСФСР, 
Украины, Молдавии, Киргизии, Казахстана и т. д.

В этом сезоне будет работать 220 сахарных заво
дов. До конца года на Украине л в Курской области 
вступят в строй 6 новых заводов. (ТАСС).



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Усилить воспитание комсомольцев и молодежи

В С Е С О Ю З Н А Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  В Ы С Т А В К А

Павильон «Хлопок».
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС.
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Тепловые отходы предприятий — 
теплицам и парникам

Однажды во двор городской типо
графии заібрела цыганка, предлагая 
услуги:

—  Погадаю, всю правду выложу. 
Ничего не скрою, — щедро обещала 
ворожея.

И молодые рабочие, вместо того, 
чтобы спровадить цыганку со дво
ра, обступили се тесным кольцом и 
устроили коллективное. гадание. 
Выпало «счастье» погадать и иа- 
ствру-комсомольцу Геннадию Ряпо- 
еову. Широко раскрыв глаза, он с 
жадностью внимал бреду предсказа
тельницы...

Молодой парень, комсомолец Ко
шелев, рабочий завода отопительных 
агрегатов, женился, справил свадь
бу со всеми религиозными обрядами.

Бобылева, молодая работница это
го же завода, ездила в церковь кре
стить ребенка своей родственницы, 
стала «крестной».

А вот другие факты. После каж 
дой получки бывший комсорг уча
стка Стальконструкціии Владимир 
Попов организовывал массовые 
пьянки, которые всегда кончались 
драками, битьем стекол в общежи
тии девушек.

Много подобных фактов привел в 
своем докладе на комсомольском ак
тиве, состоявшемся 22 сентября, 
секретарь горкома ВЛКСМ тов. Ле- 
пано®. На повестке дня актива 
стоял вопрос —  «О состоянии и ме
рах улучшения научно - атеистиче
ской пропаганды п пропаганды здо
рового быта среди комсомольцев н 
молодежи».

Как прошел актив? Для начала 
достаточно сказать, что из шестисот 
приглашенных активистов явилось 
«коло трехсот.

Доклад секретаря горкома ВЛКСМ 
был насыщен богатым фактическим 
■материалом (правда, большинство 
событий, упомянутых в нем, отошли 
в полугодовое прошлое). Но сделать 
глубокого, принципиального анали
за воспитательной работы в город
ской комсомольской организации он

не смог. Как борются комсомоль
ские организации цехов предприя
тий, учреждений с проявлениями 
пьянства, с предрассудками и рели
гиозными пережитками в сознании 
отсталой части молодежи? Таково 
анализа, к сожалению, в докладе 
также не было.

А обилие приведенных примеров 
говорит как раз о том, что повсе
дневная работа комсомольских орга
низаций но этим вопросам совер
шенно необходима.

Улучшение научно - атеистиче
ской пропаганды и пропаганды здо
рового быта среди молодого поколе
ния —  это главнейшая задача ком
сомольских организаций сегодня. Ве
дется же она очень слабо. Правда, 
тов. Деканов в докладе заявил, что 
горком комсомола нацеливал коми
теты комсомола и  первичные орга
низации на борьбу с пьянством и 
хулиганством: «Бюро горкома
ВДКСМ по этому вопросу еще в ап
реле принимало решение, которое 
обязывало секретарей комсомоль
ских организаций систематически 
заниматься пропагандой здорового 
быта среди молодежи. В августе в 
соответствии с решениями ЦК 
ВДКСМ и обкома вновь вернулись к 
этому вопросу».

Но ясно, что двух решений гор
кома, причем принятых в апреле и 
августе, то такому важному делу—  
недостаточно. Борьба за здоровый 
быт и улучшение научно-атеисти
ческой пропаганды требует повсе
дневного внимания комсомола.

Тов. Деканов не остановился под
робно на работе групп докладчиков. 
А положение там очень серьезное. 
Возьмем, к примеру, группу доклад
чиков при комитете ВДКСМ Ново
трубного завода. Со времени выборов 
комитета прочтено в прошлом году 
всего четыре лекция, в этом году—  
ни одной. А в лекторской группе 
ч и с л и т с я  24 человека. Такое поло
жение не только на Новотрубном за
воде.

После доклада тов. Леканова на
чались прения. Выступающих в 
прениях было на редкость мало —  
всего девять человек. II только 
трое выступающих были из комсо
мольских организаций предприятий.

Секретарь комитета ВДКСМ Ново
трубного заівода т. Важенин расска
зал о фактах пьянства, хулиганст- , 
ва, творимых отдельными комсомоль
цами и в часы работы, и в часы 
досуга. В своем выступлении тов. 
Важенин наметил пути усиления 
борьбы за здоровый быт, с религиоз
ными предрассудками.

Врач городской больницы т. Рыб
кина в своем выступлении привела 
много примеров, когда, молодые ра
ботницы предпочитают лечиться у 
бабок-знахарок, а в больницу при
ходят с запущенными, застаревши
ми болезнями.

Заместитель начальника милиции 
тов. Кукушкин призвал молодежь 
активно содействовать милиции в 
борьбе с пьянством и хулиганством.

Много фактических данных при
вели в своих выступлениях комсо
мольцы тов. Репин (Новотрубный 
завод) и товд Васильев (Первоураль
ское рудоуправление).

В заключение выступили секре
тарь горкома партии тов. Голышко 
и председатель правления клуба Ме
таллургов тов.. Леман. Они ясно об
рисовали ту большую задачу, кото
рая стоит сегодня перед комсомолом.

Пропаганда и агитация — толь
ко одна, сторона борьбы с религиоз
ными предрассудками и за здоровый 
быт. О ж и в и т ь  комсомольскую рабо
ту в первичных организациях, ув
лечь молодежь интересным делом—  
вот задача, стоящая перед комсо
мольцами города.

В соответствии с этими задачами 
было принято постановление, на
правленное на улучшение научно- 
атеистической пропаганды и пропа
ганды здорового быта среди комсо
мольцев и  молодежи.

У -нас еще редко применяется обо
грев теплиц и парников за счет от
ходов тепла промышленных пред
приятий. Между тем использование 
тепловых отходов для иужд откры
вает овощеводам ’богатейшие перс
пективы.

На Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в павильоне «Карто
фель и овощи» можно ознакомиться 
с данными об использовании отхо
дов тепла Московского нефтеперера
батывающего завода соседними кол
хозами Ухтомского района —  имени 
Третьей пятилетки н  имени Дзер
жинского. Колхозники предложили 
построить близ завода теплицы, за
ложить парники, рассчитанные на 
Обогрев тепловыми отходами пред
приятия. Это предложение поддер
жали директор завода т. Иванюков, 
его заместитель т . Бузовкпн и глав
ны й энергетик т. Колосков.

В 1953 году колхоз имени Треть
ей пятилетки построил е помощью 
завода теплицу. Обошлась она в 200 
тысяч рублей. Расходы эти быстро 
•окупились, и в начале нынешнего 
года были построены еще две такие 
же теплицы. От продажи выращи

ваемых в теплицах лука, огурцов, 
помидоров и других овощей колхоз 
предполагает ежегодно получать 
750 тысяч рублей.

Теперь вокруг Московского V  
тенерер аб атывающего завода раз
вернулось строительство теплично- 
парниковых комбинатов, которые 
будут работать на даровом тепле.

В подсобном хозяйстве завода 
также устроены теплицы. По своей 
конструкции и оборудованию они 
представляют большой интерес. 
Разрабатывая их проект, директор 
завода т. Иванюков осуществил ряд 
важных усовершенствований.

’Недавно т. Иванюков выступил 
на выставке с докладом. Он привел 
выразительные цифры: отходами
тепла только подмосковной промыш
ленности мож но. обогреть около
1.500 гектаров теплиц и парников, 
что даст возможность ежегодно вы
ращивать до 400 тысяч тн. овощей.

Огромные ресурсы дарового тепла 
имеются на многих предприятиях 
страны —  металлургических, кир
пичных, коксогазовых, нефтеперера
батывающих заводах, электростан
циях.

Опыт новаторов производства  —  в .массы!

Совмещение профессий
Дальнейш ее повышение производи

тельности труда во всех отраслях на
родного хозяйства является одной из 
важнейших задач, поставленных пар
тией и правительством. Учитывая это 
требование, работники нефтяной про
мышленности изыскивают все новые 
и новые резервы повышения произ
водительности труда. К числу таких 
резервов, в частности, относится сов
мещение профессии.

Практика показывает, что в совре
менных условиях все больше и боль
ше возникает необходимость в том, 
чтобы каждый рабочий, независимо 
от характера выполняемой им рабо
ты, овладевал не одной, а нескольки
ми профессиями. Важность и значе
ние этого дела трудно переоценить.

В нефтяной промышленности за  по
следнее время развернулось широкое 
движение за обучение рабочих двум, 
трем и более профессиям и за совме
щ ение этих профессий. На газовых 
промыслах треста «Саратовгаз» по 
инициативе операторов по добыче га
за тт. Бочкарева, Савина, Евдокимо
ва, Шипулина и обходчиков маги
стральных газопроводов тт. Изнаир- 
ского и Жвакина еще в 1952 году 
развернулось социалистическое со
ревнование за  комплексное обслуж и
вание скважин и газопроводов. Это 
ценное начинание играет важную  
роль в решении задачи бесперебой
ного снабжения газом Москвы и Са

ратова, а также в улучшении качест
венных показателей производства.

Но опыт показал, что комплексное 
обслуживание скважин может быть 
обеспечено только в том случае, если 
операторы и обходчики овладеют 
профессиями слесаря, электрогазо
сварщика, изолировщика и т. д. Вот 
почему на промыслах треста было ор
ганизовано обучение вторым и тре
тьим профессиям операторов по до
быче газа, а также обходчиков маги
стральных газопроводов и других ра
бочих. Обучение проводилось инди
видуальным и бригадным методами 
по специально разработанным учеб
ным программам. 259 человек овла
дели вторыми и третьими профессия
ми, что в конечном счете позволило 
успешно осуществить комплексное 
обслуживание скважин, обеспечить 
безаварийную работу и бесперебой
ную подачу газа Москве и Саратову.
Характерно, что комплексное обслу

живание газовых скважин и газопро
водов сразу ж е повысило производи
тельность труда. Семь бригад, кото
рыми руководят тт. Колесников, М а
нуйлов, Мартынов, Кулеванов, Без
родный, Горб, Штыков, в результате 
освоения вторых и третьих профес- 
тий и перехода на комплексную эк
сплуатацию газовых скважин и газо
проводов повысили производитель
ность труда до 170— 190 процентов.

Обучение рабочих вторым и тре
тьим профессиям способствовало ро

сту их производственной квалифика
ции и повышению тарифных разрядов. 
Достаточно сказать, что среднемесяч
ная заработная плата этих рабочих 
повысилась на 29 процентов.

Особенно широкое распространение 
получило в последнее время совме
щение профессий на стройках треста 
«Башнефтезаводетрой», где в первом 
полугодии текущего года двум, трем 
и более профессиям обучено свыше 
500 рабочих.

Зачинателем этого большого дела  
явилась молодежная бригада плотни
ков Михаила Гуляева. В этой брига
де, перешедшей на комплексный м е
тод работы, каждый рабочий овла
дел двумя и более профессиями. 
Бригада выполнила нормы выработ
ки в- первом квартале 1954 г. на 164 
процента, добилась улучшения каче
ства и удешевления строительства.

После того как плотники овладели 
несколькими строительными профес
сиями и бригада стала выполнять 
весь комплекс строительных работ, 
дневной заработок каждого из них 
возрос с 25 рублей до 42 рублей. Се
бестоимость квадратного метра пло
щади возводимых зданий снизилась в 
среднем на 140 рублей.

По примеру бригады Михаила Гу
ляева на комплексный метод орга
низации труда в тресте «Башнефтеза- 
водстрой» перешли уж е 16 строитель
ных бригад. Опыт работы бригады  
Михаила Гуляева перенимают мно
гие рабочие других строительных ор
ганизаций нефтяной промышлен
ности.

Заслуж ивает внимания и такой 
пример. Передовой рабочий Молотоа- 
строя т. Ш акуров овладел четырьмя

профессиями —шофера, электросвар
щика, моториста сварочного аппара
та и слесаря. Работая в походной м а
стерской конторы строймеханизации, 
т. Шакуров успешно совмещает эти 
профессии. При передвижении поход
ной мастерской он выполняет обя
занности шофера, на месте работает 
электросварщиком-мотористом сва
рочного аппарата и как слесарь 7-го 
разряда руководит слесарями по ре: 
монту и выполняет наиболее ответст
венные слесарные работы. В резуль
тате овладения несколькими профес
сиями т. Шакуров добился высокой 
производительности труда. Он выпол
няет по две и три нормы за смену.

Опыт совмещения профессий широ
ко внедряется на предприятиях тре
ста «Малгобекнефть». Почти все опе
раторы по добыче нефти второго уча
стка первого промысла треста овла
дели профессией оператора по иссле
дованию скважин и успешно произ
водят исследование скважин динамо
графом, аппаратом Яковлева, дебито- 
мером. Это позволило лучше эксплу
атировать скважины и добывать 

] больше нефти.

В цехе крепления конторы глубоко
го разведочного бурения треста все 
рабочие овладели двумя — тремя 
профессиями и обслуживают теперь 
6— 7 цементировочных агрегатов вме
сто четырех.

Шофер транспортной конторы тов. 
Лященко, освоив профессии слесаря 
и токаря, перевыполняет задания по 
перевозке грузов, держит в сохранно
сти и должном порядке свою автома
шину «ЗИС-150», которая прошла

уж е без капитального ремонта более  
200 тысяч километров.

На промысловой железной дороге  
треста также широко применяется со 
вмещение профессий. Нефтераздатчи- 
цы Тарасова, Фролова, Кузьмичева и 
другие были обучены второй профес
сии — помощника кочегара, что поз- 

I волило высвободить часть рабочих и 
направить их на другие работы.

Движение за совмещение рабочими 
нескольких профессий начато на мно
гих других предприятиях и стройках 

j нефтяной промышленности (Туйма- 
зинское и Куйбышевское территори
альные стройуправления, объедине
ние «Грознефтезаводы», объедине
ние «Краснодарнефть» и други е).

К сожалению, движение за совме
щение профессий еще не приняло 
массового характера. Некоторые ру
ководители предприятий и строек не
дооценивают всей важности этого д е 
ла и не оказывают необходимой по
мощи рабочим в обучении их допол
нительным профессиям.

Министерство нефтяной промыш
ленности приказом от 24 июня 1954 
года обязало руководителей пред
приятий и строек обучить в 1954—  
1955 годах двум, трем и более про
фессиям всех рабочих ведущих про
фессий основных звеньев производст
ва. Эта большая и ответственная за 
дача долж на быть во что бы то ни 
стало выполнена.

С. БАЛАНОВСКИЙ. 
Начальник отдела подготовки кад
ров Управления рабочих кадров, 
труда и зарплаты Министерства 
нефтяной промышленности СССР.



Бригада выгрузчиков 
на предпраздничной вахте

Гудит вентилятор, мощной струей 
прохладного воздуха выгоняя ос
татки теплоты из горна. Обжиг ди
насовых изделий закончен и сейчас 
в горне работают выгрузчики Нико
лай Ришщевич и Степан Медведев. 
Один за другим, стуча колесами но 
ст-' чым рельсам, отходят от горна 
на». Д енны е электролафеты. Сорти
ровщицы этой бригады Маргарита 
Іочеврятина и Татьяна Мигас быст
ро разбирают выгруженные изделия 
но сортам. Растут штабеля готовых 
высококачественных огнеупоров.

Третий год работает бригадиром 
выгрузчиков готовых изделий пери
одических печей Николай Рапаце- 
вич. За это время он стал мастером 
своего дела и сумел, так организо
вать работу в бригаде,что она еже
дневно! перевыполняет сменные зада
ния.

Если посмотреть на работу вы
грузчиков этой бригады, то стано
вится понятным, почему они добива
ются высоких трудовых показате
лей. Накладывая огнеупоры на те- 
.т" ту, выгрузчики не дают ни од- 
ноіѵ безрезультатного движения, не 
теряют даром ни одной минуты. Ког
да выгрузка идет с нижней части 
торна, они накладывают огнеупор
ный материал с  двух сторон тележ
ки В! четыре руки. Дойдя до верхних

рядов кладки, они перестраивают 
работу. Степан Медведев лезет на 
веірх и подает изделия стоящему 
внизу Николаю Рапацевячу. Здесь 
особенно чувствуется мастерство 
выгрузчиков. Николай ловко подхва
тывает на лету начни кирпича и 
мгновенно укладывает их на те
лежку.

Благодаря дружной, слаженной и 
умелой работе бригаде Николая Ра- 
пацзвича третий месяц подряд при
сваивается звание «Бригада отлич
ного качества».

Встав на предпраздничную вахту 
в честь 37-й годовщины Великого 
Октября, бригада обязалась выпол
нять норму ежедневно но менее, чем 
на 135 процентов. JI это обязатель
ство сейчас успешно выполняется. 
За вторую декаду сентября грузчики 
выполнили задание на 178 процен
тов. В дни предоктябрьской вахты 
они делают около двух норм в смену.

Непрестанно наращивая темпы 
работы, выгрузчики дают стране 
ежедневно десятки тонн сверхплано
вых высококачественных динасовых 
изделий. Значительно перекрывая 
заданные нормы, ш  готовят до
стойную встречу великому празд
нику.

А. БУ ДИ М ИРО В.

Трудовые успехи мартеновцев
Во всех сменах мартеновского це

ха Старотрубного завода проведены 
собрания. Рабочие Обсуждали на них 
мероприятия по выполнению своих 
Обязательств, вносили свои предло
жения.

Плодотворно прошел день 22 
сентября. В этот день сталевары 
смены молодого мастера-комсомольца 
Виктора Райха выпустили скорост
ную плавку за 8 часов 20 минут —  
на полчаса раньше графика. Съіем 
стали с одного квадратного метра 
пода печи достиг 7,4 тонны вместо 
6,95 по плану.

Вся трудовая жизнь Михаила
Ивановича Дунаева ©вязана со Ота
ротрубным заводом, с мартеном.

Большой производственный опыт 
помог ему хорошо организовать труд 
сталеваров. Его смена также прове
ла скоростную плавку: сварили
сталь за 8 часов вместо 8 час. 50 
мин. по плану. С одного квадратно
го метра пода печи они сняли но 
750 килограммов стали сверх 
плана.

Больших производственных успе
хов добились канавщики смены 
кадрового мастера-коммуниста Алек
сандра Максимовича Малахова 
(старший канавы Гасият Набиу- 
лин). Производственное задание 
этого дня канавщики перевыполни
ли больше, чем на 20 процентов.

Г. ГАЛИЦКИХ-

Готовят достойную встречу
Горняки Первоуральского рудоуп

равления, как и все трудящиеся на
шего города, горячо поддерживают 
•почин серовцев и уралматевцев о 
развертывании предоктябрьского со
ревнования. Труженики рудника 
приняли на себя серьезные обяза
тельства, где они дали слово пере
выполнить планы по валовой про
дукции, по повышению производи
тельности, по сдаче металлома и 
другим показателям.

Итоги 24 дней сентября показы
вают, что горняки полны решимо
сти достойными производственными 
подарками встретить 37-ю годовщи

ну Великого Октября. Труженики 
горного цеха планы но вскрышным 
работам и бурению скважин стан
ками канатно-ударного бурения пе
ревыполнили.

Свою долю труда в общее дело 
вкладывают обогатители, которые 
достигли стопроцентного качества 
выхода конечной продукции —  
концентрата.

Транспортники за эти дни отгру
зили продукцию сверх плана, а обо
рот вагонов МПС снизили против 
плана на 1,6 процента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

ВО-ВРЕМЯ ВОЗИТЬ РАБОЧИХ

Работая ежедневно на уборке кар
тофеля и овощей в подсобном хозяй
стве Динасового завода, мы не можем 
своевременно приезжать оттуда до
мой. Подсобное хозяйство находится 
на расстоянии 12— 15 километров 
от Динаса, поэтому ходить нам пеш
ком очень далеко. Транспорт же под
ходит как утром, так н вечером с 
большим опозданием.

О неудовлетворительной работе 
автотранспорта мы неоднократно 
заявляли администрации подсобного 
хозяйства и директору завода тов. 
Губко, но никаких мер ими еще не 
принято.

А ШУМИХИНА, Н. ЧИСТЯКОВА,

А. РЕДЬК И Н А, В. СУХОПЛЮ Е- 

ВА и другие.

П р о ш у  с л о в а !
Стенографическая запись выступлений на несостоявшемся собрании жителей до

мов №№ 27, 29, 31, 33 по улице имени Чкалова и дома 21-а по улице имени Па- 
панина (V  квартал Соцгорода).

Городской Крокодил. Итак пер
вый вопрос на повестке дня: «О 
качестве ремонта».

Прошу не волноваться. Высту
пайте по одному. Времени у  нас 
хватит, все, что наболело, выска
жите. Что у  вас, товарищи? Нет- 
нет, не все вместе! Ну, вот Вы, 
товарищ Кубрак, говорите!

Кубрак. Давно известно, что 
дом №  33 по улице Чкалова нуж 
дается в ремонте. Говорилось об 
этом очень много. Но сказать ведь 
легче, чем сделать. В народе го
ворится: «Скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело де
лается...».

Голоса с мест. Покороче, това
рищ Кубрак!

Коновалова. Я. товарищи, про
должу. 16 июля пришли, наконец, 
в наш дом ремонтники вместе с 
прорабом Трубниковым. И с это
го дня начались .наши пережива
ния... Разворотили прогнившие по
лы, доски выволокли на улицу и 
полмесяца ничего' і/е делали.

Кислицын. Вы только вспомни
те, как ремонтировали! П оследо
вательности в работах не соблю
далось. Обвалили штукатурку, не 
убрали ее, начали белить. И в это 
ж е время выбрасывали в окна 
штукатурку. Вся пыль осела на 
стены.

Суворов. Позвольте мне ска
зать. Чтобы узнать о качестве ре

монта — зайдите, товарищи, ко 
мне в квартиру. Только преду
преждаю  — дверь в комнату.дер
гайте двумя руками, до посиль
нее —  уж  очень туго она откры
вается. А когда зайдете, обрати
те внимание на пол. Прогнившие 
доски заменены, но новые покра
шены нестроганными.

Голоса с мест. И у  нас пол по
крашен. А как? Щели не задела
ны, не зашпаклеваны, покрашен 
пол непомытым.

Голоса жильцов квартиры № 1. 
Нас волнует другое. Проводку за 
меняют, а старые ролики не сня
ли. Они безобразными буграми 
торчат на стене.

Кабаков. Что ролики? Ролики—  
мелочь. У нас вот после ремонта 
сразу ж е штукатурка обвалилась. 
Ремонтники снова заштукатурили, 
но не побелили.

I Каменогорская. А во многих 
квартирах даж е не штукатурили в 
кладовках и за трубами.

Беспоместных. А знаете, това
рищи, мы еще не говорили о по
краске окон и дверей.

Голоса жильцов. А что об этом 
говорить? Двери не открываются, 
форточки не закроешь... И не раз
берешь, что красили — то ли 

стекла, то ли рамы.
Городской Крокодил. Все то, 

что сказали, товарищи, мне впол
не ясно. Ясно и другое: прораб
Трубников плохо следит за каче
ством, а руководители жилетроя 
Уралтяжтрубстроя своим молчани
ем потворствуют ему безответст
венно относиться к созданию эле
ментарных удобств жильцам.

Перейдем к следующему вопро
су повестки дня: «О безнадзорных 
домах».

Кто имеет слово по этому во
просу? Вы, товарищ Баранов? 

Пожалуйста.
Баранов. Я живу в доме № 29. 

Дом  хороший, жаловаться нече
го. Но вот неблагополучно у  нас с 
канализацией. Давненько у ж  ру

ководители Уралтяжтрубстроя 
обещали ее провести, но, как го

ворится, «обещанное три года 
ждут». Так и у  нас.

Инициативу проявил механик 
Каталевич. Как-то он заявил 
жильцам: «Я для себя канализа
цию сделаю, а вы как хотите...». 
Сказано — сделано. Каталевич 
прислал экскаватор, прорыли 
траншею — отвод от основной 
ветки канализации. Прислали 
двух слесарей (их сняли с основ
ной работы), чтобы закончить 
рытье траншеи. На этом дело и 
прекратилось.

Серебрякова. Правильно. Сколь
ко мы ходили, просили, обивали 
пороги и у начальника Ж КО Три
фонова,. и у  председателя пост- 
ройкома Черных, а они отвечают: 
«Сами себе выкопаете»! Мы со
гласны помочь в работах, но ведь 
надо их организовать, дать мате
риалы.

Голоса жильцов. Вот еще ка
кой вопрос беспокоит нас. В авгу
сте подключили дом №  29 к водо
проводной сети, а дома № №  27 и 
31 остались забытыми. В этих д о

мах живут рабочие Уралтяжтруб
строя. Кто ж е позаботится об их 
нуждах? А начальство наше глу
хо к просьбам.

Городской Крокодил. Еще один 
вопрос. Его образно сформулиро

вал жилец дома №  21-а по ул. 
Папанина А. М. Янч. «Козлиная 
ферма».

Товарищ Янч, Вам слово!
Янч. По какому праву прораб 

Уралтяжтрубстроя Трубников за 
нимает сарай (да не один!) по 
улице Чкалова и Папанина? Бы
ло время, жил здесь Трубников, 
тогда имел он право пользоваться 
сараем. А нынче он переехал в 
новый дом по улице Герцена.

Голоса жильцов. Шесть квар
тир совсем не имеют сараев, а 
Трубников присвоил себе два! М а

ло ему. что ли, сарая, который он 
купил на улице Ворошилова?

Кочетков. И пускай там разво
дит своих коз. Ш утка сказать — 
тринадцать штук! Д а  поросята,

' куры... Рачительный хозяин, ни
чего не скажешь. Лучше бы он 

і заботился о качестве ремонта, чем 
о благоустройстве своего сарая. 
Право — не сарай отделал, а хо
ромы.

Голоса с мест. Действительно! 
Ведь зять-то его—плотник Урал
тяжтрубстроя —  сколько там ра
бочего времени провел. Д ля себя 
ведь делали, не для кого-нибудь...

Городской Крокодил. Дорогие  
товарищи! Все ваши претензии 

мне понятны. А что ж е интересно 
скажут начальник управления 
строительства Уралтяжтрубстроя 
тов. Левитский и начальник жил- 
строя тов. Павленко? Они не при
сутствуют на собрании жильцов, 
ибо вообще бывают редкие гости 
в рабочих домах. К ним я обра
щаюсь!

Товарищи Левитский и Павлен
ко! Разве Вам неизвестно о том, 
о чем подсказали здесь жильцы? 
Почему Вы так терпимо относи
тесь к своим подчиненным, к 
Трубникову, который больше со
здает благополучие своим козлуш- 
кам, но халтурно ведет ремонты  
квартир? Д о каких пор так будет  
продолжаться?

Дорогой Крокодил!
Г ородской Крокодил! Помо

ги, пожалуйста, руководителям 
стройуправления Уралтяжтруб

строя тт. Левитскому, Алексееву 
и Черных найти дорогу в моло
дежные общежития. Мы прожи
ваем в общежитии №  11 (пос’
Динас) уж е больше года, но еще 
ни разу не видели, чтобы нога их- 
переступила порог общежития.

Нам очень хочется, чтобы они 
с секретарем комитета ВЛКСМ  
тов. Енакиевым поинтересова
лись нашими жилишно - бытовы
ми условиями, провели беседы, 
или выполнили нашу давнишнюю- 
мечту — прочитали интересную 
лекцию.

Группа молодежи 
общежития № 11.

Уважаемый Крокодил! Обрати 
внимание начальника ЖКО Хром
пикового завода тов. Евдокимова 
на нужды рабочих. От ст. Хром
пик на поселок идет асфальтиро
ванный тротуар, но он не осве
щен. В ночное время идут по не
му люди, спотыкаются, держатся 
друг за  друга, боясь изломать 
ноги.

н. СТВОЛОВ.

Некоторые шоферы нашего города нарушают правила 
уличного движения. Шофер Уралтяжтрубстроя П. В. Чура- 
ков ехал с такой скоростью, что столкнулся с другой маши

ной. Но его перещеголял шофер автоколонны А. И. Нече- 
ухин. Он вел машину с бешеной скоростью и перевернул ее.

Как зйойный ураган горяч 
Несется вскачь автолихач...

Рис. Ю. Узбякова. Стихи В. Гранова. Прессклише ТАСС.
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Совершенствуют технологию

Творческая мысль коллектива 
кузнечно-сварочного цеха Новотруб
ного завода сейчас направлена на 
то, чтобы изыскать возможности для 
дальнейшего повышения производи
тельности труда, облегчения усло
вий работы, улучшения качества 
продукции. Большую работу в этом 
направлении проводят кузнецы. Они 
заняты совершенствованием техно
логии ковки грузоподъемных крю
ков, чтобы свободную ковку заме
нить штамповкой под молотом. Это 
позволит значительно облегчить ус
ловия труда кузнецов.

Над интересным изобретением 
творчески работает слесарь-инстру
ментальщик тов. Черных. Он разра

ботал приспособление для пробивки 
отверстий в гайках на прессе, вме
сто сверловки. При окончательной 
обработке 'этого ценного предложе
ния производительность труда повы
сится в три раза ж будет достигнута 
’экономия остродефицитных матери
алов.

Достойна внимания работа свар
щика» но использованию специаль
ных электродов. Оваріцики осваива
ют наплавку производственного ин
струмента электродами1 с высоким 
содержанием марганца. При полном 
освоении этого новшества стойкость 
инструмента, повысится.

Я. РОЗЕНМ АН , 
начальник цеха.

Помогли в уборке картофеля
В прошлое воскресенье по ини

циативе горкома партии была орга
низована коллективная помощь в 
уборке картофеля на полях второго 
подсобного хозяйства Новотрубного 
завода. Сюда вышли рабочие Ново
трубного, Старо-трубного, Хрошпгво- 
вого заводов и  швейной фабрики.

Славно потрудились на уборке 
рабочие Отаротрубяого и Хромпико
вого заводов, цеха № 1 Новотруб
ного завода, а такж е коллектив уча
щихся школы №  10. Они качест
венно произвели уборку с закреп
ленных за ними участков.

Но наряду с этим некоторые ра
бочие халатно отнеслись к  поручен
ному делу. Так, рабочие паросилово
го цеха Новотрубного завода, про
работав 2 часа, ушли с  ноля. Работ
ницы швейной фабрики некачест
венно произвели уборку картофеля 
после машины и ушли с работы 
раньше времени. Работники ЖКО 
также ушли.

Организованный выход рабочих 
оказал подсобному хозяйству боль
шую помощь. За один день было уб
рано 12 гектаров картофеля.

Ю. ШАХМАЕВ.

К ЮБИЛЕЮ Н.

Широко отмечает детская библио
тека 50-летие со дня 'рождения ве
ликого писателя Николая Алексее
вича Островского. Оформлена вы
ставка, альбом о жизни и  творче- 
ком нута писателя. 22 сентября в 
школе № 7 для учащихся шестого 
класса заведующая читальным за
лом детской библиотеки тов. Хоме-

А. ОСТРОВСКОГО

но® провела беседу о Н. А. Остров
ском. Вчера такая же беседа прове
дена для учеников третьего и  чет
вертого классов школы N1 3 библио
текарем тов. Маркиной.

Готовятся громкие читки люби
мых ребятами книг, литаратурная 

I викторина по произведениям Н. А. 
j Островского.

20 сентября— исторический день 
в  жизни великого китайского наро
да. В этот день высший законода
тельный орган власти Китайской 
Народной Республики —  Всекитай
ское собрание народных представи
телей приняло Конституцию (Основ
ной Закон) республики. В этом до
кументе подведены итоги более чем 
100-летней борьбы китайского наро
да за свою свободу и независимость 
и закреплены коренные изменения 
в его жизни, происшедшие за 5 лет 
после провозглашения Китайской 
Народной Республики.

Китайский народ под руководст
вом своей Коммунистической партии 
одержал победу в борьбе за нацио
нальную независимость своей стра
ны и избавил ее от иностранной ко
лониальной кабалы. Он сам управ
ляет своим народно-демократическим 
государством, которое вышло на 
международную арену, как великая 
держава, без которой нельзя решать 
важные вопросы по упрочению мира 
«  обеспечению безопасности наро
дов.

В стране проведена земельная ре
форма, н  земля перешла к тем, кто 
ее обрабатывает. За годы народной 
власти в Китае восстановлены про
мышленность и  транспорт. Успешно 
выполнен план первого года пяти
летнего плана. Китайский народ 
приступил к социалистическому 
строительству. Страна стала под
линно демократическим государст
вом, в которой вся власть принадле
жит народу в лице Всекитайского 
собрания народных представителей 
и местных собраний народных пред
ставителей.

Все эти великие завоевания на
шли свое отражение в Конституции 
Китайской Народной Республики.

Граждане Китая имеют по Кон
ституции свободу слова, печати, со
браний, союзов, уличных шествий и 
демонстраций. Эти свободы обеспечи
ваются государством необходимыми 
материальными условиями. Консти
туция гарантирует гражданам Китая 
право на труд и на образование. Осу
ществление этих прав, также как

Лекции в цехах
В цехах Старотрубного завода 

часто организуются лекции и бесе
ды на актуальные темы. На днях 
лектор областного санитарного дома 
просвещения прочла в прокатном 
и мартеновском цехах лекцию «Ал
коголизм и борьба с ним».

Немногим раньше рабочие марте
новского цеха прослушали лекцию
А. Ф. Тимошина «За здоровый быт 
и культурный отдых».

8 часов 30 минут утра. Только 
что закончилась ночная смена, но 
рабочие автогаіража Хромпикового 
завода не расходятся —  сегодня у 
них в цехе состоится лекция.

Денежные сбережения 
трудящихся

Первоуральского горкома 
партии кандидат философских наук 
Александр Кириллович Бамбуров 
прочел лекцию на тему: «Пути по
степенного перехода от социализма і 
к  коммунизму».

Лекция, прочитанная тов. Бамбу- j 
ровым, вызвала большой интерес * 
рабочих. На ней присутствовало 90 
человек.

КУЛЬТПОХОД в С ВЕРДЛ О ВС К

Трудящиеся нашего города с боль
шим удовольствием бывают в теат
рах города Свердловска. Каждый 
воскресный день и вторник перво- 
уральцы посещают областной центр.

Сегодня группа волочильщиков и 
работников электроцеха в количест
ве около 40 человек выехала в 
Свердловск, в театр оперы и балета 
имени Луначарского, где дает гаст
роли Московский театр сатиры.

И. РЕПИ Н А.

Твердо и последовательно проводя 
политику сохранения и упрочения 
-мира, Советское государство подав
ляющую часть средств своего бюд
жета направляет на развитие на
родного хозяйства, повышение ма
териального благосостояния, и  кульЬ 
турного уровня трудящихся.

Большую роль в деле финансиро
вания хозяйственного и культурного 
строительства играют также денеж
ные сбережения трудящихся СССР. 
Организатором народных сбережений 
являются государственные трудовые 
сберегательные кассы. В настоящее 
время в СССР имеется свыше 43 
ты сяч сберегательных касс. Они 
прочно вошли в быт советского на
рода.

Трудящиеся Советского Союза хо
рошо понимают, что вклады в сбе
регательные кассы не только спо
собствуют финансированию меро
приятий по дальнейшему развитию 
народного хозяйства., но и помогают 
им правильно организовать личный 
бюджет для удовлетворения своих 
все более возрастающих культурно- 
бытовых потребностей.

Количество вкладчиков в сбере
гательных кассах возрастает. За 8 
месяцев этого года число их толь
ко по нашему городу увеличилось 
на 2 .536 человек.

В сберегательные кассы обра
щаются сотни трудящихся. Одни на 
свои сбережения приобретают авто
машины, мотоциклы, радиоприемни

ки, радиолы, другие вкладчики, на 
сбережения выстроили собственные 
дома и обставили их новой мебелью. 
.Многие побывали на курортах, в са
наториях и домах отдыха.

Сберегательные кассы города в на
полняют широкий круг различных 
операций. Они принимают и выдают 
вклады, выполняют п ор . ния 
вкладчиков по переводу вкладов из 
одной сберегательной кассы в дру
гую, выдают и оплачивают аккреди
тивы, продают и  свободно покупают 
облигации Государственного трех
процентного внутреннего выигрыш
ного займа, выплачивают вьмгрыі- 
ш  но облигациям государственных 
займов.

30 сентября в городе Москве со
стоится 41-й основной и 7-й 'допол
нительный тиражи треяпроцентного 
займа.

8 октября в городе Свердловске 
состоится 24 тираж по выигрышным 
вкладам. ІІо этому вкладу в каждом 
тираже на тысячу счетов разыгры
вается 25 выигрышей: один выиг
рыш в размере 200 п р о ц е н т ? ,  2 
выигрыша по 100 процентов/ Ш  
выигрыша но 50 процентов средне
го остатка вклада, хранившегося на 
счете по вкладу ,в течение полуго
дия.

Трудящиеся города Первоураль
ска! Храните свободные денежные 
средства в сберегательных кассах, 
приобретайте облигации Государст
венного 3% внутреннего выигрыш
ного займа. С. ПИЛЬЩ ИКОВА.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Работница Динасовото завода тов. 

Арнаутова обратилась с письмом в 
редакцию, -в котором сообщила, что 
не может добиться починки крыши 
дома над ее квартирой.

Зам. председателя завкома тов. 
Осипов сообщил редакции, что ре
монт крыши произведен.

ИЗВЕЩ ЕНИ Я

27 сентября, в 6 часов 30 минут  
вечера, в горкоме КПСС проводится: 
семинар лекторов по конкретной эко
номике социалистических промыш
ленных предприятий.

28 сентября, в 7 часов вечера, в 
библиотеке ГК КПСС проводится сет 
минар пропагандистов сети партий
ного и комсомольского просвещения.

Международный обзор
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КИТАЙСКОГО НАРОДА

право на отдых и получение матери
альной помощи в  старости лет, в слу
чае болезни, потери трудоспособнос
ти, обеспечиваются соответствующи
ми мероприятиями.государства. В Ки
тайской Народной Республике, так
же как  и  в других государствах ла
геря мира, демократии и социализма, 
права трудящихся вытекают из са
мого характера существующего в 
стране Общественного строя.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Конституция Китайской Народной 
Республики по праву получила на
звание народной Конституции. Ее 
проект одобрил весь 600-миллион
ный китайский народ в ходе более, 
чем двухмесячного обсуждения. Кон
ституция, воплотившая в себе меч
ты и надежды китайского народа, 
открывает перед ,ни.\г путь к  постро
ению процветающего и  счастливого 
социалистического общества.

21 сентября в Нью-Йорке откры
лась девятая сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций.

Сессии предстоит проделать зна
чительную работу. В ее повестке 
дня стоит около 70 вопросов, в том 
числе доклад комиссии по разоруже
нию и  в.опрос о приеме новых чле
нов в Организацию Объединенных 
Наций. Кроме того, Генеральная Ас
самблея должна будет решить ряд 
организационных вопросов, в част
ности избрать трех непостоянных 
членов Совета Безопасности и  6 чле
нов Экономического и  Социального 
Совета.

На первом пленарном заседаний 
Генеральной Ассамблеи в центре

внимания был вопрос оо участил 
Китайской Народной Республики в 
деятельности Организации Объеди
ненных Наций. Осуществлять такое 
участие Китай, как известно, не мо
жет вследствие того, что этому пре
пятствуют правящие круги США. С 
тех пор как в Китае установлена 
народная власть, Соединенные Шта
ты  при поддержке зависящих от их 
стран лишили китайский народ его 
законного права иметь своих пред
ставителей в Организация Объеди
ненных Наций. Вместо представите
лей Китая в ней заседает никого 
не представляющий гоминдановец.

На первом заседании девятой сес
сии Генеральной Ассамблеи предста
витель СССР А. Я. Вышинский пред-\

дожил проект резолюции о том, что 
бы представителям Китайской На- 
іродяой Республики было предостав
лено их законное место в Генераль
ной Ассамблее и  других органах 
Организации Объединенных Наций. 
Этому, однако, воспротивилась аме
риканская делегация. Она предло
жила не рассматривать вопрос о до
пуске Китая в Организацию Объеди
ненных Наций на нынешней сессии 
Генеральной Ассамблеи. Тем самым 
американская делегация показала, 
что она .боится не только участия 
Китая в деятельности Организации 
Объединенных Наций, но даже об
суждения этого вопроса в Организа
ции.,

Под американским нажимом Гене
ральная Ассамблея 43 голосами про
тив 1 L при 6 воздержавшихся ре
шила отложить рассмотрение вопро
са O' восстановлении законных прав 
Китая в Организации Объединенных 
Наций. Это решение, как указал в 
своем выступлении А. Я. Вышин
ский, подрывает международный ав
торитет Организации Объединенных 
Наций.

Г. П ОДКО П АЕВ.

Зам . редактора М. ЧУВАШ ОВ.
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