
С» П РИ ЗЫ В А Х  ЦК КПСС к 
38-й годовщине Великой Ок

тябрьской социалистической рево
люции партия ещ е раз подчерки
вает необходимость глубокого 
изучения марксйстско - ленинской 
теории.

Коммунисты и комсомольцы! 
Настойчиво овладевайте маркси
стско-ленинской теорией, будьте 
в авангарде борцов за  дальней
ший подъем нашей социалистиче
ской промышленности и сельского 
хозяйства, за  технический про
гресс в народном хозяйстве, за  
неуклонный рост благосостояния 
советского народа, за построение 
коммунизма в СССР!

Ведущую роль в выполнении 
этой важнейшей задачи призваны  
сыграть агитаторы. С каждым  
днем расширяется кругозор на
шего народа. Трудящиеся живо  
интересуются событиями в своей 
стране и за  рубеж ом, жизнью  
своего предприятия. Огромная ар
мия агитаторов из числа полити
чески образованных рабочих, ин
женеров, служащ их призвана 
рассказывать об этом массам.

Немало хороших агитаторов 
насчитывается в нашем городе. 
Они своим живым словом разъяс
няют политику партии и прави
тельства, поддерживают инициа
тиву трудящ ихся, неутомимо про
пагандируют передовой опыт, р а з 
вертывают социалистическое с о 
ревнование.

В первом цехе Новотрубного 
завода на посту агитатора тру
дится тов. Белов. Разнообразна  
тематика его бесед. Он рассказы 
вает о международных событиях, 
о  мирном труде советского наро
да, о вреде брака на производст
ве, о  значении снижения себестои
мости продукции и  так далее.

В этом ж е цехе добросовестно 
ведут агитационную работу тт. 
Терехин и  Соломеин, Лучшим  
агитатором второго цеха является 
тов. Ж ура, четвертого — тт. Сив- 
ковский, М алахов, Кириленко.

Большое внимание уделяют р а 
боте агитаторов партийные орга
низации Хромпикового и Д и насо
вого заводов. На последнем на 
семинарах агитаторов с конкрет
ными вопросами на промышлен

ные темы выступают начальники 
цехов, директор, главный инженер  
завода и другие работники.

Но в .агитационной работе на 
ряде предприятий города еще 
много серьезных (недостатков. 
Вот, например, Старотрубный за 
вод. Здесь у ж е два месяца пар
тийное бюро не проводило семи
наров агитаторов. Политико-мас
совая работа в механическом, 
железнодорожном и  некоторых 
других цехах запущ ена. В резуль
тате здесь низкая трудовая дис
циплина. Прекратила свою д ея 
тельность труппа докладчиков. 
Руководители цехов и завода не 
выступают перед работниками ни 
с  политическими, ни с технически
ми докладами. Не интересуются 
работой агитколлективов и секре
тари партийных бюро цехов.

П лохо поставлена (работа 'аги
таторов в шестом цехе, электро
цехе и .автогараже Новотрубного  
завода. Партийные бюро не 
создали хороших агитколлективов, 
не занимаются с  (агитаторами. 
Выпустили из поля зрения этот 
важный участок работы секретарь 
партбюро цеха №  8 тов. Злоказов  
и его заместитель тов. Деньгин. 
Партийный комитет завода, зная  
об этом, не принимает мер для 
улучшения агитационной работы. 
Более того, с (августа он не про
водил семинаров агитаторов.

Большие и ответственные зада
чи стоят перед .агитатором. И с
пользуя конкретные, взятые из 
жизни предприятия примеры, он 
долж ен ратовать за  улучшение 
экономических показателей в 
бригаде, на участке, показывать 
скрытые резервы производства, 
которые необходимо привести в 
дей стви е.' Темой для беседы мо
жет стать прогул и опоздание 
рабочего, производственный брак, 
воспитание детей в семье. Но не 
только словом, а и личным при
мером агитатор долж ен увлекать 
за  собой людей. П ламенное слово 
агитатора долж но звать лю дей к 
новым трудовым победам. Ш иро
кие массы трудящихся слушают 
это слово, ибо это —  голос на
шей родной Коммунистической 
партии. Нести слово партии в 
массы —  дело чести каж дого аги
татора.

УСПЕХИ М ЕТАЛЛИСТОВ

Трудящиеся литейного цеха 
металлозавода, делом отвечая на 
Призывы ЦК КПСС к 38-й го
довщине Октября, изо дня в день 
перевыполняют сменные зада
ния. Особенно высоких показа
телей добились бригады на фор
мовке 180-литровых котлов. 
Коллективы тт. Петрова и Сви
наря ежедневно выполняют нор
мы выработки на 150— 180 про
центов.

В эти дни между бригадами тт. 
Петрова п Свинаря разгорелось 
деловое соревнование за первен
ство. Если, к примеру, коллек
тив тов. Петрова выполняет пол
тора задания, то бригада тов.

Свинаря старается сделать еще 
больше. При этом, качество фор
мовки у обеих бригад высокое.

Хорошо работают формовщики 
тт. Топычканова, Мальцева, 
Гордеева и другие. Высококачест
венный металл дает плавиль
щик тов. Волков. Он бдительно 
следит за работой вагранки, при
нимает меры к предотвращению 
простоев формовщиков из-за от
сутствия расплавленного чугу
на. Его примеру следует залив
щик тов. Ронжин. На заливке 
металла он так же дает высокую 
выработку п отличное качество.

н. овчинников.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО

ЛЕНИНГРАД. Каждый, кто 
проходит мимо здания технологи
ческого института имени Ленсо
вета, обращает ©нямание на ме
мориальную доску, укрепленную 
на фасаде. На белом мраморе зо
лотом начертаны слова, сообщаю, 
щие. что 26/13 октября 1905 г. 
в физической аудитории техноло
гического института состоялось 
первое заседание Петербургского 
Совета рабочих депутатов, пред
вестника диктатуры пролетариа
та ів Росши.
даяжя Петербургского Совета со
брались отметить профессора, до- 

Пятидесятилетие со дня засе-

ПЕРВОМУ ЗАСЕДАНИЮ 
СОВЕТА 1905 ГОДА

центы, студенты, рабочие и слу
жащие технологического инсти
тута, представители обществен
ных организаций города. В пре
зидиуме собрания старые комму
нисты —  депутаты первого Пе
тербургского Совета рабочих де
путатов.

С большим интересом был» вы 
слушано выступление старейшего 
рабочего, участника обуховской 
обороны, депутата первого Пе
тербургского Совета рабочих де
путатов М. П. Николаева, поде
лившегося воспоминаниями о ре
волюционных событиях 1905 г.

(ТАСС).
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Работ ники социалистической промышленности! Борит есь за успеш ное  
выполнение плана п роизводст ва по всем показат елям , обеспечивайте ри т 
мичную  работ у каждого предприят ия! Всемерно укрепляйт е т р уд о в у ю  
дисциплину! Улучш айте качество и снижайте себестоимость продукции.
(И з Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине Великой О к т я б р ь с к о й  социалистической революции).

Отличными показателями в 
труде встречает всенародный 
праздник Анна Петровна Д У 
БРОВСКИХ — токарь механиче
ского цеха рудоуправления. Л уч
шая производственница цеха еж е
дневно перекрывает нормы в два  
—два с половиной раза.

НА СНИМКЕ: А. П. Д У Б РО В 
СКИХ. Фото М. Просвирнина.

О П ЕРЕЖ А Я  ВРЕМ Я
Досрочно завершив десятиме

сячное задание, труженики рудо
управления стремятся к радост
ному празднику выдать стране 
много сверхпланового концентра
та. Изо дня в день горняки Alar- 
нитки опереж аю т суточный гра
фик вскрыши, добычи, отгрузки 
и выработки конечной продукции.

Опережая время, более пятиде
сяти лучших рабочих и работниц 
завершили пятилетние задания, 
свыше восьмидесяти тружеников 
справились с годовыми нормами.

С. КАСАТКИН.

В ответ на Призывы партии
С одобрением встретили При

зывы ЦЕ КПСС к 38-й годовщи
не Великого Октября комсомоль
цы и молодежь цеха № 6 Ново
трубного завода. В сменах, на 
участках проходят оживленные 
беседы, на которых труженики 
в ответ на Призывы родной пар
тии вызывают друг друга на со
ревнование.

Молодые рабочие, включив
шись в соревнование, показыва
ют образцы высокопроизводи
тельного труда. Не менее 135—

140 процентов нормы ежедневно 
вырабатывает вальцовщик-ком
сомолец А. Королев (смена тов. 
Мальцева). За высокие показа
тели в труде недавно он награж
ден Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ. Не отстает от него и 
Г. Малько (смена тов. Кобелева), 
работающей без брака.

Хорошо, без брака работают 
отжигальщики термоотд&та В. Бо
ков и Н. Пстратов. Первый нз 
них также награжден грамотой.

А. ФОТОВ.

М Е Ж ЗА В О Д С К О Е  СОВЕЩ А НИЕ 
Р А Ц И О Н А Л И ЗА Т О РО В  И И ЗО Б РЕ Т А Т Е Л Е Й

25 октября закончилась двух
дневное межзаводское совещание 
рационализаторов и изобрета
телей, проходившее в первом це
хе Новотрубного завода.

Доклад о ходе конкурса на 
лучшую постановку работы по 
сбору, рассмотрению п внедре
нию технических усовершенст
вований и рационализаторских 
предложений сделал замести

тель главного инженера Глав- 
трубостали тов. Алыпевский.

На совещании выступили глав
ный инженер Новотрубного за
вода тов. Звягинцев, ответствен
ная по БРПЗу Старотрубното 
завода тов. Новик, начальники 
технических отделав Синарского, 
Челябинского и Выксинского за
водов.

БЛ А ГО РО Д Н Ы Й
Это случилось недавно. Наш 

12-летний сын Шура катался 
на неокрепшем льду пруда и 
провалился в полынью. Это уви
дел Петр Еостюхин, рабочий 
Старотрубного завода. Проявив 
находчивость, он быстро достал 
доски, поднолз по ним к маль
чику. Но хрупкий лед проломил
ся, п Еостюхин тоже очутился в

ПОСТУПОК
воде. Все же он успел нодать 
ребенку доску, чтобы тот смог 
удержаться. Жизнь нашего маль
чика была спасена.

Сердечно благодарны товари
ща Егоетюхина за самоотвержен
ный, благородный поступок— з а 1 

спасение сына.
Л . ПАВЛОВА, Н. МЫ ЛТАСОВ, 

родители.

АЖ ДА Я  смена для  
* *  Фаи Краевой начи
нается одинаково: она
просматривает витрину, 
пополняет ее, лучше 
раскладывает товар. П о
купатели должны  видеть 
все, чем торгует сегодня 
магазин. З а  прилавком 
она наводит чистоту. 
Приготовляет товар к 
продаже. М ож но начи
нать.

— Что вам? — д е 
вушка внимательно сл у
шает покупателя. Через 
минуту подает взвешен
ный товар. — П ож а
луйста.

Она работает нетороп
ливо, без суетни. На  
первый взгляд да ж е  м о
жет показаться, что 
медленно. Н о ее движ е
ния рассчитаны, точны. 
Вот здесь заготовлены  
кульки. Они всегда ле
жат на одном месте. Не 
глядя, Фая берет их. 
Самый ходовый товар 
тож е расположен побли
ж е к прилавку.

Продавец заранее бес-

Продавец Фая Браева
покоится о  том, чтобы 
продукты были заготов
лены у  прилавка. Иначе 
придется отрываться от 
прилавка, идти на склад. 
Все это экономит время 
продавца: нет лишних 
хождений.

Не сразу  пришло £  
Фае это уменье быстро 
обслужить покупателя. 
Трудно было, когда она  
начинала работу учени
ком продавца в 20-м м а
газине О РСа Н овотруб
ного завода. Д а  и вся ее  
жизнь не из легких. Ей 
был год, когда умер  
отец. Матери пришлось 
воспитывать четырех д е 
тей. Старший брат по
гиб на фронте... Семье 
было трудно: Фая реш и
ла идти на завод.

Пятнадцатилетняя д е 
вочка стала рассыльной. 
Это было в 1948 году. 
Работа неудовлетворяла 
ее. Как раз в эго время

ОРСу потребовались 
ученики продавцов. Фая 
решила идти работать в 
магазин.

И вот сейчас эта вы
сокая, стройная девушка 
с ясным лицом считает
ся одной из лучших про
давщиц не только в га
строноме №  8 от Сверд
ловской областной кон
торы, но и во всем го
роде. Лучш ая — это зва
ние присуждается не 
только за  выполнение 
плана. Здесь  учитыва
ется все: и как она  
оформляет витрину, как 
следит за  чистотой, как 
обращается с покупате
лями. Спокойная, сдер 
жанная Фая никогда не 
позволит себе  грубо ска
зать что-нибудь, не от
ветить на вопрос поку
пателя. С ней всегда 
можно посоветоваться, 
что лучше купить.

Внимательная, добро

совестная продавщица  
завоевала уваж ение и 
покупателей, и своего  
коллектива. В от недав
но на комсомольском со
брании ее выбрали сек
ретарем организации. У 
Фаи прибавилось забот: 
она думает, советуется, 
как лучше организовать 
работу, чем увлечь д е 
вушек, занять их досуг.

А коллектив хороший. 
Тамара Евдокимова 
учится на втором курсе 
заочного техникума сов- 
торговли. Н а сессию  
сдавать экзамены за  
первый курс вместе с  
нею поедут М аруся А н
дрюшина и Валя Г о
ловкова. Повышают ква
лификацию продавцов  
Надя Ярина и Тася Ки
селева. Д а  и сам а Фая 
решила не отставать от 
подруг: она поступит в 
школу рабочей м олоде
жи. Вспомнит материал, 
а потом пойдет учиться 
дальше...

Л. Ю ДАВИ Н А.



1 1  v 1 unvv и/1, fill ирицъш спп тсп и и
себестоимости продукции

После окончания работы 20 
октября труженики смены ма 
стера тов. Соминского стана 
«140» Л1» 2 первого цеха Ново
трубного. завода собрались в 
красном уголке. Агитатор тов 
Белов проводил здесь беседу на 
тему «Что та-ко-е один процент 
снижения себестоимости продук 
ции».

— Наше народное хозяйство,— 
говорит он, —  развивается бур 
ными темпами. Наша промыш
ленность производит в 5 раз 
больше машин, чем в 1940 го
ду. Производство товаров народ
ного потребления возросло с 
1950 года на 72 процента. 
Больших успехов добилось наше 
сельское хозяйство.

Решения январского и июль
ского Пленумов ЦК ЕПСС наме
тили развернутую программу 
дальнейшего подъема всего на
родного хозяйства. Еакими же 
путями должен быть достигнут 
намеченный Еоммунистической 
партией и Советским правитель
ством новый, крупный рост со
циалистического производства ?
В нашей стране строятся тыся
чи новых фабрик, заводов и 
других промышленных пред
приятий. Каждому понятно, что 
для их строительства нужны 
большие средства. Эти средства 
государство черпает из внутрен
них накоплений, образующихся 
в самом социалистическом хо
зяйстве. Одним из важнейших 
источников накоплений наших 
предприятий является всемерное 
снижение себестоимости выпу
скаемой продукции.

Себестоимость продукции —  
это денежное выражение всех за. 
трат, произведенных на произ
водство единицы продукции. На
пример, у нас себестоимость труб 
складывается из стоимости ме
талла, заработной платы, стоимо. 
сти вспомогательных материалов, 
коммерческих расходов и так да
лее. Если некоторые из этих за
трат снизить, то получится сни
жение себестоимости продукции.
В снижении себестоимости про
дукции заинтересован каждый 
рабочий еще и потому, что опре
деленный процент плановой и 
сверхплановой прибыли пред
приятия отчисляется в специ
альный фонд директора завода. 
Средства из фонда, как это- вид
но и -на примере нашего цеха, 
расходуются «а строительство и 
ремонт жилья для рабочих и 
специалистов, -на расширение 
производства, -на содержание 
детских яслей и садов, на при
обретение путевок ів санатории и 
дама отдых-a для рабочих и слу
жащих, -на премирование отли
чившихся работников и  так да
лее.

Иногда мы еще недостаточно 
понимаем всей глубины вопроса 
снижения себестоимости. Многие 
наши рабочие считают, что по
лучить сразу несколько тысяч 
рублей экономии —  это дело, а 
экономить копейки не стоит. Но 
эти товарищи забывают о том, 
что сэкономленные копейки да
ют в масштабе государства мил
лионы и миллиарды рублей. 
Если бы все предприятия стра
ны снизили себестоимость вы
пускаемой продукции на 1 про
цент, то было бы сэкономлено 
более 6 ,5  миллиарда рублей. На 
эти деньги можно построить око

ло 50 тысяч благоустроенных 
36-квартирных домов.

Возьмем наш стан. Если мы 
добьемся снижения себестоимо
сти выпускаемых труб на 1 про' 
цент, то получим в год 1,5 мил
лиона рублей. А если взять все 
станы цеха, то эта цифра будет 
гораздо больше.

Многие труженики нашего це
ха действенно борются за сниже
ние себестоимости продукции. 
Так, недавно в смене мастера 
тов. Фригина катали ответствен
ные трубы. На- каждую тонну 
было сэкономлено около 300 ки
лограммов металла.

Но есть у нас еще много слу
чаев, когда мы допускаем брак, 
перерасход металла--, чем завы
шаем себестоимость продукции. 
Например, ваша смена на днях 
катала трубы размером 60x7 мм. 
Из-за неправильной настойки 
прошивного стана івы за одну 
смену дали бракованной продук
ции на сумму дочти в 10 тысяч 
рублей.

Или на прошлой неделе на
чальник редукционного стана 
тов. Безносиков вследствие не
правильной установки оборотов 
по клетям прокатал 63 тонны 
бракованных тру,б. В денежном 
выражении это тоже очень боль
шая сумма.

Еще один пример. Почти каж
дую смену мы выбрасываем с 
легким сердцем в  брак 5— 6 
труб. На первый взгляд —  это 
вроде немного. Но только на этом 
мы теряем в год 80 тысяч руб
лей.

Велик брак по непопаданию 
ів -стейку. Из-за этого почти 20 
процентов труб идет на вторич-, 
ную подрезку. А здесь обрезает
ся от 50 до 100 мм от каждой 
трубы. Еаждый обрезанный ку
сочек весит в среднем около 600 
граммов. По трем станам за год 
теряется около 250 тонн метал
ла. Иногда из-за недоброкачест
венного проката трубы сдают 
вторым сортом, а он на 25 про
центов дешевле первого. Второй 
сорт занимает у нас 3— 4 про
цента. А это значит, что мы те
ряем ежегодно около 750 тысяч 
рублей.

Некачественный прокат при
водит кроме того к невыполне
нию заказов в срок. А за это 
завод платит большие штрафы, 
которые завышают себестоимость 
труб.

Если бы мы устранили недо
статки в прокате, зависящие 
только от нас, то смогли бы сни
зить себестоимость труб не на 
0,6— 0,7 процента, как это у 
нас сейчас есть, а больше чем 
на 1 процент.

Главные пути снижения се: 
бестоимости —  это улучшение 
качества, продукции, повышение 
производительности труда. Еак 
вы думаете, тов. Ягнюков, —  
обращается агитатор к одному из 
присутствующих, —  за счет че
го мы можем добиться повышения 
производительности труда? Стар
ший вальцовщик прошивного 
стана П. Ягнюков отвечает на 
этот вопрос. Он говорит, что ра
бочие валки прошивного стана 
очень твердые. В результате они 
часто заполировываются. Чтобы 
снять полировку, их приходится 
точить наждаком. Этим наруша
ется калибровка и, следователь
но, ухудш ается качество труб.

Ероме того заполированные ди
ски плохо захватывают металл 
и прошивка идет медленнее. Что
бы увеличить почасовую произ
водительность труда, диски нуж
но изготовить из более мягкого 
металла.

Выступает старший вальцов
щик автоматстана Г. Комаров. 
Как уменьшить недокат труб? 
Мы могли бы его значительно 
уменьшить, если бы на переднем 
столе была поворотная секция. 
Сейчас задавать трубу задним 
концом приходится вручную, а 
если труба длинная, то се негде, 
резвернуть и приходится выбра
сывать в брак. На автоматета- 
не, как и на прошивном, твердые 
валки. Из-за этого труба в ка
либре пробуксовывается, что 
снижает производительность тру
да, мешает ритмичной работе. 
Для увеличения производитель
ности труда- нужно .также повы
сить оборот роликов обратной 
подачи автоматстана с тем, чтобы 
на обратный выброс трубы у нас 
трашил-ос-ь меньше времени.

Делится с присутствующими 
своими мыслями молодой мастер 
Г. Сомин-ский. Надо ввести на 
стане предварительную подготов
ку инструмента,— говорит он.—  
Каждая смена должна готовить 
стержни, перевалки клетей ка
либровочного стана для следую
щей смены. Это значительно со
кратит время на перевалках при 
переходах на другие размеры 
труб. Ероме того, мы частенько 
останавливаемся во время рабо
ты, чтобы произвести подогрев 
металла. Это происходит пото
му, что форсунки, на которых ра
ботает наша печь, несовершенны 
по конструкции. Да и мазут не
достаточно очищается от грязи 
и плохо горит. Главному энерге
тику завода тов. Криницыну на
до быстрее решить вопрос по 
улучшению устройства форсунок 
и очистке мазута.

Много труб у нае проходит с 
раздутым передним концом, —  
сказал в  своем выступлении 
вальцовщик обкатной машины 
В. Гребенкин. —  Получается это 
потому, что при установке но
вой оправки, мы должны не
сколько разводить рабочие вал
ки. Но механизм развода враща
ется медленно. Трубы раздувают
ся и идут в брак. Нам необходи
мо повысить обороты механизма 
развода валков. Тогда будет до
стигнута 'значительная эконо
мия металла, а это позволит 
снизить себестоимость выпуска
емой продукции.

Так в непринужденной дело
вой обстановке шла беседа аги
татора с рабочими. Надо отме
тить, что тсв. Белов умеет бесе
довать с людьми, вызвать их на 
разговор. Еак на недостаток, сле
дует указать на то, что агитатор 
привел очень мало примеров из 
жизни цеха, когда- на. первый 
взгляд из мелочей получается 
большая экономия, позволяющая 
добиться значительного сниже
ния себестоимости выпускаемой 
продукции. В целом же беседа 
прошла хорошо и нет сомнения, 
что она принесет значительную 
пользу. Поэтому на заводах нуж
но проводить побольше таких 
бесед. Это поможет предприяти
ям нашего города в деле даль
нейш его подъема промышлен
ности.

тип ш и д  пидіиіиьки К ІШННІИНМ
Еруж-ож по изучению истории 

Еоммунистической партии Совет
ского' Союза второго года обуче
ния, которым я руковожу, уком
плектован -слушателями не с 
одинаковым уровнем образом- 
ш я . Это обязывает меня, как 
пропагандиста, готовиться к за
нятиям -так, чтобы о-беспечіить 
доходчивое изложение- -материала.

Для подготовки -беру за основу 
рекомендованный пиша по теме, 
-расширяю -его, т. е. ставлю до
полнительные вопросы. Утренние 
часы д-о начала работы —  луч
шее -время для подготовки. Их 
использую для изучения пеірв-о- 
источн-икоів:— произведений В. 41. 
Девина, И. В. Оталян-а, решений 
съездов -и конференций партии.

Когда выяснены основные во
просы, перехожу к уточнению 
событий изучаемого- периода. На
пример, период иностранной ин
тервенции и гражданской- -войны 
богат историческими -событиями. 
Передо мной івіс-е-гда лежит карта. 
По ней я  уточняю походы -віра-гов 
на Советскую Р-о-ооию и их раз
гром нашей армией.

В каждой теме стараюсь «ие- 
поідюовать местный м-а-териал. 
Так, расе,ш-зыівіая о разгроме- Ео-л- 
чажа, говорю -о событиях в 
Свердловской области и нашем 
городе-. Говоря -о варо-дн-ом хо

зяйстве нашей страны в восста
новительный период," привожу 
примеры из, работы нашего за
вода -в то время.

П-ри подготовке -к таким воп
росам, кіак военные силы Антан
ты, разработка плана Г09ЛР0, 
создание Первой конной армии и 
другим пользуюсь -Большой Со
ветской Энциклопедией. Это по
зволяют лучше отвечать на во
просы слушателей после рас-сказа 
темы.

Особое внимание при подго
товке сосредотачиваю -на реше
ниях съездов п-артин.

Все это позволяет мне всегда 
быть готовым к занятиям, глу
боко раскрывать тему.

На собеседовании по первой 
теме занятий большинство слу
шателей покшаши хорошую под
готовленность и -а-ктившють. Это 
обязывает пропагандиста быть 
еще -более аккуратным при под
готовке- к занятиям, глубоко изу
чать ршомдадоианную и допол
нительную литературу. Тольж-о 
при этих условиях пропагандист 
может хорошо выполнить возло
женные н-а него задачи.

Э. БУРБУЛИС, 
пропагандист кружка исто
рии КПСС Хромпикового 
завода.

На семинаре
В партийной библиотеке гор

кома партии состоялся семинар 
председателей первичных -органи
заций -общества Вросшего креста. 
С докладом -о-б организации мас
совой работы, о санйтарвю- оздо
ровительной -работе, донорстве, 
выступила заместитель председа
теля обкома Ерасшото креста тов. 
Щербакова.

Старший инспектор обкома 
то®. С л о ш ш т ш  рассказала о 
деятельности этого -общества, об 
агитационно - маисовой работе, 
которую нужно проводить на ме
стах первичным организациям.

На предприятиях Первоураль
ска созданы первичные организа

ции Epiamoiro креста. Они прово
дят работу среда (рабочих, слу
жащих. Опытом своих -организа
ций поделились -с собравшимися 
председатели первичных -органи
заций Новотрубного завода тов. 
Фокееіва и  Хромпикового завода 
тов. Белоногова. Вместе с тем 
они -отметили, что медицинские 
работники города -слабо помогают 
этим обществам, аѳ готовят до
кладов, лекций.

А -это, нес-омівинно, активизи
ровало бы -работу Красного -кре
ста, привлекло к нему многих 
трудящихся.

М. ЗО РИ Н А .

Е 100-ЛЕТИЮ 00 ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. МИЧУРИНА

Алтайский виноград
О возможности выращивания 

винограда -в Алтайском крае до 
революции не мечтали даже са
мые смелые новаторы сельского 
хозяйства. В (настоящее время в 
Барнауле, Борно-Алт&йске, Бий- 
ске, Рубцовске вин-оград хорошо 
плодоносит.

В 1940 году в подсобном хо
зяйстве курорта Бел-оку,рих-а, бы
ли высажены ве-рвыѳ 100 черен
ков-, по-лученных с Алтайской 
плодово-ягодной станции, а сей
час -вин-оград занимает площадь 
в -один гек-та-р. В 19-54 -году уро
жай достиг 54 килогра-мміо® с 
куста. Некоторые сорта по своим 
вкусовым качествам не уступают 
европейским. Большую работу в 
садах подсобного хозяйства ку 
рорта Белокуриха, площадь кото

рых достигла 30 гектаров, в-ед-ет энтузиаст -сибирского садоводства 
молодой агроном-мичуринец Валерий Александрович Неідин. Он ис
пытывает в условиях Сибири -ш-ого сортов садовых культур -и бо
лее 50 сортов винограда-. В 1955 году Алтайским краевым книж
ным -издательством -выпущена брошюра В. А. Недин-а «Выращива
ние винограда на Алтае»,

На снимке: вшоградники п-од-с-обного хозяйства курорта Бе
локуриха. На передаем іш н ѳ  —  агроиом В. А. Недан.

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС.



г и ш п м  и ШШИЪІИ Х  БУДНЯХ

Ц ентробеж ное литье
Труболитейный цех Старо- 

трубного ѳавода —  один из 
основных поставщиков про
мышленным предприятиям 
Урала литых чугунных труб. 
Здесь изготовлялись и водо
проводные, и  канализацион
ные трубы.

Спрос та  изделия так ве
лик, что завод не в силах 
удовлетворить івое возрастаю
щие потребности промышлен
ности в чугунных трубах. 
Причем изготовляются они 
все еще устаревшим — іямныы
—  способом. От этого; мала 
производительность^ а главное
—  низка культура производ
ства. В цехе всегда темно-, 
пыльно и  грязно.

Решения июльского Плену
ма ЦК КПСС нацелили руко
водство завода, на поиски но
вых путей совершенствова
ния технологии производства 
литых труб и оздоровления 
условий труда рабочих. Изу
чив накопленный на других 
родственных предприятиях 
опыт, достижения отечест
венной и  зарубежной науки 
и техники, дирекция пред
приятия нашла решение по
ставленной задачи.

Что же сделано практиче
ски для совершенствования 
технологии? На этот вопрос 
начальник заводскою проект
ного отдела Самуил Абрамо
вич Шѳнн рассказал следую
щее:

—  Недавно коллектив ме
ханического цеха закончил 
изготовление первой опытной 
формовочной машины, черте

жи которой были выполнены 
работниками проектного -отде
ла. С помощью этой машины 
будет производиться заполне
ние опок фррмщ-очной массой 
д а  отливки труб. Машин-а 
досташапа в  цех, и там сей
час производится ее испыга-- 
ние. Первые опыты подтвер
дили правильность решения 
задачи.

Закончено проектирование, 
и начато изготовление п-ервой 
опытной (машины д а  центро
бежной отливки труб. Конст
рукция такой машины заим
ствована у Макеевского -и ря
да других заводов страны. За
водские конструкторы внесли 
в  чертежи значшггатьные -из
менения и добавления. Маши
на будет подъемной. Произво
дительность ее будет -значи
тельно выше существующих 
нын-е систем.

На аавод-е разрабатывается 
проект перевода: фасонно-ли
тейного цеха на новый способ 
производства изделий. Предпо
лагается установить пять 
центробежных -машин. Плани
руется установка формовоч
ных и  центробежных машин 
и  в труболитейном цехе.

Дальнейший технический 
прогресс, внедрение новой і 
технологии ® труболитейном ' 
цехе —  дегао большой госу- I 
дарственной важности. Это 
позволит старотрубншкаш по- 
новому поставить производст
во литых труб, улучшить 
культуру производства я  оз
доровить условия работы ли
тейщиков. М- ГЕО РГИ ЕВ.

В СЧЕТ Н О В О Й
Успешно завершив п яттетнн й  

план, труженики артели имени
1-то Мая настойчиво борются за 
досрочное выполнение годовой 
производственной программы. 
Здесь впереди других идет цех 
массового пошива швейных из
делии д а  промышленных пред
приятий города. •

Крепко держит цех переходя
щее Красное знамя -и в октябре.

П Я ТИ Л ЕТК И

Производственный план -выпол
няется успешно. Многие швеи 
хорошо справляются с нормами 
выработки. Бот, скажем, Тамара 
Рябкова. Она ежедневно выпол
няет полторы нормы. В числе 
передовых вдут -работницы тт. 
Леешгчшна, У-скова, Добру хина и 
другие. В счет новой пятилетки 
они изготовили мною добротных 
швейных -изделий. А. РЫ Ж О ВА.

З а в о д с к и е  умельцы
Тот, кто бывал в литейном 

цехе Гологорского механического 
завода два— три года назад, мог 
заметить, что расплавленный чу
гун заливался в литник формы 
корпуса ролика, роже снизу. Та
кой способ заливки повышал 
брак литья по раковинам и дру
гим причинам. Технолог Иван 
Александрович Мухин и слесарь 
Анатолий Андреевич Кощеев, 
вникнув в причины брака, при
шли к выводу —  изменить си
стему заливки.

Дальнейшие поиски решения 
задачи позволили им найти но
вый, более современный, метод 
заливки. Новаторы предложили 
заливать чугун в форму с по
мощью стержня литника' с отвер
стиями. Теперь жидкий чугун 
поступает в форму сверху. Про
стое усовершенствование сокра
тило брак изделий на 40 процен
тов.

Сверловка чугунных гаек ро
лика роже производится обыкно
венным сверлом. При этом труд 
рабочего небезопасен. При не
значительном соприкосновении со 
сверлом человек мог повредить 
руку. Слесарь Кощеев сконструи
ровал так называемый кондук
тор. Труд сверловщика стал без
опасен.

Ценную инициативу проявил 
мастер механическою цеха Васи
лий Иванович Устюгов. Он скон
струировал и изготовил штамп 
для вырубки войлочных сальни-1 
ков ролжка .роже. Таким -образом, 
он устранил тяжелый ручной 
ТРУД, сделал механизированной 
еще одну производственную опе
рацию. Производительность тру
да возросла в 2,5— 3 раза.

Умельцем показал себя и на
чальник котельно-кузнечного 
цеха Василий Петрович Окулов. 
Он предложил новый способ 
контроля нагрузки при испыта
нии авторессор. Это незначитель. 
ное новшество позволяет теперь 
хорошо определять нагрузку на 
деталь.

На заводе немало новаторов, 
которые своими творческими 
исканиями двигают вперед тех
нический прогресс, совершен
ствуют производство. В. ЯРИ Н .

Ну
Письма в редакцию  

жна диэтическая столовая
В інежоторых (городах для боль

ных желудочными бдаешьями ор
ганизуются диетические столо
вые. Нужда в диэжч-е-ских сто
ловых, хотя бы небольших от
делений в обычных предприя
тиях общепита, имеется -и в па
шем городе.

Однаж-о поражает то невозму
тимое -спокойствие, которое про
являют в этом шташенми работ
ники торздравютдеші, -в- частно
сти тов. Зеленская.

Организация диэтической сто
ловой должна стать делом бли
жайшего будущего.

Попутно х-очетоя сказать и  о 
качестве выпускаемого хлеба. 
Игаой раз продают такой хлеб, 
что трудно его переварить здо
ровому желудку, не то что боль
ному. Почешу же работникам 
хлебозавода сходит с рук выпуск 
хл-еб-а плохою качества?

В. Д А В Ы Д О В .

Как мы отды хаем
В подсобном хозяйстве Л1» 2 

Новотрубного завода есть клуб. 
Но если бы ни несколько старых 
транспарантов, ни помост для вы
ступлений в зале, то, пожалуй, 
это помещение можно было бы 
принять за... сарай.

В прошлом году и нынче про
водили здесь так называемый 
«ремонт». Все делалось на ско
рую руку, для отвода глаз: толь
ко щели и забили. А на другие 
ремонтные работы... не хватило 
ни материала, ни рабочих. Даже 
остекление молодежь подсобного 
хозяйства провела своими си
лами.

А в это время старший агро
ном Зверевич отказался от квар
тиры, которую ему предоставили: 
видите ли, ему не понравилась 
эта квартира, не понравились и 
подсобные помещения. П вот 
за счет подсобного хозяйства 
строят новую стайку у но
вой -квартиры Зверевагаа.

Е тему же н  заведующая клу
бом -некая Моисеевокая безобраз
но относится к своим обязанно
стям. Никакой кружковой рабо
ты она не ведет. Да н клуб от
крывает лишь во время демон
страции кинокартин. В другое 
время двери клуба заперты, а 
Моисеевская со спокойной со
вестью почивает дома. Не взду
майте зайти к ней, попросить 
открыть клуб. На просьбу она 
ответит грубым окриком; «Нече
та -в -клубе делать, веселитесь у 
кого-нибудь дома».

Не работает библиотека. Мол-

ЗА 17.500 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

Управление может работать лучше
Прошло более трех месяцев, 

как в нашей газете критикова
лось строительн-о - монтажное 
управление треста Уралмедьст- 
рой за то, что оно медленно ве
дет жилищно-бытовое строитель
ство.

Надо сказать, что за послед
нее время управление улучшило 
свою работу, повысились темпы 
строительства. Уже перевыпол- 

»ней годовой план строительства 
жилья, вместо 1.300 квадрат
ных метров сдано в эксплуата
цию 1.368.

Е празднику Веонк-ого Октяб
ря должно быть сдано общежи
тие, в ноябре и декабре плани
руется завершить строительство 
еще одного общежития, одною 
двенадца/гиввартнрн-ого и двух 
домов по 8 квартир каждый. 
Около клуба Металлургов строи
тели закладывают фундамент 
нового двад цатичетырехквар таір- 
ного дома. Закладываются фун
даменты под здания еще трех 
домов в  счет будущего -года.

Улучшалось и качество сда
ваемых объектов, правда, есть 
еще недоделки.

В коллективе строителей есть 
немало лучших бригад, которые 
показывают пример творческого 
отношения к  делу, -работают сла
женно и высокопроизводительно. 
Это комплексные бригады тт. Бе
ляева, Хоробрых я  Дивнича, да
ющие -не менее 150 процентов 
выработки. Вдвое перекрывают 
нормы н бригады маляров тов. 
Катаева, штукатуров тов. Нику
лина.

И все же, отмечая некоторые 
успехи, нельзя пройм мимо 
серьезных -недостатков, которые 
имеются в работе управления. 
Основной из них —  большое 
удорожание строительства. Оно 
вызвано тем, что поставщики, 
например областная контора 
Главлесебыт, не обеспечивают 
строителей лесом и они вынуж
дены закупать его в колхозах, 
посылая туда на заготовку лю
дей я  механизмы. Таким обра

зом, один к-уоометр леса оохо- 
дится на 60 рублей дороже. Удо
рожание дает также кирпич, 
шлакоблоки л некоторые другие 
материалы.

А раз есть удорожание, нече
го говорить о снижении себе
стоимости строительно - монтаж
ных работ. По коллективному до
говору администрация управле
ния обязалась снизить себестои
мость строительства в этом году 
на 1 процент. Вместо этого за 9 
месяцев по себестоимости допу
щены убытки в размере 900 ты
сяч рублей, большая деля из ко
торых падает и на жилье.

Другим крупным недостатком 
является плохое, с перебоями, 
снабжение строителей материала
ми, в первую очередь кирпичом. 
Начальник управления тов. Мак
сименко с сожалением констати
рует, что кирпичный завод, на
ходящийся в поселке Елизавет, | 
систематически недодает много 
кирпича, так как там слабо ме
ханизировано его производство. |

Но какие же меры предпринял 
тов. Максименко, чтобы наладить 
бесперебойную доставку кирпича, 
цемента и некоторых других -ма
териалов на строительные пло
щадки? Ему ведь известно, что 
ва участках жатетроя, например, 
ощущается их нехватка.

Уже давно тревожное положе
ние как на строительстве жи
лья, так и на других участках 
создалось с рабочей силой. Не 
хватает рабочих почти всех ос
новных профессий —  плотников, 
каменщиков, маляров, штукату
ров, а также разнорабочих. 
Стройки обеспечены рабочей си
лой только наполовину.

Нам кажется, что такое поло
жение можно выправить, обеспе
чив жильем вновь прибывающих 
на работу. А возможностями 
для разрешения кварлирного во
проса управление располагает.

Строить жилье- быстрее, де
шевое, лучше —  к этому призы
вает строителен партия. Не надо 
об этом забывать и руководите
лям строительно - монтажного 
управления, которое может и 
должно работать лучше.

А. Ч У Д Й Н О ЗС К И Х .

чит приемник, отремонтирован
ный нашими руками. А мы бро
дим по поселку, не зная, чем же 
занять время.

Детом было лучше: собирались 
на площадке, играли в волейбол, 
футбол... А сейчас куда денешь
ся? От безделья некоторые ребя
та стали выпивать и хулиганить.

И никого ни в городе, ни на 
заводе не интересует, как же 
проводит досуг молодежь подсоб
ного хозяйства Л? 2. Нам дума
ется, что дальше такое безраз
личие к нашему отдыху, к на
шим нуждам нетерпимо.

л. К И РСА Н О ВА, П. ТУТЫ- 
НИН, В. БУЛАТО В, В. Г О Р

Д Е Е В , Н. Л У Ж И Н С К И Й  и 
другие. (В сего 26 подписей).

— Все меня ругаю т, что я 
клуб не открываю. А как ж е  я 
его открою, если зам ок за р ж а 
вел?

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В газете «П од знаменем  Л ени
на» за  28 сентября №  116 была 
опубликована корреспонденция  
тов. Константинова « З а  крепкую  
дисциплину на автотранспорте». 
Н а запросы редакции по поводу  
письма мы получили ответы.

Начальник автохозяйства Н ово
трубного завода тов. Трифонов 
сообщ ил, что указанны е факты 
нарушения трудовой дисциплины  
имеются со  стороны отдельных 
работников хозяйства. В каж дом  
отдельном случае принимаются те 
или иные меры: наруш ителей об 
суж даю т на оперативках, при
влекают к административным  
взысканиям, отстраняю т от  у п 
равления автомобилем или пере
водят на нижеоплачиваемую  ра
боту'.

Тов. Закоморный, начальник цен
трального автогараж а У ралтяж 
трубстроя ответил нам, что ф ак
ты, указанные в корреспонден
ции, имели место. М атериал о б 
суж ден с водительским составом.

В номере 113 от 21 сентября  
было опубликовано письмо тов. 
Николенко «Призвать к порядку». 
Факты, как сообщ ает начальник 
ОРСа Д инасового завода  тов. 
Надольская, подтвердились. На 
буфетчицу столовой Кг 4 
тов. Хуторную налож ено строгое 
административное взыскание, за 
ведующей столовой тов. Ворош и
ловой поставлено на ввд.



Опасный маршрут
Василий А РД А М А ТСКИ Й  Повесть

(П родолж ение. Нач. см. в №№ 125— 128).

Во время Великой Отечественной войны Григорий Окаемов, из
менив Родине, перешел на сторону врага. После разгрома гитлеров
ской Германии Окаемова прибрала к рукам иностранная разведка. 
Он заканчивает школу шпионажа и диверсий. Спустя несколько 
лет Окаемова забрасывают на территорию СССР. Он приземляется 
с парашютом в лесном районе, вблизи большого города В., где на
ходится интересующий иностранную разведку научно-исследователь
ский институт, руководимый профессором Вольским.

И вот Окаемов сделал первый На длинные дощ атые
шаг -по земле, которую он предал-. 
И земля точно разверзлась под 
ним. Он кубарем скатился в глу
бокую яму -и на ее  дне ударился  
головой о камень. Он злобно вы
ругался. Хотел опереться на ру
ку —  из-под ладони с писком 
рванулась шершавая ж а б а . Окае
мов вскочил на ноги и брезгливо 
вытер руку о парашют... «Спокой
но, спокойно,— сказал он себе. — 
Пригодится нам и эта ям а...»  Он 
присылал парашют зем лей и вы
нул карту, -осветив ее тоненьким 
лучиком электрического фонари
ка. «Я примерно здесь», —  лучик 
фонарика остановился в центре 
зеленого пятна на карте. «Г-о-род 
с профессором Вольским отсюда 
прямо на юг», — лучик света 
уперся в то место на карте, где 
неподалеку от излучины морского 
залива был нарисован большой 
черный кружок. «Но я пойду пря
мо на север, вот сю да»,— лучик 
подполз туда, где Черный бо-р 
суж ался -и гд е  под острым углом 
пересекались шоссе и железная  
дорога. «Тут я спрячу снаряж е
ние и затем исчезну...».

Окаемов быстро выбрался из 
ямы. Вынув из кармана плоский 
металлический флакон, он сел  на 
землю и жидкостью из флакона 
смочил подметки сапог. Потом 
еще раз сверился по компасу и 
заш агал в -густую темень леса.

Он шел, выставив вперед -руку, 
чтобы не наткнуться -на деревья. 
Сперва Окаемов довольно часто 
останавливался и напряженно  
прислушивался, но мирный шум 
леса все более успокаи-вал его, и 
он останавливался все реж е и ре
ж е. Пройдя километров пять, 
путник попал в полосу дикого бу
релома. Окаемов то и дел о  на
тыкался на глыбы земли, вывер
нутые корневищами сваленных ве
ликанов. Ему приходилось то пе
релезать через полусгнившие, 
скользкие стволы, то -проползать 
под ними, прижимаясь к мокрой 
земле, задыхаясь от затхлого воз
духа, Спина у  него взмокла, со
леный пот тек по лицу и щипал 

-глаза.
У са-мого лица Окаемова мет

нулось что-то белое а  тепл-ое. Он 
ничком упал на землю и, точно 
к-раб, боком, боком, —  отполз в 
сторону и замер. Сердце билось 
частыми судорожными толчками. 
Озноб страха мгновенно высушил 
пот. Н о что-то неизвестное про
шуршало в ветвях, затихло и 
вдруг закричало почти человече
ским голосом: «Гу-гу-у-у-у!».
Окаемов тихо засмеялся: «Сова,
черт бы ее побрал!», — встал и 
пошел дальше.

Когда в вершинах деревьев  
чуть проглянул рассвет, Окаемов 
пришел в -намеченное место. На 
маленькой полянке с надежной  
приметой — трехствольная ель—  
он быстро зарыл в землю  свое 
имущество, оставив себе только 
потрепанный п-ортфель со сменой 
белья и папкой, набитой чистой 
бумагой. Последний раз внима
тельно рассмотрел карту и затем  
сж ег ее. Лопату и  компас он бро
сил в наполненную водой яму. У 
этой ж е  ямы он умылся, п-ривел 
в порядок одеж ду и быстро за 
шагал к ж елезной дороге...

Ранним утром с противополож
ной лесу стороны в поселок при 
-станции Лесная вошел рослый 
человек в темносером костюме. 
Весело помахивая портфелем и 
насвистывая задорную  мелодию, 
он направился на базар, где уж е  
толпился народ.

длинные дощ аты е столы 
рынка точно радуга легла: ярко- 
зеленый лук, красные помидоры, 
оранжевая морковь, желтая ре
па, синие баклажаны. П ахло све
жим сеном и парным молоком. 
Вдоль столов сновали- озабочен
ный хозяйки.

Окаемов прямо из горлача вы
пил -молока и закусил теплым 
-ржаным хлебом. Отойдя в сторо
ну, присел на бре-в-но и задум ал
ся ... Появление истребителей, по
гнавшихся за са-молетом, наруши
ло стройность задуманного пла
н а . Это означало, что его высад
ка уж е раскрыта и с минуты на 
минуту здесь начнется поиск. 
Н-ельзя было и думать теперь о 
возможности воспользоваться ж е
лезной дорогой. Н уж н о любым 
способом выбираться отсюда и 
уходить в любом -направлении и 
как можно дальш е, а уж е оттуда 
пробираться в город.

Окаемов вышел с база-ра на 
улицу, надеясь подсесть на какую- 
нибудь попутную машину. А  по
путной машиной ем у была любая  
— лишь бы уехать -подальше от
сюда, безразлично куда...

К базару на мотоцикле подка
тил парень в запыленной добела  
лыжной куртке. Оставив мото
цикл, парень подбеж ал -к базар
ным столам, одним -махом выпил 
кружку молока и вернулся к ма
шине.

— Куда едем? —  приветливо 
спросил у  него Окаемов.

— В Островск. А  что?
— М ожет, подвезешь? Н е оби

жу.
— М еня и черт не обидит — 

парень засмеялся, -завел мото
цикл и крикнул:— Садись! Д а  дер 
жись крепче...

Окаемов быстро уселся на за д 
нее место.

Мотоцикл рванулся с места и, 
подняв -облако пыли, помчался 
по шоссе,

Окаемов ' представил- себе вы
ученную на память карту -местно
сти. «Островск,,. Островск:.. — 
припоминал он, тресясь на ж ест
ком сиденье.— Так. Это на северо- 
запад. Километров пятьдесят от
сю да. -Прекрасно...».

-Па-реяь ш ал  маш ину на пре
дельной скорости, не дум ая о 
своем пассажире, подскакивавшем  
на каждой ямке.

— Куда так торопишься? — 
взмолился Окаемов.

—  На свадьбу. Д р у ж о к  мой в 
Островске женится. Тож е тракто
рист! —  не оборачиваясь, про
кричал парень.

Стремительно пролетали мимо 
кусты, столбы, ветер бил в лицо. 
«Хорошо бы на этом  мотоцикле 
добраться и д о  города, — поду
мал Окаемов, и -мысль его за р а 
ботала. — Спросить у  парня, не 
довезет ли он д о  города? Нет, ку
д а  та-м, свадьба друж ка ему явно 
до-роже любых денег». Окаемов 
вы-глянул из-за плеча парня и J 
у-видел, что впереди дорога иече- j 
зала в лесном массиве. Мгнове-н- j 
но пришло решение захватить м о
тоцикл. Но оставлять живого сви
детеля нельзя.

Они въехали в л ес  и сразу  
парню пришлось убавить ско- \ 

рость. Развороченная еще с вес
ны лесная дорога была вся в ! 
ямах. Стук мотора отдавался в  ̂
лесу трескучим эхом.

У маленького разбитого мости- J 
ка парень остановил машину. j

В Польской Народной Респуб
лике под Краковом растет Ме
таллургический комбинат имени 
В. И. Ленина. Предприятие дает  
стране чугун, сталь, прокат, 
кокс.

НА СНИМ КЕ: новый прокат
ный стан комбината производства 
Уральского завода тяжелого ма
шиностроения имени С. О рджо
никидзе. На нем прокатывают 
болванки весом в восемь тонн.

Фото Польского Центрального 
фотоагентства.

ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
С ТЕРРИТОРИИ 
ПОРККАЯА-УДД

ХЕЛЬСИНКИ, 29 октября. 
(ТАСС). В соответствии с согла
шением между ССОР -и Фяюшя-н 
дией об отказе Советского Сою 
за от прав на использование
территории- йоркк-аліа-Удд для 
-военжыморово-й базы —  -вачад-ся 
вывод советских вооруженных 
сил с этой территории.

На железнодорожной станции 
Пасила провожать первый эше 
лон советских войск собралось 
много народа.

Когда поезд подошел к перро
ну, -швешсішш иоиналі были кру
чены цветы. Солдаты и офицеры 
обменивались сувенирами с ме
стными жителями. В течение 
часа, позкіа эшелон -стоял- па стан
ции Пасшва, перрон -не шжид-аага 
толпа людей. Проводы советских 
воинов были сердечными.

(П родолж ение сл едует).

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ЕГИПТОМ I  САУДОВСКОЙ 
АРАВИЕЙ

КАПР, 28 октября. (ТАСС). 
В газетах опубликован текст 
оборояитатьшаго с-огшшемя меж
ду Египтом и  Саудовской 
Аравией. Соглашение преду
сматривает, что в случае воору
женной агрессии, направленной 
прошив -одиой из сторон, другая 
сторона немедленно придет к 
ней на помощь всеми имеющи
мися средствами, включая воору
женные силы.

Будут созданы Высший Совет 
обо-роны, Вое-шгый Совет и -объе
диненное военное командование 
двух государств. В состав Выс
шего Совета обо-роны войдут во
енные министры и министры 
иностранных дел. Военный Со
вет, состоящий из начальников 
штабов вооруженных сил Егип
та и Саудовской Аравии, будет 
функционировать в качестве 
консультационного органа при 
Высшем Совете обороны.

Соглашение заключено сроком 
на 5 лет, с автоматическим 
продлением его на такой же 
срок, если за год до истечения 
срока ни одна из сторон не зая
вит о его расторжении.
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И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
4-го ТИ РАЖ А ПОГАШ ЕНИЯ, 

состоявшегося 23 октября 1955 года в гор. Москве.
В тираж погашения вышли облигации всех 50 номеров 

(с  №  01 по № -50) в следующ их сериях каж дого разряда займа:

№ № 1 №№ j № № №№ № № № № № № №№
серий I серий серий серий серий серий серий серий

020116 022713 025293 028774 031451 033707 035739 037698
020124 022727 025391 028799 031-533 033799 035759 037702
020129 022-779 02-5504 028842 031556 033832 035793 037750
020142 022854 025625 028854 031649 033854 -035842 037904
020150 022857 02-5632 028903 031752 033871 035846 037917
020177 022922 025650 028938 031820 033898 035S07 037985
020183 022966 025716 028961 031871 -033910 035972 038008
020203 022985 025797 028982 031875 033918 036054 038052
020260 023010 025806 028984 031882 034-033 036-082 038085
020344 0231-09 025938 0-28987 031886 034041 03-6097 038091
-020348 023150" 025973 029072 031891 -034101 036125 0-382-53
020393 023І74 025981 029074 031942 034189 036133 038290
020418 023224 025991 02910-5 031954 034191 036156 038295
020488 0231232 026061 029172 03197-2 034283 036171 038346
020509 023259 026100 029184 032022 034291 036207 038361
020560 023320 026136 0-29208 032026 034358 036239 03837-5
020602 023411 026274 029209 032071 034360 036254 038382
020604 023416 026382 0292-35 032091 034389 036367 038427
020638 023451 02-6399 029317 0321-52 034403 035388 038431
020650 023542 026541 029341 032163 034408 036477 038480
020735 023562 026609 029363 032217 034417 036484 038500
020760 023574 026670 029460 032237 034420 03-5503 038520
020895 023644 026679 029493 032293 034580 036526 038529
021000 023665 026780 029569 032352 034642- 036-561 0385-36
021006 023684 026791 029595 032376 034647 036564 038ь84
-021036 023688 026850 029657 032431 034695 036569 038735
021-094 023716 026851 029708 032452 034697 036601 038791
021100 023722 026878 029719 032484 034729 036622 038807
021102 023783 026886 029723 032661 034782 036-649 038808
021119 023802 02-6889 029811 032666 034785 036667 038828
021132 023825 026899 029822 032709 034-806 036670 038871
021157 023851 027124 029825 032754 034821 036683 038930
021174 023856 027214 029843 032761 034844 036757 038958
02,1209 ОкЗу/5 027229 029878 032798 034866 036779 039013
021254 024027 027251 029940 032811 034877 036783 039073
021283 024126 027438 029974 032842 034896 036825 039120
021297 024153 027469 030-038 032917 034916 036839 039192
021319 024184 027486 030045 032922 034956 036845 039194
021364 024193 027529 030077 032974 034980 036856 039203
021374 024294 027563 030123 033004 034996 036874 039240
021389 024308 027677 030151 033015 035017 0-36880 039282
021506 024415 027729 0301-58 033036 035057 036935 039426
021539 024525 027730 030232 033045 035060 036S53 039462
021566 024580 027771 030298 033086 035062 037015 039471
021587 024596 027781 030302 033135 035078 037024 039483
021758 024621 027911 030332 033165 035232 037-038 039484
021761 024650 028038 030383 033192 035342 037061 0394УО
021909 024654 028136 030443 033221 03535-7 037097 039494
021991 024689 028193 030537 033247' 035383 037126 039563
022161 024768 028227 030561 033308 035403 037205 039578
022199 024776 028275 030624 033346 035476 037335 039582
022244 024867 028277 030669 033362 035499 037341 039614
022270 024868 028299 030689 033502 035552 037345 039622
022300 024934 028438 030723 033008 035578 037392 039687
022302 024964 028454 -030724 033567 035581 037431 039733
022320 025025 028466 030755 033597 035585 037517 039761
022336 025073 028476 030894 033606 035611 037604 039786
022343 025-074 028514 030991 033645 035632 037633 039861
022477 025111 028627 031082 033651 035641 037663 039905
022507 025114 028638 031111 033665 035655 037677 039926
022561 025202 028707 031310 033669 035695 037679 039937
022664 025232 028711 031319 033689 035720 037692 039962
022686 025282 028718 031335

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ В КИТАЕ 

ПЕКИН, 29 октября. (ТАСС).
Как сообщает агентство Синьхуа, 
китайские геологи обнаружили в 
провинции Гуйчжоу новые боль
шие залежи железной руды, два

м-есторожд-ешя ковдующ-ешся ка
менного угля.

В Ауад-ян-ьеко-м -бассейне в 
провинции Гирин открыты 
крупные залежи сланцев.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА В ИНДОНЕЗИИ
НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. 

(ТАСС). Как передает корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Джакарты, вечером 27 
октября началось сильное извер

жение вулкана Марапи на остро
ве Суматра (Индонезия). Вулкан 
выбрасывает большое количест
во лавы,

И З  ЗА Л А  СУДА
-Однажды вечером в -конце ав

густа двое работников автогара
ж а треста Уіралтяжтрубстрой 
Вяткйн -и Михайлов вместе с ра
ботницей подсобного хозяйства 
Скрынниковой, -получив зарпла
ту, решили отметить день р о ж д е
ния.

Напившись пьяными, они з а 
шли в -общежитие № 6 поселка 
Строителей, , начали приставать к 
ж ителям, учинили дебош , избили  
-гражданина Г., выкрикивали не
пристойные слова. Затем М ихай
лов убеж ал в общ ежитие №  5,

начал буянить та-м. Вскоре по его 
зову туда явились Вяткйн и 
Скрынникоіва. П оследняя, схва
тив железный прут, -пробила го
лову гражданину Ш ., который 
пытался утихомирить расходив
шихся хулиганов.

За  хулиганские действия народ
ный суд второго участка нашего 
города п-риговорил М ихайлова к 
3 годам лишения свободы , Вят- 
-кина и Скрынникову —  к 2 годам  
лишения свободы каж дого.

З а  редактора М. ЧУВАШ ОВ.


