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РАБОТНИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

БОРИТЕСЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ВНЕДРЯЙТЕ В ПРОИЗ

ВОДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ! ВСЕ

МЕРНО ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗА

ЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ! РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ВСЕ

НАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА НЕУКЛОН

НОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА!
(И з  Призывов ЦК КПСС к 38-й годовщине Великой Октябрьской 

^ _________________ социалистической револю ции).

Н НОВЫМ УСПЕХАМ 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

В СЕГО три дня отделяю т нас 
от великого праздника — 38-й 

годовщины Октября. У советского 
народа стало хорошей традицией 
встречать праздники новыми до
стижениями в труде.

Широко развернув социалисти
ческое соревнование в честь XX 
съ езда  КПСС, трудящиеся Перво
уральска добились серьезных ус
пехов. Значительно раньше срока 
выполнили пятилетний план по 
всем показателям коллективы 
рудоуправления и Д инасового за 
вода. 31 октября пятилетний план 
пе выпуску валовой продукции 
выполнили новотрубники. Сейчас 
труженики этих предприятий ус
пешно работают в счет шестой 
пятилетки. С честью справились с 
обязательствами — выполнить го
довой план к 38-й годовщине 
Октябрьской революции — трудя
щиеся завода холодного асфаль
та. Годовая программа выполнена 
ими 24 октября.

Все эти успехи не могут, конеч
но, привести к самоуспокоению, к 
прекращению борьбы за  дальней
ший подъем промышленности. 
Было бы неправильным Не видеть 
за  достигнутыми успехами те не
достатки, которые имеются в ра
боте промышленных предприятий. 
Одним из серьезных недостатков 
является слабая борьба с вы п у-) 
ском бракованной продукции. 
Брак — бич производства. Он 
влияет на производительность тру
д а , на снижение себестоимости  
продукции, на выполнение плана. 
О собенно много брака наблю дает
ся в четвертом, первом, пятом це
хах Новотрубного завода, в ос
новных цехах Динасового завода  
и на некоторых других предприя
тиях.

Не изжит у  нас и такой недо
статок, как штурмовщина. Ведь 
почти на всех заводах города в 
начале месяца работаю т не торо
пясь, с раскачкой, а в последние 
дни начинается лихорадочная  
спешка.

Большое значение в деле повы
шения производительности труда 
имеет передача опыта лучших ра
бочих всем трудящ имся. И если 
на Хромпиковом и Новотрубном  
заводах распространением опыта 
передовиков занимаю тся сравни
тельно неплохо, то этого нельзя 
сказать о руководителях других  
предприятий города.

Не везде ещ е ведут борьбу с  
нарушителями трудовой дисцип
лины. Так, на Старотрубном заво
д е  случаи наруш ения трудовой 
дисциплины во втором полугодии 
значительно возросли.

В Призывах к 38-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Центральный 
Комитет партии поставил ясные 
задачи перед работниками про
мышленности.

Работники социалистической 
промышленности! Боритесь за  ус
пешное выполнение плана произ
водства по всем показателям, 
обеспечивайте ритмичную работу 
каждого предприятия! Всемерно 
укрепляйте трудовую дисципли
ну! Улучшайте качество и сни
ж айте себестоимость продукции!

Центральный Комитет призвал 
трудящихся давать больше чугу
на, стали, проката и других ви
дов продукции для народного хо
зяйства страны.

Устранить имеющиеся недостат
ки и справиться с задачам и, по
ставленными партией,—почетный
долг всех предприятий и органи
заций города.

Т о р ж е с т в е н н ы е  собр а ни я  т р у д я щ и х с я  М о с к в ы ,  
посвящ енны е 38-й  г о д о в щ и н е  Октября

В Москюе проходят торжест
венные собрания трудящихся, 
пошященные 38-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. В здании 
Податехничеекого музея 2 нояб
ря состоялось собрание предста
вителей партийных, советских, 
комсомольских и  профсоюзных 
организаций Куйбышевского рай
она. В Колонном зале Дома Сою
зов проходило собрание трудя
щихся Свердловского района-.

Многолюдно было вечером во 
Дворце культуры автозавода име
ни Сталина. На торжественное 
собрание в честь 38-й годовщи
ны Великого Октября сюда были

приглашены предеташт&ти заво
дов, фабрик, строек-, учреждений 
и учебных заведений Пролетар
ского района. С докладом высту- 

I пил секретарь ВЦСПС тов. Про
хоров.

В концертном зале имени Чай
ковского состоялось предпразд
ничное собрание рабочих и слу
жащих Советского района, С док
ладом выступил заместитель за
ведующего отделом агитации и 
пропаганды ЦК КПСС тов. Кукин.

Вечера и собрания состоялись 
также па заводах «Фрезер», име
ни Орджоникидзе, имени Буден
ного и других предприятиях го
рода. (ТАСС).

г о р ь к о в с к а я  Г И Д РО Э Л Е К Т РО С Т А Н Ц И Я  
ДА ЛА  П Е Р В Ы Й  ТО К

Сталевары — к празднику

ГОРЬКИП, 3 ноября. (ТАСС). 
Здание Горьковской ГЭС в празд
ничном убранстве. В ожидании 
пуска электростанции, сюда 2 
ноября с самого утра пришли 
строители, монтажники, руково
дители стройки, представители 
партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских органи
заций города и области. В 12 ча
сов по московскому времени под

обкома партии Н. Г. Пгяатов пе
ререзает ленту' перед входом в 
помещение ГЭС. В машинном за
ле у агрегата дежурный произво
дитель работ Н. Н. Лежнев. Оя 
повернул рукоятку регулятора 
скорости и турбина начала рабо
тать. Энергия нового гидроузла 
устремилась по высоковольтным 
линиям электропередач. Горьков
ская ГЭС дала первый лромыш-

гром аплодисментов секретарь | ленный ток.

АЛТАЙСКИЙ К РА Й . В сбо
рочном цехе Барнаульского заво
д а  механических прессов начался 
серийный выпуск модернизиро
ванных 800-тонных чеканочных 
прессов. Они предназначены для 
комбинированной ковки - штам
повки, которая раньш е производи
лась на молотах.

НА СНИМКЕ: в сборочном це
хе. Линия сборхи 800-тонных 
прессов.

Фото В. Николаева,

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
2 ноября в Москве закончи

лась, продолжавшаяся 5 дней на
учная сессия Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных наук 
имени В. П. Ленина, посвящен
ная 100-летию со дня рождения 
П. В. Мичурина.

(ТАСС).

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Хорошими трудовыми подарками встречают праздник 
Великого Октября сталевары мартеновского цеха Старотруб
ного завода. Так, 2 ноября мастер А. Малахов со сталева
ром Г. Куренных выпустили плавку INI 42 за 7 часов 
40 минут, опередив график на 30 минут. Съем стали с каж
дого квадратного метра пода печи превышен на 1,33 тонны.

Мастер А. Шамов и сталевар А. Терехин плавку № 44 
выпустили также с опережением графика на 30 минут. 
Кстати, сталевар Андрей Кузьмич Терехин —  один из луч
ших тружеников цеха. План выпуска стали за 10 месяцев 
он выполнил на 101 процент. В предпраздничные дни каж
дую вторую плавку Андрей Кузьмич дает с опережением 
графика на 20— 30 минут, достигая съема стали с квадрат
ного метра пода печи до 8,35 тонны, вместо 7,02 по плану.

На снимке: А. К. TEFEXHH у контрольво-измсритсль- 
яых приборов печи.

Исполком городского Совета и 
городской комитет партии, рас
смотрев итоги работы промыш
ленных предприятий и организа
ций города за  третий квартал 
1955 год а , решили:

1. Считать победителем в со 
циалистическом соревновании сре
ди предприятий первой группы  
коллектив трудящихся Перво
уральского рудоуправления, вы
полнивший план третьего кварта
ла на 122,1 процента, по произ
водительности труда —  на 112,5 
процента и снизивший себестои
мость продукции против плана на 
13,3 процента.

Присудить переходящ ее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС коллективу трудя
щихся рудоуправления.

Отметить хорошую работу кол
лективов Хромпикового и Ново
трубного заводов.

2. В связи с тем , что ни одна  
нз строительных организаций не 
справилась с выполнением госу
дарственного плана по строитель
ству ж илья и культурно-бытовых 
объектов, переходящ его Красного 
знамени исполкома горсовета и 
горкома КПСС по предприятиям  
второй группы за третий квартал 
не присуж дать.

3. П о предприятиям третьей  
группы переходящ его Красного 
знамени исполкома горсовета и 
горкома КПСС не присуждать, 
так как ни одно из предприятий

в третьем квартале н е выполнило 
условий соревнования.

4. П о предприятиям четвертой 
группы лучших показателей в ра
боте добился коллектив швейной 
фабрики, выполнивший план тре
тьего квартала на 104,6 процен
та, по производительности труда 
—  на 105,3 процента и снизив
ший себестоимость продукции  
против плана на 3,2 процента.

Сохранить переходящ ее Крас
ное знамя исполкома горсовета н 
горкома КПСС среди предприя
тий четвертой группы за  коллек
тивом швейной фабрики.

Отметить хорошую работу в 
третьем квартале коллективов 
обувной мастерской и Северского 
кирпичного завода.

5. Среди цехов по производству  
товаров народного потребления  
лучших показателей в работе д о 
бился коллектив цеха ширпотреба  
Старотрубного завода, выполнив
ший план третьего квартала по 
производству кроватей на 106,6 
процента, по производительности  
труда —  на 107 процентов и сни
зивший себестоимость продукции 
против плана на 8 процентов.

Присудить переходящ ее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС коллективу трудя
щихся цеха ширпотреба Старо
трубного завода.

Отметить хорош ую  работу кол
лектива цеха ширпотреба Ново
трубного завода.

6. Среди жилнщ но - комму
нальных хозяйств предприятий  
победителем социалистического 
соревнования считать коллектив 
жилнщно - коммунального отдела  
Новотрубного завода.

Отметить хорош ую  работу кол
лектива городского коммунально
го хозяйства исполкома горсовета.

7. Среди магазинов лучших по
казателей добился коллектив м а
газина № 8 «Гастроном», выпол
нивший план товарооборота на 100 
процентов, по производительности  
труда— на 100 процентов, накопле
ний —  на 121 процент, издержки  
обращ ений ниж е плана.

Сохранить переходящ ее К рас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС за  работу в тре
тьем квартале за  коллективом  
магазина № 8 «Гастроном».

8. В связи с  тем, что ни одна  
из торгующих организаций и 
предприятий общ ественного пита
ния не выполнила условий социа
листического соревнования, пере
ходящ его Красного знамени испол
кома горсовета и горкома КПСС  
за  третий квартал не присуж дать.

9. В связи с тем , что ни одно  
из подсобных хозяйств не выпол
нило основных условий социали
стического соревнования, перехо
дящ ее Красное знам я исполкома 
горсовета и горкома КПСС за  
работу в третьем квартале не 

присуждать.



Под знаменем мира и дружбы 
между народами

Политическое просвещение

Слушатели выступают с рефератами
Как всегда, радостно встре

чают 'Советские люди праздщр 
Великого Октября. Хорошо, что 
так много сделано за минувший 
тридцать восьмой советский год 
—- наша социалистичесдаАя Ро
дина стала еще сильнее, еще мо
гущественнее. Хорошо, что можно 
мирно трудиться на фабриках и 
заводах, на колхозных и совхоз
ных полях, воспитывать своих 
детей для творчества и созида
ния...

-Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 
■впервые в многовековой истории 
человечества привела к созданию 
в нашей стране подлинно народ
ного, Советского правительства, 
сделавшего основой основ своей 
внутренней и внешней политики 
жизненные интересы широких 
народных масс. И одним из пер
вых действий Советского прави
тельства было принятие про
граммы обеспечения мира.

Это никогда не забудут наро
ды: в самый разгар кровопролит
ной войны, когда империалисты 
всех стран пытались еще сильнее 
раздуть пламя, пожиравшее мил
лионы человеческих жизней, мо
лодая Советская республика ре
шительно потребовала прекраще
ния антинародной боини, уста
новления и упрочения справед
ливого мира между всеми наро
дами.

Человечество никогда не забу
дет, что первые слова, которые 
произнес великий Ленин с три
буны II Всероссийского съезда 
Советов, были посвящены миру:

«Рабочее и крестьянское пра
вительство, созданное револю
цией 24— 2-5 октября и опираю
щееся на Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депута
тов, предлагает всем воюющим 
народам и их правительствам на
чать немедленно переговоры о 
справедливом демократическом 
мяре» (Соч., т. 26, стр. 217).

По предложению в&іикого 
«Тенина съезд Советов единодуш
но принял исторический декрет 
о мире.

Так, выполняя волю многомил
лионных масс трудящихся на
шей Родины и сокровенные же
лания людей труда во всех стра
нах, Коммунистическая партия и 
Советская власть высоко подняли 
и понесли вперед знамя мира и 
дружбы между народами. С тех 
пор это знамя гордо реет над 
землей, .вдохновляя человечество 
на борьбу за мир, обеспечивая 
миролюбивым народам все новые 
и новые победы в этой справед
ливой и благородной борьбе.

Новые, подлинно демократиче
ские принципы международных 
отношений, провозглашенные в 
незабываемые дни Октября, на
шли свое исчерпывающее вопло
щение во внешней политике Со
ветской державы. Творчески раз
вивая марксистское учение, 
В. П. Ленин теоретически обос
новал положение о возможности 
длительного сосуществования и 
мирного экономического соревно
вания капиталистической и со
циалистической общественных 
систем. Это ленинское, положение 1 
стаю незыблемым принципом : 
внешней политики Советского 
Союза.

Советское государство е пер- j 
вых дней своего существования 
неизменно строит свои от нош е-1

ния с другими странами —  ве
ликими и малыми —  на прин
ципах равноправия, .взаимного 
невмешательства во внутренние 
дела, уважения суверенитета и 
национальной независимости. 
Советский Сбюіз стремится к раз
решению всех спорных междуна
родных вопросов мирными сред
ствами.

Мшгуівшие после победы Ок
тября годы показали, что муд
рая ленинская внешняя полити
ка Коммунистической партии и 
Советского правительства цели
ком и полностью отвечает жиз
ненным интересам советского 
народа и всех других народов, 
задачам укрепления мира и без
опасности во всем мире.

Октябрьская социалистическая 
революция сорвала хищнические 
планы империалистов, мечтав
ших в итоге первой мировой 
войны подкрепить капиталисти
ческую систему. История судила 
иное: на свет появилось первое 
в мире государство трудящихся, 
ставшее оплотам всего прогрес
сивного человечества в борьбе 
против империалистичесжой ре
акции и войны.

Великие идеи Октября, вдох
новляющий пример Советского 
Союза помогли человечеству сор
вать и расчеты империалистов 
на. выгодный для них исход вто
рой мировой войны. В итоге 
войны произошло дальнейшее ос
лабление позиции капитализма. 
Наряду с капиталистическим ла
герем возник и окреп мировой 
лагерь социализма, объединяю
щий в своих рядах более трети 
человечества.

Возглавляемый Советским Сою
зом и Китайской Народной Рес
публикой лагерь социалистиче
ских стран является могучим оп
лотом .всех народов в их бсірьбе 
за мир, демократию и социализм.

Твердо следуя политике ми
ра, основы которой были зало
жены .в дни октябрьских побед, 
Коммунистическая партия и Со
ветское правительство на всех 
этапах исторического развития 
проявляют величайшее умение 
подлинно по-марксистски, по-ле
нински подходить к анализу и 
оценке явлений- международной 
жизни, правильно решать вопро
сы внешней политики нашей 
страны.

Народы всех стран с огромным 
удовлетворением встретили шаги, 
предпринятые в  последние меся
цы Советским Союзом .в целях 
дальнейшей р а зр я д а  междуна
родной напряженности. В связи 
с этим достаточно напомнить 
лишь о наиболее важных фак
тах, которые явились результа
том новой внешнеполитической 
инициативы Советского Союза. К 
их числу относятся такие, ка-к 
мирное урегулирование австрий
ского вопроса, нормализация от
ношений между СССР и Югосла
вией, открывшая путь для раз
вития дружбы и  сотрудничества 
между обеими странами, установ
ление дипломатических отноше
ний между Советским Союзом и 
Германский Федеральной Респуб
ликой, заключение Договора об 
отношениях между Советским 
Союзом и Германской Демократи
ческой Республикой, успешное 
завершение еоветско - финлянд
ских переговоров и другие,

Советский Союз показывает 
пример действенной реализации 
призывов к миру. Слоіво Совет
ского правительства никогда не 
расходится с делом. Всем извест
ны внесенные 10 мая 1955 года 
Советским Сотовом в Организацию 
Объединенных Нации воівые 
предложения по вопросам сокра
щения вооружений, запрещения 
атомного оружия и устранения 
угрозы ш вой войны. Эти предло
жения Советский Союз недавно 
подкрепил решением о сокраще
нии своих вооруженных сил на 
640 тысяч человек. Мировое об
щественное мнение высоко оце
нило отказ (Советского Союза от 
прав на использование финской 
территории Порккала-Уд.д— един
ственной советской военной ба
зы за пределами нашей страны.

Советский Союз всемерно рас
ширяет политические, экономи
ческие и культурные связи с 
другими странами, независимо от 
их социального и политического 
строя.

Идеи борьбы за мир. начертан - 
ные на победоносном знамени Ок
тября, овладев сознанием масс, 
стали огромной материальной си
лой. Могучее движение народов 
за мир оказалось одним из важ
нейших факторов, способствовав
ших прекращению войны в Ко
рее и  Иядо-Китае. Это всенарод
ное движение будет оказывать 
растущее влияние на междуна
родную обстановку; с его призы
вами и требованиями не могут не 
считаться правительства п госу
дарственные деятели во всем ми
ре. Ныне люди доброй воли во 
•всем мире энергично борются за 
то, чтобы «дух Женевы» прочно 
восторжествовал в конкретных 
делах, обеспечивающих дальней
шую разрядку международной 
напряженности, установление до
верия между государствами, ре
альное устранение угрозы навой 
войны, укрепление международ
ного сотрудничества.

В борьбе за мир народы повы
шают свою бдительность к  про
искам тех, кто тайно или явно 
пытается еще продолжать поли
тику «холодной воины», сеять на 
земле страх и  смятение. Народы 
беспощадно разоблачают маневры 
разного рода «миротворцев», пы
тающихся елейными 'речами за
маскировать политику, направ
ленную на усиление международ
ной напряженности.

В передовых шеренгах в-ели- 
кой армии борцов »а светлое на
стоящее я  будущее человечества 
идут советские люди. Залог даль
нейших успехов внутренней и  
внешней политики родного Со
ветского государства они видят в 
необходимости и впредь «воим 
творческим трудом неустанно ук
реплять могущество Родины, ум
ножать ее силы, еще теснее 
сплачивать советское общество
на основе нерушимого союза ра
бочего класса и крестьянства, 
дружбы и братства всех народов 
СССР.

Мирный созидательный труд
советских людей осеняет знамя 
Великого Октября —  знамя со
циализма, мира и дружбы между
народами. Под руководством
.родной Коммунистической партии 
советский народ уверенно идет 
вперед, к полному торжеству
коммунизма.

С. с у т о ц к и й .

В партийном просвещении су
ществуют разнообразные формы 
и методы учебы. В пропаганде 
марксизма-ленинизма особенно 
нетерпимы шаблон, школярство, 
догматизм. Правильно поступают 
партийный комитет и партийная 
библиотека Новотрубного завода, 
рекомендуя слушателям высту
пать на семинарах с рефератами.

Реферат —  это доклад по ка
кому-либо вопросу изучаемой те
мы. Подготовка и  выступление 
перед аудиторией с таким докла
дом оказывает несомненную поль
зу для слушателей, изучающих 
маркшетекоиленивежую теорию. 
Они приобретают навыки глубо
ко работать над заданной темой, 
читают много литературы, по
лучают навыки (выступать на 
партийных и комсомольских со
браниях или перед рабочими, как 
докладчики или агитаторы.

Недавно в различных семина
рах завода с рефератами высту
пили несколько докладчиков. 
Так, на семинарских занятиях 
по внутренней и внешней поли
тике Советского Союза в группе 
тов. Зырянова выступили с рефе
ратами тт. Черноскутова и Мяс
ников.. Оли серьезно поработали 
над заданными темами. Сделан
ные ими доклады являются до
вольно удачными и содержатель
ными.

Особенно много потрудилась 
над докладом коммунист тов. 
Черноскутова. Тема - доклада .у 
нее была сравнительно сложная 
«Советское государство —  могу
чее орудие построения коммуниз
ма в СССР». Докладчик .правиль
но дала определение государства, 
рассказала о возникновении Со
ветского государства, о двух фа
зах его развития, о превосходстве 
нашего социалистического госу
дарства рабочих и крестьян пе
ред любым капиталистическим 
государством.

—  Это превосходство, —  го
ворит .докладчик, —  продемон
стрировано перед всем миром в

годы великих испытании в Оте
чественной войне. Только наш 
Советский государственный и 
общественный строй, наш народ, 
руководимый Коммунистической 
партиен, сумел одержать все
мирно-историческую победу.

Тов,. Черноскутова правильно 
показала .роль Советского госу
дарства в послевоенный период—  
период постепенного перехода 
нашей страны от социализма к 
коммунизму. В докладе был ис
пользован 'богатый (разнообраз
ный материал, показывающий 
грандиозные успехи нашей стра
ны в  области внутренней и 
внешней политики.

(Недостатком в  докладах тт. 
Черноскутовой и Мяоникова яв
ляется то, что они, рассказывая 
об успехах в области промыш
ленности и сельского хозяйства, 
не показали работу промышлен
ных предприятий нашего города, 
в частности, своего завода, а 
также людей, борющихся за тех
нический прогресс и  улучшение 
(организации производства. По
винны в этом не только доклад
чики, но и руководитель семи
нара тов.. Зырянов. Он не про
смотрел доклады до 'занятий, не 
указал .на .слабые места. 

Серьезным недостаткам в  ра
боте семинара у  то®. Зырянова, 
как и  у других руководителей, 
наблюдается пассивность отдель
ных коммунистов. Это объяс
няется неподготовленностью их 
к занятиям.

Руководители семинаров обя
заны устранить (имеющиеся не
достатки, творчески строить за
нятия, находить ноівые-, интерес
ные методы, позволяющие слу
шателям глубоко усваивать марк
систско-ленинскую теорию, эко
номику промышленных пред
приятий и другой изучаемый ма
териал.

А. ТИМ ОШ ИН,
заведующ ий отделом пропа
ганды и агитации горкома 
КПСС.

Пионерский сбор
В прошлое воскресенье, в клубе 

Металлургов проходил темати
ческий сбор пионерской дружи
ны школы № 10: «Партия наша, 
под солнцем твоим учимся; стро
им, растем и творим».

После торжественной линейки, 
которой открылся сбор, пионеры с 
вниманием слушали рассказ ста
рого коммуниста Сергея Леонтье
вича Зотзвова. Он работает в 
четвертом цехе Новотрубного за
вода. Интересная жизнь у это
го человека. Вместе со всей пар
тией л  народом он строил со

циализм, был делегатом 14 пар
тийного съезда. О многом из сво
ей жизни рассказал Сергей Ле
онтьевич, о деятельности Комму
нистической партии.

После него выступил Алек
сандр Фаизов— ученик 10 клас
са. Он рассказал пионерам о 
славном боевом пути Ленинского 
комсомола.

На сборе присутствовали шефы 
школы —  комсомольцы третье
го цеха Новотрубного завода.
Здесь учащиеся младших клас
сов были приняты в пионеры,

Алтайский край. Отдел 
«Книга почтой» Барнаульского 
книжного магазина №  1 еж е
дневно получает десятки пи
сем от новоселов, осваиваю
щих целинные и залежные  
земли. В этом году  сотрудники 
отдела отправили более 50 ты
сяч экземпляре» политической, 
худож ественной и сельскохо
зяйственной литературы.

На снимке: сотрудницы от
дел а «Книга почтой» М. П. 
Д Е В Я Т К И Н А  (слева) и И. В. 
З Е Л Е Н Ц О В А  готовят к от
правке очередную  партию по
сылок с литературой.



Опыт передовиков—всем рабочим! Из редакционной почты
К новым успехам

Уже несколько лет я .руково
жу бригадой ломсш. В ксллек- j 
типе 10 человек. Среди них два 
гранспортерщика, бегунщик, дро
бильщик, загрузчик жженого боя, 
элеваторщик, дозировщик, ша- 
ровщик. Наша бригада произво
дит. шихту для приготовления 
маес в смесительных бегунах.

Принимая смену, и тщательно 
проверяю дробильный бункер, 
бегуны и другое оборудование. 
При обнаружении каких-либо не
исправностей вызываю слесарей, 
которые устраняют их до начала 
работы.

Большое значение я придаю 
правильной расстановке членов 
бригады, так как это в немалой 
степени обеспечивает успех ра
боты коллектива.

Обращаю внимание дробильщи
ка на соблюдение размера дробле
ния кварцита, ведь от правиль
ного дробления зависит работа 
размольных бегунов. Контроли
рую работу бегунщика, наблю
даю за тем, чтобы постоянно .вы
держивалась влажность сухих 
бегунов. Слежу и за правильным 
рассевом порошков, за состоянием 
вибросит, шаровой мельницы, ог
радительной техники. Основное 
внимание уделяю дозировке по
рошков в смесительные бегуны, 
так как правильная дозировка во

многом влияет на качество при
готовления смеси.

Коллектив наш небольшой, но 
дружный, трудолюбивый, а р 
таком и работа спорится. Образ
цово трудятся загрузчица Е. Ду
ракова, дозировщица В. Черных, 
шаровщица А. Зотова.

Бригада перевыполнила свои 
трудовые обязательства, овзятые 
к празднику Великого Октября. 
В истекшем месяце мы дали 111 
процентов выполнения плана, 
вместо 110 по обязательству.

Успехи бригады могли быть 
большими, если бы не некоторые 
помехи, мешающие в работе. На
пример, мы ощущаем нехватку 
иелышчного помола., так как в 
цехе всего одна шаровая мельни
ца, которая не в состоянии удо
влетворить помолом. Далее, не 
хватает и бункеров, в которых 
содержится приготовленная мас
са. Сказывается и ограничение 
электроэнергией.

В развернувшемся соревнова
нии в честь XX съезда КПСС 
наш коллектив приумножит свои 
трудовые усилия, чтобы встре
тить эту историческую дату вы
сокими производственными пока
зателями.

X. ЗИ Н А ТУ Л И Н , 
бригадир помольного отделения 

цеха № 1 Динасового завода.

Н А Ш А  П О Ч Т А

НОВОСТИ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ

В трубопрокатном производст
ве для снятия окалины, обра
зующейся при термообработке 
труб, применяется травление 
труб в кислотном растворе, в 
специальных ваннах.

Для ускорения процесса трав
ления, кислотный раствор нагре
вается паром до температуры 
40— 60 градусов. С течением 
времени интенсивность травле
ния надает, ибо понижается кон
центрация кислоты, а  раствор 
засоряется железным купоросом.

При очищении кислотного ра
створа от железного купороса и 
обогащением его незначительным 
количеством кислоты, он стано
вится снова пригодным для трав
ления, а извлеченный железный 
купорос является ценным сырьем 
для химической промышленно
сти.

До недавнего времени извлече
ние купороса производилось в 
ваннах, расположенных на от
крытом воздухе. Причем произво
дительность их была очень низ
кой. Часть отработанных раство
ров спускалась в  канализацию, 
при этом терялось ценнейшее хи
мическое сырье и кислота.

Новый метод  
генерации растворов 
в травильных ваннах

В настоящее время вступила в 
етрой действующих установка по 
непрерывной регенерации отра
ботанных растворов. Из травиль
ных ванн отработанный раствор 
по трубопроводу или цистернам 
подается на установку и к нему 
добавляется кислота. После этого 
раствор попадает в испарители, 
а затем —  в кристаллизаторы. В 
результате испарения раствора 
воды, железный купорос выпада
ет в виде кристаллов. Образовав
шаяся пульпа подается на цел- 
трофуга. Там после центрофуго- 
вания железный купорос оседает 
на стенках вращающегося бара
бана, а раствор попадает в сбор
ный бак. Там к нему добавляется 
незначительное количество кис
лоты, я  он снова подается в  ван
ны, годным для травления.

Пуск этой установки .имеет 
большое народнохозяйственное 
значение. Восвотрубный завод пе
рестанет сбрасывать в Чусовую 
кислоты. Это —  начало очище
ния реки от засорения промыш
ленными водами. Постройка та
ких установок н а  промышленных 
предприятиях— неотложное дело.

П. В Л А Д И М И РО В .

Минуло 10 месяцев. Октябрь был знаменате
лен тем большим трудовым подъемом,, с которым 
коллективы предприятий города несли вахту в 
честь славного и знаменательного события — XX 
съезда  Коммунистической партии. Многочислен
ные информации наших рабкоров знакомили чи
тателей газеты с достижениями участков, бригад, 
цехов, заводов в целом.

Большую помощь в освоении передовых ме
тодов труда оказала проведенная на Новотруб
ном заводе межцеховая школа трубопрокатчи
ков. О ней рассказал активный корреспондент  
тов. Придан в статье «Ш кола передового опыта».

Работница артели «Урал» тов. Васина высту
пила на страницах газеты с обстоятельной кор
респонденцией «Бороться с «раскачкой» и «штур
мовщиной». Снова опубликовал интересный ма
териал главный бухгалтер швейной фабрики тов. 
Елькин «Добиваться общ его подъема».

Отмечая 15-летие трудовых резервов, газета 
посвятила полосу материалов жизни, работе ре
месленного училища № 6. С небольшими, но ин
тересными заметками выступили учащиеся В. По- 
рываев («С ам ое почетное звание»), JI. Шевчук 
(«Благодарны  партии и правительству»).

Важные темы затронули в письмах в редак
цию М. Агова «Н е проходите мимо!», группа ху- 

.дожіников «Н ужды  художников Первоуральска». 
Хорошо рассказала о  рядовом агитаторе-комсо- 
мольце В. Глущенко заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ Новотрубного завода тов. Симо
нова. Со своими впечатлениями о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, о  работе кружков 
поделились с читателями учащиеся школы № 2 
Н. Садчикова, Е. Зеленская, Р. Бранчуков;

Всего за 10 месяцев редакция получила 1.410 
писем, из них на октябрь приходится 125. Боль
шая часть опубликована, остальные находятся  
на обработке.

По критическим материалам, появившимся на 
страницах газеты, редакция долж на была полу
чить в текущем месяце ответы на 74 запроса. 
Однако на 43 из них до сих пор нет ответа. Это 
говорит о том, что отдельные руководители не 
прислушиваются к критическим замечаниям, 'за 
малчивают недостатки, не принимают мер. 
Еще 3 октября долж ен был прислать ответ на 
корреспонденцию «Потери еще велики» началь
ник мартеновского цеха тов. Варшавчик. Однако 
ответа нет.

Не соизволили сообщить, как ж е устраняются  
недостатки, указанные в статье «К луб — центр 
производственно - технической пропаганды», тт. 
Дмитриев, Леман, Жаворонков, Ж ильцов, Кисов, 
Бирюков. Лишь один председатель правления 
клуба горняков тов. Баксанов прислал в редак
цию развернутый план, который намечен с целью  
усиления производственно - технической пропа
ганды.

Секретари парторганизаций цехов JAJft 1 и 2 
Динасового завода тт. Ситченко и Воробьев не  
приняли мер по замечаниям статьи «Больше вни
мания техническому прогрессу». А уж  им-то 
лучше, чем кому другому, долж но быть извест
но, какую роль играет критика, как на нее нуж 
но реагировать.

Так равнодушно относиться к сигналам газе
ты—значит, не хотеть видеть недостатков, не б о 
роться за  их устранение.

Потревожили не по инстанции

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ —  ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ

Уже йолее трех лет соревнуют
ся между собой трудящиеся Пер
воуральского и Лебяжияского 
рудоуправлений. Соревнование 
помотает обоим коллективам до
биваться высоких производствен
ных показателей.

На днях состоялось совместное 
заседание рудничного комитета н 
руководства Первоуральского ру
доуправления с участием пред
ставителей Лебяжияского рудо
управления по подведению ито

гов социалистического соревнова
ния за III квартал и 9 месяцев 
1955 года. Рассмотрев и обсудив 
итоги выполнения взятых обя
зательств между соревнующими
ся коллективами, они постанови
ли признать победителем в со
ревновании коллектив Перво
уральского рудоуправления, вы
полнившего и перевыполнившего 
все показатели, указанные в обя
зательствах.

С. КАСАТКИН.

В одну из последних ночей ок
тября ів квартире № 27 дома
Л? 2, что по улице Физкультур
нике®, случились несчастье; об
валился потолок-, проломи® своей 
тяжестью половицы. По счастли
вой случайности никого не за
дело.

Па другое утро об этом было 
заявлено коменданту тов. Овчин
никовой и инспектору по жил
фонду тов. Тарасову. Овчиннико
ва испуганно спросила: «Никого 
не удало? Ну. и слава богу!». И 
успокоилась тут же. А Тарасов 
остался очень недоволен тем, что 
потревожили именно его, а не 
обратились с этой жалобой по 
инстанции, к нижестоящим ра
ботникам.

Днем обвалилась штукатурка 
в коридоре квартиры АТ 24 на
шего же дома.

Рассказали об этом и предсе
дателю цаховото комитета цеха 
А» 3 то®. Буркову. Тот, в свою

очередь, ооратилея в зетлшцво- 
кошунальный отдел, в завком к 
тов. Дмитриеву, к председателю 
жилищно - коммунальной комис
сии то®. Петровскому. Прошла 
неделя, но никто не думает о 
том, чтобы отремонтировать 
квартиру. Больше того, никто 
даж не жиегеіресоівалея, не про
верил, а не угрожает ли другая 
комната обвалом! Ведь такие 
случаи © нашем доме —  явление 
нередкое, можно сказать, обыч
ное.

Но надо отдать должное ра
ботникам коммунального отдела: 
не всегда они нерасторопны и 
медлительны. Когда- летом в 
квартире А: 22 произошел обвал, 
*в тот же день пришли рабочие, 
отремонтировали потолок, покра
сили и даже вымыли полы... Вас 
интересует, почему так чутко 
отнеслись работники жилищного 
отдела к этой квартире? Лар
чик, как говорится, просто

открывается: в  этой квартире 
живет семья начальника отдеда 
кадров Новотрубного завода -тов. 
Манила.

Хочется спросить: когда же
будет одинаково чуткое отноше
ние к рабочим и руководителям? 
Почему последним оказывают так 
много внимания, заботы, а о 
простых рабочих подчас забыва
ют?

Почему нет контроля за со
стоянием жилого фонда? Ведь 
при таких условиях, как у нас, 
не исключена воачожность не
счастных случаев. Однако пока 
никого такое состояние жилья 
не встревожило всерьез. И отде
лываться от справедішшіх требо
ваний фразами, подобно то®. Та
расову. «Обращаетесь не по ин
станции», —  поступать не по- 
советски, не заботиться о людях, 
об условиях их жизни.

А. КУКЛИ Н , 
электрик цеха 3.

Много коллективных садов со
здано в нашем городе. Они есть 
и на Новотрубном, Огаротрубном; 
Хромпиковом заводах и в Урал- 
тяжтрубстрое. Садоводы сняли 
богатые урожаи. Сейчас они ве
дут осенние посадки деревьев, 
рыхлят землю, удобряют почву. 
Но многие владельцы участков 
впервые начинают заниматься 
садоводством. Для таких крайне 
нужна консультация по всем не
ясным, трудным вопросам. Для 
них ново, мало знакомо все: и как 
садить деревья, как подкармди-

Назревшие нужды
вать посадки, как бороться с 
вредителями.

Профсоюзные организации за
водов должны организовать для 
садоводов лекции хотя бы раз в 
месяц. Неплохо было бы прово
дить обмен опытом со старыми, 
опытными садоводами. Наша 
газета должна печатать статьи 
в помощь молодым садоводам.

На мой взгляд, назрела необ
ходимость объединить всех садо
водов (хотя бы по заводам), вы
брать правление садами. Члены 
правления разрешали бы насущ
ные нужды садоводов, приобре

тали саженцы, инвентарь, ведя 
разъяснительную и лекционную 
работу, организовали демонстра- 

' цию научно-популярных филь- 
: мов о садоводстве и т. д.

Не менее важен вопрос н лич- 
I  ного, приусадебного садоводства.
1 Владельцев личных садов также 
I нужно привлечь к разъяснитель
ной работе, пропаганде садовод- 

і етва.. Ведь среди них есть заме- 
! чательные люди с большим опы- 
; том, уменьем. Мне кажется, это 
важные вопросы, н над ними 

1 стоит призадуматься.
П. Б А Н Н И К О В.

По следам наших выступлений
«Лом — металлургическим пред-1

приятиям»— так называлась ста
тья тов. Ж уравлева, опублкко- ; 
ванная в №  122 от 12 октября, j

Директор Первоуральского хле- 
і бокомбината тов. Балаболин от- 
; ветил редакции, что, действитель

но, план сдачи цветного метал
лического лома хлебокомбинатом  
не выполнялся,

С комсомольцами и молодежью  
комбината проведена б еседа , нз  
которой было решено организо
вать сбор отходов цветного ме
талла на ааводах и в жилых 
домах хлебокомбината.

* * *
«В аж ное государственное дело»

— под таким заголовком нашей
га.эрты чя 98 ОКТЯбоЯ бЫЛЭ ОПѴ-

бликована передовая статья, по
священная ходу подготовки пред
приятий к зиме. В ней отмеча
лось, что в пятом и других цехах  
Хромпикового завода медленно 
идет остекление рам. Как сооб
щил редакции директор завода  
тов. Арефьев, факты, указанны е 
в статье, правильны. В настоящ ее  
воемя в цехах заканчивается ре-



Опасный маршрут
Василий АРДА М АТСКИ Й 

(П родолж ение. Начало см. в № №  125, 126, 127, 128, 130).

*  Во время Великой Отечественной войны Григорий Окаемов, 
изменив Родине, перешел на сторону врага. После разгрома гитле
ровской Германии Окаемова прибрала к рукам иностранная раз
ведка. Он заканчивает школу шпионажа и диверсий. Спустя не
сколько лет, Окаемова забрасывают на территорию СССР. Он 
приземляется с парашютом в лесном районе, вблизи большого го
рода В ., где находится интересующий иностранную разведку науч
но-исследовательский институт, руководимый профессором Воль
ским.

— Слезай. Мост форсируем пе- 
хом. Окаемов слез и осмотрелся 
—  кругом ни душ и. Парень йзял- 
ся за .руль  и покатил машину че
рез мост. Ш едший чуть позади  
Окаемов быстро вынул пистолет 
и выстрелил. Пистолет был с 
глушителем, и выстрел прозву
чал не громче хлопка в ладоши.

Окаемов подхватил падающего 
парня и затащил под мост...

В Островск Окаемов не заехал. 
З а  несколько километров д о  го
рода он прямо по полям пере
брался на другую дорогу, кото
рая пролегала в сторону нужного 
ему города. Эта дорога была по
лучше, и он дал максимальную  
скорость.

В середине дня Окаемов въе
хал  в город. На окраине, где 
трамвай делал круг, он остано
вился возле почтового отделения, 
прислонил мотоцикл к стене и 
зашел в помещение. Несколько 
минут потолкавшись там, он вы
шел и, точно забы в, что у него 
был мотоцикл, перешел через 
улицу и сел ів трамвай, направ
ляющийся в центр города.

Рано утром в кабинете д еж ур 
ного по управлению раздался те
лефонный звонок.

— Слуш аю... Т ак..: Минуточ
ку... — Офицер подвинул лист бу
маги, заж ал плечом трубку теле
фона и начал что-то записывать. 
Н е успел он положить трубку, 
как зазвонил другой телефон.

—  Дежурны й слушает! Так... 
так... Все ясно. П оздравляю... Хо
рошо. Спасибо!..

Окончив разговор, офицер на 
несколько мгновений задумался, 
потом снова снял трубку:

—  Дайте квартиру полковника 
Астангова. Товарищ полковник, 
докладывает дежурны й по управ
лению. Только что звонили из 
Л есного района. Вернувшийся из 
ночного колхозник сообщил, что 
примерно в час тридцать ночи над 
Черным бором кружился самолет.
Одновременно позвонили из авиа
ции — в семидесяти километрах 
от Черного бора сбит самолет  
неизвестной принадлежности. И дет  
выяснение. ПІо всем данным там  
был сброш ен... Слушаю вас.
Так... так... — Деж урны й снова 
стал записывать. —  Все ясно...
Действую ..;

Офицер, не кладя трубку, на
ж ал и отпустил рычаг телефона:

—  Д айте гараж! Гараж? Гово
рит дежурный. Срочно машину 
полковника Астангова к нему на 
квартиру. Д еж урную  машину —- 
на дачу за Потаповым и Гончаро
вым... Алло! Коммутатор? Экспе
дицию!.. Экспедиция?. Говорит д е 
журный. Посыльного —  ко мне и
приготовьте ему мотоцикл! — Ос-  ̂ ла. Гончаров копнул 
тавив на минуту телефоны в по
кое, дежурный написал записку и 
вложил ее в конверт. Вошел по
сыльный.

—  Вот это — м айору П отапо
ву, в собственные руки. Знаете  
его дачу?

—  Знаю , не впервой.
—  Полковник Астангов предпо

лагает, что Потапов и Гончаров 
сейчас на рыбалке. Озеро знаете?

—  Знаю .
— Найдете, в случае чего,

там. Быстро!» **
...Потапов и Гончаров с удоч

ками в руках сидели на берегу  
заливчика, затемненного густой  
ивой. П еред ними неподвижно 
леж ало тихое, порозовевшее от 
зари озеро.

—  Сейчас самый клев 
потом сказал Потапов,

Гончаров засмеялся:
—  Слышал о б  этом не раз, а 

убедиться никак не могу.
! — Запомни: рыба не терпит

неврастеников. Н у, что ты поми
нутно вытаскиваешь удочку?

— Червя проверяю: вдруг со
жрали?

—  Закинь и замри.
В прозрачной тишине утра по

слышался приближающийся стре
кот мотоцикла. Гончаров при
слушался и подмигнул Потапову:

— Пари на месячную зарпла
ту — это за нами.

— Н еуж то за одно лето нас 
третий раз с  озера снимут? —  
Потапов положил удочку и под
нялся на взгорок.

Мотоцикл вылетел из соснового 
перелеска и, замедлив ход, пока
тился вдоль озера. Завидев П ота
пова, мотоциклист прибавил ско
рость и вихрем домчал к залив
чику. Потапов прочитал записку 
дежурного.

— Сматывай удочки, Павел. 
Н адо ехать в город.

— Машина ж дет вас на даче, 
—  Посыльный козырнул, вскочил

j на седло, круто развернулся и че
рез минуту исчез в сосняке.

4.
Поиск в Черном бору, начав

шийся утром, продолжался весь 
день. Впереди медленно двига
лись прибывшие из города про
водники с *  собаками. - За  «ими  
шеренгой, растянувш ейся на ки
лометр, шло более ста человек. 
Руководивший поиском старший 
лейтенант Гончаров все время 
передвигался вдоль цепи: ему ка
залось, что поиск ведется небреж^- 
но и только поэтому за  целый 
день не достигнуто никакого ре
зультата. Гончаров злился. Был 
он чекистом молодым и еще не 
успел выработать в себе хотя бы 
внешнюю выдержку.

Первым заміетюі подозритель
ное местный учитель, участвовав
ший в поиске. Он подозвал Гон
чарова и показал на вершину вы
сокой осины, где виднелись сло
манные сучья с еще не пожухлой 
листвой.

—  Передать по цепи —  остано
виться! — крикнул Гончаров.

Одна из собак  зарычала, оста
новившись на краю ямы.

Это была та самая яма, неког
да вырытая охотниками на вол
ков, в которую после приземле
ния свалился Окаемов.

Гончаров сделал несколько 
снимков местности.

Затем сфотографировал вид
невшиеся на дн е  ямы следы и 
осторожно спустился в нее. Зем ля  
под его ногами мягко спружини- 

носш м  са-
1 пога землю и сразу увидел белый 

щелк парашюта. Он осторожно 
извлек скомканный купол, пере
дал его товарищам. Больше Гон
чаров ничего найти не мог, толь
ко ж аба без устали все кидалась 
на стенку ямы и скатывалась под 
ноги.

Гончаров выбрался из ямы и 
приказал проводникам искать 
след. Собаки заметались по лес
ной чаще, но, покружившись, 
снова и снова возвращались к 
тому месту, где только что был 
найден парашют: след отыскать 
не удалось. Вскоре к Гончарову 
подошел один из проводников и 
молча подал плоский металличе
ский флакон.

Повесть
ему обнаружить место приземле
ния диверсанта, но вот это место 
найдено. А сам ое важное и сам ое  
трудное — поиск потайной базы  
врага — впереди. Попробуй, най
дя ее! По опыту Гончаров пред
полагал, что база находится не 
меньше, чем в десяти— пятнадца
ти километрах от места высадки. 
Но где , в каком направлении?

Гончаров разбил поисковый от
ряд на четыре группы, которые 
должны  были двигаться от ямы в 
различных направлениях. И толь
ко тут он заметил, что начало 
быстро темнеть. Вести поиск 
ночью не имело смысла. Приказав  
людям располагаться на ночлег, 
Гончаров взял парашют и напра
вился к лесной дороге, где его 
ож идала машина. Он решил noj 
видаться с Потаповым, который 
долж ен был находиться на бли
жайш ей от бора станции Л ес
ная...

П отапова на станции не о к а за 
лось. Дежуривш ий там сотрудник 
оперативной группы сказал, что 
майор поездом уехал в город, 
нуж но было этот поезд о бсл едо
вать. К утру он обещ ал вер
нуться.

М аленькая, глухая станция к а 
залась совершенно безлюдной. 
Гончаров вместе с сотрудником  
вошел в зал для пассажиров.

  Ну и глушь, точно вымерли
)ВСеі —  промолвил Гончаров, с а 
дясь на жесткий диван.

 Д а  тут за сутки всего один
поезд проходит! — ответил с о 
трудник. — Это ж е дорога не 
сквозная, ветка к лесозаводу  
и все. Ну, а как ваши дела?

  М есто приземления нашли,
теперь предстоит найти иголку в 
стоге сена.

—  Найдем.
—  Найдем! Шапками заки

даем! —  разозлился Гончаров.
Сотрудник помолчал и через 

минуту вышел аа перрон.

В это время Потапов входил в 
кабинет полковника Астангова.

—  Докладываю: поезд обследо
вал тщательно. Ничего..;

— Ничего не нашли, знаю, —  
перебил его Астангов. —  И не 
могли найти. И нтересующая нас 
личность уж е в городе. Вот, чи
тайте...

Потапов прочитал запись двух  
телефонограмм. В одной сообщ а
лось, что на окраине города, близ 
сто первого почтового отделения, 
обнаруж ен оставленный кем-то 
мотоцикл ижевской марки. В д р у 
гой говорилось, что в двадцати  
километрах от Островска кол
хозный пастух обнаружил в лесу  
под мостом труп молодого чело
века, который оказался  
рисгом из Понизовья.

—  Я уж е говорил 
завьем, — продолжал  
— Тракторист Сергей

В Чехословацкой Республике внедряется метод строительства 
домов из готовых панелей. После успешных опытов в г, Готваль- 
дове (М оравия) рейчас ведется сооружение из панелей шести 40- 
квартирных домов в одном из районов чехословацкой столицы 
Праги. Части стен или целую стену комнаты укладывают при по
мощи больших подъемных кранов.

НА СНИМКЕ: строительство дом а из готовых панелей;
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО П А В И Л ЬО Н А  
НА И Н Д И Й С К О Й  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О Й  ВЫСТАВКЕ

ДЕЛИ, 3 иоябіря. (ТАСС). Со- | выставленные в этом павильоне, 
ветскяй павильон на индяйсжой ■ прекрасны. Я ■ был так очарован

ими, что правел здесь 6 часов. 
До посещения выставкМ я мало 
знал -о советской промышленно
сти. Но теперь мои глаза откры
лись. Прогресс, проделанный со
ветской страной, действительно 
достоен всяческой похвалы. Да 
здравствуют великие советский и 
индийский народы! Да здравст
вует индийско-советская друж
ба!».

2 ноября директор советского 
павильона А. А. Никифоров уст
роил пресс-конференцию и орга
низовал: осмотр павильона для 
представителей индийской а  ино
странной печати. На пресс-кон- 

шідийсюгч народа- іференции присутствовали прибыв.

промышленной выставке привле
кает всеобщее внимание посети
телей. З а . несколько дней рабо
ты выставки его посетили де
сятки тысяч человек. В день от
крытия выставки советский па
вильон посетил премьер-министр 
Индии Неру.

Посетители подолгу останавли
ваются у каждого стенда, рас
сматривая новейшие образцы из
делий советской тяжелой и лег
кой промышленности. В книге 
отзывов посетители пишут о 
большом впечатлении, которое 
производит на них советский па
вильон, о прочной дружбе между 
советским и 
ми, желают новых успехов Со
ветскому Союзу. *

Один из посетителей —  Гур- 
шаран Силса пишет: «Мне очень 
приятно заявить, что экспонаты,

пше на выставку заместитель 
Министра внешней торговли СССР 
И. Г. Большаков и председатель 
Президиума Всесоюзной торговой 
палаты М. В. Нестеров'.

С О ЗД А Н И Е  Н О В О Й  М Е Т А Л Л У РГ И Ч Е С К О Й  
БА ЗЫ  В КИТАЕ

ПЕКИН, 3 ноября. (ТАСС), j направляются необходимые для 
Еак сообщает газета «Дружба», стройки материалы. Большую по
ло решению правительства ЕНР мощь строительству оказывают 
в западной части автономного Советский Союз и страны народ- 
района Внутренняя Монголия ной демократии.
в Баотоу в годы первой пятилет- J  Быстро меняется облик Баотоу, 
ки будет создана новая металяур- ; В городе расширены электро- 

тракто- 1 гичѳская база страны. Здесь, на j станции и кожевенные заводы, 
j месте будущего іметаллуршческо- : построены машиностроительный, 

с Пони- j го комбината, полным ходом ©е- \ кислородный, сахарный и кир- 
Астангов. і дулся строительные работы. Со | пичный заводы, а также завод 
Любченко j всѳх К0Нц 0,в СТраны на эту, ; огнеупоров и другие промыжлен-

на ообстаГшоГмоЦикшеСТиРж ^  j ставшую общенародной, строй- j ные предприятия. В прошлом го- 
П о л ч а с а  н а з а д  в е р - : ку прибывают десятки тысяч ду валовой объв:М продукцииского завода, 

нудись из Островска люди, кото
рых я туда посылал. Ничего су 
щественного не привезли. Л ю б
ченко убит выстрелом в затылок. 
П астух слышал шум мотоцикла, а 
выстрела не слыхал. В общ ем, 
ясно: прибыл враг сильный и
хорош о .оснащенный. И не слу
чайно прыгал 
—.расчет на то, что мы в этот 
день не работаем. Он поставил 
перед ообой задачу: любым спо
собом в течение этого дня д о 
браться до города, где ему  
скрыться легче: ведь город-то
большой. Задачу он свою усп еш 
но решил. Что там у  Гончарова?

—  Не знаю. Я его н.е видел.
— П оезж айте .сейчас ж е в Л ес

ное, найдите Гончарова, пусть 
продолж ает поиск и два раза в 
сутки звонит мне. П осмотрите, 
как он там вое организовал, и

не

работих, техников, и  инженеров, промышленных предприятии 
Из Пекина., Аныианя, Шанхая, ' Баотоу превышал - уровень 1950 
Панкина и других городов сюда года в 18 раз.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТУРЦИИ

АНКАРА, 3 ноября. (ТАСС), 
под воскресенье , Президент Турции Баяр в речи, 

произнесенной 1 ноября © медж
лисе, сообщил, что население

— Хорошо,— машинально про
изнес Гончаров, кладя флакон в j возвращайтесь. Я ж ду  вас 

— ш о - : карман. Он в эту минуту уж е ду- j позднее десяти часов утра... 
поежи- , мал о том, что совсем недавно і -------------------------------------------------

ваясь от утреннего холодка. самой большой радостью казалось (П родолж ение следует).

Турции, согласно последней пе
реписи1, произведенной 23 ок
тября 1955 года, составляет 24 
миллиона 119 тысяч человек.

За редактора М. ЧУВАШОВ.

САЛАНГИНА М илинтиеа Анто- . ЕРЕМ ЕН К О  Николай Л еон, 
новна, проживающая в г. П ерво- j тьевич, проживающий в г. П ерво
уральске, Соцгород, ул. М едиков, j уральске, Соцгород, переулок М е

таллургов, 14, кв. 6, возбуж дает  
судебное дел о  о  расторжении бра
ка с ЕРЕМ ЕН К О  Александрой  
Сергеевной, проживающей в гор. 
Асбесте, пос. Строителей, ул. Чет
вертая, общ . 15, кв. 7. Д ел о  бу- 

, дет рассматриваться в Народном  
рассматриваться в Народном оуде суде II участка гор. Первоураль- 

II участка гор. Первоуральска. I ска.

13і, кв. 4, возбуж дает судебное д е 
ло о  расторжении брака с СА- 
ЛАН ГИ Н Ы М  Григорием Василье
вичем, проживающим в г. П ерво
уральске, Соцгород, ул . Комму
нальная, 18, кв. 3. Д ел о  будет

А Д Р Е С  РЕД А К Ц И И : г. Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФ ОНЫ  РЕДАК Ц И И : редактор — 0-64, общий 1-06.


