
На днях состоялся объединенный .пленум Первауралыотого 
ГК КПСС и Бшимбаеиского РК КПСС. Пленум ,решил лрсів-ѳсти ХШ 
городскую партийную конференцию 26 ноября с повесткой дня:

а).об упразднении Билимбаевегого сеяьсжогО района;
б) довыборы ГК КПСС;

в) довыборы ревизионной комиссии;
г) довыборы делегатов на X областную партийную конферен

цию.
Установлены нормы представительства на XIII городскую пар

тийную конференцию от 5 членов КПСС— 1 делегат с правом ре
шающего голоса и от 5 кандидатов в члены — 1 делегат е нра
вом совещательного голоса.

На пленуме были разрешены и другие организационные во
просы.

ВОСПИТАТЕЛЬ В ОБЩЕЖИТИИ
П РИ М ЕРН О  семь лет назад  

Александра Семеновна Гаги- 
лёва впервые начала работать 
воспитателем в общежитии. Труд
но приходилось ей поначалу: об
щежитие не было полностью обо
рудовано культинвентарем, крас
ный уголок был ,в запустении, не 
было там ни газет, ни журналов. 
Но все ото не помешало развер
нуть ів общежитии большую вос
питательную работу, сделать от
дых молодежи разумным, инте
ресным.

Руководители цеха не помогали, 
но энергичная, настойчивая А лек
сандра Семеновна сумела посто
ять на своем. В те годы прохо
дил Всесоюзный смотр общ еж и
тий предприятий черной метал
лургии. О бщежитие, где Гагилева 
была воспитателем, завоевало  
первое место. И сейчас Александ
ра Семеновна с прежней энер
гией и большим желанием р або
тает воспитателем в 11-ом общ е
житии Новотрубного завода. Она 
внимательна, терпелива, по-мате
рински строга и добра. Л ю бят ее 
в общ ежитии, уважают.

В нашем городе много лю дей, 
беззаветно отдающих свои силы 
большому и важному дел у  — вос
питанию молодежи. Это — тов. 
Черныш (общ ежитие № 8 Ново
трубного за в о д а ), тт. Панов и 
Важенин а (мужской интернат и 
общ ежитие № 14 Динасового за 
в ода), тов. Федоткина (10-е  об
щежитие Уралтяжтрубстроя) и 
многие другие.

Самое главное, что отличает 
этих воспитателей, — сознание  
большой ответственности, с  кото
рой они относятся к своему дел у, 
большой добросовестности. Они 
умеют организовать вокруг себя 
актив, который всегда и во всем 
помогает им.

Культбытсоветы мужского ин
терната на Динасе, общежития 
№ 8 Новотрубного завода вместе 
с воспитателями ведут большую  
работу: проводят шахматные тур
ниры, выпускают стенгазеты, ор
ганизуют беседы, лекции, моло

дежны е .вечера, экскурсии. За х о 
рошую воспитательную работу 
горком ВЛКСМ вручил общ еж и
тию № 8 Новотрубного завода  
переходящий вымпел горкома 
комсомола.

Общежитие — родной дом  мо
лодежи. И там нужно создать все 
условия для (того, чтобы молодые 
рабочие хорошо отдыхали, про
водили время весело, интересно, 
с пользой. И іпо тому, как живет 
молодежь, как .проводит время, 
можно безошибочно судить, как 
работает воспитатель.

Но, к сожалению , іне в каждом  
общежитии воспитательная рабо
та поставлена хорош о. Жильцы 
общежитий Хромпикового завода  
жалуются, что их жизнь течет 
скучно, неинтересно. Здесь не
чем заняться вечером, после ра
боты. А воспитатели не заботят
ся о том, чтобы увлечь молодых 
рабочих каким-то интересным, 
нужным делом; Скука — плохой 
спутник в жизни. Бездействие 
влечет за  собой пьянство, хули
ганские поступки.

Однако комсомольские комите
ты промышленных предприятий 
города и Уралтяжтрубстроя тоже 
непростительно мало занимаются і 
бытом и жизнью молодеж и. У них : 
нет прочной деловой связи с вое- j 
питателями. Д о  последнего време
ни ни один комитет BJ1KCM, кро
ме Новотрубного завода , не про
вел семинаров воспитателей, не 
выяснил, какие у  них затрудне
ния, чем нм нуж но помочь. Взять 
под контроль работу воспитате
лей, деятельно помогать, и в то 
ж е время требовать — вот тогда 
будут ощутимые результаты в ра
боте с молодежью.

Больше внимания воспитателям 
в .их работе с молодежью  должны  
оказывать партийные и профсою з
ные организации предприятий, 
горком комсомола. Работники об
щественных организаций должны  
почувствовать свою личную от
ветственность за  воспитание мо
лодого рабочего поколения, за 
быт молодежи, за  ее поведение и 
поступки.
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Б е се д а  то в а р ищ а  Н. С. Хрущ ева  с р у к о в о д я щ и м и  р аботникам и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  органов

14 ноября с. г. в Центральном Комитете 
K1I0C состоялась беіседа даоводаш рх работников 
Министерства сельского хозяйства СССР и Ми
нистров сельского хозяйства союзных республик 
с Первым Секретарем ЦК КПСС тов. Н. С. Хру- 
щевым.

Министр сельского хозяйства СССР то:в. Мац- 
кевич В. В. сделал краткое сообщение о состояв
шемся 11— 12 ноября с. г. расширенном заседа
нии коллегии Мшшстеіютша сельского хозяйства 
СССР с участием Министров сельского хозяйства 
всех союзных республик. На этом'заседании кол
легии были «осуждены следующие вопросы: 
1. Предварительные итоги 1955 сельскохозяп- 
ствевного года и задачи получения высокого 
урожая и высокой продуктивности животновод
ства в 1956 году; 2. 0 мерах по дальнейшему 
улучшению работы сельскохозяйственных орга
не®, организации дала заготовок и улучшению 
работы научно-исс ледовательоких учреждении;

3. 0 системе дополнительной оплаты труда в
колхозах.

Во ©рѳмя беседы тов. Н. С. Хрущев в своем 
выступлении обратил внимание руководящих 
работников сельскохозяйственных органов на 
необходимость быстрейшего устранения серьез
ных недостатков в руководстве машинно-трак
торными станциями, в работе по дальнейшему 
укреплению колхозов, в деятельности научных 
учреждений по увеличению производства сель
скохозяйственной продукции.

Товарищ Н. С. Хрущев подчеркнул важное 
значение задач всестороннего подведения итогов 
сельскохозяйственного года, обобщения и внед
рения опыта передовых хозяйств, обучения кол
хозных кадров, улучшения дела семеноводства, 
особенно производства гибридных семян кукуру
зы, образцового проведения зимовки скота и ор
ганизованной подготовки к весеннему севу 
1956 года.

В честь XX  с‘езда КПСС
В П ЕРЕД О В О М  П Е Р Е Д Е Л Е

Коллектив второго цеха Дина
сового завода настойчиво борется 
за досрочное завершение годово
го плана, за достойную встречу 
XX съезда КПСС. В передовых 
рядах идут трудящиеся четверто
го передела. Задания по садке 
и выгрузке изделий перекрыва
ются ежедневно. Выход продук
ции первого сорта превышает 
плановый на пять процентов.

Здесь пример высокопроизводи
тельного труда показывают мно
гие рабочие и работницы. Вот,

j например, садчик тов. Пбния- 
нов. В эти дни он выполняет. 

I по полторы нормы и больше.
■ Выгрузчик тов. Небредов в дни 
I предсъездовского соревнования 
! ежедневно выгружает из камер 
на цеховый склад готовых изде- 

: лий на 70 процентов больше 
I  нормы. Намного перекрывают 
, нормы выработки выгрузчики тт. 
Грудинин, Ханретдинов, Жидков 
и многие другие,

Л . СЫСОЕВА.

П Р А З Д Н И К
В Д Е Р Е В Н Е  КАШ ИНО
Празднично выглядела 13 ноя

бря деревня Кашина, Волоколам
ского района, Московской обла
сти. У кашинских колхозников 
—  большой день. Вместе со сво
ими соседями они отмечают 35- 
летие незабываемой даты, когда 
к нпм приезжал Владимир Иль
ич Ленин, душевно • беседовал 
е крестьянами и выступил на 
митинге. Это было 14 ноября 
1920 года.

В те дни кашинские крестья
не сообща построили небольшую 
электростанцию. На торжество 
ее открытия онн пригласили 
Ильича. Вместе с Владимиром 
Ильичом приехала также П. К. 
Крупская.

В Кангано состоялся митинг. 
На митинге выступали колхозни
ки, которые рассказывали о 
встрече с великим вождем, ука
завшим светлый путь счастли
вой жизни для крестьян.

На митинге также выступил 
первый секретарь Московского 
комитета партии тов. Капитонов.

(ТАСС).

Всесоюзная конференция 
по полупроводникам

ЛЕНИНГРАД, 15 ноября. 
(ТАСС). Здесь открылась Всесо
юзная конференция но полупро
водникам, созванная Академией 
наук СССР. В работе конферен
ции участвуют оксло 600 пред- 

; етавителей научно-иеследователь.
I ских институтов и предприятий 
промышленности Москвы, Ленин
града, Киева, Свердловска, Таш
кента, Новосибирска, Томска н 
других городе®, а также группа 
ученых-физиков, прибывших по 
приглашению Академии наук 

j СССР из Китая, Венгрии, Поль
ши, Чехословакии п Германской 

і Демократической Республики.
Конференцию открыл вступи

тельным докладом директор ин- 
I етитута полупроводников Акаде- 
і мин наук СССР Герой Социалп- 
I стнчеекого Труда академик
! А. Ф, Поффе. Он подчеркнул

растущую роль полупроводников 
в развитии различных отраслей 
народного хозяйства; они зани
мают видное место в радиотехни
ке, электронике, электротехнике 
огаетоянвого тока, автоматике, 
сигнализации п осветительной
технике. Ряд важных задач 
решает коллектив института по
лупроводников. В частности, про
водятся широкие исследования 
по использованию полупроводни
ков в энергетике.

Были заслушаны также докла
ды по различным проблемам фи
зики полупроводников.

К конференции открылась вы
ставка., показывающая заслуги 
советских ученых н работников 
промышленности в создании ос
новных техпологичеекпх опе
раций по производству полупро
водниковых приборов.

Редакция газеты «Под знаменем Ленина» приглашает руково
дителей научных инженерно-техничесних обществ и председате
лей завкомов профсоюза города на совещание для обмена опытом 
работы: как инженерно-технические общества ведут в массах про
паганду технических знаний. Совещание проводится 18 ноября, 
в 6 часов 30 минут вечера, в помещении реданции (ул. Ленина, 
М: 39, 2-й этаж).

У ГОРНЯКОВ КУЗНЕЦКА

ЛЕНИНСК . КУЗНЕЦКИЙ (Ке
меровская область), 14 ноября. 
(ТАСС).

Горняки шахты «Полысаев- 
екая — 1» треста «Ленинуголь» 
выдали последние тонны угля в 
счет плана 1955 года.

Коллектив предприятия— ини
циатор внедрения комплексной \ 
организации труда. На шахте 
увеличена производите л ыност ь 

: комбайна «Донбасс» по сравне- 
! нию с прошлым годом на 2 ты- 
I сячи тонн. За истекшие 10 ме
сяцев среднемесячная выработка ’ 

I на каждый агрегат составила j 
! 15.400 тотн, что на много выше 
1 установленной нормы.

Днепропетровская область. Недавно вступила в строи первая
очередь Криворожского Ю жного горнообогатительного комбината. 
Это — передовое по своему техническому оснащению предприятие. 
В основных его цехах осущ естааена полная автоматизация управле- 
ния агрегатами. Началось производство офлюсованного агломерата. 
Еж егодно комбинат будет выпускать его миллионы тон И.

На снимке: Южный горнообо гатительный комбинат.

Фото Г. Пазенко. , Фотохроника ТАСС.



Москва. В Государственном м узее революции СССР открылось 
шесть новых залов. В первых трех размещены материалы, посвя
щенные периоду иностранной военной интервенции и гражданской  
войны (1918— 1920 г-г.).

Экспозиции четвертого, пятого и шестого залов характеризуют
ся -словами: «Оружием мы добили врага, трудом мы добудем  хлеб. 
В-се за работу, товарищи!». Материалы, выставленные в этих залах, 
посвящены периоду п-арехода страны на путь восстановления и мир
ного развития (1921— 1925 -гг.). Они рассказывают о пуске первой 
советской гидроэлектростанции — Волховской, о восстановлении 
Д онбасса. Отдельный стенд посвящен траурным дням января 1924 
года —• смерти вож дя и учители трудящихся, создателя Коммуни
стической партии В, И. Ленина.

На снимке: посетители в одном из новых залов музея.

По страницам журналов

„К ом м унист4* № 15
Октябрьский помер журнала 

«Коммунист» № 15 опарывает
ся передовой статьей «Под зна
менем Октября». В ней расска
зывается о всемирно-историче
ском значении Великой Октябрь
ской социалистической револю
ция, о н-еоспорйшом превосходст
ве социализма над капитализмом, 
показываются те большие дости
жения, которых добился совет
ский -народ -в пятой пятилетке.

И. Минц в  статье «Великая 
Октябрьская -социалистическая 
революция и социальный про
пресс» указывает, что и прош
лые революции двигали вперед 
развитие стран, приносили- -про
гресс'' народу. Одн-аікю этот про
гресс был неполным, носил ог
раниченный характер, н-е затра
гивал глубоко всех классов об
щества и не раскрывая -всех 
творческих сил народа. Особое 
место в истории обществ-а зани
мает Великая Октябрьская социа
листическая революция. Она от
крыла новую эпоху всемирной 
истории —  эпоху шб-ели капи

тализма. и победы -социализма, 
раскрыла широкие- -просторы для 
социального прогресса.

О жизни латвийского народа, 
о еіго уюпех-а-х рассказывает се
кретарь ЦЕ -компартии Латвии 
Я. Еалн-бераш в статье «Вос
питание трудящихся- в духе 
дружбы -народов».

Как -борется Ленинградская 
партийная организация за осу
ществление решений июльского 
Пленума ЦК ЕПСС рассказывает 
-на страницах жуірн-аіа секретарь 
Ленинградского обкома КПСС 
Ф. Козлов.

Б «Коммунисте» опубликована 
с-татья В. Столетова «Мичурин- 
с-кое уч-ение —  -выдающееся до- j 
стяжание биологии».

Под рубрикой «Лекции и кон- j 
сультации» печатается м-ате-риая j 
«Ленинская теория со-ци-алисти- 
ческ-ой революции»,

В -ноощре даются материалы но 
страницам печати, стран народ
ной демократии, критико-библио
графические статьи и другие.

ііилпииюіи ошиилпніь диіквориив ииілишение
С профсоюзной конференции Новотрубного завода

Состоявшейся в конце- октяб
ря общезаводской профсоюзной 
конференции Новотрубного заво
да предшествовали -прошедшие- в 
цехах собрания по подведению 
-итогов выполнения коллективно
го д-оігов-оіра за 9 месяцев 1955 го
да. Эти Профсоюзные собрания 
прошли под знаком деловой кри
тики недостатков, -допущенных 
дирекцией и заводским комите
том -проф-союза цри выполнении 
договорного соглашения.

Выступая -п-ѳред делегатами 
обще-заводской профсоюзной кон
ференции, -директо-р завода тов. 
Данилов и председатель завкома 
тов. Дмитриев- дали анализ вы
полнения пунктов договора , за 
отч-етныіі период, остановились 
на недостатках.

Ценность конференции в- том, 
что ее делегаты не умолчали о 
недостатках, а конкретно гово
рили о них с трибуны. Судьба 
многих пунктов- договора не без 
«снования тревожит -коллектив, 
но время еще не ушло, и дирек
ция с-овме-стно с завкомом м-о-гут 
выполнить обязательства пол
ностью до конца года. Надо толь
ко больше проявить требователь
ности и повысить ответствен
ность за выполнение взятого до
говорного соглашения.

Между тем, как отметили не
которые выступающие, дирекция 
и завком • профсоюза -из квартала 
в квартал переносят отдель
ные -пункты договора, не
достаточно осуществляют кон
троль за их проведением в
жизнь. Истекли в-се сроки, но 
никак н-е Может вступить в
строй -действующих дефлектор- 
ный фонарь: цеха № 5. В этом 
же цехе плохо обстоит дело с 
водоснабжением. Ничего не -пред
принимается по освобождению 
бьгтовых помещений цехов
MENS 2 и 3, Серьезные недостат
ки есть в работе ОРСа, ЖКО,
имеются случаи нарушения до- 
го-ворн-ото соглашения но охране 
труда и так далее. Обо всем этом

-подробно говорили в своих вы
ступлениях делегаты конферен
ции.

—  На. нашем стаяе, —  сказал 
делегат цеха № 4 тов. Малахов, 
—  внедрен -процесс автоматиче
ского наирева заготовки, но в 
нем что-то недоработано. С уста
новкой четырех форсунок вместо 
трех работать стало трудно., И 
беда не только в этом. Сейчас на 
-прокатку стало уходить металла 
и топлива в два- раза больше, а 
-качество готовой продукции зна
чительно ухудшилось. Слабо на
гнетается на стая и .воздух. Не 
отвечают требованиям и обкат
ные вам п.

Следует сказать и о той, что 
на заводе ника® не могут отре
шиться от порочного метода ру
ководства производством— -штур
мовщины. С перебоями, как мне 
известно, металл поступает не 
только к нам, но и -в другие це
хи завода. Работаем мы, букваль
но, с «колес». В -нормальной ра
боте завода дирекция должна 
быть заинтересована н-е меньше 
чем мы, производственники, сле
довательно, -надо принять в-се ме
ры по обеспечению цехов метал
лом.

-Вопроса отсутствия серьезной 
во питательной работы среди мо
лодежи и  работы -клуба. Метал
лургов коснулся -в своем выступ
лении делегат це-ха № 3 то®. Ва
сечкин.

Слово берет делегат жилищно- 
коммунального отдела тов. На-р- 
бутовеких. Он говорит:

— Н а всех -собраниях з-а -неполад
ки бытового устройства привык
ли ругать работников ЖКО. А 
ведь м-ндаое от -нас не- зависит. 
Почему же все-таки в нашей ра
боте имеются -недостатки? На- мой 
взгляд, , это зависит от двух ос
новных причин: из-за отсутст
вия необходимой рабочей с-юіы и 
недостаточного обеспечения -нас 
строительными материалами. 
Очень трудно достать, например,

через отдел технического снабже
ния -стройматериал. Надо ска
зать, что н-аім выдают его далеко 
-не лучшего качества и не в по
требном количестве. Нет кранов, 
в-аин и раковин для кв-ар-тир. 
Трудно достать на заводе транс
порт для переброски материалов 
н-а объекты.

Администрации и завкому сле
довало бы больше оказывать по
мощи жилищно-коммунальному 
отделу..

На трибун-е делегат цеіхіа № S 
тов. Молодых. Он критикует ру
ководство заіведа за то, , что к 
уборке картофеля в подсобных 
хозяйствах подошли поверхвоіст-. 
но, в результате урожай остался 
шить на нолях. Ва конкретных 
примерах выступающий обличает 
отдельных -нечестных работников 
ОРСа, говорит о том, что рабоче
му не обойти шоф-ера-рвама, ес
ли -нужно вывезти дрова, потому 
что на заводе очень трудно до
стать автомашину.

О медленных темпах жилищ
но-бытового строительства гово
рили делегат цеха JM1 5 то®. По
пов-, директор завода- тов. Дани
лов- и председатель обкома проф
союза работников черной метал
лургии гои. Устинов. В частно
сти, т о ів . Данилов подчеркнул, 
что кубатура жилфонда из года 
в год урезается, помимо того из 
©даваемой площади значительный 
процент выделяется городским 
организациям, тогда как свои ра
бочие крайн-е нуждаются в квар
тирах. Этим в-опросш следует бо
лее тщательно разобраться в ми
нистерстве.

Общезаводская конференция 
новотрубников- прошла под зна
ком делов-ой критики-. Она помо
гла вскрыть -недостатки в- выпол
нении коллективного договора за 
9 месяцев текущего года, на 
устранение которых должно быть 
направлено все внимание дирек
ции и завкома в. -последнем за
вершающем квартале.

Г азопровод Ставрополь — Москва
Старожилы рассказывают лю

бопытную -историю. В начале ны
нешнего века один аз -владельцев 
Ставропольем^) пиів-ов-арелнаго 
завода разыскивал поблизости во
ду для пропав ощетвениых надоб
ностей. Но вместо воды из буро
вой скважины вырвіал-ся газ. Он 
воспла-меншс-я, -огненный факел 
достиг высоты 2,5 метра- и из
рядно напугал предпринимателя. 
Вызванные к месту -происшест
вия -пожарные еле потушили 
огонь, забросав скважину песком.

Под Ставрополем -в недрах зем
ли скопились несметные запасы 
природного газа —• самого деше
вого топлива. Купцы и заводчи
ки о-б этом знали, -но -не желали 
тратиться н-а строительство, свя
занное с добычей газа...

Советская власть развертывает 
работы но добыче природного га
за в самых широких масштабах.

Но решению правительства 
сейчас ведется сооружение газо
провода Ставрополь —  Мо-сква. 
Его протяженность превышает I
1.200 километров. Зд-есь впер
вые в практике нашей газовой |

промышленности применяются 
трубы диаметром 720 миллимет
ров, Это вамного увеличит про
пускную способность газопрово
да. Новостью является и приме
нение для этой ц-ешм труб из 
-шзкол-е-шршаяной стали.

ГазоЛроів-од пройдет через де
сятки городов и населенных 
пунктов- нашей страны- Дешевым 
топливом будут обеспечиваться 
тысячи предприятий, колхозов, 
совхозов, МТС. Ставропольский 
природный гаіз получат Ростов- 
на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, 
Жданов, Шахты,. Ворошиловград, 
Курск, Воронеж, -столица, нашей 
Родины —  Москва. От головного 
сооружения намечено протянуть 
ветку в сторону Кавказских ми
неральных вод для снабжения га
зом Кисловодок-а, Пятигорска, 
Желешовод-ска и Ессентуков.

Насколько велик объе-м вов-ого 
строительства, говорят следую
щие данные. Н-а прокладке газо
провода Ставрополь —- Москва 
предстоит переместить 4.760 ты
сяч кубометров земли, св-арить 
260 тысяч тонн труб и изолиро

вать 3.100 тыс. квадратных мет
ров провода. Кром-е того, будут 
сооружены переходы через 30 
железнодорожных линий, 47 шос
сейных дорог, и 329 балок и ре
чек.
. ІІов-сюду на, трассе разверну
лось социалистическое соревнова
ние в честь XX съезда, Коммуни
стической партии Советского Со
юза. Первая крупная победа в 
предсъездовском соревновании 
уже одержана: строители закон
чили сварку и укладку труб 
между Ставрополем и Ростов-ом- 
на-Дону.

Мы побывали у истоков- став
ропольского газа —  на головіно-м 
коллекторе., Здесь с большим 
подъемом трудится коллектив- 
строительно-моншажнда-о управле
ния № 11. Он уже выполнил 
свой годовой план. Сейчас ст-рои- 
тает заканчивают сооружение 
кольца, соединяющего -газовые 
скважины. Форсированными тем
пами ведется п-од-готовжа к про
дуванию газа- на линии Ставро
поль —  Роютовчва-Дону.

Начиная от головного сооруже

ния вдоль всей трассы кипит 
напряженная работа. Повсюду 
умело используется мощная со- 
врем-енная техника. Впервые на 
строительстве газопроводов при
меняется переброска, «варенных 
труб длиной 35— 40 метров на 
дальнее расстояние. Раньше -мон
тажно-сварочный участок пере
мещался на новое место через 
каждые 15 километров, и это от
нимало не меиее 10 дней в ме
сяц. Т-еп-ерь готовые секции на 
месте монтируются в одну сплош
ную нитку и отв-озятся за 40—  
50 километров, что ускоряет ук
ладку труб и в семь раз сокра
щает транспортные расходы-

До пед-авпего времени плети 
весом 7— 8 тонн при сварке по
ворачивались вручную. Зн-атный 
сварщик Федор Васильевич 
Омельянеико изготовил для по
ворачивания плетей специальное 
приспособление —  редуктор. Это 
позволило перейти на автомати
ческую св-аірку труб. Количество 
свариваемых за смену стыко-в 
увеличилось в два—-дв-а с поло
виной раза. Молодой авгтом-ашчик 
т. Юрас-ов сваривает за смену по 
35— 40 стыков.

По пререженвю электросвар

щика т. Іеиехина. изготовлено 
приспособление для механиче
ской очистки фасок от ржавчи
ны и грязи. Инженер т. И-в-анов 
©вел приспособление для обрезам 
концов труб,

Н-a пути строителей газопрово
да встречается много рек, С боль
шим м-аст-ерств-ом был уложен 
подв-одииками. трубопровод по дну 
Дона, где. с целью погашения 
пловучѳсти -длинного пров-ода 
применялись специальные грузам 
да. На Егорлыке не представи
лось возможным проложить про
вод -по дну реки. Здесь строители 
-соорудит воздушный переход.

■Значительная группа строите
лей, завершившая линейные ра
боты в ставропольской степи, пе- 
ребазировашаісь в- город Вороши
ловград. Коллектив строителей 
строительно-монтажного управле
ния № 11 приступает к про
кладке линии Ворошиловград —  
Воронеж. Теперь уже по украин
ским степям туш тракторных мо
торов переплетается с гулом мощ
ных экскаваторов, бульдозеров, 
эдекцроеварочных аппаратов.

Ставропольский газ продви
гается в Москве.

А . КАРАМ Ы Ш ЕВ.



оа дальнейший upuipcuu
буровзрывных работ на строительстве

Первые, кто приходят на 
строптезгыную площадку, где бу
дет' возводиться новое здание, —  
это представители буровзрывной 
организации. Перед ними стоит 
ответственная задача —  вблизи 
жилых домов, учреждений произ
водить (взрывные работы беіз 
ущерба «м. Точный расчет, по
множенный на укрытие защитно
го характера, без сомнения, дает 
хороший результат. Защитное 
приспособление должно быть 
прочное, легкое, маневренное. 
Над этим и работает сейчас кол
лектив нашего участка.

За последнее время прошло и 
выдержало; испытание передвиж
ное сетчатое укрытие, показав
шее положительные результаты. 
И питание производилось . на 
улице Чусовская на расстоянии 
8(— 10 метров от жилых деревян
ных домоів. Глубина скважин 
состашяла 2— 2,5 метра. Коли
чество взрывчатых веществ, за
кладываемое в скважину, колеба
лось от 3 до 4 шлопраммюів. При 
этом разлета кусков грунта не 
би.'гі>, жилые дома никаких по
вреждений не получили. При 
учете ряда мелких недостатков, 
новое приспособление будет усо
вершенствовано. Его применение 
даст вюаможность сэкономить в 
год 50 тысяч рублей.

Бурение в «смежных» грун
тах, кокда в скальном грунте 
в  тречаютея прослойки глины, а 
также и бурение в глине сопря
жено с трудностью, ибо присут
ствие воды приводит к взм ы ва
нию стенок скважины. Бурение 
со шламом наибольшей густоты 
нсвязамшно, так как- существую
щие желонки с полусферическим 
клапаном не в состоянии заби-1 
рать этот шлам. Для этих целей | 
была изготовлена специальная j 
металлическая желонка Послед- j 
н я я . представляет собой металли
ческую болванку длиной 2 мет
ра диаметрам 100 миллиметров, 
в конце ее приваривается метро
вая стальная трута с окном. 
Принцип работы заключается в 
поднятии желоночным тросом

этой желонки на 3— 4 метра от 
забоя скважины и  в быстром ее 
опускании. Болванка служит для 
придания тяжести желонке. Тру
ба врезается в густой шлам, ко
торый заполняет трубу, и остает
ся в ней. Таким образом после 
2—<3 раз чистки -скважина, ста
новится сухой. Если до лримс- 
н°ния этой желонки воды требо
валось 70— $0 литров на один 
■погонный метр уходам скважи
ны, то сейчаіс ее нужно 8— 10 
литров. Таким «бравой, помимо 
того, что производительность уд
ваивается, уменьшается и расход 
воды.

Внедрение этого предложения 
сохранит участку около 25 ты 
сяч рублей (В год.

Заряжение горизонтальных 
шпуров порошкообразным взрыв
чатым веществом сопряжено с 
неудобством. Взрыівник М. Чер
ных предложил приспособление 
для зарядки горизонтальных 
шпуров- порошкообразным взрыв
чатым веществом. Приспособле
ние изготовляется из металличе
ской тонкостенной трубы, на ко
торой просверливается несколько 
дозирующих отверстий. Дозирую
щие отверстия вмещают заряд 
® рывчаты-х -веществ -по 50 грам
мов с последующим перемещением 
шпильки ограничителя в сле
дующее отверстие. Заряд увели
чивается от 50 до 500 граммов. 
Во внутрь трубы вставляется 
поршень, изготовленный из цвет- 
ног металла с наконечником из 
пластмассы.

В результате проведенных 
опытных данных за смену был 
достигнут экономический эффект 
свыше 224 рублей.

Теперь участок работает над 
глушением взрывной водны, ибо 
последняя приносит также мно
го неприятностей в черте горо
да: приводит к- побою стекол и 
резким оглушительным детони
рующим раскатам.

Горный инженер Ф. ВЛАСОВ, 
начальник Первоуральского 
участка буровзрывных работ.

Перед ответственным испытанием
Всесоюзный смотр художест

венной самодеятельности рабочих 
и служащих, начавшийся 1 ян
варя этого года, приближается к 
последнему этапу —  к област
ным, краевым и республикан
ским смотром, на которых вы
явятся кандидаты на завершаю
щий показ в столице нашей Ро
дины —  Москве.

Всесоюзный смотр повсеместно 
способствовал значительному 
творческому росту наших само
деятельных коллективов и от
дельных исполнителей, вовлече
нию новых участников и созда
нию новых кружков, В прошед

ших местных и городских смот
рах художественной самодеятель
ности принимали участие 66 
клубов, домов и дворцов культу
ры и 120 красных уголков пред
приятий , черной металлургии 
Свердловской области, которые 
выставили на смотре 680 круж
ков, охватывающие 12.945 уча
стников- и свыше двух тысяч от
дельных исполнителей.

В конце ноября в Свердловске 
состоится областной смотр, и 
лучшие коллективы художествен
ной самодеятельности усиленно 
готовятся к этому серьезному эк
замену на творческую зрелость. 
По решению городских смотровых 
комиссий на нам должны будут 
встретиться лучшие коллективы

области:- дворцо;® культуры, ме
таллургов г. Серова, Новота,- 
гильского металлургического за
вода, завода имени Куйбышев-а 
г. Н.-Тагила, клубов металлургов 
г. А-лапа-ешюка и г. Нижней Сай
ды, клуба Синарского трубного 
завода г. Каменск - Уральского, 
Рев-диноко-го -метизно - металлур
гического завода и другие.

В Первоуральске четыре -пред| 
приятия черной металлургии 
имеют свои клубы, которые про
водят поштико -воепитател ьну ю
и культурно-массовую работу. 
Отдельные коллективы и участ
ники этих культучреждений 
также будут представлены ,на об
ластном смотре.

Значительное количество номе
ров отобрано из программы вы
ступления- художественной само
деятельности клуба Новотрубного 
завода. Яркая, театрализованная 
композиция «На фестивале», ост
роумная сатира агитбригады 
«Прокат», народные пляски, чте
цы и ряд солистов Новотрубного 
завода іимеют все основания, что
бы получить высокую оценку об
ластной смотровой комиссии. Те
атральный коллектив клуба Пер
воуральского Динасового завода, 
показавший интересные поста
новки «Басса Ж-ѳлезнова» 
М. Горького и «В сиреневом са
ду» Ц. Солодаря, отдельные ис

полнители клубов Отаротрубного 
завода и Первоуральского рудо
управления также включены в 
число кандидатов областного 
см-ощра.

Что является характерной осо
бенностью наших лучших кол
лективов художественной само
деятельности металлургов и гор
няков Свердловской области? Эго, 
ів первую очередь, серьезно по
ставленная и систематически 
проводимая учебно - воспита
тельная работа в коллективах. 
Это большая театральная, , во
кальная и танцевальная культу
ра, которыми отмечены наиболее 
творчески-,зрелы-е наши кол
лективы, в том числе и- Перво
уральского Новотрубного завода.

Но надо, чтобы ни один кол
лектив, ни один исполнитель не 
успокаивался на достигнутых (ре
зультатах и, помня замечатель
ное высказывание К. С. Стани
славского, продолжая бы упорно 
совершенствоваться и стремиться 
к полному овладению навыками 
исполнительского мастерства- 

От души желаем товарищач- 
первоуральцам творческого успе
ха на- предстоящем ответствен
ном испытании.

А. РУ Д И Н ,
инструктор культмассового 

отдела ЦК профсою за  
рабочих черной металлургии.

В общежитии стало лучше

комсомольцы —  П Е Р Е Д О В И К И  П Р О И З В О Д С Т В А

Успешно несут трудовую вах- коша, В. Гордеева и Л. Иванова—  
ту в часть XX съезда КПСС ком- на обточке детален. Качество про- 
сомольцы литейного цеха ме 
лозавода. Т. Миронова, Т. 
нышова, М. Тележников? 
ботающіИ -на форма» 
ной задвижки, ежедне ш- 
рекрывают нормы -на 15— 20 
процентов. Не отстают от них на 
формовке очажных плит М. Ш т 

укари } 
Псе эти 
Они Е
Б О Д С Т )

ОТНОШ

лило им

них только хорошее, 
вушки —  комсомолки, 
о поступила! на произ- 
о серьезное, любовное 
к своему делу позво- 
■ладеть мастерством 

формовки л \спешно выполнять 
задания. Н. О ВЧ И Н Н И КО В.

Шестой год машинистом ще- 
ковой дробилки на обогати
тельной фабрике Первоураль
ского рудоуправления работает 
Амергалей Емазутдинов. Тща
тельным уходом  и правильным 
эксплуатированием он добил
ся безаварийной работы агре
гата.

На снимке: Амергалей ЕМА
ЗУ ТД И Н О В у  агрегата.

Фото М. Просвирнина.

Скучно было раньше в стенах 
нашего общежития Л: 24. Редко 
проводились какие-нибудь меро
приятия, беседы, вечера. Сейчас 
—  совеем не то. А почему?

Руководи-тти цехов, рабочие 
которых живут здесь, стали у 
нас частыми гостями. Они вни
мательно присматриваются к на
шему быту, к нашим нуждам, за
просам. С воспитателем общежи
тия тов. Утавским у них креп
кая связь. В чем есть затрудне
ния, они всегда и посоветуют, и 
помогут.

Не будем говорить о многом, 
расскажем только, как мы отме
тили 38-ю годовщину Октября. 
Вместе с девушками общежития 
N° 9 была организовала художе

ственная самодеятельность, пед- 
I готовлен концерт. А 3 ноября 
I провели торжественный вечер, 
посвященный знаменательной да- 

- те. После доклада, который про
чел инженер цеха N  4 тов. Сан- 
гу рек и Гг, был дан концерт сила
ми наших же ребят. Потом мы 

I танцевали. Вечер прошел инте- 
I ресно, весело.

Такой же вечер по желанию 
; жильцов был проведен н на сле

дующий день. А 5-ноября к нам 
в гости пришли комсомольцы це
ха N° 5 с концертом цеховой ху
дожественной самодеятельности, 

j Пригласили на вечер девушек из 
і общежитий N N  9, 14. Все было 
; хорошо. П хотя самодеятельность 
I цеха Л? 5 еще очень молода, но

ОСТАНОВКА ЗА ВАМИ
В общежитии N  19 Уралтяж

трубстроя живет около ста чело
век. Большинство из них— чле
ны ВЛКОМ, по комсомольским пу
тевкам они приехали на стройку.

Но в кажих условиях живут 
они? Его организует их досуг? 
Кто поинтересовался их жизнью, 
бытовыми нуждами? Беседуя с 
жильцами, узнаешь, что в это 
общежитие не заглядывают ни 
секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Аристов, ни хозяйственные ру
ководители.

Воспитателя в общежитии нет. 
Все свободные часы после рабо
ты девушки проводят у себя в 
комнатах, потому' сто красный 
уголок всегда закрыт.

И вое же девушки не хотят 
терять надежды, что вспомнят и 
о них, придут, поговорят, помо
гут организовать молодежный 
вечер, пригласят к ним лектора. 
За вами остановка, тт. Аристов, 
Марков, Лупалдган!

Н. К О Н О П Л ЕВ.

г нам очень понравилось, как ис- 
I полнил несколько песен хор, как 
сыграл струнный оркестр, пега 
Ангулова я  выступали другие. 
После концерта участникам са
модеятельности были розданы по- 

; дарки.
Все жильцы благодарны ком

сомольцам пятого цеха за инте- 
! реоный, веселый вечер.

Хорошо прошли и празднич
ные дни —  7 и 8 ноября. Крас
ный утолок работал с утра до 
позднего вечера. Там ребята пг- 

! ралн в домино, шахматы. В эти 
I дни мы провели два культпохода 
! в кино, посмотрели каргпны «К 
новому берету», «Школа муже
ства». ЕЖ ОВ, А Б А К А РО В , 

К ИСЕЛЕВ, ВОЛЕГОВ.

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ  

ВЫ СТУПЛЕНИИ

готовить жи.
Очень плохо беспокоятся о ре- j 

монте жилищ на Гологорском ме- I 
паническом заводе, где директор 
тов. Шалаев.

В доме N  20 проживает семья 
пенсионеров Кузнецовых. В 
прошлом году в их квартире про
водился, с позволения сказать, 
«капитальный» ремонт.

Однако рамы так и остались 
неотремонтпровзны с тех дале-1

Л Ь Е  К- З И М Е

ких времен. Нужно вставить 
стекла небольшого размера. Тре
бует ремонта и печь. Тверь плот
но не прикрывается, а в коридо
ре —  вообще сорвана.

Эти работы не потребуют осо
бенных затрат. II не так уж бе
ден наш завод, чтобы руководи
тели не могли выделить средст
ва для ремонта жилья рабочих.

А. К У ЗН ЕЦ О В.

В ответ па зам етку «Зим а  
' ждать не будет», опубликованную  

в №  40 от 14 сентября, зам . дирек
тора Новотрубного завода по ка- 

: питалытому строительству т. Шпи- 
I нев сообщил, что согласно тепло- 
' технических расчетов, произве- 
; денных проектным отделом за в о 

да, жнлые дом а, сдаю щ иеся в 
I эксплуатацию в нынешнем году,
I полностью обеспечиваются теп- 
j лом от существующих котельных.

Кроме того остается избыток,
; который обеспечит отопление д о -  
j мов, которые войдут в эксплуата- 
I цию в 1956 году.

Секретарь партийной организа
ции О РС а Уралтяжтрубстроя тов. 
Евдокимова прислала в редакцию  
ответ на помещенную в этом же 
номере статью «Оживить полити- 
ко - воспитательную работу в 

I ОРСе».
Факты, указанные в статье, 

бесспорно, правильные. В плане 
работы партийной, профсою зной и 
комсомольской организаций нам е
чен ряд практических мероприя
тий, которые оживят политико- 

і воспитательную работу. _
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Во время Великой Отечественной войны Григорий .Окаемов, из
менив Родине, перешел ща сторону врага. После разгром а гитле
ровской Германии Окаемова прибрала к рукам иностранная раз
ведка. Спустя несколько лет, Окаемова забрасы вают на территорию  
СССР. Он приземляется с парашютом вблизи .города В., где нахо
дится интересующий иностранную разведку институт, руководимый 
профессором Вольским. Убив проезж его мотоциклиста, Окаемов на 
его машине приезж ает в город к своей дальней [знакомой Гурко. В 
это время ведется поиск. Профессора Вольского предупреждаю т.

— П о-моему, и н с т и т у т  о х р а -.д р у г а : Вольский и тот, кто хотел 
няется достаточно хорош о. J его уничтожить. Но нет, делать

—  Речь идет и .о ваш ей лично 
охране. Если бы не было для то
го основания, м.ы не позволили
бы себе вас беспокоить. — П ота
пова немножко сердило, что про
фессор слушает его подчеркнуто 
равнодушно. , „

—  Ely хорошо, я слушаю вас,—  
у ж е чуть любезней сказал Воль
ский.

—  Мы должны заблаговремен
но знать о всех ваших передви
жениях в течение дня. Пусть об 
этом звонит ваш секретарь. Это 
первое. Затем мы просим вас на 
этот период несколько ограничить 
свое общ ение с посторонними 
людьми. Вольский усмехнулся:

— Хорошо.. Еще что?
—  Пока все, Сергей Дмитрие

вич.
— И как долго будет длиться 

этот ваш... период?
—  Точно не знаю.
— Чарт побери! —  искренне 

вырвалось у  Вольского.
Потапов рассмеялся.
—  Не надо бы вам делать от

крытий, которые так беспокоят 
некоторых господ.

—  Л адно, подчиняюсь. Чаю  
хотите?

—  Спасибо. Простите за бес
покойство. Д о  свидания. — П о 
тапов сошел с веранды и обернул
ся. — М еж ду прочим, в.аш маль
чик выехал на улицу. Лучш е бы 
его туда не пускать. И калитку 
запирать. ... „  ...

Вольский промолчал.
.ПЬтапов возвращался в город. 

И з кабины он наблюдал пеструю  
картину, дачного пригорода. Мель
кнули прыгающие у  с еж и  волей
болисты, дам а в пестром халате  
с полотенцем на плече, велосипе
дист, стірой пионеров перед мач
той о  флагом, девуш ка и юноша 
у крыльца...

Потапов все это видел, но в его 
мозгу неотступно и тревожно би
лась одна мысль: где сейчас тот, 
пока неведоВый ему человек, ко
торого он обяізан- найти?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
I.

Профессор Вольский проводил 
депутатский прием в помещении 
горисполкома. П риш едш ие к нему  
посетители сидели в коридоре и 
вели неторопливый разговор о 
своих делах.

Первым сидел у  двери О кае
мов, рядом с ним. —• пожилая 
женщина с орденом «Знак Поче
та». Она то и дел о посматривала 
на ручные часики и вздыхала: 
у ж е ідаино в кабинет депутата  
заш ел ветхий, седенький стари
чок, занимавший очередь .перед 
Окаемовым, и вот все не выхо
дит.

— Что-то дедуш ка застрял там!..
— Наверное просьба у него 

большая или ж алоба, —  отозва
лась соседка Окаемова. — А наш  
депутат такой -— пека до  правды  
не докопается, не отпустит. У 
меня на что уж  сложный вопрос 
был, сам прокурор города допу
стил несправедливость, так д еп у 
т а т , и прокурора поправил. Спе
циально пришла спасибо ему ска
зать. Хоть и некогда, а дож дусь...

—  И я к інему второй раз иду, 
— включился в разговор юноша 
в красной футболке. —  Он напи
сал обо мне бумаж ку в министер
ство, там ноль вниміаиия.

—  Ох, не любит он этого! —  
воскликнула женщина.

Дверь распахнулась, в коридор 
вышел провожаемый Вольским 
седенький старичок.

—  Пожалуйста, следующий, -— 
обратился Вольский к очереди.

И вот они сидели друг против

этого сегодня Окаемов не соби
рался, он пришел сюда по друго
му поводу...

Окаемову нужно было любым 
путем приблизиться к институту 
Вольского и к его руководителю. 
Разузнав, что Вольский регулярно 
проводит депутатские приемы, 
Окаемов решил прежде всего ис
пользовать эту возможность. Он 
рассчитывал во время приема, вы
красть депутатский бланк профес
сора или добиться, чтобы Воль
ский написал на бланке какую- 
нибудь записку. Словом, именной 
бланк Вольского, его личная под
пись, его почерк Окаемову очень 
могли пригодиться...

Вольский извинился перед Ока
емовым -и набрал телефонный но
мер:

—  Это заведующ ий горсобе- 
сом? С вами говорит депутат 
Верховного Совета Вольский... 
Здравствуйте. Сейчас к вам с 
моей запиской придет персональ
ный пенсионер товарищ Сугробов. 
(Окаемоів отметил про себя «с 
моей запиской»). Примите его, 
пожалуйста, без очереди и вни
мательно выслушайте. Ну вот и 
хорошо. Д о  [свидания. — Воль
ский положил трубку и повернул
ся к Окаемову: — Слушаю вас, 
товарищ...

Идя на прием к Вольскому, 
Окаемов д о  мельчайших деталей  
продумал, как и о чем будет с 
ним говорить. Он реш ил по воз
можности не называть своей ф а
милии, но на случай, если это 
придется сделать, он по старым 
газетам узнал округ, где балло
тировался Вольский, и там в спи
ске жильцов одного из домов вы
брал себе простую фамилию — 
Егоров и запомнил адрес этого 
Егорова. П овод для посещения 
депутата Окаемов придумал та-

Ж-еневсжое Совещание минист
ров иностранных дед Франщш, 
Англии, Советслгого Союза и США 
вступило в заключительную ста
дию своей работы. 12 ноября 
участники Совещания после 
трехдаевното обсуждения закон
чили 'рассмотрение второго пуінж- 
та повестки дня —  вопроса о 
разоружении. Обсуждение же 
первого пункта ,—  европейская 
безопасность и Германия —  бы
ло, как известно, по (предложе
нию представителей западных 
держа® прервано.

Мировая общественность с при 
стальным вниманием следила за 
обсуждением на Совещании ука
занных вопросов, справедливо 
считая их важнейшими пробле
мами современности. Соглашение 
по этим вопросам, отмечала- швед
ская буржуазная газета «Дагепс 
нюхетер», означало бы создание в 
Европе «всех условий, необходи
мых для мира». Французская га
зета «Лйбо.расьон», подводя ито
ги обсуждения на Совещании 
пеірвмх двух вопросов, подчерки
вала: «Обмен мнениями в Жене
ве еще яснее выявил позиции 
сторон».

Каковы же эти'позиции?

Что касается европейской без
опасности, то несмотря на неко
торое сближение точек зрения 
участников Совещания по отдель
ным сторонам этой проблемы, 
три западные делегации стреми
лись подчинить ее решение сво
им планам включения объединен
ной Германии в военные -группи
ровки Запада. Предложение за
падных держаів -в отношении уре
гулирования гермамсжо-го вопроса 
игнорирует тот факт, что на. гер
манской территории имеются два 
государства —  Германская Де
мократическая Республика и Гер-

кой, который н е  мог бы вызвать майская Федеральная Респубши- 
никаких подозрений...

Положив руии на стол и рас- 1
сматривая их, Окаемов заговорил 
-со сдержанным волнением и под
купающей искренностью:

—  Я человек маленький. Всего- 
навсего бухгалтер в ,-промартели. 
Но у маленького человека могут 
бьгть большие страдания. Все на
чалось около года назад, -когда 
мне стало туговато а  деньгами. 
Отчетность у нас в артели, сами 
знаете, не очень строгая... Так я 
-про-вел там по одной статье пять
сот рублей и взял себе. А  потом 
ув-идел, что так -можно б,ратъ еще 
пятьсот, потом ещ е... Семья у ме
ня -немалая — восемь душ . Мал 
-мала меньше. Ста-рший в этом го
ду пойдет в десятый класс. Миш
кой его зев-ут. И вот с ним-то и 
произошла вся дра-ма. — Окае
мов вздохнул и продолжал: — В 
-семье заметили, что стал я при
носить деньги, кроме зарплаты, 
И  вот однажды жена пристала ко 
мне с нож ом к горлу: откуда
они? А я возьми и скажи ей всю 
правду. А Мишка этот разговор 
случайно услышал. Вскоре он 
словил меня с глазу на глаз и 
говорит: «Я комсомолец и не ж е
лаю, чтобы отец у  меня был вор. 
Одно из двух: или ты пойдешь 
куда следует и все расскажешь, 
-или я уйду из дом у...» . Д.а, лег
ко ему сказать, а каково мне это 
сделать? Это ж е означает суд и 
тюрьма, а семья останется без 
кормильца. В общем, сын на 
-прошлой неделе ушел и живет у 
товарища. Говорят,, ищет работу. 
Я пришел к ва-м, Сергей Дмитрие
вич, просить совета. Как мне 
быть?...

(П родолж ение следует).

развивающиеся разданны
ми путями. В этих условиях 
объединение Германии ©озм-озюно 
лишь на ош-ове сближения- межд-у 
обеими ее частями, на основе 
переговоров -между самими нем
цами. Именно -из этого и исходит 
позиция советской делегации на. 
Совещаінши, предаематри®ающая, 
что обеспечение бѳзщіаісиости в 
Европе содействовало бы и- раз
решению германского вопроса.

Некоторые западные -буржуаз
ные газеты п-ршнают, что пози
ция трех западных делегаций в 
отношении европейской безопас
ности и гермаиско-го вопроса от
стает от требований жизни. Фран
цузская газета «М-о-нд» пишет, 
например, что позиция Запада 
«просто -нев-озм-о-жін-а», -ибо -она 
«полностью оторв-ана от действи
тельности». Вместе с тем ряд 
газет, в том числе английская 
«Дейли экспресс», -подчеркивают 
нсой-ходгогость и в нынешних ус
ловиях обеспечить развитие нор
мальных и дружественных отно
шений между странам  За-пада и 
Востока. «Разделение Германии, 
—  пишет «Дейли экспресс», —  
,н-е должно считаться непреодоли
мым препятствием для дружбы 
между Россией и Западом».

Огромное значение имеет об
суждение на Совещании вопроса 
о разоружении.

Глава советской делегации на 
Совещании В. М. Молотов под
черкнул, что «решение проблемы 
разоружения Советский Союз 
-рассматривает прежде -все-го 'с 
точки зрения прекращения гон
ки -вооружений». Именно этой за
даче и были- -подчинены заявле
ния Советского правительства от 
10 мая с. г. но вопросу о раз
оружении. Они представляют ос
нову для достижения соглашения 
по этому іво-просу, ибо учитывают 
предложения западных стран. В 
частности, СССР согласился с их 
позицией об уровнях вооружен
ных сил пяти великих держа® и 
о сроках окончательного запре
щения атомного оружия. Совет
ское правительств» приняло так
же предложение '' чадных держав 
о том, чтобы мер"чо- ■е по со-

по сокращению вооружении и 
запрещению атомного оружия. 
Такая конвенция, .. пред,усматри
вающая действенные меры в об
ласти разоружения, сыгр-ала бы, 
несоошеш-о, -огромную -роль в 
упрочении мира, и укреплении 
доверия между государствами. 
Кроме того, советская делегация 
предложила ■ отметить на Освеща
вши те вопросы, -касающиеся про
блемы разоружения, по которым 
уже достигнута договб-р-ешность, 
и принять решение -о продлении 
переговоров по тем -вопросам, по 
которым- договоренность еще не 
достигнута. К таким, пока- еще 
несогласованным вопросам, отно
сится, в. частности, заявление 
президента США о» аэрофото
съемках и обмене военной инфбр- 
мялгией. Ос-о-бое значение имеет 

вращению вооружІ 9ШЮР защре* щ 'оовм  ̂■" іиредл<кжеше о -м-ораль- 
ще-ни-ю ато-міного ор-;н ■()Г-уще.ст „І)0В эолитическом осуждении
вля-лись постепенно,нтейз- всему 
этому советские сложения 
предусматривают івщ щие систе
мы международного контроля за 
сокращением -вооружений и за
прещением атомного оружия.

В результате предложений Со
ветского Союза позиции его и 
западных держав- п-о ряду -вопро
сов, касающихся разоружения, 
значительно сблизились.

Казалось бы, что тем самым 
облегчилось лучшее разрешение 
данн-ой проблемы. Од-нако запад
ные державы стали -на путь от
ступления от -своих -прежних 
предложений. Об этом свидетель
ствуют, в частн-ос-ти, предложе
ния, внесенные на Совещании 
министрами иностранных дел 
Франции, Англии и США. В этих 
предложениях дело сводится лишь 
к расплывчатым заявлениям о 
не-обх-одимости продолжать рас
смотрение вопросов разоружения 
и не -отмечается -необходимость 
практического решения осповнюй 
задачи —  прекращения гонки 
водружений. С другой стороны 
три западные державы настаи
вают на введении контроля над 
разоружением, оставляя в сто
роне вопрос о фактическом при
ступе к разоружению.

Желая найти пути сближения 
позиций Запада и Востока по во
просу разоружения, совете’- "  
делегация в процессе «вещав 
внесла предложение ’«ключ 
нии Международной нщю:

СМЕРІ •1РИГ01

д. ‘«ото оружия и о» отказе че
тырех держав 'применить это 
оружие. Такое осуждение имело 
бы громадное значение для даль
нейшей разрядки международной 
напряженности..

Предложения советской делега
ции но вопросам разоружения, 
ѳвр-оиейсікой безопасности и Гер
мании имеют огромную жизнен
ную силу, ибо они отвечают 
стремлениям -народов. Это отме
чают и- некоторые буржуазные 
газеты. Так, швейцарская газета 
«Журналыде Женев» пишет, чт-о 
советская делегация внесла «про
екты, отвечающие глубоким чая
ниям . человечества ».

Обсуждение- ©опроса о разору
жении на Женевском Совещании 
-министров иностранных дел по
зволило выявить то, что- сбли
жает в этом вопросе четыре дер
жавы, -и то, что их разделяет. 
Это, сказа.® глава- советской де
легации В. М. Молотов, важно для 
того, чтобы в дальнейшем напра
вить наши усилия на согласова
ние наших взглядов по тем во
просам, п-о которым- мы еще не 
достигли договоренности.

Участники Совещания решили 
закончить свою -работу на- этой 
неделе. 14 ноября они продол
жали обсуждение третьего пунк
та повестки дня —  о радаишаи 

тактов между Востоком и За- 
ч.

В. ХАРЬКО В.

. ЗЁ язди
ПАРИЖ, 14 дач (ТАСС). I Язди, которому было предъявле

но сообщению корреспондента но обвинение в государственной 
агентства Франс Пресс из Тѳге-ра- j измене.
на, военный трибунал утвердил | Многие политические и рели- 
смертный приговор бывше*му сек- j гиозные деятели обратились к 
ретаірю Центрального комитета шаху с просьбой о смягчении 
Н-ародной партии Ирана Мортазе 1 приговора Мортазе Язди,

-За редактора М. ЧУВАШ ОВ.

О РС у Н овотрубного заво-да срочно требуется сторож дл-я ох
раны киоска на Ельнич-ном -поселке и уборщ ица в контору ОРСа. 
Обращаться в отдел кадров ОРСа.

Ч ЕРЕП А Н О В Сергей Андре
евич, проживающий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Герцена, 
21, к-в. 2, возбуж дает -судебное д е 
ло о расторжении брака с Ч Е Р Е 
ПАН О ВО Й  Евдокией Андреев
ной, проживающей в г. Свердлов
ске, пос. имени Ч апаева, ул. А р
тема, 21. Д ело будет рассматри
ваться в Народ-ном суде  II уча
стка гор. Свердловска,

Ш УЛИН Виктор Николаевич, 
проживающий в г, Первоуральске, 
ул. Советская, 86, возбуж дает су- 
дебно дело о расторжении брака 
с Ш УЛИНОЙ Зоей Александров
ной, проживающей в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Ватути
на, 23, кв. 14. Д ел о  будет слушать
ся в Народном суде I участка 
сор. Первоуральска.

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


