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Опыт передовиков ОТОВСЮДУ 

<&> На Казанском заводе пи-
...  . ... . шущих машин изготовлена сто-сделать достоянием трудящихся ,™̂очгн«.с пишущая машинка

ЮЛЬСКИЙ Пленум ЦК 
решенияхИ

указал на необходимость все
мерного внедрения в производ
ство достижений науки и тех
ники, распространения опыта 
нозаторов и передовиков пред
приятий. Это — одно из усло
вий, дающих возможность под
тянуть отстающих до уровня 
передовых, добиться общего 
подъема.

Многое в этом направлении 
проделано и на наших пред
приятиях. Возьмем, к примеру, 
Старотрубный завод. Здесь за 
последние месяцы систематиче
ски изучается и внедряется 
опыт лучших рабочих. В трубо
литейном цехе передовые фор
мовщики, стержневщики и ши- 
шелыцики рассказывали широ
кому кругу товарищей по труду 
свои приемы выполнения тех 
или иных операций.

В мартеновском цехе мо
лодой сталевар тов. Зиновкин 
учил своих товарищей выпуску 
скоростных плавок. • И это да
ло свои результаты. Большин
ство плавок сейчас выпускается 
раньше графика.

ное вр£мя ведут исследовате- 1 В Белгороде Государст-
ли, затем долго обобщается не- венная комиссия приняла от 
редоьой опыт, и лишь после строителей новое четырехэтаж- 
всего этого тот или иной рабо- н°е здание гостиницы на 100 
чий с трибуны рассказывает о номеров. На первом этаже раз- 
своих приемах труда.

Проку было бы куда больше,
если бы здесь строили эту ра 
боту проще и оперативнее, ес-

j мещены ресторан и комбинат
бытового обслуживания. г о ЯНЙЯІШ і окс

ф  Во многих колхозах Аш- дел“ 1орни J янваРя  1 J .&b ™да-

Подмосковное село Горки 
Ленинские. Здесь все связано с 
памятью великого Ленина. Ста
рожилы помнят встречи с Вла
димиром Ильичей, помнят ту 
далекую зиму, когда по просьбе 
крестьян Владимир Ильич при
ехал к ним на собрание. Это бы
ло 9 января 1921 года. В доме 
Ш ульгиных собралось полным- 
полно народу. Владимир Ильич 
обстоятельно рассказал собрав
шимся о международном поло
жении молодой советской респут 
блики. Большое внимание уде
лил он социалистической пере
стройке деревни, посоветовал 
крестьянам объединиться для

2 часа дня. На трибуну под
нимаются руководители колхоза 
и районных организаций, старо
жилы села.

Митинг открыл секретарь 
Ленинского комитета РК КПСС 
тов. А. П. Мелихов. Он говорил 
о том, как Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство претворяют в жизнь заве
ты Ленина. На примерах райо
на, носящего имя Ленина, се
кретарь райкема показал боль
шую работу по подъему сельско
го хозяйства.

В минувшем году урожай зер
новых в целом по району соста-

.. ,  „ вил 18,2 центнера с гектара,
совместной обработки земли, со- : р„.1 ’ Сельхозартели перевыполнили
ооща строить новую жизнь.

... По праздничному выгяя-

хабадской области расширяются

В ряде цехов Новотрубного щами своим опытом, помочь от- 
завода лучшие вальцовщики, стающим приблизиться к ѵров-

ли бы рабочий о своем труде насаждения высокоствольной 
рассказывал не с трибуны" а шелковицы. В декабре и пер- 
непосредственно в цехе, у стан- : вые дни января посажено около 
ка. Следовательно, участники j 50 тысяч саженцев. В этом го- 
школы имели бы возможность ! ДУ число их намечено увели- 
полнее и лучше изучить прие
мы и методы выполнения той 
или иной операции, тут же пре
творить в жизнь совет и -ука
зание своего учителя.
. Не раз работники труда Го
логорского механического заво
да пытались провести школу 
литейщиков. Но их благие на
мерения не стали явью. И это 
потому, что комитет профсоюза 
не придает должного внимания 
распространению опыта лучших 
рабочих. Не проводятся школы 
передовиков и на заводе сан- 
техизделий, где лучшие фор
мовщики, токари, литейщики 
могли бы поделиться с токари-

чить на полмиллиона.
ф Общественность Киева ши

роко отмечает исполняющееся 
27 января 200-Летие со дня 
рождения великого австрийско
го композитора Вльфганга 
Амадея Моцарта. В Киевской 
консерватории П. И. Чайков
ского объявлен конкурс на луч
шее исполнение произведений 
Моцарта, готовится цикл кон
цертов. в которых будут ис
полнены вокальные, симфони
ческие и инструментальные 
произведения композитора

токари, сварщики и многие дру
гие рабочие ведущих профес
сий систематически делятся 
своими приемами труда, под
сказывают резервы дальнейше-

ню передовых.
Передача лучших приемов 

труда — не самоцель, а сред
ство к достижению еще лучших 
трудовых успехов. Этой рабо-

го повышения уровня производ- той надо заниматься не от слу-
ства, улучшения качества про
дукции и экономии материалов.

чая к случаю, а систематиче
ски, повседневно. Оперативное

Но, следует заметить, что на и деловое проведение школ по 
этом предприятии в передаче передаче лучших приемов тру

да непосредственно в цехе, упередовых приемов труда име 
ют место серьезнйе недостат
ки. Главный из них состоит в 
том, что здесь порой это важ
нейшее дело облекается в рам

станка позволит вооружить до
стижениями передовиков и но
ваторов * производства широкий 
круг трудящихся, послужит на-

кн формализма и внешнего по- дежны.ч средством подтягива-
каза. Как правило, изучение 
лучших приемов труда длитель-

ния отстающих рабочих до 
уровня передовых.

ПРОИЗВОДСТВО
ш в е й н ы х  и з д е л и и

В системе Министерства ме
стной промышленности РСФСР 
насчитывается свыше 7 00
швейных фабрик и более 1.000 
ателье и мастерских по поши-

На митинг, посвященный 35-ле
тию со дня выступления Вла
димира Ильича Іенпна на собра
нии крестьян села Горкп, собра
лись колхозники сельхозартели 
имени Владимира Ильича, работ
ники экспериментальной базы 
«Горки Ленинские», жители 
близлежащих сел. представители 
промышленных предприятий 
района.

I план по росту поголовья всех 
і видов скота. Все колхозы и МТС 
j района являлись участниками 
1 Всесоюзной сельскохозяйственной 
I выставки.

Выступает один из учаетни- 
і ков собрания крестьян села Гор

ки в 1921 году М. В. Ш ульгин, 
і ныне бухгалтер колхоза имени 

Владимира Ильича.
—  Если бы б.ыл "жив Ильич, 

—  говорит он, —  как бы он ш>- 
I радовался всем переменам, кото-

Все направляются к дому Рые произошли в нашей дерев-
Ш ульгпных, на стене которого ке- Годы советской власти пре-
мраморная мемориальная доска с 
надписью:

«В. И. Ленин 
выступал в этом доме 
9 января 1921 года 
на собрании крестьян 
деревни Горки».

образплп Горки.
На митинге выступили также 

зоотехник колхоза пменп Влади
мира Ильича К. П. Бышев и 
председатель этого же колхоза 
Герой Социалистического Труда 
П. А. Буянов.

Б А Ш К И Р С К А Я  Н Е Ф Т Ь
ОМСК, 10 января. (ТАССѴ 

в эксплуатацию маги-

П Р И Ш Л А  В С И Б И Р Ь
башкирской нефти, пройдя по

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ ИЗ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

9 января в Москву пз Гер- Микоян, В. М. Молотов, П. И. По- 
манской Демократической Рес- спелов, заместитель Предеедате- 
публпкп возвратилась советская ля Президиума Верховного Совета 
делегация, возглавляемая Пред- СССР и Председатель Президиу- 
седателем Президиума Верховно- ма Верховного Совета РСФСР 
го Совета СССР К. Е. Ворошпло- М. П. Тарасов, министры СССР, 
вым. Советская делегация прп- Маршалы Советского Союза, ру- 
няла участие в торжествах, свя- j ководптели центральных ве- 
занньтх е празднованием 80-ле- домств и учреждений, представп- 
тпя со дня рождения Презпден- телп советской печати, 
та Германской Демократической Советскую делегацию встреча- 
Республпкп Вильгельма Пика. ли такж е главы ряда дігалома- 

На Белорусском вокзале Со- тпчеекпх представительств, ак- 
ветекую делегацию встречали то- редптованные в СССР, сотруднп- 

варпщп Л. М. Каганович, А. II. ки посольств и миссий.

д Ш Ш Ш Ш ' р о д а
Почасовая производиіельность  

выше обязательств
Прокатчики первого цеха Новотрубного завода 

успешно несут трудовую вахту- в честь XX съезда КПСС. 
Особенно значительных успехов в соревновании достиг
ла бригада мастера коммуниста Валентина Терехина. На
стане «220», который обслуживает коллектив, ежедневно 
прокатываются сверхплановые трубы.

С честью выполняет бригада н свои предсъездовские 
обязательства. Почасовая производительность агрегата 
повышена на 19 процентов, вместо трех по обязатель
ству. Простои апэегата снижены на 5,5 процента, что на 
полпроцента выше обязательств. В бригаде значительно 
снижен брак и улучшены другие тех,,пХл-оулпчЮ..чеікш  
показатели.

Н. ПРОХОРОВ

ПѴ чѵжгкпй женской и летской Введен в эксплуатацию маги- трубам более 1.300 километров, 
оіежлы В ’истекшем году они стРальнын нефтепровод Туйма заполнили резервуары Омского 
в 2вд?£л и  I зы -О ч ск . Первые тыся,,, тонн нефтеперегонного завод».
чем на 3,5 миллиарда рублей 
— на 15 процентов больше, 
чем в 1954  году-. На предприя
тиях широко проводится спе
циализация производства, вне
дряется новая техника. В ми
нистерстве состоялось совеща
ние работников швейных пред
приятий Москвы. Ленинграда.
Горького. Омска. Новосибирска 
и других городов РСФСР. Об
суждались вопросы дальнейше
го улучшения качества швей
ных изделий, механизации про
изводственных процессов.

На совещании демонстриро
вались новые модели одежды, 
подготовленные Московской 
опытно-технологической швей
ной лабораторией. Лучшие 
образцы отобраны для пошива 
в 1 9 5 6  году.

Швейные предприятия мест
ной промышленности в нынеш
нем году получат свыше 5 ты- 
ся универсальных и специаль
ных швейных машин.

(ТАСС).

Включен в сеть Куйбышев - 
первый

Куйбышевгидрострой 
ской энергосистемы и дал промышленный ток 
гидроагрегат Куйбышевской ГЭС.

На снимке: первый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС.
Фото А. Батанова и И. Семина.

Фотохроника ТАСС.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Во второй половине декаб

ря бригада слесарей механи
ческого цеха Хромппкового 
завода Николая Яшина по
лучила важное задание. На
до было срочно смонтиро
вать отопительную систему 
во вновь строящейся тепли
це подсобного хозяйства за- I 
вода. Бригада решила это 
задание завершить к новому 
году.

Много сил и старания 
вложили в дело слесарь 
Аржанников, автогенщики 
Ганцев и Вострецова. Не
смотря на трескучие моро
зы, они звено за звеном сва
ривали и устанавливали на 
место трубы. Напряженный 
труд принес успех. Бригада 
точно в назначенный, срок 
выполнила почетное задание.

П. ПАНЧЕНКО.

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НТО
На днях в Доме техники 

Динасового завода прошло 
собрание членов научно-тех
нического общества огне- 
упорщиков Участники его 
заслушали творческие от
четы членов НТО тт. Шнай
дера, Ткаченко и Кривору- 
ковой о результатах их 
поездки на завод шменн 
Ф. Э. Дзержинского. Собра

ние решило внедрить у се
бя на предприятии все цен
ное и передовое, что участ
ники поездки заметили на 
родственном предприятии 

На собрании принято 
вновь членами НТО 3 7  че 
ловек, утвержден план ра
боты общества на 19-56 год.

Т. ИГНАТОВА.

ОБУЧЕНО СВЫШЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На 1955 год учебно-кур
совому комбинату при Но- 
вотрубном заводе надлежа
ло обучить по плану 2-.1а0 
тружеников.

При подведении итогов 
деятельности УККа оказа
лось, что различным! фор
мами производственного обу
чения охвачено 2.726 чело-

В. КОЗИЦЫНА.

ГРОМКАЯ ЧИТКА 
СКАЗОК

В городской детской биб
лиотеке в дни школьных 
каникул была организована 
для ребят беседа: «Сказки 
народов СССР». После бе
седы проведена громкая чит
ка народных сказок.

Л. ХОМЕНОК



Политическое просвещение

Посещаемость остается низкой

Москва. Выставка «Пятьде
сят лет первой русской револю
ции» в Государственном Музее 
Революции СССР.

На снимке: в одном из залов. 
Фото Л. Портера. 

Фотохроника ТАСС.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Коммуниет“ Ms 18
Вышел из печати и разослан 

подписчикам очередной, восем
надцатый номер журнала «Ком
мунист», орган ЦК КПСС. От
крывается он передовой статьей 
«Тесно связывать идеологиче
скую работу с хозяйственным 
строительством».

А. Березкин выступает со ста
тьей «Торжество генеральной ли
нии Коммунистической партии», 
посвященной 30-летию XIV съез
да партии.

К 76-летию со дня рождения 
И. В. Сталина написал статью 
Н. Матюшкин —  «По пути в е 
ликого Ленина». В журнале по
мещена экономическая статья 
Б. Забелина «Вопросы специа
лизации и кооперирования .в 
промышленности». «Воспиты
вать кадры на преодолении труд
ностей», так называется статья, 
написанная секретарем ЦК Ком
партии Таджикистана Б. Гафу
ровым.

Советские люди с дружеским 
вниманием и большим интересом 
следят за борьбой пародов Юго
славии, возглавляемых Союзом 
коммунистов, за построение со
циализма в своей стране. Чтобы 
пыеть более полное представле
ние об экономическом положении 
в стране, читатель может про
честь в журнале «Коммунист» 
ЛГ” 18 доклад президента ФНРЮ 
тов. Посипа Броз-Тито «Экономи
ческие проблемы Югославии».

В журнале напечатаны также 
статьи Б. Савельева «Заметки о 
сельском хозяйстве США», Н. Ле
бедева «Борьба за рост произво
дительности труда в румынской 
промышленности». В разделе 
«Критика и библиография» на
печатана статья Ф. Олещук 
«Классики марксизма - лениниз
ма о религии».

СЕМ ИНАР
КУЛЬТПРОСВЕТ

РАБОТНИКОВ
9 января состоялся одноднев

ный ‘семинар культпросветработ
ников города. Доклад о между
народном положении сделал за 
ведующий вечерним университе
том марксизма - ленинизма тов. 
Макрушевский.

Работники библиотек заслуша
ли доклад старшего методиста 
библиотеки имени Белинского
тов. Цинкиной «О вропаганде 
научно - технической литерату
ры и каталогизации».

Заведующие клубами обсудили 
вопрос о подготовке клубов горо
да к XX съезду партии.

Каждый понедельник вечером 
здание школы Л1? 2 заполняют 
слушатели вечернего универси
тета марксизма-ленинизма.

9 января на третьем курсе 
проходили занятия по политиче
ской экономии социализма и фи
лософии марксизма. Преподава
тель тов. Лозеев рассказал оче
редную тему «Социалистическое 
воспроизводство». Он раскрывает 
сущность воспроизводства при 
социализме, его коренное отличие 
от капиталистического воспроиз
водства.

Третьекурсники скоро будут 
сдавать экзамен по политэконо
мии, а весной по философии. 
Чтобы их сдать хорошо, надо, 
прежде всего, аккуратно посе
щать за н я ти я .' Однако вопрос с 
посещаемостью в вечернем уни
верситете обстоит очень плохо. 
На третьем курсе числится по 
спискам 90 слушателей. 9 ян 
варя, впрочем как  и всегда, на 
занятиях нет и 50 процентов. 
На первых двух часах присут
ствовало 43 человека, на треть
ем и четвертом часах— 38 чело
век. Еще хуже дело на втором 
курсе. Прослушав лекцию по 
политэкономии социализма,
очень многие слушатели поки
нули аудиторию, хотя знали, что 
будет лекция по истории партии.

Кто же больше'всего не посе
щает занятия? На третьем курсе 
к таким относятся: начальник
одного из цехов Новотрубного за
вода тов. Найденов, мастер пято
го цеха тов. Скуратов, началь
ник. планового отдела Динасово
го завода тов. Корнблит, работ
ник рудоуправления тов. Зубо
ва. Бороться за посещаемость

должны, прежде всего, партий
ные и комсомольские организа
ции предприятий и учреждений. 
Не последнюю роль должен иг
рать в этом горком ВЛКСМ. Но 
как может горком комсомола 
требовать от молодых рабочих 
регулярного посещения, если са
ми работники горкома являются 
прогульщиками. Второй секре
тарь горкома ВІКСМ тов. Юда- 
вина из 21 занятия пропустила 
15. Нечасто встретишь в уни
верситете и заведующего отде
лом агитации и пропаганды тов. 
Криницына.

Самая распространенная от
говорка у непосещающих заня
тия —  это нехватка времени. 
Она, конечно, несостоятельная. 
Ведь находят же время регуляр
но ходить в университет тт. Па
стухова, Евтифеева, Гребенщи
кова и другие. При желании 
времени на учебу можно найти 
всегда.

Не все нормально обстоит в 
университете с учетом посещае
мости. Старосты групп плохо 
знают людей и порой ставят 
пропуск присутствующим или, 
наоборот, отмечают присутствую
щими тех, кого в действительно
сти на занятиях нет.

Несмотря на то, что у слуша
телей университета начинается 
предэкзаменационная пора, посе
щаемость остается очень низкой. 
Дирекции университета необхо
димо принимать самые решитель
ные меры для исправления поло
жения. А первую помощь в этом 
ей обязаны оказать партийные 
организации, руководители пред
приятий и учреждений города.

Р. КОЛОВ.

СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ
В минувший понедельник 

прошли очередные занятия в си
стеме политического просвеще
ния.

В лектории по политэкономии 
социализма Старотрубного завода 
тов. Малофеев прочел лекцию 
«Материально - производствен
ная база социализма». Слушате
ли лектория по внутренней и 
внешней политике СССР на 
швейной фабрике прослушали 
лекцию тов. Абрамова на тему: 
«Дружба индийского народа с 
народами Советского Союза».

Семинарское занятие состоя
лось в лектории по внутренней 
и внешней политике СССР в уп 
равлении Уралтяжтрубстроя. Те
ма «Союз рабочего класса и 
крестьянства». Вел занятия кан
дидат философских наук тов. 
Бамбуров.

В кружках текущей политики 
города началось изучение мате
риалов четвертой сессии Верхов
ного Совета СССР. На Хромпико- 
вом заводе беседу о Государст
венном бюджете СССР на 1956 
год провел и. о. главного инжене
ра завода тов. Сорокин.

Семинар по экономике сельского хозяйства
Один раз в месяц на 

полный рабочий день- 
собираются слушатели 
семинара по экономике 
сельского хозяйства. 
Программа его рассчи
тана на руководителей 
МТС, колхозов и сель
ских Советов, специали
стов сельского хозяйст
ва.

С начала учебного 
года в системе партий
ного просвещения со
стоялось три занятия. 
На последнем занятии

тов. Серегина прочла 
лекцию на тему «Но
вый Г р яд о к  планиро
вания сельскохозяйст-, 
венного производства». 
О достижениях совет
ской науки и внедре
нии опыта передови
ков в сельскохозяйст
венное производство 
рассказал председатель 
колхоза имени С. М. 
Кирова тов. Федоров. 
Последний на основе 
изучения опыта передо
вых сельхозартелей вы

сказал свои сооораже- 
н іія  в части новой ор
ганизации труда кол
хозников. По выступле
нию тов. Федорова про
шел оживленный обмен 
мнениями слушателей 
семинара.

Следующее занятие 
состоится 27 января. 
Запланированы следую
щие темы «Организа
ция заготовок и закупок 
сельскохозяйственных 
продуктов», лектор 
уполномоченный Мини

стерства заготовок тов. 
Кривощеков; «Пути по
вышения производи
тельности труда в сель
ском хозяйстве»; «Ком
плексная механизация 
производственных про
цессов в земледелии и 
на животноводстве» —  
главный инженер МТС 
тов. Закурдаев и «Ус
ловия постановки •сви
ней на откорм»— глав
ный зоотехник МТС тов. 
Иванова.

Волынская область. Регу
лярно проходят занятия в 
сети партийного просвеще
ния при Иваничевской МТС. 
Коммунисты изучают, полит
экономию, труды классиков 
марксизма-ленинизма. Круж
ком по изучению истории 
КПСС руководит секретарь ]| 
партийной организации МТС jl 
И. Н. Зуев.

На снимке: занятие круж- 
ка по изучению истории j 
КПСС при Иваничевской || 
МТС. Третий слева — про- jj 
пагандист И. Н. Зуев.

Фото Г. Сажнева.
Фотохроника ТАСС.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
Большую работу провел клуб 

Металлургов по подготовке и 
проведению новогодних елок. 
Коллектив художников завода 
любовно и красочно оформил 
помещение клуба в стиле рус
ских народных сказок.

Хорошее выступление подго
товил и кукольный театр, по
казав постановку «О лентяе».

Много заботы и внимательно
сти проявила зав. детским сек
тором клуба Е. М. Романова. 
Добросовестно потрудились 
массовики. Концерты проходи
ли под руководством Н. М. Лу- 
бенцова.

Очень жаль, что от такого 
важного дела, как обслужива
ние детей у елки, самоустрани
лись старшие пионервожатые 
школ. Их почти не было видно.

Следует отметить организо
ванность проведения новогод
ней елки для учащихся школы 
№  7. Хорошую инициативу 
проявил родительский комитет 
школы №  І. Он пригласил на 
елку артистов Московского 
цирка.

7 января елка была предо
ставлена детям учителей горо
да. К 4 часам зал заполнила 
детвора, в основном дошкольно
го возраста. Надо было видеть 
блеск детских глазенок, рас
сматривающих сказочные кар
тинки и нарядную красавицу- 
елку, чтобы понять детскую не
описуемую радость. После кон
церта дети играли и танцева
ли вокруг елки.

Радостно провели школьники 
свои январские каникулы.

М. КАМЕНСКИХ.

Труженики металлозавода вы
полнили план 1955 года по ва
ловой продукции в ноябре. Это 
хорошая производственная побе
да. По совсем плохо то, что завод 
регулярно не справляется с зада
нием по ассортименту. Он недо
дает много посуды и других хо
зяйственных изделий. На заводе 
есть и ряд других недостатков: 
большое количество брака в не
которых цехах, нарушение тех
нологической и производственной 
дисциплины, слабое внедрение 
новой техники.

Всеми этими вопросами и при
звана заниматься стенная газета, 
коллектива завода. Нельзя ска
зать, чтобы газета «Металлист» 
мало писала о производстве. В 
ней есть статьи и заметки на 
самые разнообразные темы. Вот, 
например, новогодний номер 
«Металлиста». В статье «Слово 
строителей» говорится о причи-

ПО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Нужен авторский актив
нах, мешающих нормальному хо
ду строительных работ. В мате
риале «Наши перспективы» рас
сказывается о плохой работе ме
ханического цеха, о браке в ли
тейном цехе. Важный вопрос 
поднимает небольшая заметка 
«Консерватор». До сих пор не 
налажена работа участка обрез
ки труб. Из-за этого приходится 
сдавать потребителю продукцию 
низкого качества. Проблему об
резки труб решить нетрудно. 
Несколько месяцев назад завод 
получил чертежи на изготовле
ние обрезного станка. Механиче
ский цех мог бы в недельный 
срок изготовить его. Но глав
ный инженер завода тов. Намак- 
ш танекий положил чертежи в 
стол и ждет, когда такой станок 
даст Новотрубный завод.

В номерах стенной газеты за 
1955 год есть материалы о пло
хой работе отдельных цехов, о 
качестве продукции, о жилищно- 
бытовых условиях рабочих и т. д. 
Обо всем этом, конечно, нужно 
писать. Но нельзя забывать я  
другие важные вопросы. В «Ме
таллисте» очень редко можно 
увидеть материалы о борьбе за 
технический прогресс, о причи
нах, мешающих, заводу справ
ляться с планом по ассортимен
ту. Ни в одном из просмотрен
ных номеров ничего не сказано 
о рационализаторах и изобрета
телях производства, о передо
вых людях труда. А ведь пропа
гандой решений июльского Пле
нума ЦК КПСС о дальнейшей 
борьбе за технический прогресс

должна прежде всего заниматься 
печать.

Этот серьезный недостаток 
стенной газеты легко объясним. 

s Дело в том, что «Металлист», 
! как правило, делается лишь ре- 
! дактором газеты В. Мироновым 
j или кем-нибудь из членов ред

коллегии. Бывает, что почти все 
заметки пиш утся одним челове- 

і ком и подписываются раз- 
! ными фамилиями. Сами рабочие в 
I стенгазету почти не пишут.

Чтобы газета стала лучше, что- 
і бы она могла глубоко освещать 
j все вопросы производства, необ- 
! ходнмо привлечь широкий автор
ский актив. Партийная организа- 

I ция, завком металлозавода, ред
коллегия должны постоянно пом
нить, что без участия в выпуске 
газеты самих тружеников завода 
она никогда не может быть со
держательной и интересной, не 
будет привлекать к себе внима
ние читателей.



В беседе с нашим корреспондентом

По новым нормам и расценкам
I января на стройках всех 

министерств и ведомств введены 
г действие новые нормы выра
ботки и расценки на строитель
ные и монтажные работы. Как 
в строительных организациях го
рода подготовились к оплате, 
труда но новой системе? (' та 
ким вопросом наш корреспондент 
обратился к ряду руководящих 
работников строительных орга- 
Г 'таций . Начальник сектора 
труда и зарплаты Уралтяжтруб
строя А. М. Федотовеких расска
зал :

—  На всех строительных пло
щадках н прорабских участках 
нашего стройуправления прошли 
рабочие собрания. На них строи
тели и монтажники ознакомлены 
с новым порядком оплаты труда. 
Всюду участники собраний горя
чо приветствовали новые нормы 
и расценки, благодарили партию 
II правительство за новую заботу

трудящихся - строителях.
Наши рабочие прекрасно по

нимают, что их реальная зара
ботная плата значительно возра
стет. Особенно повысятся зара
ботки на трудоемких работах.

С новым порядком оплаты 
труда ознакомлены нормировщи
ки и инженерно - технические 
работники. Для начальников 
участков, прорабов, мастеров и 
бригадиров прочитаны лекции о 
новой системе организации нор
мирования и оплаты труда в 
строительстве.

В связи с новой системой нор
мирования п оплаты труда на 
участках ведется подготовка к 
перетарификация разрядов рабо

чих - строителей. Чтобы поднять 
технический уровень строителей, 
организуются курсы по повыше
нию квалификации рабочих ве
дущих профессий.

По-новому организуется и 
труд строителей. Ранее создан
ные бригады укрепляются и спе
циализируются, организуются 
сквозные бригады и звенья. В 
состав бригад маляров вводятся 
разнорабочие. Это позволит и 
комплексе вести весь процесс 
отделочных работ.

Новый порядок оплаты в строи
тельстве еще выше поднимает
роль работников нормирования. 
Вместе с мастерами и прорабами 
они обязаны поставить дело так, 
чтобы точно соблюдать новые 
нормы и расценки, правильно
применять их, оперативно устра
нять ошибки и недочеты.

—  С большим удовлетворени
ем труженики нашего участка,—  
рассказывает начальник жилищ
ного строительства .V рал медь-
строя II. И. Арцион, —  встрети
ли новую оплату труда в строи
тельстве. П это понятно. Приме
няемые ранее расценки в нашем 
стройуправлении были на двад
цать процентов ниже других уп 
равлений, в том числе и Урал
тяжтрубстроя. Новый, причем 
единый, порядок оплаты труда 
кладет конец разнобою. Следова
тельно реальная заработная пла
та рабочих нашего стройуправ
ления значительно возрастет. А 
это, естественно, повысит заин
тересованность наш их рабочих, 
создаст на участках твердый ко
стяк строителей и будет способ-

: ствовать повышению производи
тельности труда.

Все наши мастера, бригадиры 
и рабочие ознакомлены с новы
ми нормами выработки, расцен
ками и другими видами доплат. 
Для всех бригад составили но
вые калькуляции. Готовится пе
ресмотр разрядов рабочих. Этому 
делу мы уделяем большое значе
ние. Разряд рабочий получит в 
соответствии с его знаниями, 
умением, навыком и опытом. 
Этот вопрос будет решать квали
фикационная комиссия. Она оп
ределит разряд строителя после 
того, как он практически выпол
нит три вида работ. Плотнику, 
например, надлежит произвести 
настилку пела, окантовку брев
на с четырех сторон и устрой
ство перегородок.

Новый порядок оплаты труда 
вызвал на участках большой 
производственный подъем. Люди 
работают с новой энергией, зна
чительно перевыполняют новые 
нормы. Вот. например, комплекс
ная бригада Михаила Хоробрых. 
Сейчас она работает в поселке 
Строителей на сборке трех вось- 
миквартирных стандартных до
мов. Ежедневно дает две нормы.

Успех дела решают не только 
люди, но и хорошо поставлен
ное снабжение материалами. А 
оно у  нас еще хромает на обе но
ги. Поэтому работники снабже
ния и подсобных предприятий 
обязаны сделать все, чтобы свое
временно обеспечивать участки 
всем необходимым. Это. в свою 
очередь, резко поднимет темпы 
строительства.

Письма в редакцию 
В угоду приятельским отношениям-

Приказом MS 182 от 24  ок
тября прошлого года меня назна
чили на, должность секретарн- 
машиниеткп начальника ОРСа 
Новотрубного завода тов. Шев
чука. освободим от этих обязан
ностей Мартыщко - Мезенцеву. 
Ее направили в распоряжение 
отдела кадров, ОРСа, где она и 
работала, исполняя разные пору
чения.

12 декабря но ОРСу был из
дан приказ о сокращении неко
торых должностей, и Мартышко- 
Мезенцева была предупреждена 
о сокращении.

II тут ей на помощь пришли 
приятели, которые посоветовали 
подать заявление в расценочно-

От редакции. Редакция город
ской газеты «Под знаменем Ле
нина» занималась расследова
нием фактов, изложенных в 
письме сотрудницы отдела рабо
чего снабжения Новотрубного 'за 
вода комсомолки Вали Никити
ной. При проверке факты под
твердились. Действительно, Мар
тышке - Мезенцева была осво
бождена от должности секретаря, 
так как не могла справиться с 
работой во время уборочной кам
пании. Но. подстрекаемая юри
стом Якуповой. подала заявление 
в РККа. Та же, не желая портить 
отношений с Мартышко-Мезенце- 
вой. при рассмотрении обошла

конфликтную комиссию. Юрист 
Якупова уверила ее, что она 
вновь будет секретарем- машини
сткой. Так оно и получилось. В 
угоду личных отношений, юрист 
Якупова, присутствуя на заседа
ний РККа, обошла законодатель
ство о труде, и приказом от 2Г> 
декабря Мартышко-Мезенцева 
вновь была восстановлена в 
прежней должности.

Я же с 14 по 23 декабри 
находилась в больнице. Когда вы- 
шла на работу, то оказалось, что 
работать мне негде.. Сейчас меня 
направили в отдел кадров, но 
там нет ни определенной работы.
ни даже места. -  .......

В. НИКИТИНА.

і Кодекс законов о труде, где в 
; общем перечне Л? 1 черным по 
! белому записано: «Личные сек
ретари не подлежат рассмотрев 

і нию на расценочно - конфликт
ной комиссии».

Начальник ОРС’а тов. Шевчук 
нас уверил, что Вале Никитиной 
сохранен заработок. А при раз
говоре с ней выяснилось, что 
Никитина не получает зарапот: 
ной платы с 14 декабря.

Надо полагать, что тов. Шев
чук опротестует решение РККа. 
как неправильное, и Валя Ники
тина вновь будет восстановлена 
в должности секретаря - чатпи- 

і нистки.

Продавец работает по настроению

За подъем сельского хозяйства;

О неиспользуемых возможностях 
выращивания трав

Первоуральск до последнего 
времени испытывал большие 
трудности в пзысканпп грубых 
кормов для скота. Подсобные хо
зяйства предприятий были вы
нуждены заготовлять грубые 
корма.в Кустанайскон и других 
областях страны, Нижне - Сер- 
гинском, ІНалинском, Бисертском 
іг других районах Свердловской 
области. С присоединением к 
Первоуральску территории быв
шего Билнмбаевского района 
площадь сенокосов увеличилась 
до 27  тысяч гектаров. Сеноко- 
сы на колхозных землях состав
ляют 7 .815  гектаров, остальная 
их площадь расположена на зем
лях, принадлежащих гослес- 
фонду.

Известно, что постоянные се
нокосы на колхозных землях, а 
особенно в гослесфонде, в настоя
щее время запущены, онп низко
урожайны и засорены различны
ми ядовитыми травами. Средний 
сбор сена с одного гектара сено
косов составляет 4— 5 центне
ров, на уборку каждого гектара 
на колхозных сенокосах затра
чивается 5 —  6 трудодней. На 
заготовку сена в колхозы еже
годно привлекается большое ко
личество рабочих с промышлен
ных предприятий н учреждений, 
что дорого обходится государст
ву, а колхозы получают крайне 
недостаточно кормов и плохого 
качества.

Подсобные хозяйства пред
приятий и организаций на убор
ку сена с каждого гектара затра-

чпвают 200— 2 5 0  рублей, нака
шивают сена с этой площади 

I всего до 5 центнеров с гектара. 
Из-за запущенности сенокосов 
косьба везде проводится вруч
ную. Директора лесхозов, лес
ничие п лесная охрана вме
сто того, чтобы оказывать 
содействие в улучшении сеноко
сов, чинят под всякими предло
гами препятствия по очистке и 
улучшению сенокосов. Больше 
того, сенокосы, которыми по 10 н 
больше лет пользовались подсоб
ные хозяйства, после проведения 
в прошлом году лесоустройства в 
Бплнмбаевском лесхозе включили 
в постоянные земли гослесфонда. 
Могут ли после этого предприя
тия и местные подсобные хо
зяйства войти с ходатайством пе
ред своими главками об отпуске 
нм кредитов п техники на улуч
шение сенокосов, когда не толь
ко сенокосы, но п пахотные зем
ли отчуждены от них.

Партия и правительство при
зывают к крутому подъему про
дуктивности животноводства на 
основе создания прочной кормо
вой базы скоту. Чтобы получить 
высокий урожай трав, необходи
мо коренным образом улучшить 
все сенокосы. В решении такой 
задачи важная роль принадле
жит МТС, и ее коллектив должен 
решить эту задачу, подготовить 
всю технику для очистки сено
косных угодий и уборки трав. 
Помочь колхозам должны и шеф
ствующие над ними предприя
тия.

Трудящиеся рабочих поселков 
города имеют в личном пользова
нии коров. Все они пользуются 
постоянными сенокосами в гос
лесфонде. урожай трав снимают 
крайне низкий, их покосы из го
да в год зарастают кустарника- 

; ми. Несмотря на решение испол
кома городского Совета о закреп
лении сенокосов за их владель
цами сроком на пять и более 
лет, последние не могут полу
чить от лесных органов разре
шения на очистку сенокосов, пх 
улучшение.

В гослесфонде большие площа
ди постоянных сенокосов. При
шло время превратить пх в вы
сокоурожайные сельскохозяйст
венные угодия для выращивания 
сочных и грубых кормов для ско
та. Требуется решение исполко
ма облсовета, обязывающее обла
стное управление лесного хозяй
ства оказывать содействие кол
хозам. подсобным хозяйствам, 
предприятиям, гражданам, имею
щим в личном пользовании скот, 
разрешать нм улучшение по
стоянных сенокосов, закреплен
ных за ними.

Важнейшая задача колхозов, 
подсобных хозяйств, отдельных 
граждан, имеющих скот, в бли
жайшие 2 —  3 года на постоян
ных сенокосах удвопть урожай 
трав, улучшить их качество. Об
щими усилиями создадим в горо- 

, де нрочнѵю кормовую базу скот\.
И. ЕГОІІІИН 

зав. сельхозотделом 
горсовета.

Трудящихся подсобного хозяй
ства Динасового завода обслу
живает матазин М? 17. П хотя 
этот магазин подчинен ОРСу, но 
фактически в нем А. Карелина 
чувствует себя полновластной 
хозяйкой. Захочет принять по
рожнюю посуду —  примет, а не 
захочет —  не примет. В воскре
сные дни магазин не работает, и 
труженики, вместо отдыха, вы- 

: нуждены идти за продуктами в 
I Первоуральск.

Довольно неправильную прак- 
! тику ввела Карелина при прода- 
I же продуктов. Если она торгует 
! члебо - булочными изделиями, 

то уж другие товары не отпу
скает.

Если настроение у Карелиной 
хорошее, она начинает свою ра
боту с утра, а если ей кто-нибудь 
не угодил, открывает магазин

после обеда. Это на лучший ко
нец, а то и совсем может не 
явиться на свое рабочее место. 
6 ноября, вместо того, чтобы ра
ботать до 12 часов ночи. Карет 
лина прекратила торговлю в а 
часов вечера, 7 ноября она во
обще не вышла на работу. Но 
после октябрьских праздник >в 
Карелина отдыхала еще два дня, 
якобы за работу в праздничны** 
днп. 5 декабря Карелина соизво
лила свой рабочий день прекра
тить в 12 часов дня. 2 января 
текущего года она продавала 
водку на разлив.

Мы. жители подсобного ѵыяп 
ства. крайне возмущены безо
бразными действиями продавца 
Карелиной.

А. АГАРЕВ. Г. САФОНОВ.
Л. МИШИН н другие, 

всего 7 подписей

Черствые люди
В канун нового года, примерно 

около 5 часов вечера, мастер 
цеха автоматики Новотрубного 
завода А. Бушуев, идя домой по

женщина 7не знаем, кто она по 
должности). Объяснив, в чем деі 
ло, попросили ее взять .в маішь 
ну тов. Бушуева п доставить

ул. Папанина, почувствовал се- в поликлинику или домой. Но и 
бя плохо и не мог идти дальше. 1 она категорически отказалась,' 
Увидев, что стоит машина, мы до- I мотивируя тем. что ей не по. ну- 
велп тов. Бушуева до нее. но тут ти. Тов. Бушуеву мы помогли
никого не оказалось.

Около 10 минут мы сигналили 
в надежде, что выйдет шофер. 
Наконец, он появился с криком, 
зачем мы сигналим. Когда ему 
объяснили в чем дело, то он от-

добраться до дома. Но каково же 
было наше удивление, когда, 
подходя к его дому (Ватутина. 
23). мы увидели, что тут стоят 
эта же машина.

Коллектив цеха возмущен без-
ветпл: «Ну и что же. что он —  душным отношением людей, 1>а- 
сердечник. Эта машина не ско- ботающпх на машпне MS 97 -5 2 . 
рой помощи, а эпндетанцпи". ТЕРЕНТЬЕВА.

Вскоре к машине подошла j НИКИФОРОВ. САМАРИН.

НОГДА БУДЕТ НАТОН?
Давно уже в поселке Динасово- і дителн совета ДСО и комсомодь-

го завода начали устраивать ка
ток. Зима в полном разгаре, а 
катка до сих нор нет. В поселке

ской организации не заоотятся о 
культурном проведении отдыха 
молодых рабочих. Когда же бу-

много молодежи, желающей но- дет готов каток ДИБРОВА.
кататься на коньках. Но руково-1 БЕЛЯЕВА. НЕМИРОВСКАЯ.



В странах народной 
демократии

ПОБЕДА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
СИЛ ФРАНЦИИ

За рубежом нашей Родины 
первая неделя нового года была 
отмечена важным событием —  
успехами демократических сил 
Франции на парламентских вы 
борах, состоявшихся 2 января.

Как известно, на этих выбо
рах за кандидатов Французской 
коммунистической партии было 
подано в общей сложности 5 мил
лионов 598 тысяч голосов, т. е. 
на 600 тысяч голосов больше, 
чем во время выборов 1951 года. 
В новом составе Национального 
собрания компартия вместе с 
примыкающими представителями 
близких политических течений 
имеет, согласно предварительным 
данным, 151 депутата, тогда как 
до нынешних выборов она имела 
в парламенте 94 мандата. Это 
значит, что компартия Франции 
не только сохранила первое ме
сто в парламенте, но и значи
тельно увеличила свое предста
вительство в нем. Ни одна дру
гая французская партия не за
кончила выборную кампанию с 
таким большим успехом. Выбо
ры показали, что «Французская 
коммунистическая партия, —  
как  это отмечает один из ее вид
ных деятелей Лео Фигер, —  бо
лее, чем когда-либо является 
первой партией Франции» и 
пользуется поддержкой наиболь
шего числа французских избира
телей.

Вместе с тем, выборы, по за
явлению Французской коммуни
стической партии, явились сви
детельством того, что народ 
Франции хочет покончить с по
литикой реакции, нищеты и 
войны. Правые партии и груп
пировки, входившие в прежние 
правительственные коалиции, 
собрали во время выборов мень
шее количество голосов п полу
чили в парламенте меньше мест, 
чем в 1951 году. 146 бывших 
депутатов, принадлежащих преи
мущественно правым партиям, 
не были переизбраны в Нацио
нальное собрание.

Осудив политику прежних 
правительственных коалиций 
(кстати напомним, что после 
1947 года, когда из французско
го правительства были удалены 
коммунисты, во Франции смени
лось 16 правительств) и изгнав 
ряд этих представителей из На
ционального собрания, француз
ский народ выразил во время 
выборов желание, чтобы его 
страна проводила политику сб-

реакции. В результате в Нацио
нальном собрании, как констати
рует Центральный Комитет 
Французской компартии, созда
лось левое большинство, состоя
щее из представителей коммуни
стов, социалистов и радикал- 
социалистов. „

В этих условиях во Франции 
возникла благоприятная обста
новка для осуществления идеи 
Народного фронта и образования 
правительства Народного фронта. 
Учитывая это, Центральный 
Комитет Французской коммуни
стической партии обратился к 
руководителям социалистической 
партии и партии .радикал-социа
листов с предложением создать 
совместно такое правительство. 
«Голосуя за кандидатов комму
нистической и социалистической 
партий, а такж е партии радикал- 
социалистов, —  говорится в об
ращении компартии, —  боль
шинство избирателей и избира
тельниц продемонстрировало свое 
стремление к тому, чтобы управ
ление делами страны было пере
дано в руки левого правительст
ва». Только такое правительство, 
как  отмечается в обращении, 
смогло бы- решать важнейшие 
вопросы внешней и внутренней 
политики Франции в интересах 
народа.

Трудящиеся Франции с боль
шим одобрением встретили обра
щение Французской компартии к 
социалистам и  радикал-социали
стам и содержащиеся в нем пред
ложения. На многих предприя
тиях, в том числе на автомо
бильных заводах «Рено», созда-. 
ются комитеты борьбы за Народ
ный фронт. В комитеты, наряду 
с коммунистами, входят социа
листы, радикал-социалисты, бес
партийные.

Но реакционные силы не сло
жили оружия. Всячески протп-

чили бы мирное, независимое и 
прогрессивное развитие Франции 

НОВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ 
ГОСУДАРСТВО

1 января в Африке образова
лось новое независимое государ
ство —  Республика Судан. Де
мократическая печать всего мира 
расценивает этот факт, как но
вый удар по колониальной систе
ме империализма.

В течение последних -57 лет 
Судан был так называемым ан- 
гло ■- египетским «кондоминиу
мом», т. е. страной, находящей
ся формально под совместным 
управлением Англии и Египта. 
Однако участие Египта в этом 
управлении было лишь номи
нальным. Фактически Суданом 
управляли англичане, войска 
которых были размещены в этой 
стране.

Расположенный в Северо-во
сточной Африке, в долине реки 
Нила, и насчитывающий около 
9 миллионов населения, Судан в 
течение почти 60 лет подвергал
ся жестокой колониальной экс
плуатации. Английский «Синди
кат суданских плантаций» пре
вратил страну в сырьевой при
даток текстильной промышленно
сти Англии. Почти весь урожай

Югославия. Любляна. З а 
вод «Литострой». Предприя
тие выпускает гидротурбины.

На снимке: в цехе сборки 
гидротурбин.

Фото Юго-фото.
__________ а  -

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
ПЕКИН, 10 января. (ТАСС).

Праздничное оживление царит^в о ф и ц е р о в Л э т Г Ж ш о '”сѴревнова 
эти дни в Пекине: ** “  опп
частных 
сот частных

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ИНДИИ РАДЖЕНДРА ПРАСАДА

ДЕЛИ, 10 января. (ТАСС). 
Индийское информационное бюро 
передает:

Президент Индии д-р Радженд- 
ра Прасад заявил 8 января в 
Дели, что, как  он надеется, пере
ход к новой системе просвеще
ния будет основной частью про
граммы просвещения во втором 
пятилетием плане.

Президент заявил, что по об
щему мнению, система образова
ния, установленная- англичана
ми, не может быть пригодной в 
изменившихся условиях и отве
чать требованиям свободной стра
ны. Университеты и преподава
тельские организации, сказал он, 
подготовляют в сотрудничестве с 
правительством замену этой си
стемы.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И С П О РТ

л 1 НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 
ѵ ПО ХОККЕЮ'С МЯЧОМ

В Москве на стадионе «Ди
намо» почти ежедневно прохо
дят соревнования на первенство 
страны по хоккею с мячом. С 
января московская команда 
«Буревестник» играла со спорт
сменами Свердловского Дома

цы за последние два дня стали 
хлопка вывозился за бесценок в , смешанными государствепно-ча 
Англию. Обнищавшее население

более 800 j ние второго круга. На днях в
ТЯгячинов и несколько : первом круге победили хоккеи- ііагазинов неско, - с т ы  « Б у р е в е с т н и к а »  с резуль-

промышленных j татом 4:1. Теперь выиграла
Р-.А-ТТТ ’ свердловская команда со сче- предприятии и мастерских столи- том д.^

Команда Свердловского Дома 
офицеров является сейчас ли-

стными
Судана было в огромном боль- : ЧЬІ украшены яркими полоши

. Торговые улицы столи- { дёром чемпионата У
 _________________! 7 игр 11 очков. На і

  _______  _ ,  сте находится
пинстве своем неграмотным. ІІс- | Щаш Ч на которых большими ие

роглифами написано: «Привет
ствуем преобразование в государ
ственно-частные предприятия».

С утра и до позднего вечера в

1!
копаемые богатства страны, 
цветные металлы, железная руда, 
золото— использовались незначи
тельно и лишь в интересах ан
глийских компаний.

нее после 
втором ме- 

команда Хаба
ровского Дома офицеров, на
бравшая после 7 игр 9 очков.

Пекине проходят праздничные 
Народ Судана никогде не пре- шествия рабочих и служащих 

кращад борьбы за свою незави- . частных предприятий и пх вла- 
симость. Особенно усилилась эта дельцев, приветствующих соцна- 
борьба после второй мировой вой- диетические преобразования в
ны, когда углубился кризис ко- Китае. Позавчера и вчера в -раз-
лониальной системы. В августе j личных районах города состоя-
1955 года суданский парламент лись многочисленные митинги в
потребовал удаления с террито- , поддержку мероприятий прави-

вясь созданию Народного фронта, рии Судана английских войск, j тельства по осуществлению со-
ояп предпринимают меры к тому, а в декабре принял решение циалистических преобразований
чтобы образовать в стране пра- объявить страну республикой. j в частной промышленности и

Советский Союз горячо при- j торговле. Стихийно возникшие
небывалое ожив-

вительство, которое продолжало
бы осужденный народом полити- : ветствует провозглашение Суда- j демонстрации
ческий курс. С этой целью вы- на суверенным государством. В j ление на улицах Пекина, как  в
двигаются предложения о созда- : телеграмме Председателя Совета | дни больших национальных тор- 
нин правительственной коалиции Министров СССР Н. А. Булгани- 
из представителей различных ре- на на имя премьер-министра 
акционных групп и партий. Со- Судана Аль-Азхари говорится: 
действие этим попыткам оказы- ! «Народы' Советского Союза же-
вают и реакционные силы дру
гих западных государств.

лают суданскому народу всяче- 
!екпх успехов в деле укрепления

щественного прогресса, демокра
тии и мира. Кроме компартии, американской политики».

Отмечая успех демократических ' государственного суверенитета 
сил во время выборов во Фран- Судана, развития его нацпональ- 
ции, американская газета «Уолл- : ной экономики и культуры», 
стрит джорнэл» сокрушается: . Упрочению государственной са- 
«В этом факте нет ничего, что мостоятельности Судана будет 
могло бы утешить руководителей | способствовать то, что его пра

вительство, как об этом заявил
увеличили число собранных го
лосов и количество мест в пар
ламенте лишь партии социали
стов и радикал-социалистов, ко
торые во время выборов тоже 

высказались против политики такими плодами, которые обеспе-

Выборы 2 января принесли | премьер Аль-Азхари, намерено 
демократическим силам Фран- j проводить политику нейтралите- 
цни крупную победу. Теперь та и не намерено присоединять- 
французский народ борется за : ся к военным блокам, сколачи- 
то, чтобы эта победа увенчалась ; ваемым западными державами.

А. ШАХАНОВ.

Нажим США на Иорданию
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. (ТАСС). Телеграфное агентство сооб- . дании в том, что оно не приня- 

В связи с народными демонстра- щает из Вашингтона, что вчера ло М®Р предотвращения де- 
циями протеста против попыток ~ г
западных держав включить Иор
данию в Багдадский пакт, про
исходившими в Аммане и Иор
данском секторе Иерусалима,

государственный секретарь США ! монстраций, враждебных США.
Корреспондент агентства «Франс

Даллес пригласил к себе пове- 
ренного в делах Иордании в США } 
Тукана и потребовал, чтобы были

Пресс» в сообщении из Вашинг
тона подчеркивает, что амерп-

! канское правительство «не отка-правительство США заявило про- ! приняты «все необходимые ме
тест Иордании и пытается ока- j ры» против насилия толпы. Дал- ; залось от идеи присоединения
зать на нее нажим. ! лес обвинил правительство Пор- Иордании к Багдадскому пакту».

жеств, готовность владельцев 
предприятий провести у себя со
циалистические преобразования 
— все это явилось первым ярким 
выражением решимости великого 
китайского народа идти вперед 
по пути построения социализма.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 января. (ТАСС). 
По сообщению чехословацкого те
леграфного агентства на метал
лургическом комбинате имени 
Клемента Готвальда в Кунчисах 
(Остравская область)в годы вто
рой пятилетки производство чу
гуна и стали увеличится более

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. 
(ТАСС). Состоявшаяся здесь се
годня игра между спортсмена
ми Петрозаводского Дома офи
церов и командой «Шахтер» 
(Кемеоово) закончилась вничью. 
Счет 1:1. М (ТАСС).

НА ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ

В городе проходят фи
нальные игры на первенство 
области ДСО «Металлург» 
по хоккею с мячом. 9 
января новотрубники выиг
рали у ком андам и. Пышны 
со счетом 21:2. В этот же 
день хоккеисты Уральского 
алюминиевого завода выиг
рали у команды г. Н. Салда 
со счетом 4:1. . .

Вчера спортсіЛны Бого
словского алюминиевого за 
вода выиграли у даккекстов 
II. Салды со сдетому7:0. Но
вотрубники, забив в ворота 
команды УАЗа 8 мячей, не ; 
пропустили в свои ни од- I: 
ного. w

Игры будут проходить в |! 
следующие дни: 11 января j. 
встречаются команды ВА.З 
— НТЗ, В. Ііыш мы—УАЗа;
12 января — В. Пышмы я 
БА З, Н. Салды — НТЗ;
13 числа играют команды 
Н. Салды и В. Пышмы, 
Уральского и Богословско
го алюминиевых заводов.

ИЗ ЗА ЛА  СУДА
ХУЛИГАН НАКАЗАН

Ж ильцы общежития №  14 
Орлов, Голубчиков, Девяткоза 
и другие шли ночью домой. 
Около общежития им встретил- 

чем на 25 процентов, а прока- ся шофер Первоуральского уча
стка треста Уралсибэкскава- 
ция Загребельный. Будучи в 
нетрезвом состоянии, он начал 
приставать к жильцам, а затем 
нанес опасной бритвой ранение 
гражданину Орлову. После это- 

самым мощным металлургнче- г0 з агр ебельный скрылся, вы-

та —  на 46.
Как .сообщает агентство, к 

концу второй пятилетки— 1960 
году —  этот комбинат станет

ским предприятием Чехослова
кии. Здесь будут построены две 
новые доменные и несколько.

бросив по дороге бритву.
Народный суд II участка гор. 

Первоуральска доказал вину 
; подсудимого и приговорил его

мартеновских печей, три коксо- j к 4 годам лишения свободы без
поражения в правах.

вых батареи и четыре 
ных стана.

прокат-
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