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ОВЛАДЕВАТЬ ТЕОРИЕЙ 
МАРНСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

З АДАЧИ коммунистическо
го строительства, необхо

димость повышать сознатель
ность масс, идейно закалять 
кадры требуют усиления вни
мания к вопросам идеологиче
ской работы.
, Политическое просвещение, 
как требует XX съезд КПСС, 
должно стать более гибким, его 
формы, содержание должны 
учитывать все многообразие 
идейных запросов коммунистов. 
Главная задача идеологической 
^работы на современном этапе— 
•это действенная пропаганда ре
шений XX съезда КПСС, тес
но связанная с задачами разви
тия хозяйства и культуры. Тео
рия и ее пропаганда нужны не 
,сами по себе. Теоретические 
знания необходимы прежде 
всего для того, чтобы улучшить 
практическую деятельность на
ших кадров.

Задачи, выдвинутые XX съез
дом КПСС, немыслимо разре
шить без знания марксистско- 
ленинской теории, экономики 
промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства. Поэтому 
главным направлением в поли
тическом просвещении ныне яв
ляется экономическое образо
вание наших кадров — комму
нистов и беспартийных.

Проходящая сейчас подготов
ка к новому учебному году в 
сети партийного просвещения, 
показывает возросшую тягу 
коммунистов к изучению эко
номической теории. Примерно 
-две трети партийной организа
ции выразило желание изучать 
политическую экономию (раз
дел «Социализм»), конкретную 
.экономику. В отличие от прош
лых лет, изучение экономиче
ской теории будет проходить 
прежде всего по насущным и 
жизненно важным для пред
приятия темам.

Для изучения конкретной 
экономики п р о м ы ш ленных 
предприятий, торговли, тран
спорта и сельского хозяйства 
созданы одногодичные школы 
при Новотрубном, Динасовом, 
Старотрубном, Хромпиковом и 
Новоуткинском заводах, стан
ции Кузино. Такие школы рас
считаны для более подготовлен
ных товарищей. Остальные бу
дут заниматься в кружках, со
здаваемых в цехах.

Нельзя не обратить внимание 
на неправильное мнение, бы- 
туемое среди некоторой части 
пропагандистов. Имеется оши
бочное ' понятие, что изу
чать конкретную экономику

можно в отрыве от теории 
политической экономии. При та
ком мнении можно докатиться 
до кустарщины. Конкретную 
экономику следует умело увя
зывать с марксистско-ленин
ской теорией и политической 
экономией.

Исторический и диалектиче
ский материализм, история 
партии будут изучаться по от
дельным проблемным вопросам. 
Большая часть коммунистов 
изъявила желание заниматься 
в кружках текущей политики, 
политграмоты и самостоятель
но. Партийным организациям, 
учтя опыт прошлых лет, сле
дует обратить внимание на осу
ществление контроля за само
образованием коммунистов.

Подготовка к новому учебно
му году в сети политического 
просвещения заканчивается. В 
партийных организациях про
шли собрания. Здесь были под
ведены итоги прошлого года и 
намечены мероприятия на но
вый, чтобы ошибки и недостат
ки ныне не допустить. 20  про
пагандистов проходят учебу на 
семинаре в Свердловске. К уче
бе готовятся городская и завод
ские партбиблиотеки.

В отличие от прошлых лет, 
занятия в экономических шко
лах, кружках, на семинарах и 
лекториях будут проходить два 
раза в месяц. Новое имеется в 
организации учебы в вечернем 
университете марксизма - ле
нинизма, о чем рассказывается 
сегодня в нашей газете.

Несколько хуже обстоят де
ла в университете марксизма- 
ленинизма с приемом слушате
лей. Здесь на первый курс при
нята примерно половина запла
нированного количества слуша
телей. Времени до занятий в 
университете остается очень 
мало. В этот небольшой проме
жуток времени партийным ор
ганизациям и руководству уни
верситета следует приложить 
максимум энергии, чтобы пол
ностью укомплектовать первый 
курс слушателями.

В политическом просвещении 
внесены ныне большие коррек
тивы. Главное, что отличает от 
прошлых лет, это небходимость 
научить наши кадры свободно 
разбираться в сложных вопро
сах экономической теории, при
менять теорию на практике. 
Овладение марксистско - ленин- 
ской теорией — насущная обя
занность каждого коммуниста.

Пребывание К. Е. Ворошилова 
в Финляндии

ВАЛКЕАКОСКИ, 24 августа. (Спецкорр. ТАСС). Специальным 
поездом 23 августа Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошплов и сопровождающие его лица, выехали из 
Турку в Валкеакоски. По пути поезд сделал остановку на узловой 
станции Тойяла. Собравшиеся здесь жители города тепло привет
ствовали К. Е. Ворошилова. К. Е. Ворошилов обратился к ним с 
кратким приветственным еловом.

На станции Валкеакоски прибывших приветствовал мэр города 
К. Даль. Девушки в национальных костюмах преподнесли 
К. Е. Ворошилову и У. К. Кекконену цветы.

В момент прибытия гостей на станцию в знак приветствия 
прозвучали сигналы фабричных гудков.

В Валкеакоски советские гости побывали на предприятиях 
акционерного общества «Объединенные бумажные фабрику».

Вечером директор —  распорядитель акционерного оощества 
«Объединенные бумажные фабрики» 10. В. Вальден дал обед в 
честь гостей.

Председатель Президиума Верховного Совета К. Е. Ворошилов 
и сопровождающие его лица возвращаются сегодня поездом в 
Хельсинки.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
ЧКАЛОВ. Чкаловские хлеборо

бы обязались к 1 сентября сдать 
государству 110 миллионов пу
дов хлеба. Это обязательство 
превышает план и почти вдвое 
больше того, что давала область 
в 1953 году. Колхозы и совхозы 
засыпали в закрома государства 
более 60 миллионов пудов зерна.

Колхозы Краснохолмского, Ак- 
Булакского, Ооль-Илецкого и 
Павловского районов выполнили 
план хлебопоставок, сдав по не
скольку миллионов пудов зерна. 
Колхозы продают государству 
большое количество хлеба.

ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА 
НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО 

ГОДА
А Л МА - А Т А ,  24 августа. 

(ТАСС). В девяти тысячах школ 
Казахстана заканчивается подго
товка к новому учебному году. 
В этом году в школах Казахста
на будет заниматься свыше 1 
миллиона 200 тысяч учащихся, 
из них 188 тысяч сядут за пар
ты впервые.

В республике создано 8 mKOjf- 

интернатов, в которые зачисле
но более 1700 детей. Преподава
ние в интернатах будет вестись 
на казахском и русском языках.

В 8— 10 классах обучение бу
дет проводиться по программе с 
профессиональным у к л о н о м .  
Учебно - производственная база 
школ в нынешнем году значи
тельно улучшена.

В школы Казахстана прибыло 
свыше 4500 молодых учителей.

Акмолинская область. На уборку урожая в помощь Це
линникам совхоза «Свободный» Есильского района из 
Томска .прибыли 140 студентов. Они были распределены 
по бригадам. Часть молодежи работала на токах, 12 сту
дентов были назначены помощниками комбайнеров. На
пряженная работа на полях сочеталась с хорошим отды
хом. В совхозном клубе ежедневно демонстрировались 
фильмы, устраивались концерты художественной само
деятельности. К услугам студентов были предоставлены 
читальный зал, библиотека. В воскресные дни и в часы 
досуга молодежь принимала участие в спортивных играх.

На снимке: группа студентов направляется на работу. 
Слева направо — Алексей Прилепко, Мария Кабанова, 
Галина Власенко, Зинаида Брейдакова, Андрей Зейдман, 
Мария Волкова.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.

К празднику- 
клубы,

К Е М Е Р О В О ,  24 августа. 
(ТАСС). Строители треста «Куз- 
бассуголь» сдали в эксплуата
цию большой, многоквартирный 
дом со всеми удобствами для гор
няков шахты, имени Кирова. В 
нем поселились первые жители. 
4 дома на 40 квартир получи
ли горняки шахт Куйбышевско
го рудника.

Сотни шахтерских семей 
встречают горняцкий праздник 
в благоустроенных квартирах.

-новые дома, 
школы
Всего к Дню шахтера только 
строителями управления комби
ната «Кузбассуголь» сдается бо
лее 9 тысяч квадратных метров 
жилой площади, 7 школ, два 
клуба, ряд детских садов и яс
лей, хлебозавод. ,

В нынешнем году горняки 
Кузбасса уже получили 80 ты
сяч квадратных метров нового 
жилья. До конца года будет вве
дено в эксплуатацию . еще 105 
тысяч квадратных метров.

НОВЫЙ ГОРОД в
КУЙБЫШЕВ, 24 августа. 

(ТАСС). Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 7 ав
густа этого года в Куйбышев
ской области образован новый 
город —  Октябрьск. Он распо
ложен на правом берегу Волги, 
неподалеку от Сызрани. Раньше 
здесь был поселок Батраки. Те
перь он разросся в город с на-

ПОВОЛЖЬЕ
селением в несколько десятков 
тысяч человек. В нем находятся 
крупные асфальтовые заводы, 
развиваются деревообрабатываю
щие предприятия, выпускающие 
сборные дома. Большой кирпич
ный завод снабжает новостройки 
строительным материалом.

Новый город Октябрьск стро
ится и расширяется.

В КОЛХОЗАХ ГОРОДА
ЗАГОТОВЛЯЮТ

КОРМА

Продолжается заготовка 
грубых кормов и закладка си
лоса в колхозе «Ленинский 
путь». Несмотря на ненаст
ную погоду, люди используют 
каждый погожий час.

На заготовке, сена заняты 
трудящиеся заівода «Искра», 
шефствующего над колхозом. 
В отдельные дни бригада ра
бочих, возглавляемая Е. По
повым, ставит по 50 и более 
центнеров сена. Напряженным 
был день 22 августа. Не ус
пели начать работу, как слу
чилась авария: сломалась
муфта сцепления стогометате
ля. Перешли на стогование 
сена вручную. До вечера сме
тали 80 центнеров.

Большой объем работ вы
полняют на заготовке кормов 
механизаторы Первоуральской 
МТС. Федор Тимофеевич ‘Ду- 
биикин на тракторной сено
косилке намного перевыпол
няет дневные нормы. Ему 
помогает его сын Юрий, ра
ботающий прицепщиком. Без 
устали трудится Александр 
Белоусов. Тракторные грабли, 
которые он обслуживает, ра
ботают без простоев. В колхо

зе заготовлено около 1.000 
центнеров срна.

Успешно идет силосование 
трав. На 23 августа в колхо
зе заложено 1.000 тонн сило
са, при плане 900, в том 
числе 150 тонн кукурузы. 
На каждую фуражную корову 
уже заготовлено по 10 тонн 
силоса.

На закладке силоса, хорошо 
потрудились рабочие желез
нодорожного цеха Новотрубно
го завода. За шесть дней они 
заложили его 150 тонн, вме
сто 100 тонн по плану. До
бросовестно работали М. Кит, 
В. Мизюрин, В. Расторгуев, 
В. Подкорыто®, Р. Останина 
и другие.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕВ 
ОЗИМЫХ

На вспашке паров в колхо
зе «Ленинский путь» тракто
ристы МТС соревнуются за 
высокопроизводительную экс
плуатацию машин. Образцово 
работает Иван Васильевич 
Смоленце,в. Не отстает от не
го молодой механизатор Гер
ман Харинцев. Каждый дает 
до полутора норм в день.

В колхозе завершается сев 
озимых. Пз 60 гектаров за

сеяно 50. Благодаря обиль
ным дождям, в почгве накопи
лось много влаги, и на полях 
уже появились дружные всхо
ды озимой ржи.

На севе отличаются меха
низаторы Николай Лузин и 
Николай Колобов. Работают 
они с огоньком. Каждый из 
них перевыполняет нормы.

Сев ведется узкорядным 
способом.

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ

Механизаторам пятой трак
торной бригады Первоураль
ской МТС в колхозе имени 
Кирова предстояло засеять 
озимыми 172 гектара. Они 
твердо решплп провести сев 
озимых за три дня. Горячо 
взялись за дело тракторист 
Николай Макаров, работающий 
на тракторе «Беларусь», и 
прпцепщпк Александр Ширя
ев. 24-рядной дисковой сеял
кой они ежедневно засевали 
25 и более гектаров, перевы
полняли нормы. На севе ра
ботали еще две такнх сеялки, 
которые обслуживали тракто
ристы Д. .Сорока, А. Савру- 
лин.

Сев озимых в колхозе уже
завершен.

А. УРАЛЬСКИЙ.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

Новое в программе университета 
марксизма-ленинизма

Глшной целью партийного Исходя «да программ, учеб-
дросівещешш является орга
низация всесторонней помо
щи партийным, комсомоль
ским, советским, орофсоюз- 
ным работникам, хозяйствен
ным кадрам в изучении ре
волюционной теории марксиз
ма - ленинизма. Чтобы ус
пешно справиться с этой за
дачей, работа вечернего уни
верситета марксизма - лени
низма перестраивается. С но
вого учебного года вводится 
двухгодичный срок обучения. 
Плата за обучение отменена.

Вводятся новые программы, 
-которые требуют’, чтобы тео
рия преподносилась не как 
свод застывших догм, а как 
живое обобщение опыта ре
волюционной борьбы, как 
творческое учение, руководст
во к  действию, как могучее 
средство преобразования ми
ра. Поэтому программы по
строены так, что они раскры
вают связь теории с жизнью, 
с практикой коммунистиче
ского строительства.

На первом курсе будут изу
чаться история КПСС (80 ча
сов) и политическая эконо
мия (90 часов). На втором 
курсе: политическая эконо
мия (30 часов), диалектиче
ский и исторический мате
риализм (80 часов) и эконо
мика социалистических про
мышленных предприятий (60 
часов).

Первостепенное место в 
программах отводится вопро
сам теоретического наследия 
В. И. Ленина.

Как будет строиться учеб
ная работа в нашем универ
ситете? Вновь комплектуемый 
первый курс будет учиться 
по новой двухгодичной про
грамме. Второй курс будет 
иметь удвоенную нагрузку, 
так как он является выпуск
ным. Третий -курс занимается 
по старой проір амаге.

ных дней определяется на 1 
и 3 курсах по 5— 6 дней, а 
на 2 курсе —  6— 7 дней в 
месяц. Постоянные дни заня
тий в университете устанав
ливаются но четвергам и до
полнительные (для семинар
ских занятий) по понедель
никам.

Первый курс будет зани
маться в семилетней школе 
№ 4; [Второй курс —  в город
ской иартоиблиотеже и тре
тий курс —  в филиале поли
технического института по 
улице Ватутина.

Для чтения лекций и про
ведения семинарских занятий 
по экономике социалистиче
ских промышленных пред
приятий приглашаются инже
нерно - технические силы 
Новотрубного завода —  тт. 
Данилов, Балакин, Гредитор, 
Еохман, Чамота, Бражевокий 
и другие.

Первый день занятий в 
университете —  6 сентября 
(четверг).

Большим недостатком в 
подготовке к новому учебно
му году в университете яв
ляется слабое комплектование 
состава первого курса. Секре
тари парторганизаций не про
вели широкой разъяснитель
ной работы среди трудящих
ся своих (предприятий, Так, 
-из Уіралгйжтрубстроя подано 
только одно заявление, со 
Старотрубного и Динасового 
заводов по два заявления, а 
из рудоуправления —  ни од
ного.

Необходимо в ближайшее 
время усилить разъяснитель
ную работу среди трудящих
ся и всем желающим оказать 
шхмощь в оформлении в уни
верситет.

А. МАКРУШЕВСКИЙ, 
директор вечернего 

университета _ марксизма- 
ленинизма.

Городская партбиблиотека 
к новому учебному году

Важнейшей задачей наших 
партийных библиотек является 
пропаганда исторических реше
ний IX съезда КПСС и мобили
зация трудящихся на их выпол
нение, оказание практической 
помощи изучающим марксизм- 
ленинизм. Чтобы решить эту за
дачу, партийная библиотека ГК 
КПСС наметила к новому учеб
ному году ряд мероприятий. Бу
дет оформлен экономический ка
бинет. Здесь сосредоточиваются 
экономические и другие показа
тели со всех заводов в диаграм
мах и по основной продукции в 
экспонатах.

В помощь изучающим эконо
мику промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли 
и строительства сейчас уже де
лаются палки, в которые соби
раются все необходимые мате
риалы.

В партбиблиотѳке оформляют
ся стенды «Опыт новаторов про
изводства», «Город Первоуральск 
в шестой пятилетке». Кроме то
го будут дополнительно оформ
лены папки: «Обмен опытом аги-
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гаторов», «Наши новаторы про
изводства», «Обмен опытом про
пагандистов», «Внутренняя и 
внешняя политика С€€Р», 
«Атомная энергия», «Миру —  
мир»;

Сейчас составляется картотека 
в помощь пропагандистам и изу
чающим марксистско-ленинскую 
теорию- и экономику промышлен
ных предприятий. Картотека со
ставляется согласно разработан
ным учебным планам.

В партийную библиотеку по
ступили новые книги.

В помощь изучающим полити
ческую экономию имеется сбор
ник, составленный из стенограмм 
лекций «Вопросы социалистиче
ской экономики». Получены так
же «Развитие экономики евро
пейских стран народной демокра
тии» (обзор за 1955 год), «О на
родной демократии в странах Ев
ропы» (сборник статей).

Вышел в свет и получен нами 
■ очень хороший сборник «Воспо

минания о В. И. Ленине». В сбор
ник вошли воспоминания выдаю
щихся деятелей КПСС и государ
ства, соратников и учеников
В. И. .Тенина, его родных, ста
рейших членов партии, лично

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
СЛЕДИТЬ ЗА  СОСТОЯНИЕМ 

ЭЛЕКТРОЛИНИИ

Электролиния высокого на
пряжения идет от Динаса через 
поселки Строителей и Первомай
ский к Хрошщюовому заводу. В 
конце июля ветром (было свале
но семь столбов. Некоторые из 
них упали возле жилых домов 
шестого квартала поселка Строи
телей и в Первоімайском. Это 
могло повлечь за собой челове
чеокие жертвы.

Следует сказать, что за элек
тролинией нет никакого наблю
дения. Упавшие столбы, почти 
все сгнившие, требовали себе 
замену давным-давно. Однако у 
электриков до этого руки не до
шли.

Ф. ВОРОБЬЕВ.

В СТОЛОВОЙ N° 30
16 августа мы зашли в сто

ловую № 30 пообедать. Заказав 
обед, мы терпеливо ждали, когда 
нас обслужат. И вот обед подан. 
Но он не вызывал никакого ап
петита, так как блюда холодные, 
небрежно приготовленные.

Решили о всех безобразиях 
написать в книгу жалоб, но ее 
не оказалось. Так и ушли мы 
из столовой, как говорится, не
солоно хлебавши.

КОРЕНИН, ШИХАЛЕЕВ 
и другие, всего семь 
подписей.

Погодите...успеем
Уже несколько лет дирекция 

Новотрубного заівода обещает от
ремонтировать жилой дом NS 9 
на Пахотке. Ныівче он был опять 
запланирован на капитальный 
ремонт, даже упомянут в кол
лективном договоре, но лето 
проходит, а к ремонту никто и 
не думает приступать.

Неоднократно ходили с прось
бами к комендантам тт. Кули
кову и Борисову, к руководите
лям жилищно-коммунального от
дела тт. Баеву и Тарасову и от

всех слышим ответ: «Погодите* 
не опешите, еще успеем».

А нам больше ждать никак 
нельзя. Стены обветшали, до 
оконных переплетов нельзя до
трагиваться —  рассыпаются. 
Печи дымят и топить их запре
тили работники пожарной охра
ны завода.

НОВОЖИЛОВ, КОСТОМА- 
ХА, ПАНОВ, ТУЕВ, ГЕРА
СИМОВ, МАКСЮТИН и 
другие. Всего 12 подписей.

Наказать скандалистов
В доме №  12 по улице Лени

на в квартире N° 7 проживают 
супруги Томмловы. Оба молодые. 
Он работает бригадиром в отделе 
технического контроля Старо- 
трубного завода, ньгнче будет 
учиться в девятом классе шко
лы рабочей молодежи. Она —  
домохозяйка.

Нам, соседям, хочется расска
зать о том, как эта чета ведет 
себя в быту. Соседями по квар
тире у них скромная, трудолю
бивая семья Кабаковых. И То- 
миловы не дают покоя этой се

мье, устраивают скандалы, об
зывают всяческими бранными! 
словами. Дело дошло до того, что 
Кабаковым нельзя появляться на! 
кухне, хотя она является общей. 

Мы просим дирекцию завода 
принять самые строгие меры о 
нарушителями правил социали
стического общежития, вплоть доі 
выселения из квартиры без пра
ва получения жилой площади ид 
фонда завода.

ГИРЕВА, БОРОВИЦКИИ, 
КУРИНА, ЛАЗАРЕВЫ , 

ЛОГИНОВЫ,

А РАДИО НЕ ГОВОРИТ
Наш дом заселили в конце 

июля. Местную радиосеть под
ключили через 12 дней. За до
вольно короткий промежуток 
времени репродукторы перегоре
ли. Отнесли их для ремонта в 
радиоузел. Заплатили по 17— 18 
рублей, но радио попрежнему не 
говорит. Об этом мы ставили в 
известность работников радио
узла почти что . ежедневно, но 
дело попрежнему не двигается.

КОНСТАНТИНОВ,
ЧИГИРИНСКИХ.

ПОСТУПОК, НЕДОСТОЙНЫЙ
Среди подавляющего большин

ства честных работников при
лавка, в городе можно еще встре
тить и нарушающих правила со
ветской торговли.

В августе в магазин № 22 
Первоуральского торга на посел
ке Динас поступили в продажу 
швейные машины в количестве 
семи штук. Продавец тов. Ко-

С0ВЕТСК0Г0 ПРОДАВЦА
пыркина две машины оставила 
для себя. Замечания покупате
лей и члена комиссии рабочего 
контроля при завкоме продавец 
оставила без внимания.

Такой поступок, порочащиі? 
звание советского продавца, дол
жен быть строго осужден.

Л ТАРАТУХИН.

НАШИ НЕВЗГОДЫ
Еще в 1955 году жильцы до

ма № 6 улицы Комсомольской 
■на поселке Хромпик подавали 
заявление на ремонт дома в ЖКО 
Хромпиков ого завода. Однако
прошел год, а никакого ремонта

здания не произведено, В неко
торых квартирах неотложного 
ремонта требуют двери, необхо
дима перестилка полов, ремонт 
печей, штукатурка стен.

Е. ШАРДИНА.

знавших Ленина, деятелей меж
дународного рабочего движения, 
рабочих и крестьян, которые 
встречались * с В. И. Лениным и 
слушали его -выступления.

Все указанные книги явятся 
помощником в изучении марк- 
скстско - ленинской теории и 
конкретной' экономики.

Таким образом, партийная 
библиотека ■ располагает уже сей
час всеми необходимыми мате
риалами для оказания помощи 
лекторам, докладчикам и пропа
гандистам, чтобы они хорошо 
подготовились к началу учебно
го года.

н. волович,
библиотекарь ГК КПСС.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

СЕМИНАР БИБЛИОТЕЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ

Отдел пропаганды и агитации 
горкома КПСС провел семинар 
библиотечных работников про
мышленных предприятий и сел 
города.

О задачах библиотек в подго
товке к новому учебному году в 
сети политического просвещения 
рассказал заведующий отделом 
пропаганды и агитации ГК КПСС 
тов. Бусыгин.

Участники семинара подели
лись своим опытом работы, вы
сказали ряд серьезных и справед
ливых претензий в адрес партий
ных, советских организаций.

В №  155 было помещено 
коллективное письмо жильцов 
дома №  27 по улице Покрыш-

заголовком «О нашем доме за 
были». Как сообщил редакции 
помощник управляющего рудо
управлением тов. Аполлонов,

кина в поселке Магнитка под ■ ремонт дома закончен.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Искусственному сырью и заменителям- 
широкое применение

Великий русский ученый 
Д. И. Менделеев считал главной 
целью передовой техники оты
скание способов производства по
лезного из бросового и бесполез
ного. Смело заглядывая в буду
щее, он предвидел, что должно 
скоро наступить время, когда 
«переделка мхов, опилок и т. п. 
отбросов в спирт, превращая их 
сперва в глюкозы, что ныне уже 
возможно, выступит на первый 
план». Эти пророческие слова 
гениального химика сбываются.

В наши дни, пожалуй, никто 
н.е удивится, узнав, что материа
лом для вискозной рубашки по
служили древесные опилки, а 
для производства автомобильной 
покрышки используются нефтя
ные газы. В повседневный быт 
советских людей прочно входят: 
небьющееся стекло, искусствен
ные меха, кожи, шелковые тка
ни, пластмассы и многие другие 
заменители. Они подчас успеш
но конкурируют с изделиями из 
натурального сырья.

XX съезд Коммунистической 
партии призвал людей науки, 
работников промышленности ши
ре внедрить в производство ис
кусственное сырье и заменителя 
с тем, чтобы в течение шестой 
пятилетки полностью заменить 
пищевые продукты, -идущие на 
технические цели, синтетиче
ским сырьем. Выполнение этой 
задачи позволит сэкономить мил
лионы тонн сельскохозяйствен
ной продукции. А ведь известно, 
что только в прошлом году_ на 
выработку спирта было израсхо
довано свыше двух миллионов 
тонн зерна, более семисот тысяч 
тонн сахарной патоки. На про
изводство мыла, моющих средств, 
олифы, смазок и на другие тех
нические цели ежегодно расходу
ются до четырехсот тысяч тонн 
пищевых жиров.

О перспективах развития но
вых отраслей и видов производ
ства по выработке искусственно
го сырья и заменителей обстоя
тельно рассказывается в ряде



Когда же будет конец? 1 щяш

Иркутская область. Строители Иркутской ГЭС борют
ся за выполнение взятого обязательства — дать про
мышленный ток в этом году. После перекрытия русла 
Ангары вода пошла через здание ГЭС. Ведется демонтаж 
наплавного моста, отсыпка русловой и левобережной 
плотины. Закончено бетонирование подгенераторного мас
сива первого агрегата, бетонируются промежуточные 
бычки водосбросов на 1 и 2 агрегатах. Идет монтаж мо
стового крана. •

На снимке: передовая бригада монтажников А. Шай- 
кина за монтажом первого мостового крана грузоподъ
емностью в 310 тонн.

ОБЕЩАЛКИН
Много раз писалось в газете 

о необходимости пуска в работу 
дефлекторного фонаря в трубо
прокатном цехе М» б НоВоТруб- 
ноГб завода. Не удивительно, что 
это так беспокоит трудящихся 
цеха. Загазованность в цехе 
очень высокая. Это также всем 
хорошо известно.

Между тем, с этим фонарем по
лучилось, как в сказке про бе
лого бычка.

; Когда в 1962 году принимал
ся ~ Цех, тов. Коганов, тепереіп- 

. ний главный инженер, а тогда 
начальник УКСа завода, клят
венно обещал пустить в работу 
фонарь к маю 1953 года.

Но память у тов. Коганова, 
как говорят «девичья» —  что 
он обещает, сразу же забывает.
. С тех пор прошло 4 года. Мно
го утекло воды, а дефлекторный 
фонарь , так и остается незакон
ченным,

Между тем, тов. Коганов осме
ливается утверждать, что фо
нарь готов. На самом деле это не 
так. Отдельные секции остаются 
не закрытыми, а зима не За го
рами. Механизация открывания 
фонаря не выполнена.

Тов. Коганов предложил от
крывать фонарь вручную, с мо- 
етоВого крана. Невыполнение 
механизации открывания моти
вируется отсутствием провода, 

Которого требуется в одножильном 
исчислении 4000 метров И кото
рый при желании мог бы быть 
давно получен.

Тон. Коганова не волнует то, 
что людям, которым придется 
открывать и закрывать дефлек
торный фонарь вручную, нужно 
будет работать на высоте, при
вязанными. На 'Время откры
вания Н закрывания фонаря, 
ввиду занятости на это дело 

’одного мостового крана, будет 
останавливаться весь пролет 
проката.

В зимнее время открывание и 
закрывание фонаря должно Про
изводиться несколько раз в сме
ну, я  это делать вручную про- 

} сто невозможно.

павильонов Всесоюзной промыш
ленной выставки. В этом отно
шении поучителен опыт гйдро- 

• лйЭнЫх заводов, представленный 
в павильоне «Бумажная и дере
вообрабатывающая промышлен
ность». Постоянным сырьем для 
них обычно служили зерно, кар
тофель, свекла и  другие пищевые 
продукты. Этому расточительст
ву кладется конец. Теперь таким 
сырьем все больше будут являть
ся кукурузная кочерыжка, под
солнечная лузга, хлопковая ше
луха, камыш и главным образом 
отходы лесопиления и деревообра
ботки: дрова, опилки, стружка и 
так далее. В павильоне посети
тель может увидеть самую нео
бычную продукцию, полученную 
из 'нового сырья. Здесь встре
тишь прозрачный, как ключевая 
вода, этиловый спирт, из 
которого преимущественно изго
товляется синтетический каучук, 
белоснежный виноградный сахар 
(глюкоза), широко применяю
щийся в медицине, в кондитер
ской и консервной промышлен
ности. В мешках выставлены 
кормовые дрожжи —  ценнейший 
витаминный корм для животных. 
Гидролизная промышленность по
ставляет много и других про

В особой сложности этой ра
боты убедился недавно главный 
Инженер завода А. М. ЗвяГинцев. 
Он побывал на крыше, проверил 
трудности ручного регулирова
ния фоНаря и согласился с тем, 
что нужно делать механизацию. 
По... с тех пор прошло три ме
сяца, а ничего в этой части не 
делается.

ЗЛОПОЛУЧНОЕ «КАЧАЙТЕ»
Скоро в цехе № 5 будут

справлять годовщину затопления 
станков в четвертом пролете. Но 
источник поступления воды в 
цех так я  не обнаружен.

Об этом начальник цеха 
Г. М. Придан еще 25 августа под
робно рассказывал в своей статве 
на страницах газеты «Под зна
менем Ленина». С тех пор про
шло три месяца, а в цехе ниче
го не изменилось. Главный энер
гетик завода тов. Криницын* за
глянув однажды в цех, посове
товал качать воду и на этом ре
шил свою миссию законченной.

Чтобы установить, откуда же 
поступает вода, сложилось одно 
мнение: надо произвести по
определенному плану разведочно- 
бурйлЬпые работы. Для выпол
нения эТой работы следует за
ключить договор со специальной 
организацией. Организацией все
го дела должен был заняться 
тов. Криницын. А он, оказыва
ется, Не любит организаторской 
черновой работы. Ждет, кто бы 
за него сделал. А вода не ждет. 
Она уже подбирается к подводу 
одной из подстанций.

Неизвестно, может быть вода 
уже делает свое разрушительное 
дело и у колонн здания цеха. 
Это уже будут не затопленные 
приямки у станков, а что-то го
раздо худшее.

«ПРИВЫКАЙТЕ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»

Когда послушаешь главного 
механика завода тов. ГредасоВа 
по части обеспечения цехов за
пасными частями, деталями, по

дуктов, из которых вырабатыва
ются сухой лед й фруктовые во
ды, алебастр и органическое 
стекло, ядохимикаты и лаки.

Схемы и диаграммы павильо
на дают наглядное представление 
о том, сколько янщевого сырья 
может высвободить нашей стра
не гидролизная промышленность. 
Так, некоторые заводы из одной 
тонны сухой древесины получа
ют 185 литров этилового спир
та, 44 килограмма белковых 
дрожжей и много других про
дуктов, широко -применяющихся 
в народном хозяйстве. Для про
изводства такого количества про
дукции потребовалось бы израс
ходовать 600 килограммов зерна 
или 1.600 килограммов картофе
ля.

В Шестой Пятилетке выпуск 
гидролизного и сульфитного 
спирта увеличится в 2,3 раза, 
причем производство этилового 
спирта Непосредственно йз дре
весины возрастет к концу пяти
летки по сравнению е 1940 го
дом более чем в 54 раза. Намного 
снизится его себестоимость. В 
довоенное время белковые дрож
жи из древесины не изготовля
лись. А уже в 1960 году выпуск 
их увеличится но сравнению с

лучаеТ'ся не То чтй грустное, а 
просТо гнетущее впечатление.

Чтобы оправдать невыполне
ние заказов цехов, выставляется 
сразу же ряд причин: капиталь
ный ремонт станов, отсутствие 
Кадров в механических цехах от
дела главного Механика и т. д.

Трудности обслуживания ос
новных цехов деталями Всем хо
рошо известны й С трудностями 
надо бороться, стоит нйсо- 
ветоваться с произвйдсТвениика- 
ми, общими усилиями НаЙтй вы
ход из создавшегося Положения. 
Но ии тов. Гредасов, йй Ш  Заме
ститель тов. Гремячкйн Не по
шли по этому пути. Они рбШйЛи 
пойти по другому, более лёгкйму 
пути. 20 августа на оперативке 
в цехе ■№ 5 заместитель главнй- 
го механика тов. Гремячкйн зая
вил:

Вот Что, товарищи! При
выкайте работать без запасных 
чаёТйй. Мы их давать вам не бу
дем. Будем готовить детали Толь
ко аварийные.

Все ахнули.- Да как же Так? 
Есть же по этому поводу прика
зы министра. Наконец, есть де
тали, недоступные наблюдениям 
и уже когда они Изношены, по
здно их готовить.

„ —  Неважно, —  последовал 
невозмутимый ответ Гремячкйна, 
—  иначе не можем!

Логика, Что и говорить! При
водит она к тому, что в один 
прекрасный День тов. Гремячкйн 
скажет: — -З а к р ы т ь  цехи —  
иначе не можем!

Нам кажется, что Тов. Гремяч
кйн ошибся и крёпКѳ йшйбся. 
Отдел главного механика гото
вил и будет готовить детали це
хам. Только надо, чтобы глав
ный механик и его заместитель 
к организации этого дела подо
шли но-деловому, как советские 
руководители. Они должны при
слушиваться к советам, Деловым 
замечаниям рабочих и инженер- 
но-теХнйЧебйНХ работников дру
гих цехов, и выход безусловно 
будет найден.

Ст. ГРИНИН.

1950 годом поЧтй в 12 раз.
В павильоне «Геолотия, нефть, 

химия» рассказывается какие 
поистийе неограниченные воз
можности открываются в шестой 
пятилетке перед химической .про
мышленностью. Большое разви
тие, например, получит произ
водство синтетического спирта, 
синтетического каучука, раство
рителей, лаков, высококачествен
ных заменителей мыла и других 
химических йроДуктев из нефтя
ных и природных газов. Сейчас 
на эти цели расходуется еще не
мало зерна, картофеля и пище
вых жиров.

Советский СоЮз Но праву счи
тается родиной сиитетиЧесКото 
каучука. В нашей стране про
изводство его было организовано 
в 1932 году —  на шесть лет 
раньше' чем в Германии, и на 
десять Лет раньше, чем в США. 
Значение каучука огромно. Толь
ко резиновая промышленность 
выпускает из него более 36 ты
сяч наименований различных ре
зиновых изделий, начиная от 
детских игрушек и кончая ги
гантскими Патрубками для зем
лесосных снарядов. На одном йз 
стендов представлено 24 образца 
сийтетичесвого каучука, нередко

Это— не борьба
Некоторые руководители тор

гующих организаций в целях 
выполнения валового плана де
лают все, чтобы ограничить 
Спрос покупателей на ходовые 
материалы И гіовьісить —  на не
ходовые.

Как это делается? Во многйх 
промтоварных магазинах ОРСа 
Новотрубного завода устроен но
вый «метод» торговли, направ
ленный, как они говорят, на 
борьбу со спекуляцией. Хороший 
ХодовыЙ товар они стараются 
продать в виде «подарка» с при
нудительным ассортиментом. 
Приведу пример. В магазине 
№ 12 (заведующая тов. Кибасо- 
ва) не так давно были получе
ны тюлевые шторы по цене 55 
рублей и Тюлевые накидки по 
цене 43 рубля штука. По указа
нию торгового отдела ОРСа Ново
трубного завода этот хѳдовый, 
пользующийся огромным спро
сом у населения Товар,' прода
вался в виде подарков —  с до
рогими духами или шелковыми 
косынками, красиво перевязан
ными ленточками. Во что же об
ходится эта красота? Шелковая 
косынка -— 47 руб. 50 коп.,

превосходящего по своим качест
вам натуральный.

Директивы XX съезда партии 
предусматривают увеличить за 
шестую пятилетку выпуск син
тетического каучука в 2,2 раза. 
Если в 1951 году на производ
ство каучука расходовалось 72 
процента зерна и картофеля и 
лишь 28 процентов непищевого 
сырья, то Нефтяные и природ
ные газы совсем не использова
лись. К концу пятилетки карти
на резво изменится. В производ
стве Каучука основное место зай- 
Mef нефтяное сырье, а раеход 
сельскохозяйственной продукции 
будет Шлйостыо прекращен. Уже 
в прошлом году использование 
новых видов сырья для выработ
ки каучука еберегло стране 16 
миллионов нудов зерна, а в 
I960  году высвободит 224 мил
лиона пудов.

Живейший интерес вызывает 
у посетителей стенд, посвящен
ный синтетическим жирозамени
телям и новым моющим средст
вам в павильоне «Масла и тех
нические культуры». Дальней
шее развитие этой отрасли по
зволит уже в шестой пятилетке 
высвободить при производстве 
мыла, олифы, стеарина и олеина

со спекуляцией
флакон духов —  35 руб., лента 
—  5 руб. 10 коп. Подарок вы
разился в сумме 142 рубля, 
.то есть, на 87 руб. 60 вон. 
положено товара принудительно
го ассортимента.

В магазине iNs 6 ОРСа .Ново
трубного завода также прибега
ют к «подарочному» методу. Хо
рошие трикотажные костюмчи
ки для детей трехлетнего возра
ста по сходной цене -54 .рубля 
10 копеек продавали в подарках 
с флаконом духов в 50 рублей. 
Зачем трехлетнему ребенку ду
хи, да еще такие дорогие? - ,

Плохо реагируют работники 
ОРСа на запросы и жалобы тру
дящихся. В хозяйственных мага
зинах, ларьках, на базаре трудно 
приобрести такие, казадось, про
стые и ходовые материалы, как 
черный крем, для. обуви, известь, 
мел, синька. А между тем лее 
это можно, найти у частникоц -На 
рынке, только втридорога,^ Ѵ';

Вопрос о нормальном снабже
нии населения товарами йвдЩой 
необходимости нужно- .ѵ реіпйть 
ОРСу Новотрубного, 'завода в са
мое ближайшее время.:

И. КРИВИЦКИИ.

более миллиона тонн натураль
ных жиров для пищевых целей. 
В 1960 году выработка искус
ственных жирных кис лёт" воз
растет по сравнению с 1955 го
дом в одиннадцать раз.

В павильоне «Сахар» подробно 
рассказывается, как благодаря 
использованию неДефйц^тного 
сырья1 (свекловичного жома, Кор
зинок подсолнечника) осваивает
ся выпуск пектина и пектино
вого клея. Эта продукция край
не необходима в кондитерской, 
текстильной, металлургической, 
полиграфической и других- от
раслях промышленности.

Искусственному сырью и за
менителям принадлежит большое 
будущее. Бурно развивающаяся 
техника требует все больше про
мышленных изделий из сырья, 
которого зачастую нет в нату
ральном виде в природе. В на
шей стране успешно развивают
ся нойые отрасли по производст
ву искусственного сырья и за
менителей. И в этом ярко про
является зрелость нашей про
мышленности.

М. АЛЕКСЕЕВ.
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В страна» 
народной демократии

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В ПОЛЬШЕ 

ВАРШАВА, 24 августа. (ТАСС). 
В течение ближайших трек лет 
на расширение сельскохозяйст
венного машш'острое'ния госу
дарство ассигнует более полу- 
миллиарда злотых. На эти сред
ства будет подлостью закончено 
сооружение завода сельскохозяй
ственных машин в Плоцке и 
расширен завод в Отшельце —  

'Опольске.
В 1960 году —  последнем m r. 

ду полисной пятилетки —  про
изводство сельскохозяйственных 
машин в Польше возрастет в 3,5 
раза по сравнению с текущим 
годом. Перед концом пятилетки 
,ежегодно будет выпущено 10 
тысяч тракторных зерновых ма
шин, 3,5 тысячи комбайнов.

ПРАЗДНИК 
РУМЫНСКОГО НАРОДА

БУХАРЕСТ, 24 августа. 
(ТАСС). По случаю 12-й годов
щины 'освобождения Румынии 
вчера в. Бухаресте состоялись 
военный парад и демонстрация 
трудящихся столицы.

В военном параде приняли 
участие пехотинцы, погранич
ники, моряки, мотомеханизиро
ванные части, артиллерия, авиа
ция.

Во время демонстрации через 
площадь прошли десятки тысяч 
людей. Они несли знамена, ло
зунги, транспаранты, отобра
жающие трудовые успехи в 
средпраздннчном соревновании, 
портреты руководителей Румын
ской Народной Республики, Со
ветского Союза, братских комму
нистических и рабочих партий.

Праздничные демонстрации 
трудящихся состоялись также в 
Плоешти, Тимишоаре, Яссах, 
Сталине, Крапове, Клуже и дру
гих городах республики.

Лондонская конференция 
по вопросу о Суэцком канале

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). 
Вчера во второй половине: дня 
состоялось заключительное засе
дание лондонской конференции 
по вопросу о Суэцком канале. :

Участники конференции про
должали обсуждение вопроса о 
том, как завершить свою рабо
ту, имея ввиду наилучшее ис
пользование результатов конфе
ренции в целях мирного и спра
ведливого урегулирования суэц
кого вопроса.

Глава советской делегации 
Д. Т. Шепилов вновь решитель
но- выступил против предложе
ний, направленных к расколу 
конференции на две части.

—  Элементарным требовани
ем демократизма в данном слу
чае, —  сказал Д. Т. Шепилов,—  
является обязательство офици
ально со всей объективностью и 
полнотой довести до сведения 
Египта, до сведения заинтересо
ванных сторон, до сведения ми
ровой общественности различные 
точки зрения, которые были из
ложены в ходе совещания. Пред

ложение представителя Новой 
Зеландии передать Египту мне
ние лишь одной группы участни
ков грубо нарушает этот прин
цип демократизма.

В ходе развернувшейся после 
выступления предст а в и т е л я 
СССР дискуссии взяла верх точ
ка зрения, сбідасно которой пра
вительству “Египта должны быть 
представлены все выступления и 
все предложения по обсуждав
шемуся на конференции вопросу. 
Представитель Новой Зеландии 
снял свое предложение. Всё уча
стники конференций согласились 
принять внесенное главой деле
гации Франции К. Пино предло
жение о том, что представители 
22 стран, принявшие участие в 
конференции по Суэцкому кана
лу, поручают председателю кон
ференции сообщить египетскому 
правительству полный стеногра
фический отчет прений.

После этого председательствую
щий объявил конференцию по 
вопросу о Суэцком канале за
крытой.

К КАТАСТРОФЕ НА БЕЛЬГИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙг ШАХТЕ

СДАЧА ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА, 24 августа. (ТАСС). 
В этом году в Чехословакии в 
связи с более организованной и 
дружной уборкой зерновых -куль
тур успешно проходит сдача хле
ба государству. Некоторые обла
сти— Братиславская, Нигранокая 
уже -полностью выполнили план 
заготовок, а по отдельным куль
турам -перевыполнили его.

Хорошему урожаю, собранно
му в этом году, в значительной 
степени -способствовала -возрос
шая оснащенность сельского хо- 
зяйства современной машинной 
техникой.

Только в прошлом году, на
пример, в деревяи района было 
направлено 5.200 тракторов, 
1.443 зерновых комбайна, 732  
свеклоуборочных комбайна, 929  

. сложных молотилок, 147 льно
уборочных машин, десятки ты
сяч других сельскохозяйствен
ных орудий.

ПОМОЩЬ КРЕСТЬЯНАМ 
ПЕКИН, 24 августа. (ТАСС). 

Сельскохозяйственный банк Ки
тая в целях оказания помощи 
населению некоторых районов 
провинций Хэбэй, Чжоцюян и 
Цзянсу, пострадавшему от не
давних наводнений, ассигновал 
120 миллионов юаней.

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС): 
По сообщению из Бельгии, вче
ра вечером были прекращены 
спасательные работы на шахте в 
Марсинеле, где 8 августа прои
зошла крупная катастрофа. 22 
августа после тяжелой двухне
дельной борьбы с пожаром, бу
шевавшим -в стволе ша-хты, спа
сательные отряды достигли дна 
шахтьг и здесь, на глубине 1035 
метров, обнаружили останки . 166 
горняков.

Ранее из шахты были извле
чены тела 97 шахтеров. Таким

шахтеров. Французский ежене
дельник' «Франс - Обсерватор» 
указывает, что Бельгия занима
ет одно из-первых мест в мире 
по числу катастроф, повлекших 
за собой гибель шахтеров.

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАСС). 
По сообщениям агентства Франс 
Пресс, вчера на .бельгийской 
угольной шахте «Принц Шарль» 
(в десяти километрах от Марсе- 
неля) произошел пожар на глу
бине 975 метров. Количество по
страдавших неизвестно. Это уже

ооразом, несмотря на все уси- третья катастрофа на бельгии- 
лия, не удалось спасти никого ских шахтах за последние пол- 
из застигнутых катастрофой 263 I месяца-.

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИВАНА
БЕЙРУТ, 24 августа. (ТАСС). 

Состоялось заседание совета ми
нистров Ливана, на котором об
суждался вопрос о проведении в 
жизнь закона о взимании нало
гов со всех иностранных компа
ний, действующих в Ливане.

Газеты указывают, что ливан
ское правительство решило уста
новить размер налогов с англий
ской компании «Урак петроле
ум» в сумме 33 миллиона ли
ванских фунтов, из них 22 мил
лиона фунтов взимаются в каче-

1952 года по. настоящее время 
и 11 миллионов. в качестве 
штрафа за ложные сведения о 
доходах, получаемых этой ком
панией.

По сообщению газет, мини
стерство финансов Ливана офи
циально потребовало от фран
цузской компании бейрутского 
порта ежегодной выплаты 4 
миллионов ливанских фунтов. 
Это требование также выдвину
то в соответствии с недавно при-

стве налога за период е января нятым законом

Физкультура п спорт 
Шахматная хроника

©  На Новотрубном заво
де закончился турнир силь
нейших шахматных команд, 
•в, котором приняло участие 5 
коллективов. В составе каж
дой команды было 5 шахма
тистов, шахматистка и ша
шист.

В результате полутора
месячной борьбы победу в 
этом состязании завоевала 
•Дружная команда цеха ша
рикоподшипниковых труб 
(капитан П. Ясвойн) с ре
зультатом 20 очков из 28  
возможных. На втором ме
сте — команда Трубоволо
чильного цеха №  6 (капи
тан Боков) с результатом 
19,5 очков и на третьем ме
сте — команда заводоуправ
ления г— 16,5 очков.

На первых досках — луч
ший результат у О. Рабино
вич (цех № 6) -— 3 ,5  очка 
из 4. Один из сильнейших 
шахматистов города П. Яс
войн набрал только 3 очка.

На вторых досках боль
шого успеха добился шахма
тист цеха № 6  В. Боков, вы
игравший все четыре пар
тии.

На третьей доске 3  очка 
из трех набрал представи
тель заводоу п р а в л е н и я
А. Лавренов.

Необходимо отметить, что 
многие цехи и отделы .заво
да не приняли участия в 
этом интересном соревнова

нии (цехи № №  1, 3; 4  и дру
гие).: Между - тем : команд
ное первенство < по шах
матам входило в зачет 
летних спортивных и гр ! на 
Новотрубном заводе:

©  13 шахматистов цеха 
подачи металла Новотрубно
го завода под руководством 
тов. Есипок провели" квали
фикационный турнир. Семь 
победителей этого . турнира 
получили право на присвое
ние пятого спортивного раз
ряда.

В ближайшее время шах
матисты цеха подачи метал
ла намечают проведение но
вого турнира. Лучшие шах
матисты будут >бороться за 
право присвоения четвертого 
спортивного разряда.

©  Для выявления силь-' 
нейшего шахматиста нашего 
города на днях будет начат 
отборочный. турнир, победи
тель которого примет уча
стие в областном, турнире на 
первенство ДСО «Метал
лург».

Турнир состоится в г. 
Ревде. Поданы заявки на 
участие в отборочном турни
ре от сильнейших шахмати
стов I и II разрядов.

В. РОЛЬ, 
председатель шахматной 
сессии ДСО «Метал
лург» Новотрубного за
вода.

ПОБЕДИЛИ ДИНАСОВЦЫ
23 августа в очередной 

игре на первенство области 
по футболу спортсмены Ди
насового завода встретились, 
на своем поле- с командой 
г. Каменск-Уральского. . Ди-

насовцы, игравшие более 
дружно и напористо, одер
жали победу со' счетом 4:1. 
Они попрежнему занимают 
второе место, имея 15 очков.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ  
ВСТРЕЧИ ПО ФУТБОЛУ

23 августа в Тбилиси и 
Харькове состоялись между
народные това р и щ е с к и е  
встречи по футболу. -

В Тбилиси на стадионе 
«Динамо» хозяева поля иг
рали со сборной командой 
республики Индонезии. По
бедили тбилисские .футболи
сты с результатом 5:2.

В Харькове местная коман
да «Авангард» ' принимала 
польскую. команду . ЦДНА  
города Кракова. Десятки ты
сяч харьковчан, заполнив
ших трибуны стадиона, теп
ло встретили• польских
спортсменов.

Интересное спортивное со
стязание закончилось вни
чью со счетом 1:1.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ШАХМАТАМ

1 сентября в Москве нач
нутся XII командные сорев
нования на первенство мира 
по шахматам. В этих круп
нейших состязаниях ожида
ется участие сборных команд 
32  стран.

Команде, занявшей пер
вое место, будет присвоено 
звание чемпиона мира и вру  ̂
чей переходящий золотой 
кубЪк. Все участники коман- 

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА
Вчера на стадионе Ново

трубного завода состоялась 
очередная встреча на пер
венство области по футболу 
для команд второй группы. 
Футболисты Старогрубното 
завода принимали команду 
рабочего поселка Бисерть

ды-победительницы награж
даются золотыми медалями. 
Чемпионат мира по шахма
там продлится до 25  -сен
тябри.

Состав команды СССР: 
гроссмейстеры М. Ботвин
ник, В. Смыслов., Д. Брон
штейн и П. Керес. Запасные 
участники — гроссмейстеры 
Е. Геллер и М. Тайманов.

(ТАСС).
СТАРОТРУБНИКОВ
I Состязание . прошло с..

подъемом, при., явном пре
имуществе первоуральцев. 
Старотрубники провели в 
•ворота противника шесть мя
чей, пропустив в свои. три. 
После четырех игр перво
уральцы набрали' шесть оч
ков из возможных восемь.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Вооруженные силы США, оккупирующие японский остров 
Окинаву, продолжают расширение своих военных баз. С тер
риторий, на которых возводятся, военные объекты, насильст
венно сгоняются местные жители.

На снимке: палатки, в которых живут лишившиеся крова 
жители Окинавы.

Фото агентства Синьхуа.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 

СЕГОДНЯ 
новый художественный фильм

«ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»  
Начало сеансов: 12, 2, 6; 8  и 

10 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА  

(Хромтгик) 
художественный фильм

«Ж ЕН Щ И Н А  
Б ЕЗ ПРОШ ЛОГО»

Начало сеансов: 1, 7, 9 ча
сов вечера.

КИНЕВ Геннадий Михайло
вич. проживающий • в- г. Перво

уральске, пос. Хромпик, улица 
Розы-Лкжсембург, 8, кв. 8 , воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с КИНЕВОИ 
Светланой Васильевной, прожи
вающей в : г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Трубников, 19, 
кв. 6. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.

ЧИЖОВА (ВОРОБЬЕВА) 
Зоя Наркизовна, проживающая 
в гор. Первоуральске, Соцго
род, ул. Герцена, дом №  19-а, 
кв, 7, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ВО
РОБЬЕВЫМ Иваном Ермолае- 
вичем. Дело будет рассматри
ваться в областном суде..
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