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ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СЕТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ
L I АСТУПАЕТ ' н о в ы й  
* * учебный год в системе 

партийного просвещения. 
Сотни коммунистов города 
через семь дней приступят 
к изучению марксистско- 
ленинской теории, экономи
ки социалистических пред
приятий и сельскохозяйст
венного производства.

Партийные организации и 
горком КПСС проделали 
большую работу по подго
товке к новому учебному го
ду; на партийных собраниях 
обсуждено постановление 
ЦК КПСС, полностью подо, 
браны пропагандисты, ском
плектована политсеть.

Особенно внимательно по
дошло к комплектованию по
литсети партийное бюро Ди
насового завода. Здесь суме
ли побеседовать с каждым 
коммунистом. В политкруж
ках, школах и семинарах 
проведены уже организа
ционные собрания со слуша
телями, каждому кружку 
определено место занятий, 
на первые темы подготовле
ны наглядные пособия. Про
пагандисты готовы к прове
дению первых занятий.

Ценным в этой парторга, 
низации является то, что 
партбюро творчески подошло 
к составлению учебных пла
нов для каждой формы уче
бы. Здесь на занятиях с 
рассказами будут выступать 
не только пропагандисты, но 
и передовики производства, 
рационализаторы, инженер
но-технические работники 
цехов и завода.

Неплохо подготовились к 
началу занятий многие цехо
вые партийные организации 
Новотрубного завода. В от
личие от прошлого года, 
нынче коммунисты и бес
партийные изъявили жела
ние изучать экономику со
циалистических промышлен
ных предприятий. Для этих 
товарищей создана экономя, 
ческая школа и несколько 
семинаров по конкретной 
экономике.

Партийные организации 
промышленных предприятий 
и учреждений города имели 
все условия для всесторон
ней подготовки к учебному 
году. Однако многое ещ е не 
сделано. Например некото
рые коммунисты СМУ-5 и 
стройуправления т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой до сих 
пор не знают, где они будут 
учиться. Хуже того, они да-

же не ознакомлены с поста
новлением ЦК КПСС об ито
гах учебного года в системе 
партийного просвещения и 
задачах партийных организа. 
ций в новом учебном году. 
Примерные учебные планы 
горкома КПСС творчески не 
переработаны, наглядные по
собия не подготовлены.

Центральный Комитет 
КПСС уделяет большое вни
мание подготовке пропаган
дистских кадров и, в частно
сти, содержанию занятий в 
кружках, семинарах и шко
лах. Однако не все пропа
гандисты к первым заня
тиям подготовились. Так 
именно обстоит дело в парт, 
организациях станции Кузи
но и в некоторых парторга
низациях Новоуткинского ку
ста, где руководители круж
ков и семинаров не готовы к 
проведению занятий.

Пропагандистская работа 
— почетное и важное пар
тийное поручение. Она тре
бует много сил, времени и 
никак нельзя считать нор
мальным такое положение, 
когда лекторы, руководители 
кружков и семинаров загру. 
жаютея дополнительными 
заданиями и не имеют воз
можности хорошо подгото
виться к занятиям. В этом 
случае слушатели скучают и 
у них теряется интерес к 
учебе. Поэтому секретарям 
парторганизации нужно соз
давать все условия для про
пагандистов и следить за со
держанием занятий.

Политическое просвеще
ние — это не какой-то обо
собленный участок партий
ной жизни. И если жизнь 
организации насыщена бога, 
тым идейным содержанием, 
если на партийных собра
ниях обсуждаются вопросы, 
требующие от коммунистов 
глубокого подхода к делу, 
если каждое решение пар
тийной организации имеет 
под собой глубокое обосно
вание, — все это не может 
не сказываться на уровне 
политической учебы.

Марксистско .  ленинское 
воспитание коммунистов яв
ляется предметом постоян
ной заботы всех первичных 
партийных организаций. 
Следует в оставшиеся дни 
подготовиться так, чтобы ор
ганизованно начать учебный 
год в системе партийного 
просвещения.

Казань. В связи с созда- 
'нием Куйбышевского водо
хранилища уровень Волш 
у Казани поднимется. Сей
час в городе ведутся работы, 
связанные с его защитой от 
опасности наводнения. До 
паводка надо закрыть про
раны в дамбах обвалования, 
пустить железнодорожный и 
городской транспорт по но
вым магистралям. Уже готов 
железнодорожный мост.

На снимке: установка ме
таллических столбов освеще
ния на новом транспортном 
мосту у Казанского кремля.

Фото Б. Мяоннкова.
Фотохроника ТАСС.

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Вчера днем  в клубе  М еталлур
гов Н о во труб н ого  завода* состоя
лось собрание  пенсионеров, по 
свящ енное вручению  им  новых 
пенсионны х удостоверений.

П ервы м  пенсионное удостовере 
ние получает старш ий мастер це
ха №  1 И осиф  Петрович Борщ ов. 
О н будет получать еж ем есячно  
1.200 рублей. Выступая перед  со
бравш имися, он взволнованно го 
ворит: «Ком м унистическая  пар
тия и ро д н ое  С оветское прави
тельство учли наш долголетний 
труд . Ни в одной стране нет та
кой заботы  о лю дях, ка к в на
шей. С ердечное  спасибо за это 
партии и правительству. 40 лет я 
проработал  на производстве  и 
считаю, что ещ е в силах трудить
ся».

П енсионны е удостоверения
вручаю тся Павлу Д м итриевичу 
Петруш ину, работнику централь
ной заводской  лаборатории, Гри
гори ю  Ивановичу Ч ерном орцу, 
м астеру цеха №  1, С емену Ефи
м овичу Парф енову, начальнику 
рем онтно  -  механической мастер
ской У ралтяж трубстроя , которы е 
такж е  б уд ут получать по 1.200 
рублей в месяц, и другим . Всего 
было вы дано о ко л о  150 удостове
рений.

В ручение новых пенсионных 
удостоверений в торжественной 
обстановке  прош ло  такж е  в кл у 
бах С таротрубного , Х р о м пи ко во 
го и Д инасового  заводов.

На VIII Всекитайском съезде 
Коммунистической партии Китая

22 сентября в Пекине про
должал свою работу VIII Всеки
тайский съезд Коммунистической 
партии Китая.

Первым на заседании высту
пил заведующий отделом ЦК 
КПК по работе в деревне Дэн 
Цзы-хуэй, остановившийся на 
вопросе о союзе рабочего класса 
с крестьянством.

Тов. Гао Фын (партийная ор
ганизация провинции Цинхай) 
рассказала о тех огромных из
менениях, которые произошли в 
провинции за последние годы.

Затем слово предоставляется 
одному из старейший делегатов 
съезда члену Политбюро Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Китая тов. Линь 
Бо-цюю, который посвятил свою 
речь необходимости глубокого 
изучения мирксизма-ленинизма, 
науки, открывшей Китаю путь к 
новой жизни.

Заместитель премьера Госу
дарственного Совета КНР, ми
нистр финансов т. Ли Сянь-вянь 
остановился на вопросе о рыноч
ных ценах. Заместитель предсе
дателя Всекитайской демократи
ческой федерации женщин тов. 
Дэн Ин-чао осветила вопросы 
женского движения в Китае.

Делегат Ли Сян-шань (пар
тийная организация провинции 
Сычуань) говорил о развитии жи
вотноводства в этой провинции.

С приветствием к съезду обра
тился генеральный секретарь 
Коммунистической партии Фин
ляндии В. Песен. Яркую речь на 
съезде произнес генеральный се
кретарь Коммунистической пар

тии Сирии и Ливана X. Багдаш.
С приветствиями VIII съезду 

Китайской компартии выступили 
также представители братских 
коммунистических н рабочих
партий тт. Р. Радманеш (Иран), 
Л. Норрис (Канада), Л. Шарки 
(Австралия), Э. Левлиен (Норве
гия), Г. Охман (Швеция). На 
съезде были заслушаны также 
приветствия от братских пар
тий Таиланда, Голландии, Гвате
малы, Чили.

24 сентября состоялось оче
редное заседание VIII Всекитай
ского съезда Коммунистической 
партии Китая. Первым на засе
дании выступил председатель 
Всекитайской федерации проф
союзов Лай Жо-юй, остановив
шийся на вопросах деятельно
сти китайских профсоюзов.

Затем с приветствиями к 
съезду обратились представите
ли Коммунистических партий 
Марокко, Цейлона, Непала, Гре
ции. Были также оглашены при
ветствия от ЦК Коммунистиче
ской партии Турции и от ЦК 
Народно - социалистической пар
тии Кубы.

В конце первой половины за
седания на съезде выступили 
заместитель заведующего отде
лом промышленности и транспор
та ЦК КПК Ли Ли-чань и секре
тарь одного из уездных партий
ных комитетов провинции Шань
дун Лю Чуань-ю.

После перерыва выступил за
меститель начальника политуп
равления Народно-освободитель
ной армии Китая Тань Чжэн.

(ТАСС).

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС

ЖИГУЛЕВСК (Куйбы. 
тевская область), 24 
сентября. (ТАСС). Гото
вится к сдаче в эксплу
атацию шестой гидроаг
регат Куйбышевской 
ГЭС. Вчера был прове
ден пробный пуск его 
на холостом ходу. После 
сушки генератора ма

шина оудет поставлена 
под нагрузку и даст 
промышленный то®.

Закончен м о н т а ж 
седьмого гидроагрегата. 
Его готовят к опробова
нию. П р о д о лжаются 
монтажные, работы и на 
следующих трех агрега
тах.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

24РПГА, 24 сентяоря. 
(ТАСС). Здесь на базе 
механического завода 
лесной промышленности 
создано новое предприя
тие по производству 
сельскохозяйствен н ы х  
машин «Рижсельмаш». 
В конструкторском бюро 
разрабатываются проек
ты новейших машин 
для механизации живот
новодческих ферм.

В Елгаве на базе 
предприятия молочной

посуды создается завод 
«Елгавседьмаш». Он бу
дет выпускать сеялки, 
бороны, культиваторы 
и другие машины. В 
производство уже запу
щена первая партия 
сетчатых борон.

В будущем году но
вые заводы дадут кол
хозам и совхозам При
балтики р а з л и чных 
сельскохозяйствен н ы х  
машин более чем на 35 
миллионов рублей.

ФИЛЬМ по
УЛАН-УДЭ, 24 сен

тября. (ТАСС). Здесь 
закончились съемки но
вого художественного 
фильма «Песня табун
щика» по сценарию мо
лодого бурятского писа
теля студента литера-

С Ц ЕН АРИ Ю  СТУД ЕН ТА

турного института им. 
Горького Даши Рабдана 
Ватажабай. Режиссер 
фильма — Андрей Фро
лов, композитор — Со- 
ловьев-Седой. В ролях 
снимались местные ар
тисты.

УБИРАТЬ УРОЖАИ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА 
КОМБАЙНЕРА ПЕТРА БАЖИНА
День 23 сентября был одним из небла

гоприятных для ведения уборки хлеба — 
моросящий дождь сменялся шквальным 
снегом. Но, несмотря на такую погоду, 
комбайнер пятой тракторной бригады 
Петр Иванович Бажин продолжал убор- 
ку урожая. За смену он своим комбай
ном «С-4» вместе с помощником Генна
дием Пермяковым убрал в колхозе имени 
Кирова шестнадцать гектаров зерновых, 
выполнив дневное задание на 200 про
центов. На зерноток доставлено свыше 
двухсот центнеров овса. Этот показатель 
является самым напвысшим в Перво
уральской МТС с начала уборки.

3. БЕЛОВА, 

главный агроном МТС

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА

Академии наукВ книжных магази- 
ных Москвы началась 
подписка на полное 
10-томное собрание со
чинений А. С. Пушки
на, выпускаемого вто
рым изданием издатель

ством 
СССР.

При подписке выдает
ся первый том. Все то
ма выйдут из печати в 
течение 1956 — 1957 
годов. (ТАСС).

ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ

В Артинском районе 
нашей области работает 
семь водителей Перво
уральского автотранс
портного хозяйства. Там 
они помогают колхозни
кам сельхоз а р т е л е й  
«Путь в коммунизму» и 
имени Калинина выво
зить с полей хлеб п 
овощи. Не считаясь со 
временем и непогодой, 
шоферы перевыполняют 
нормы выработки.

Водители автомоби-

ПЕРЕВ030К

лей «ЗПС-150» Нико
лай Кокарев, Петр Бе- 
лопван, Николай Дегтя
рев и Николай Невзо
ров выполняют нормы 
перевозок на 130— 166 
процентов. Хорошо тру
дятся шоферы автома
шин «ЗПС-5» Георгий 
Карпов, Леонид Бурылов 
и Павел Пятков.

П. КРЫСОВ. 
главный ннженер 

автотранспортного 
хозяйства.

ЗАВЕРШАЮТ УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Работники первого 
подсобного хозяйства 
Новотрубного з а в о д а  
вместе с трудящимися 
предприятия и школь
никами высокими тем
пами ведут уборку кар
тофеля. На сегодня

клуонп вырыты с пло
щади в 126 гектаров. 
Остались неубранными 
четыре гектара. В ово
щехранилища заложено 
около пятисот тонн кар
тофеля.



Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

Организованно провести подписку 
на газеты и журналы

В РЕШ ЕН ИИ великих за- 
дач, поставленных XX  

съездом КПСС, важную роль 
должна сыграть периодиче
ская печать, помогающая 
Коммунистической партии в 
мобилизации советских лю
дей на претворение в жизнь  
решений съезда.

Подписка на периодиче
скую печать на 1957 год 
для коллективного пользова
ния начата с 15 сентября, а 
для индивидуального пользо
вания начнется с 1 октября.

Перед партийными, проф
союзными организациями, 
работниками Союзпечати и 
почтовой связи поставлена 
задача — дружно и органи
зованно провести подписку 
среди трудящихся на перио
дическую печать на 1957  
год,

В распространении печати 
нельзя допускать самотека. 
Опираясь на широкий обще
ственный актив, следует про
вести большую разъясни
тельную работу среди насе
ления.

На 1957  год Союзпечать 
располагает огромным коли
чеством периодической печа
ти. Достаточно сказать, что 
в каталоге 9 5 2  наименова
ния газет и журналов, при
чем из них только 130  на
именований ограничены по 
подписке, остальные идут

без ограничения. Если в 
1956  году абсолютное боль
шинство медицинских изда
ний были на ограничении, 
то на 1957  год почти все 
они сняты с ограничения.

Больше будет издаваться 
новых журналов и газет, осо
бенно молодежных. Среди 
них журналы «Костер», 
«Юный натуралист», «Юный 
техник», а также несколько 
партийных и технических 
журналов.

Для того, чтобы успешно 
провести подписку на газе
ты и журналы, горком КПСС 
и контора связи провели 
подготовительную работу. На 
всех крупных предприятиях 
города и при почтовых отде
лениях организован 51 
пункт подписки. Подобраны  
заведующие этими пунктами. 
Кроме этого, подобрано свы
ше 2 9 0  общественных рас
пространителей. Проведены  
инструктивные совещания с 
общественными распростра
нителями и начальниками 
отделений связи. На многие 
предприятия для индиви
дуальной подписки уж е даны 
контрольные цифры.

Партийным и профсоюз
ным организациям при про
ведении подписки среди тру
дящихся нуж но учесть не
достатки прошлого года, ког
да ряд важных технических

и политических журналов и 
некоторых газет не был рас
пространен, хотя желающие 
подписаться были. Нынче 
нужно поставить работу так, 
чтобы тиражи каждым пунк
том подписки были освоены.

Нельзя забывать и о том, 
что с распространением пе
чати тесно связана доставка 
ее. В горком КП£С и в р е
дакцию городской газеты  
поступают жалобы на несвое
временную доставку газет и 
журналов подписчикам. Поч
товые работники еще далеко 
не так, как требуется, справ
ляются с этой задачей. Р а
ботники отделений связи не 
принимают достаточных мер 
к тому, чтобы четко нала
дить своевременную достав
ку периодических изданий 
населению, а также продажу 
их в отделениях связи и 
киосках. ,,

Долг и пряміая обязан
ность сельских и поселко
вых Советов депутатов тру
дящихся — оказать всемер
ную помощь отделениям свя
зи и добиться устранения не
достатков в этом деле.

Успешное проведение под
писки на газеты и журналы  
позволит обеспечить тысячи 
читателей города, вооружить 
их самым острым оружием  
нашей партии для борьбы 
за выполнение задач, постав
ленных XX съездом КПСС.

Питание школьников 
по абонементам

Политическое просвещение

С учетом желания коммунистов
Подготовку к новому учебно

му году в сети партийного про
свещения мы начали с того, что 
в июле обсудили итоги учебы 
за 1955—56 учебный год на 
собраниях цеховых парторгани
заций.

В этом году' большое внима
ние уделяется экономическому 
обучению кадров, а также изу
чению великого ленинского тео
ретического наследства.

Из бесед, которые мы прово
дили с каждым коммунистом в 
отдельности, выяснилось, что 
большая часть желает изучать 
экономику промышленных пред
приятий. Учитывая желание 
коммунистов, на заводе создает
ся двухгодичная экономическая 
школа. В ней будут учиться на
чальники переделов, мастера и 
другие командиры производства. 
Руководителем школы утвержден 
начальник второго цеха А. С. 
Ткаченко.

Для коммунистов, работающих 
на производстве в основных и 
вспомогательных цехах, органи
зуются семинары по изучению 
экономики социалистических про
мышленных предприятий. Для 
слушателей этих семинаров будет 
организовано чтение лекций. С 
лекцией на тему «XX съезд 
КПСС о производительности тру
да и пути ее повышения на Ди
насовом заводе» выступит пер
вого октября директор завода 
тов. Губко. Готовят лекции глав
ный инженер завода тов. Сизов,

главный бухгалтер завода тов. 
Шифрпн и другие.

По многим темам решено про
вести семинарские занятия. 
Здесь будут читаться рефераты 
по вопросам, связанным с рабо
той цехов, переделов. Выступать 
будут передовики производства.

По теме «Пути повышения 
производительности труда на Ди
насовом заводе» будет подготов
лено небколько рефератов. На се
минаре по теме «Хозяйственный 
расчет в цехах п бригадах на 
заводе» выступит бригадир луч
шей хозрасчетной бригады. На 
семинаре по теме «Организация 
социалистического соревнования 
и внедрение передового произ
водственного опыта» выступят 
передовик производства п проф- 
группорт.

В помощь товарищам, высту
пающим с рефератами, в библио
теке кабинета политического 
просвещения систематически бу
дут проводиться консультации. 
Так, по теме «Пути повышения 
производительности труда на за
воде» консультации состоятся 8 
и 22 октября.

Кроме экономических форм 
учебы создан кружок истории 
партии. Предполагается изучить 
материал по теме «Ленинский 
план построения социализма в 
СССР», а также кружок теку
щей политики и лекторий по 
экономике советской торговли.

В библиотеке в помощь про

пагандистам и слушателям круж
ков и семинаров организованы 
выставки литературы, оформле
ны стенды «Решения XX съезда 
КПСС в действии» и «Пути по
вышения производительности 
труда на Динасовом заводе». Го
товятся наглядные пособия.

На заседании партийного бю
ро утверждены опытные пропа
гандисты, лектора и руководите
ли семинаров — зам. директора 
Н. П. Адамов, главный механик 
завода Г. М. Хазанов, технорук 
цеха № 2 X. П. Персидский, на
чальник смены П. Н. ІІодколзин 
и другие, определены места, где 
будут проходить занятия.

Полностью закончено также 
комплектование комсомольской 
политсети. Для работы с комсо
мольцами утверждены пропаган
дистами коммунисты Н. П. Жу
ров, Г. М. Максимов и А. Г. Но
виков.

20 сентября проведены орга
низационные собрания по всем 
формам учебы. Задача партийной 
организации н партийного бюро 
завода — организованно начать 
занятия первого октября и до
биться такого положения, чтобы 
учеба не проходила просто ра
ди учебы, а чтобы она помогала 
в практической работе коммуни
стам п в росте пх политической 
сознательностп.

В КАЗАРИН А, 
зав. кабинетом политического 

просвещения Динасового 
завода.

В июле текущего года Мини
стерство торговли СССР провело 
совещание, на котором обсужда
лись вопросы улучшения школь
ного питания. Обсуждались так
же вопросы увеличения сети 
школьных буфетов и столовых, 
введения рационов школьных 
завтраков, установления единых 
цен на завтраки и улучшения 
материально - технического осна
щения школьных буфетов.

Для успешного выполнения 
поставленных задач, отделом ра
бочего снабжения Новотрубного 
завода разработаны мероприятия.

Одним из них является вне
дрение абонементной системы 
питания школьников, которая 
дает возможность быстрее и 
культурнее обслуживать уча
щихся. Абонементная система 
кроме того создает возможность 
соблюдения рационального пита
ния ребенка и избавляет роди
телей от лишних забот. Нередко 
можно наблюдать, когда мальчик 
или девочка, получив деньги от 
родителей, тратят их на сладо
сти пли на другие прихоти, ли
шая себя нормального питания. 
Поэтому необходимо, чтобы каж
дый ребенок в школьном буфете 
получал завтрак за определен
ную сумму денег, предваритель
но внесенную в кассу буфета.

Посоветовавшись с руководи
телями школ и родительскими 
комитетами о ценах на абоне
менты, отдел рабочего снабжения 
принял решение продавать або
нементы на завтраки стоимостью 
один рубль каждый.

В первую декаду было прода

но около тысячи абонементов. 
Хорошо организована эта работа 
в школе № 2, где директором 
тов. Гашкаренко.

Для того, чтобы питание как 
можно лучше удовлетворяло 
спрос школьников, столовые со
ставляют плановые меню па не
делю, согласовывают их со шко
лами, а стдел рабочего снабже
ния принимает все меры к тому, 
чтобы обеспечить столовые необ
ходимыми продуктами, механиз
мами для облегчения приготовле
ния блюд. Так, например, в сто
ловых 1 и 30 установле
ны электрожарочные шкафы для 
выпечки пирожков с разной на
чинкой, печенья и других муч
ных изделий для школьных бу
фетов.

Питание по абонементам дол
жно проводиться организованно 
с участием учителей и члѳное 
родительского комитета. Ввиду 
малых помещений столовых школ 
или отсутствия таковых прием 
пищи должен быть организован 
в классных комнатах. Это ис
ключает возможность очередей у 
буфетов, приучает школьников к 
дисциплине и культурным на
выкам.

В организации пптания уча
щихся по абонементам должен 
быть заинтересован и городской 
торговый отдел. Но последний и 
по сей день не дал разнарядки 
на школьные булочки, и хлебо
завод изо дня в день срывает 
снабжение школьных буфете з 
белым хлебом и будочками.

А. АНАНЬЕВ, 

начальник общепита.

ОЗЕЛЕНЯЮ Т ГОРОД

Тот, кто  п р оход ил  21 сентября 
под  вечер  по  кварталу улицы  Па- 
панина, п р и м ы ка ю щ е м у  к  К о р а 
б ельной  рощ е, не м о г  не за м е 
тить ю нош ей и д ев уш е к, ко т о 
ры е, л о вко  действуя лопатами, 
ры ли зем л ю . Э то вы ш ли в похо д  
за озеленение  гор о д а  о ко л о  ста

д есятиклассников второй  ш колы .
Д р у ж н о , с о го н ь ко м  работали 

ко м со м о л ь ц ы . С тарался не отста
вать от них и м альчуган  в уче н и 
ческой ф у р а ж ке  —  Валерий Б ры з
галов, п е р в о кл а ссн и к  этой ж е  
ш колы . О н то ж е  с лопатой *  р у 
ках п ом огал  взрослы м .

П АСТЬБА КОРОВ Н А  ПРИВЯЗИ

СЕМИНАР КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ

Отдел культуры горисполкома 
провел двухдневный семинар 
культурно-просветительных ра
ботников нашего города.

Участники семинара прослу
шали лекции о международ
ном положении, «О культе лич
ности и его последствиях», «От
ношение партии и государства к

религии». Со своими впечатле
ниями о Всесоюзной сельскохо
зяйственной и промышленной 
выставках выступил директор 
Дома культуры II Ф. Крымов.

Методисты областного Управ
ления культуры на практике по
казали, как организовать плани
рование и отчетность в библио
теках, проведение тематического 
вечера в сельском клубе.

Художественный руководитель

Билимбаевского Дома культуры
В. А. Конин провел практиче
ские занятия с работниками 

| сельскнх клубов.
В конце семинара о задачах 

і культурно - просветительных уч
реждений города в борьбе за до
срочное выполнение шестого пя- 

I  тплетнего плана выступил зам. 
председателя исполкома горсове
та А. М. Злоказов.

Г. ЗАМИРАЛОВ.

Ш т ж ш т ш
Гродненская ооласть. Третий месяц в колхозе имени 

Жданова Любчанского района применяется пастьба ко
ров на привязи. Этот метод председатель колхоза тов. Де
нисенко заимствовал у литовских животноводов, когда 
был у них с делегацией белорусских хлеборобов, прове
рявшей выполнение договора о соцсоревновании. Сейчас 
в колхозе сто коров из 247 содержатся круглосуточно на 
привязном выпасе. Для пастьбы используются посевы ви- 
ко-овсяіной и горохо-овояной смесей, а также клевера. 
При таком способе пастьбы полностью используется тра
востой, корм не затаптывается. Животных поят три раза в 
день. Вода подвозится на пастбище. В результате при
менения пастьбы на привязи значительно повысилась 
продуктивность дойного стада. От каждой из ста коров 
было получено в июле на 67 литров молока больше, чем 
в июне. Еще .выше были надои в августе. От десяти ко
ров доярка Мария Кавцевич в июне надоила 3.096 кило
граммов молока, в июле — 4.109 килограммов, а за 27 
дней августа — 4.400 килограммов. В то же время на
дой от остальных 147 коров при общей пастьбе в июле 
по сравнению с июнем уменьшился. Колхоз шиш решили 
в будущем году перевести на привязной метод пастьбы 
все дойное стадо. Для этой цели здесь будут значительно 
увеличены посевы однолетних трав и особенно вико-овоя- 
ной омеси.

На снимке: пастух И. Жовнерко переставляет колышек 
с цепью.

Фото А. П е р е х о д а ._____________ Фотохроника_ ТАСС,_



О п ы т  п е р е д о в и к о в — в с е м  р а б о ч и м !

Новое в штукатурных работах

В центральной измеритель
ной лаборатории Московского 
завода шлифовальных станков 
применяется новый отечестЬен- 
ный прибор «ПЧ-2» для опре
деления чистоты поверхности 
изделий. Портативный и удоб
ный для переноски, он дает воз
можность измерять чистоту по
верхности до 0,05—0,025 ми
крона.

На снимке: лаборант Г. П. 
Лисицина измеряет чистоту по
верхности зеркала отола кару
сельно-шлифовального станка 
при помощи аппарата «ПЧ-2».

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
СТРОГО Н АКАЗЫ ВАТЬ  

БРАКОНЬЕРОВ
Советская власть объявила 

охотничье-промысловую фауну 
всенародным достоянием. Хозя
ином является сам народ, кото
рый бережно относится к своим 
богатствам, старается его запа
сы увеличить.

К сожалению, среди охотни
ков нашего города много еще 
горе-охотников, которые, не 
считаясь с правилами и срока
ми охоты, хищнически истреб
ляют не окрепшие еще на кры
ло выводки пернатой дичи и не 
вышедшего пушного зверя. 
9 сентября браконьеры поселка 
Динас А. Ф. Зубакин, С. Г. 
Ширяев и М. Ф. Бедин охоти
лись с гончими за зайцами. 
При появлении охотничьих ин
спекторов они скрылись, но от 
заслуженного наказания, надо 
полагать, они не скроются.

Еще более грубый вид бра
коньерства произошел в день 
открытия сезона охоты — 12 
августа. Хищнически был убит 
молодой лосенок, а мясо спря
тано под груіду хвои. На третий 
день мясо убитого лосенка ис
чезло.

Назрела необходимость стро
гого наказания браконьеров, 
принятия эффективных мер к 
защите птиц и зверей.

Совет городского 
общества охотников.

На строительных уча
стках жилстроя освоен 
механизированный ме
тод штукатурки, кото
рый выполняется 'бес- 
компрессорной форсун
кой. Этот метод хорошо 
привился в бригаде 
штукатуров тов. Толма
чева. Бригада из 4 че
ловек делает за смену 
до 500 квадратных мет
ров при условии нор
мального обеспечения 
раствором и фронтом 
работ.

Однако в штукатур
ных работах затирка до 
сих пор остается еще 
ручной трудоемкой опе
рацией, хотя на пере
довых стройках нашей 
Родины эта операция 
уже механизирована. На 
одной из куйбышевских 
строек слесарь Стрюков 
сконструировал зати
рочный щит для про
изводства затирочного 
слоя, который дал по
ложительные результа
ты.

Затирочный щит тов. 
Стрнжова отличается 
простотой конструкции, 
портативностью и лег
костью. Вес щпта со

ставляет четыре кило
грамма. Корпус и дета
ли затирочного щита 
(кроме электродвигателя 
с редуктором) сделаны 
из дюралюминия, руч
ки из дерева. Щит со
стоит из плоского (по
лото внутри) металли
ческого корпуса. На 
его поверхности с одной 
стороны прикреплены 
электродвигатель с ре
дуктором мощностью 45 
киловатт, две ручки и 
штепсель для присоеди
нения к электросети. С 
другой стороны, в спе
циальных прорезах, по
мещены оси двух ме
таллических дисков диа
метром 15 сантиметров, 
с прикрепленными к 
ним наглухо затирочны
ми плоскостями из де
рева твердых пород.

Оси дисков, проходя
щие через прорези в 
поверхности корпуса, 
прикреплены к специ
альным кулисам, обес
печивающим враща
тельное возвратно - по
ступательное движение 
дисков. Это движение 
почти аналогично дви
жению рук рабочего

при затирке штукатур
ки вручную.

Работа со щитом до
вольно проста. Включив 
его в электросеть, шту
катур берется за обе 
ручки и прикладывает 
к подготовленной по
верхности. Нажимая 
большим пальцем руки 
на кнопку пускате
ля, он включает элек
тродвигатель, который и 
приводит в движение 

' кулисы и затирочные 
диски. Затем медленным 
передвижением щита в 
разных направлениях 
производится затирка 
штукатурного слоя.  
Оштукатуренная по
верхность после затир
ки получается ровной, 
без полос и вмятин.

Затирочный щит тов. 
Стрнжова может быть с 
успехом применен не 
только при затирке 
стен, потолков, а так
же на шлифовке моза
ичных полов. Для этих 
операций изобретателем 
сконструирован ряд до
полнительных приспо
соблений. Они позволя
ют держать затирочный 
щит горизонтально (ди

сками вверх или вниз) 
и работать им в том 
же положении, что и 
при затирке вертикаль
ных плоскостей, т. е. 
стоя на полу.

Результаты работы 
затирочного щита были 
испытаны на стройке в 
Москве. Очень многие 
московские строители 
заинтересовались этим 
методом работы. За 8 
часов работы с помощью 
щита была произведена 
затирка штукатурки на 
поверхности стен пло
щадью 500 квадратных 
метров, при хорошем 
качестве. После некото
рой тренировки со щи
том им может работать 
любой рабочий. Этот 
способ облегчает труд 
штукатуров и дает вы
сокую производитель
ность.

Задача строителей — 
, освоить этот метод и 
I 'внедрить сто на жил- 

строе, так как объем 
штукатурных работ у 
нас исчисляется десят
ками тысяч квадратных 
метров.

Н. РЯПОСОВ.

Днепропетровская область. В
Кривом Роге на дне реки Саи- 
сагань и ее берегах находятся 
большие запасы железной ру
ды. Чтобы приступить к ее до
быче, надо было отвести реку 
от рудных залежей. В настоя
щ ее время заканчивается со 
оружение новой шахты «Сак- 
сагань» на руднике имени 
Дзержинского, которая вступит 
в отрой в текущем году.

На снимке: новая шахта
«Саксагань» на руднике имени 
Дзержинского треста «Дзер- 
жинскруда».

Школы передового опыта
О Б Щ Е З А В О Д С КА Я  Ш К О Л А  

РЕЗЧИКОВ
Закончила свою  работу об 

щ езаводская  ш кола резчи ков  
Н ово тр уб н ого  завода. В ней 
приняло участие больш е 100 
человек. Ш ко л а  занималась 
изучением  и о б о б щ е н и е м  пе
редового  опыта работы  р е з 
чиков трубоволочильны х це
хов, ор гани заци ей  рабочего  
места, настройкой  станков, ка 
чественны м п о д б о р о м  инстру
мента и м еханизацией станов. 
К р о м е  ре зчи ко в  в ш ко л е  пр и 
нимали участие их подручны е, 
мастера, м еханики , инж енеры , 
инструм ентальщ ики.

Занятия ш колы  проводились 
непосредственно  на рабочих 
местах. Там участники ее зна
ком ились с прием ам и  труда 
лучш их ре зчи ко в  цеха №  6 
ком м униста  тов. П ротасова и 
тов. К расильникова .

На закл ю чител ьн ом  занятии 
участники  ш колы  обсудили р е 
зультаты  своей работы и при
няли р е ко м е н д а ц и и  и предл о 
ж ения .

В А Л Ь Ц О В Щ И КИ  УЧАТСЯ 
ДРУГ У Д РУГА 

В цехе  №  4 на прокатном  
стане был проведен  обм ен 
о пы то м  работы старш их валь
ц овщ и ков  пр о ш и вн о го  стана. 
В альцовщ ики всех трех смен 
работали по  два дня во всех 
сменах. За врем я обмена 
о п ы то м  вальцовщ ики следили 
за работой оборудования  ста
на, учились см ене инструм ен
та и пе р естро й ке  стана, изу 
чали р е ж и м ы  работы , делали 
пе р ев а л ку  и настройку.

Результатом  обм ена опыта 
работы  явились совм естны е 
м ероприяти я, приняты е валь
ц овщ икам и. Так, наприм ер , с 
целью  сокращ ения  врем ени

п р о ш и вки  внесено п р е д л о ж е 
ние производить  нагрев за го 
товки  м а р ки  «Д» при работе  
печи на см оле  до  те м пе р а ту 
ры  1250 градусов, а не  до  
тем пературы  1220 град усов , 
ка к  это делалось раньш е.

ЭЛЕКТРИКИ ВНЕСЛИ 
Р Е КО М Е Н ДА Ц И И

Больш е 100 д еж ур ны х  и р е 
м онтны х электриков тр у б о п р о 
катны х станов приняли участие 
в проходивш ей на заводе  
ш ко л е  электри ков  цехов 
№ №  1, 4 и 5. За врем я за
нятий, проходивш их на р а б о 
чих местах, бы ли изучены  во
просы  ор гани заци и  труда  элек
триков , состояния э л е ктр о о б о 
рудования и организации  его 
обслуж ивания, состояния ин
струм ента  и ко н тр о л ь н о -и зм е 
рительны х приборов.

У частники ш колы  р а зр а б о 
тали больш е 20 м ероприяти й .

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В ПОГОНЕ

З А  КИНОМЕХАНИКОМ
По графику отдела культуры 

горсовета один раз в неделю  
для жителей деревни Хомутов- 
ка должно демонстрироваться 
кино. За киномехаником при
ходит транспорт в Битимку, 
и возчику всегда приходится 
разыскивать Михалева, кото
рый под различными предлога
ми старается не ездить к нам.

До каких же пор Михалев 
будет недобросовестно отно
ситься к исполнению своих сл у
жебных обязанностей.

БУЛАТОВА, М АЛ АФ ЕЕВА, 
ПАВЛОВ и другие. Всего 
9 подписей.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
В №  171 городской газеты  

была опубликована корреспон
денция JI. Мельникова «За
тишье...» Как сообщил секре
тарь партбюро Хромпикового 
завода тов. Нарбутовских, кор
респонденция разбиралась на 
заседании партийного бюро. 
Критика признана правильной. 
Партбюро наметило восстано
вить на заводе практику прове
дения оперативных совещаний 
перед началом смены, еж ем е
сячного подведения итогов со
ревнования меж ду цехами. Бу
дет практиковаться поощрение 
лучших рабочих подарками.

Новое проявление расизма в США
Расовые преследования негри

тянского населения в США -вы
зывают возмущение честных лю
дей во всем мире. Американские 
негры, составляющие более 10 
процентов населения страны, не
смотря на издание ряда законов 
о равноправии негров, подвер
гаются всяческим гонениям. В 
настоящее время американские 
газеты и радио сообщают о но
вом проявлении расизма в США, 
особенно в южных штатах, где 
проживает большая часть негров.

Начало учебного года во мно
гих южных штатах США ознаме
новалось зловещими событиями. 
Толпы расистов устраивали де
монстрации на улицах, избивали 
первых встречных негров. На 
фасадах многих школ, где негри
тянские и белые дети должны 
были обучаться совместно, де
монстративно вывешивались чу
чела негров с надписью: «Нег
ры, убирайтесь вон!» По сооб
щению американской печати, 
оголтелые расисты грозились по
весить негров, зарегистрировав

ших своих детей для обучения в 
школе.

Напомним, что еще в маб 
1954 года верховный суд США, 
уступая требованиям американ
ского народа, принял решение об 
отмене обязательного раздельного 
обучения негров и белых в го
сударственных школах. Это п 
вызвало бешенство у расистских 
мракобесов. Факты, о которых мы 
расскажем ниже̂  приводятся в 
американских газетах «Нью-Йорк 
тайме», «Нью-Йорк пост» и в 
сообщениях агентства Аесошиэй- 
тед Пресс.

Особенно активное выступле
ние расистов имело место в го
родах Клинтоне и Окридже (штат 
Теннеси) п Мэнсфилде (штат 
Техас). Клинтон—первый город, 
где в школах, находящихся в 
ведении іместных властей, было 
уничтожено раздельное обучение 
белых и негров на основе поста
новления федерального суда.

В этом городе с населением в 
пять тысяч человек, когда на
чался учебный год, 12 негров

зарегистрировались ® средней 
школе. Лидер Совета белых 
граждан Джон Каспер из феде
рального округа Колумбия прибыл 
в Клинтон и начал выступать с 
публичными речами, агитируя 
против отмены сегрегации, кото
рая ущемляла права негров. За
тем лидер Совета белых граждан 
штата Алабама Эйса Картер при
ехал в Клинтон н также начал 
подстрекать толпу к насилию. 
Негритянские учащиеся ежеднев
но приходили в школу и уходи
ли домой под надзором полиции. 
5 сентября выяснилось, что бе
лые учащиеся объявили бойкот. 
Только 257 из 794 учеников 
школы явились в классы.

Беспорядки вспыхнули также 
в близлежащем городе Оливер- 
Спринге, где распространился 
ложный слух, будто в этой шко
ле тоже будет отменена сегрега
ция. 250 белых терроризировали 
негров в Олввер-Спрвнгсе, уст
роив два взрыва в негритянском 
районе. Попытка национальной 
гвардии поддержать порядок яви

лась причиной еще одной вспыш
ки расизма в Дейтоне (штат Тен
несси), в 100 милях к югу от 
Клинтона. К двум гвардейцам, 
отравлявшимся на обычную еже
недельную тренировку, подошли 
пять белых и спросили, собира
ются лн солдаты подавлять ра
систский мятеж. Когда солдаты 
ответили утвердительно, хулига
ны вытащили ножн и напали на 
одного пз них.

В городе Мэнсфилде (штат Те
хас), чтобы помешать неграм за
ре,гистрпроваться в школе, ра
систами были вывешены изобра
жения двух негров, вздернутых 
на флагшток школы. В 12 милях 
в юго-западу от Мэнсфилда, яв
но пытаясь запугать негров, 
намеревавшихся явиться в шко
лу, расиста повесили изображе
ния шести негров и сожгли 
крест. Полиция заявила, что все 
негры, которые попытаются за
регистрироваться, будут немед
ленно переведены в другие 
школьные районы «но причинам 
безопасности».

Расовая сегрегация полностью 
сохранилась в муниципальных 
школах няти штатов «глубокого 
юга» Мяосисипи, Алабамы, Фло

риды, Джорджии и Южной Ка
ролины. В Виргинии, Луизане и 
в Северной Каролине некоторые 
негры добились допуска в кол
леджи, но ни одного негра не 
допустили на занятия в началь
ные нли средние школы.

По сведениям американского 
южного управления но вопросам 
просвещения, на веем Юге и в 
пограничных районах 2 миллио
на негритянских детей попреж- 
нему учатся в отдельных шко
лах. Эти переполненные школы 
помещаются в старых, непри
глядных, обветшалых зданиях. 
На ученнка-негра расходуется 
меньше денег, чем на ученпка- 
бслого. Жалование учителей в 
школах для негров меньше, обу
ченно в них поставлено хуже.

Разгул расистов, пытающихся 
помешать справедливому требо
ванию негритянского народа об 
отмене расовой сегрегации, яв
ляется новым опровержением за
явлений буржуазной пропаган
ды о том, что в США якобы су
ществуют свобода н равенство 
граждан. »■ иконицкий.



С удоходство по Суэцкому каналу 
осуществляется нормально

КАИР, 24. (ТАСС). По пригла
шению египетской администра
ции Суэцкого канала для рабо
ты на канале прибыло 12 лоц
манов из Польской Народной Ре
спублики.

Судоходство по каналу продол
жается обычным порядком. Не
смотря на то, что администрация 
Суэцкого канала испытывает
большую нехватку лоцманов и 
других специалистов, за все вре
мя навигации по каналу не бы
ло ни одного случая задержки в 
проводке судов.

22 сентября по каналу в обо
их направлениях прошло 39 су

дов. Капитаны многих судов вы
ражают египетскому персоналу 
благодарность за четкую работу 
и хорошее обслуживание.

Уже прибыла вторая группа 
югославских лоцманов в составе 
10 человек. Сообщается, что на 
днях прибудут лоцманы из Ки
тайской Народной Республики и 
ряда других стран.

Находящиеся на Суэцком ка
нале 15 советских лоцманов 
успешно проходят стажировку. 
Все они совершили уже по не
скольку рейсов в качестве вто
рых лоцманов.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ М ЕЖ Д У ИНДИЕЙ  
И Д ЕМ ОКРАТИ ЧЕСКО Й  РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ

ДЕЛИ, 24 сентября. (ТАСС). 
Как передает агентство Пресс 
Траст оф Индий, между Индией и 
Демократической Республикой 
Вьетнам заключено соглашение о 
развитии торговли. В соответст
вии с этим соглашением, заклю
ченным сроком на 3 года, Индия 
будет импортировать из Демо

кратической Республики Вьетнам 
цемент, скот, лес, фрукты, из
вестняк, каолин. В свою очередь 
Демократическая Республика 
Вьетнам будет вывозить из Ин
дии различные машины, электро
товары, сельскохозяйственные 
орудия, изделия из джута, ткани, 
одежду, каучук и другие.

СОЗЫВ СОВЕТА БЕЗО П АС Н О С ТИ  О О Н

Совет созывается по просьбе пра
вительств Англии и Франции 
для рассмотрения суэцкого во
проса.

И Ь Ю-Й О Р К, 24 сентября. 
(ТАСС). Председатель Совета 
Безопасности ООН Нуньес-Порту- 
ондо объявил о созыве Совета 
Безопасности на 26 сентября,

ЗА Б А СТО В О Ч Н О Е ДВИЖ ЕНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Бразилия
Бастует 25 тысяч моряков 

частных компаний торгового фло
та Бразилии. Бастующие требу
ют повышения заработной пла
ты. В своем заявлении бастую
щие указывают, что, начиная с 
1954 года, моряки чаетнцх ком
паний требуют одинаковой зара
ботной платы с моряками госу
дарственных компании, но до сих 
пор это требование не удовле
творено.

Аргентина
Как сообщает корреспондент 

агентства Юнайтед Пресс из Бу
энос-Айреса, там состоялась 24- 
часовая забастовка портовых ра
бочих, которая серьезно наруши
ла деятельность порта. Это вто
рая забастовка за неделю. Она 
вызвана провалом переговоров 
между- представителями трудя
щихся и предпринимателями о 
заключении новых коллективных

договоров. По словам корреспон
дента, после провала перегово
ров, 'подал в отставку министр 
труда и планирования Мигоне.

Голландия
В связи с забастовкой типо

графских рабочих 22 сентября 
большинство газет Голландии не 
вышло. Бастующие требуют по
вышения заработной платы.

Индонезия
Исполнительный совет проф

союзов «Сарбупри» потребовал 
от владельцев иностранных план
таций в Индии выплаты надбав
ки к заработной плате рабочих 
за прошлый год, которую план
таторы до сих пор отказываются 
выплатить. В случае отклонения 
этого'требования исполком проф
союза принял решение провести 
в конце сентября забастовку, в 
которой примет участие около 
400 тыс. рабочих иностранных 
плантаций. (ТАСС).

Советские и китайские альпинисты совершили летом этого 
года выдающиеся восхождения в горах Восточного Памира: на 
пик Музтаг-Ата высотой 7.546 метров над уровнем моря и на 
пик Тюбе-Таг высотой 7.545 метров. На вершинах советские и 
китайские альпинисты водрузили знамена дружбы.

На снимке: китайские и советские альпинисты на вершине 
Музтаг-Ата.

Фото Юн Чинь-чаня. Агентство Синьхуа.

МОЛОДЕЖЬ КИПРА ЧТИТ 
ПАМЯТЬ КАЗНЕННЫХ 

ПАТРИОТОВ

ЛОНДОН, 24 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент
агентства Рейтер из Лимасола 
(остров Кипр), молодежь города 
организовала траурную процес
сию в память трех молодых ки
приотов — участников нацио
нально - освободительного дви
жения, иовешанных по приказу 
английских властей. Участники 
процессии прошли по улицам го
рода, неся венки, перевитые 
лентами, с именами казненных. 
Венки были торжественно возло
жены у подножия памятника ге
роям в центре города. Участники 
процессии разошлись по прибы
тии отряда английских солдат.

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛОНИЗАТОРОВ

ДЖАКАРТА,  24 сентября. 
(ТАСС). Газета «Суду Индоне
зия» помещает сообщение, в ко
тором говорится об активном уча
стии голландских солдат, в дея
тельности банд Дар уль-Желама 
в районе Ачеха (Северная Сумат
ра). В сообщении указывается, 
что в этом районе находится око
ло 150 голландских военнослужа
щих, которые, в частности, зани
маются подготовкой террористи
ческих групп Дар уль-Ислама.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В США

Н Ь Ю-Й О Р К, 24 сентября. 
(ТАСС). Официальные данные 
свидетельствуют о непрекращаю- 
щемся росте дороговизны в США. 
По заявлению руководителя Бю
ро трудовой статистики Клэйга, 
в ближайшем будущем возрастут 
цены на мясо, одежду и другие 
товары. В результате произведен
ного недавно сталепромышленни
ками повышения цен на сталь 
увеличиваются цены на телеви
зоры, холодильники, электропри
боры и другие товары.

ЗАКОНЧИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ПИАНИСТОВ ПМЕНИ 

ФЕРЕНЦА ЛИСТА
БУДАПЕШТ, 24 сентября. 

(ТАСС). Вчера здесь закончился 
международный конкурс пиани
стов имени Ференца Листа, про
веденный но'случаю 70-летия со 
дня смерти венгерского компози
тора. В конкурсе принимали 
участие свыше 50 пианистов от 
20 стран — Венгрии, Советско
го Союза, Англии, Франции, Ки
тайской Народной Республики, 
Италии, Болгарии, Аргентины,. 
Польши и других. Ь> втором, за
ключительном туре финала, уча
ствовало 8 пианистов, в том чис
ле все четыре представителя 
Советского Союза.

Жюри конкурса, составленное 
из виднейших музыкальных дея
телей 11 стран, присудило пер
вое место и первую премию
В. Власенко (СССР), вторую пре
мию — М. Бехер (Венгрия). 
Третью премию получили 
Л. Берман (СССР) и Лиу Ши-кун 
(Китайская Народная Респуб
лика).

Далее места распределены сле
дующим образом: Ю. Айрапетян 
(CCQP), Ф. Глида (Франция),
А. Диков (Болгария), В. Василь
ев (СССР).

Продолжаем разговор о столовых

Прѳсѳчь позорные факты
Проверив ряд столовых Ново, 

трубного завода, я столкнулся с 
позорными фактами, которые за
служивают самого сурового осу
ждения. Вот некоторые из них.

В столовой № 3 третьего цеха 
(за,в. тов. Желомсіких, зав. про
изводством тов. Востренцов) по 
раскладке для приготовления 
обедов выписывается морковь по 
цене 1 рубль 20 копеек за ки
лограмм и насчитывается в сто
имость некоторых блюд. На са
мом же деле моркови в этих блю
дах нет. Обнаружены также слу. 
чаи обвеса при отпуске, напри
мер, блинов со сметаной. В ме
ню вес этого блюда значится в 
190 граммов, фактически от
пускается 100— 145 граммов. 
Когда обо всем этом было ска
зано тт. Желомских и Воетренцо- 
ву, они беспомощно заявили: «Не 
досмотрели».

Очень низкое качество приго
товления пищи в столовой 
№ 10 пятого цеха (заведующая 
тов. Сиротина). Так, мясо почти 
совершенно не обрабатывается. 
Рагу из баранины посетителям 
подается с костями, которые счи
таются отходами. Нетрудно по
нять, что таким образом «эконо
мится» мясо. Однажды здесь про
давали кисель из свежих яблок, 
■но он был совершенно несладкий, 
несмотря на то, что на каждый 
стакан положено по норме 20 
граммов сахара.

В столовой № 5 второго цеха 
безответственно хранятся про
дукты питания, вследствие чего

часто они продаются в порченном 
виде. Так, недавно в. буфете был 
в продаже плавленый сыр, ис
порченный по вине буфетчицы 
тов. Ивановой. Это происходит 
потому, что имеющиеся в столо
вой холодильные шкафы не ис
пользуются для хранения про
дуктов.

Стоит сказать и о самообслу
живании в столовых. Вначале 
это дело было 'организовано не
плохо. Рабочие мотли быстро, без 
больших потерь времени, поку
шать.

Теперь же руководители ОРСа 
пустили самообслуживание в це
ховых столовых на самотек. На 
обед затрачивается теперь 40— 
45 минут. Особенно большая за
держка на раздаче. Очень плохо 
организована работа раздачи в 
столовой № 10. Раздатчица здесь 
беспрерывно бегает на кухню за 
каждым блюдом. Иных блюд не 
оказывается и на кухне, и на 
раздаче. Посетители вынуждены 
ходить в буфет—заменять тало
ны. Начальник цеха тов. Придан 
по поводу улучшения обслужива
ния в столовой неоднократно об
ращался к руководству ОРСа, но 
его просьбы не возымели дейст
вия.

Подобные факты наблюдаются 
и ев столовой № 5 (второй цех).

Хорошо известно об этом на
чальнику общепита ОРСа тов. 
Ананьеву, но мер никаких он 
не принимает.

И, КРИВИЦКИЙ, 
общественный контролер 

госторгинспекции.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ  

ПО ФУТБОЛУ
СВЕРДЛОВСК, 24 сентября. 

(ТАСС). Вчера на стадионе 
«Авангард» футболисты Сверд
ловского Дома офицеров приня
ли спортсменов общества
«Шахтер» (Сталино). Встреча 
закончилась со счетом 1 : 0 в 
пользу команды «Шахтер».
Этой победой футболисты горо
да Сталино закрепили свое по
ложение в турнирной таблице и 
набрали после 20 встреч 19 
очков.

ЛЕНИНГАД, 24 сентября. 
(ТАСС). Вчера на стадионе 
имени С. М. Кирова играли ме
стные команды «Зенит» и «Тру
довые резервы».

Матч закончился вничью с 
результатом 1 : 1.

М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ  
ТО ВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА  

ПО ФУТБОЛУ
Е Р Е В А Н ,  24 сентября. 

(ТАСС). Вчера на республикан
ском стадионе состоялась Меж

дународная товарищеская встре
ча между футболистами «Дина
мо» (Тирана) и ереванского 
«Спартака».

Дружеское состязание албан- 
оких и армянских спортсменов 
закончилось победой армянских 
футболистов (3 : 2).

ВСТРЕЧА СБОРНЫ Х  
КОМАНД ВЕН ГРИ И  И СССР

Вчера в Будапеште' на На
родном стадионе состоялся фут
больный матч между вторыми 
сборными футбольными коман
дами Советского Союза и Венг
рии.

Матч вторых сборных команд 
СССР и Венгрии закончился 
победой венгерских футболи
стов со счетом 2 : О.

В Москве в этот же день на 
Центральном стадионе имени 
В, И. Ленина состоялась встре
ча между первыми составами 
команд СССР и Венгрии. Побе
ду в этом состязании одержали 
венгерские футболисты (1:0).

24 сентября. (ТАСС).

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
ф Продолжаются игры на ку

бок города по футболу в честь 
закрытия сезона. Встретились 
вторые составы команд Старо
трубного и Динасового заводов. 
Со счетом 5 : 1 победу одержа
ли динасовцы. Вторая команда 
Новотрубного завода выиграла 
у второй команды Хромпиково
го завода с результатом 3:1.

♦ На прошлой неделе про
вели очередную встречу на 
первенство города по волейболу 
мужские команды рудоуправ
ления и Динасового завода. 
Победу одержали волейболисты 
Магнитки, выиграв две партии 
и проиграв одну. 23 сентября 
первыми на площадку вышли 
команды Новотрубного завода 
и рудоуправления. Команда 
горняков выиграла оо счетом 
2:1.  В этот же день волейбо
листы Хромпик? выиграли у 
динасовцев (2 : 0) и у команды

рудоуправления (2 : 1). Ново
трубники со счетом 2 ; 1 побе
дили хромпиковцев.

♦ Товарищескую встречу по 
футболу с командой «Аван
гард» (г. Свердловск) провели 
новотрубники. Игра, проходив
шая при явном преимуществе 
свердловчан, закончилась со 
счетом 9 : О в их пользу.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый цветной 
художественный фильм 

«ДЕВУШ КИ ПОСЕЯЛИ ЛЕН»
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 10 

часов вечера.
28 сентября в клубе состоит

ся концерт Московской эстрады. 
Начало в 8 часов вечера. Би
леты продаются.
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