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Горячий привет комсомольцам 

и молодежи, возвратившимся после 

уборки урожая с целинных земель 

Кустанайской области!

Пленум ГК КПСС
25 сентября состоялся пятый пленум ГК КПСС. На 

нем были обсуждены два вопроса: о созыве XIV город
ской партийной конференции и о состоянии уплаты член
ских партийных взносов.

Пленум постановил созвать четырнадцатую партий
ную конференцию 13—14 октября с повесткой дня:

1. Отчет о работе городского комитета партии.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы горкома КПСС и ревизионной комиссии.
Предложено партийным бюро и секретарям первич

ных партийных организаций до 6 октября провести пар
тийные собрания, на которых избрать делегатов на пар
тийную конференцию по норме представительства от пя
ти членов КПСС одного делегата с правом решающего 
голоса и от пяти кандидатов в члены КПСС одного де
легата с правом совещательного голоса.

О состоянии уплаты членских партийных взносов ин
формацию сделала заведующая орготделом ГК КПСС 
А. С. Симонова. По данному вопросу пленум принял со
ответствующее постановление.

~  НЕ ОСЛАБЛЯТЬ РАБОТУ 
С ПРОФСОЮЗНЫМ АНТИБОМ

П РО Ф С О Ю ЗН Ы Е коми- 
* * те ты промышленных 

предприятий и организа
ций нашего города имеют 
не одну сотню профакти
вистов, избранных на соб
раниях и облеченных до
верием членов профсоюза. 
Многие избранные в состав 
комитетов, профоргами, стра
ховыми делегатами, общест
венными инспекторами горя
чо взялись за дело.

Время сейчас такое, что 
советскому человеку хочется 
возможно больше сделать 
для Родины, отличиться в 
труде, активно участвовать 
в общественной и культур
ной жизни. И многие проф
союзные активисты работают 
не покладая рук. Профгрупп- 
орги цеха №  1 Новотрубно
го завода тт. Мальцев и Ми
хеев, страховой делегат цеха 

№  5  тов. Угольников, пред
седатель комиссии по зара
ботной плате швейной фаб
рики тов. Евдокимова и мно
гие другие с честью выпол
няют профсоюзные поруче
ния, ведут большую общест
венную работу.

Однако некоторые избран
ные профактивисты, о кото
рых рассказывает сегодня в 
нашей газете заместитель 
председателя постройкома 
тов. Ряпосов, работы среди  
трудящихся не ведут, стало 
быть доверие членов проф
союза не оправдывают.

Почему некоторые проф
союзные организаторы и 
другие активисты не рабо
тают? Объяснить это можно 
тем, что отдельные председа
тели профсоюзных комите
тов работу с низовым проф
союзным звеном проводят 
бессистемно. Обычно делает
ся так. После выборов про
ведут ряд семинаров и ин
структивных совещаний, а 
впоследствии ограничивают
ся разговорами или делают 
периодические «накачки». 
Именно так обстоит дело на 
Новотрубном, Хромпиковом 
заводах, в рудоуправлении,

стройуправлении т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой, на Ново- 
уткинеком заводе «Искра» и 
других предприятиях.

Краткосрочные семинары 
по программе ВЦСПС— это 
только начало кропотливой 
работы по повышению поли
тического уровня и деловой 
квалификации актива. Необ
ходимо проводить для него 
систематические инструкта
жи, консультации, знакомить 
с передовыми приемами тру- 
да новаторов производства, а 
главное — шире распростра
нять опыт профактивистов 
путем организации личных 
выступлений профгруппор- 
гов, страховых делегатов 
и так далее.

Было бы поучительно и 
полезно организовывать эк
скурсии профактива с одного 
завода на другой. При таком 
взаимоотношении предприя
тий нашего города активи
сты могли бы узнать много 
нового для практической ра
боты.

От профгруппоргов часто 
можно слышать жалобы, что 
председатели и члены зав
комов не доходят еще до ни
зового профсоюзного звена, 
редко, а то и совсем не 
встречаются с профсоюзны
ми организациями. Повсе
дневно, систематически под
держивать связь с активом 
— элементарные правила 
каждого профсоюзного ра
ботника. На предприятиях 
ждут председателей и членов 
профсоюзных комитетов. Ак
тивисты хотят встречаться с 
ними.

Живая связь, чуткость к 
разнообразным запросам, по
вседневная конкретная по
мощь в работе — вот что 
нужно активу.

Чем больше профсоюзные 
руководители будут забо
титься об активе, чем боль
ше будут работать с ним, 
тем быстрее профсоюзы ре
шат поставленные перед ни
ми задачи XX съездом  
КПСС.

ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ! По примеру передовиков 
завершайте уборку урожая в ближайшие дни 

Они поиѳхаяи с целины
Прошло почни два с 

половиной месяца с то
го дня, когда наш го
род проводил на целин
ные земли 182 челове
ка, чтобы они помогли 
убрать богатый урожай. 
И вот 26 сентября из 
Кустанайской обла.-ти 
вернулась в Перво
уральск первая группа 
посланце® комсомола в 
количестве 33 человек.

На городском коаию. 
мольском активе, прово
дившем в клубе Старо- 
трубного завода, состо
ялся короткий митинг, 
посвященный прибытию 
комсомольцев с целины.

С приветственным 
словом к приехавшим 
обратился секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Ва- 
женин.

— От нашего города 
на целинные земли 
уехало 182 человека,— 
говорит он. — Онн че
стно трудились иа убор, 
ке урожая. Многие из 
первоуральцев награж
дены похвальными ли. 
стами Федоровского рай
кома комсомола и знач
ками ЦК ВЛКСМ «За ос

воение целинных зе
мель ». Большое спасибо 
им за то, что они оп
равдали наше доверие.

Под горячие аплоди. 
сметы присутствую
щих тов. Важе нли поз
дравляет комсомольце® 
с прибытием в родной 
город и желает им боль
ших успехов в труде.

От имени комсомоль
цев, прибывших с це
лины, первой слово бе
рет работница отдела 
главного механика Ста
ротрубного завода Ири
на Мопгкина. Она рас
сказывает о том, как их 
встретили, в колхозе 
«Серп и молот».

— От Отаротрубного 
завода на нолях сель
хозартели трудились 30 
человек. Работали днем 
и ночью. Колхоз убрал 
5 тысяч гектаров зер
новых. Все мы хорошо 
заработали.

Выступает рабочий 
цеха М5 12 Новотруб
ного завода Геннадий 
Астафьев.

— Наш колхоз «Кы
зыл Жулдуз» полностью 
закончил уборку. План

по сдаче зерна государ
ству перевыполнен. 
Нужно было сдать 33 
тысячи, а сдали 47 ты
сяч центнеров. За хо
рошую работу мы полу
чили переходящий вым
пел Федоровского рай
кома ВЛКСМ и знамя 
Первоуральского горко
ма ВЛКСМ. В этом боль
шая заслуга нашего 
бригадира Ивана Каба
нова.

Под . бурные аплоди
сменты зала знамя гор
кома ВЛКСМ вын-осят 
на сцену.

От оставшихся на це
лине комсомольцев не. 
редалг привет слесарь 
шестого цеха Новотруб
ного завода Иван Каба
нов. Он рассказывает, 
что их бригада вышла 
победительницей в со
циалистическом сорев
новании молодежных 
бригад Федоровского 
района.

— Перед нами стоя
ла задача убрать 3.200 
гектаров хлебов. Мы 
успешно справились с 
ней н, завершив уборку, 
выехали домой.

Второй секретарь ко- - 
митета ВЛКСМ Ново
трубного завода тов. 
Симонова в своем вы
ступлении сказала:

— Мне кажется, что 
руководителям комсо
мольских организаций и 
работникам горкома 
ВЛКСМ нужно больше 
оказывать доверия ря. 
довым комсомольцам. 
ІІо совести говоря, мы 
не очень верили, что 
Иван Ка-баяов оправдает 
наше доверие и даже не 
хотели отпускать его 
на целину. Однако он 
сумел поставить дело в 
своей бригаде так, что 
она заняла первое ме
сто в районном сорев
новании. Надо больше 
верить людям.

Митинг окончен. Ско
ро ожидается приезд с 
целины остальных мо. 
лодых патриотов города. 
Надо думать, что п они 
с честью потрудились в 
колхозах и оправдали 
те надежды, которые 
возлагали на них комсо
мол и вся обществен, 
ность нашего города.

Передовые комбайнеры
Разрезая светом фар ночную 

тьму, по нолю движется комбайн. 
Ведет его лучший механпзатор 
пятой тракторной бригады Петр 
Иванович Бажин. Он один пз 
тех, кто в любую погоду, в любое 
время суток ведет уборку коло
совых. 25 сентября, например, 
Петр Иванович убрал в колхозе 
имени Кирова более десяти гек
таров овса, против восьми по 
норме. С начала жатвы тов. Ба
жин убрал своим комбайном

«С-4М» около двухсот гектаров.
Днем и ночью ведет борьбу за 

хлеб комбайновый агрегат из 
третьей тракторной бригады 
Александра Ивановича Ржанни- 
кова. В нрошдый вторник-, уби
рая овес в колхозе «Ленинский

Колхозы и совхозы Башкирской АССР выполнили 
свои обязательства и сдали государству 80 миллионов пудоз хлеба

Колхозники, работники МТС и 
совхозов Башкирской АССР, во
одушевленные историческими ре. 
шениями XX съезда КПСС, доби
лись в этом году значительных 
успехов .в производстве зерна н 
продуктов сельского хозяйства.

Колхозы и совхозы республи
ки досрочно 'выполнили свои обя
зательства по сдаче и продаже 
хлеба. Государству сдано 80 мил
лионов пудов хлеба, что почти в 
два раза больше, чем в 1955 г.

ЗАСЛУЖ ИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ

В текущем году, несмотря на 
неблагоприятные условия пого
ды, коллектив подсобного хо
зяйства Уралтяжтрубетроя и 
ученики строительной школы 
№  71 на уборке картофеля хо
рошо потрудились, выполняя 
ежедневно производственные 
задания на 120 — 125 процен
тов. К таким относятся группы 
учащихся, где мастерами тт. 
Подшиглазов, Чухарев, Чижов, 
Черкасов, Кутовая, Кирюхин, 
Диямов и Захаров.

Руководство подсобного хо
зяйства за  организованность в 
работе, высокую выработку и 
хорошее качество уборки карто
феля просит дирекцию строи
тельной школы №  71  вынести 
благодарность с занесением в 
личное дело каждому мастеру 
и ученику, работающему на 
уборке картофеля.

Н. БОЖКО, 
директор хозяйства.

путь», он сжал н обмолотил 
своим комбайном «С-6» X» 20 
хлеба с площади пятнадцать гек
таров, выполнив полторы нормы.

В колхозе имени Еирова ус
пешно 'ведет жатву комбайнер 
четвертой тракторной бригады 
Александр Герасимович Жуков. 
25 сентября он комбайном «С-6» 
убрал свыше восьми гектаров 
зерновых,

В. МИТЯСОВА, 
диспетчер МТС.

Днем и ночью работает 
механизированный зерноток 
в колхозе имени Кирова. В 
этом немалая заслуга пред- 

, ставителя шефов — элек
тромеханика цеха №  1 Но
вотрубного завода Сергея 
Александровича Емлина.

На снимке: С. А. ЕМЛИН 
за настройкой зернопульта. 

Фото А. Зиятдннова.

СИЛАМИ УЧАЩ ИХСЯ
В течение двух недель уча

щиеся старших классов седь
мой школы добросовестно тру
дились на полях первого под
собного хозяйства Новотрубно
го завода. За это время силами 
учащихся убран вручную кар
тофель с площади в 53 гектара, 
связан в онопы овес с участка 
в 4 ,18  гектара.

Большую помощь хозяйству 
оказали школьники в закладке 
силоса и производстве подсоб
ных работ. Ежедневно выходи
ло на поле около 2 5 0  человек. 
Особенно хорошо трудились 
коллективы 8  «а» и 9 «а» 
классов. Примерными были в 
работе ученики Валерий Грин
берг, сестры Власовы, Алек
сандра Зудова, Валерия Тере- 
хина, Алевтина Гладких, Нина 
Попова, Евгения Цимбалеяко и 
другие.

А. СВЕЧКОВ, 
комсорг школы.



Вез коренного улучш ения деятельности профсоюзов 
невозможно решать растушме, все более сложные 
задачи хозяйственного и  культурного строитель
ства, создавать материально - техническую базу 
коммунизма.

Повысить роль профгруппоргов на производстве
П роф сою зн ы е  групповы е  о р 

ганизаторы  занимаю т видное м е 
сто среди м ногочисл енного  о б 
щ ественного  актива, составляю 
щ е го  первейш ую  о п о р у  в д ея 
тельности проф сою зны х органи 
заций. В нашей стране насчи
тывается более м иллиона проф 
гр уп п о р го в . О ни проводят боль
ш ую  работу в бригадах, на ста
нах, агрегатах, участках, в о т
делах предприятий и у ч р е ж д е 
ний —  там, где  трудится  основ
ная масса рабочих и служ ащ их, 
где  в первую  очередь реш аю тся 
успехи производства.

В П ервоуральском  управлении 
строительством  У р а л тя ж тр уб 
строя  и в суб по д ряд ны х  о р га 
низациях м ноги е  п р о ф гр уп п о р ги  
й пр е д ц е хко м о в  неплохо  зани
м аю тся  организацией социали
стического  соревнования, вовле
чением  в члены п р оф сою зов  и 
с б о р о м  членских взносов. Так, 
наприм ер, п р ѳ д ц е хко м а  Урал- 
спецстроя  тов. С тариченков си 
стем атически вы полняет и п е р е 
вы полняет план сбора членских 
взносов. О ргани зует со ц сор е в 
нование п р о ф гр уп п о р г ж илстроя  
тов. Толмачев, ко то р ы й  п е р 
вы м освоил перед овой  м етод 
ош тукатуривания зданий б е ско м - 
прессор н ой  ф орсункой , и этот

м етод  распространил  во всех 
бригадах ш тукатуров  на ж ил - 
строе. Но беда в том , что р у к о 
водители этого участка не под
держ али  инициативу п р о ф гр уп п - 
орга, и начатое хоро ш е е  дело за
консервировали . Тов. Толмачев 
способен еж ед не вн о  своим  зве
ном  в 4 человека  о ш тукатури 
вать 400— 500 квадратны х м ет
ров, о дн ако  хозяйственны е р у к о 
водители его  тем пы  свели на 
нет, м отивируя  отсутствием 
ф ронта работ.

В то ж е  врем я  значительное 
количество  п р о ф гр у п п о р го в  и 
пр е д ц е хко м о в  работаю т ещ е 
слабо, о грани чи ваю т свою  дея
тельность преим ущ ественно  сбо
р о м  членских взносов, а не ко то 
ры е д аж е  и этих ф ункций  не вы
полняю т. Н априм ер , п р е д ц е хко - 
ма м аш и нопрокатной  базы  тов. 
П ереверзев н и какой  работы  по 
соц иалистическом у соревнова
нию  не ведет, он запустил сбор 
членских взносов. И нж енерно - 
технические  р а б отники  не платят 
членские  взносы  от 3 до  6 м еся 
цев, да и сам он не уплатил за 
4 месяца.

П р о ф гр уп по р г рудстроя  тов. 
Кондратьев Не занимается о р га 
низацией социалистического  со
ревнования.

Ц еховы е ком итеты , да и по 
строечны й ком итет проф сою за , 
зачастую  недостаточно р у ко в о 
дят п р о ф гр уп п о р га м и , не о б у 
чают и не и н стр укти р ую т их, не
по м о га ю т правильно поставить
работу, не о р га н и зую т обм ена 
опы том  м е ж д у  пр о ф гр уппо р га м и .

Сейчас, ко гда  все внимание
проф сою зны х организаций на
правлено на претворение в
ж изнь нам еченны х XX съездом  
КПСС задач, ещ е выше подн и 
мается роль пр о ф гр уппо р го в .

П р о ф гр уп п о р г долж ен  быть, 
п р е ж д е  всего, органи затором  со
циалистического  соревнования в 
бригаде, на участке.

Н еобход им о  усилить со сто р о 
ны цеховы х ком итетов, завод
ских и построечны х ком итетов 
пр о ф со ю зо в  пом ощ ь п р о ф гр уп п - 
ор гам  в их больш ой и разносто 
ронней  о р гани заторской  и вос
питательной работе, повысить 
роль п р о ф гр уп п о р го в  на п р о и з 
водстве, полностью  использовать 
этот о гром ны й  отряд  пр о ф со ю з
ного  актива предприятий  и уч 
р е ж д е н и й  для улучш ения всей 

! деятельности проф ессиональны х 
сою зов . Н. РЯПОСОВ,

зам. председателя построй- 
кома стройуправления Урал
тяжтрубстроя.

ПО СТРАНИЦАМ ж УрН А Л °в

„ К о м м у н и с т 11 N - 13

Постройком должен уделять нам больше внимания
Работая ирофі рушіор- [ способ штукатурки на

гом в бригаде маляров много ускоряет работу 
тов. Яковлева, стрем- маляров. Достаточно 
люсь выполнять добро- j сказать, что четыре ма- 
совестно возложенные j дяра могут дать за сме
на меня членами проф- j ну 450 — 500 квад- 
союза обязанности. В j ратных метров.

члены профсоюза вскры
вают причины, вьтзы-

ше . уделял внимания 
работе с нрофгруппор-

вающие простой в pa- j гами. Собирал бы не
только на ифструктаж, аоо те.

Следует отметить, что I заслушивал отдельных 
в бригаде еще недоста- | профгрутгортоів по об-

нашей бригаде 30 чело-
точно поставлена мае. j мену опытом работы в 

Профгруппа, это са- ! сово - политическая j профсоюзных группах.
век, все они являются мая низовая профсоюз- работа. Член профсоюза У нас много проф-
членамп профсоюза.

Маша бригада суме
ла освоить механизиро
ванный метод штука
турки, который выпол
няется бескомпрессор. 
ной форсункой.

Мех авизированный

ная организация, но от I тов. Кортиков изредка в \ грутигоргов, изоранных
ее работы зависит очень j обеденный перерыв чи 
многое. Мы с бригади
ром тов. Яковлевым на

впервые, и их оезуслов-
тает газеты. Следовало і но нужно ушить как по. 
бы организовать для 1 ставить работу с чле-

соораниях ежемесячно 
подвозим итоги еоциа.. ; дов

бригады чтение гокла- I нами профсоюза.
1 А. ТОЛМАЧЕВ,

диетического соревнова
ния. На этих собраниях

Крепим дисциплину труда
Наша профсоюзная 

группа уделяет боль
шое внимание вопро
сам укрепления трудо
вой дисциплины и 
оплачиванию всех чле
нов бригады в боевой 
производственный кол
лектив.

От дисциплины тру
да зависит очень мно
гое. .Можно установить 
в цехе самое лучшее 
оборудование, ввести 
самую передовую тех
нологию, но если рас
шатана трудовая дис
циплина — успеха не 
.жди.

Вот почему мы вме
сте с мастером тов. 
Со.минскіш на собра
ниях профгруппы и на 
производственных со
вещаниях все время 
воспитываем членов 
профсоюза, чтобы они 
были дисциплинирова
ны и выполняли взя
тые социалистические 
обязательства.

Надо оказать, что 
воспитательная работа 
дала свои положитель
ные результаты. В 
этом году в бригаде не 
было ни одного нару
шения трудовой дис
циплины, а это сказа
лось в успешной рабо
те нашей бригады.

Четыре месяца под
ряд бригада смены

«С» по всем производ
ственным показателям 
занимает первое место.

Результаты произ
водственных работ мы 
ежемесячно обсуждаем 
на рабочих собраниях.

! На этих собраниях от- 
; мечаем передовиков 
! производства и вскры- 
і ваем недостатки.

Перед о в и н а м и  в 
j бригаде являются стар
ший вальцовщик Гер- 
ман Комаров, Петр Яг
ненок. вальцовщик об
катных машин Васи
лий Гребенкин, опера
тор Мария Васильевна 
Силантьева и другие.

Больным местом как 
в бригаде, так и в цехе 
является невыполне- 

! ние администрацией 
I рабочих предложений, 
і внесенных на собрани- 
I ях и производственных 
! совещаниях. Виноваты 
I в этом цехком и зав
ком, которые не доби- 

' ваютоя от админист- 
! рации, чтобы она вы- 
: полняла наши предло- 
j жения.

Дальнейшая работа 
профгруппы будет на
правлена на то. чтобы 
укреплять производст
венную и трудовую 
дисциплину,

Л. МАЛЬЦЕВ, 

профгруппорг цеха № 1
Новотрубного завода.

Было бы неплохо, ес
ли бы постройком боль.

Ь • '

І профгруппорг бригады 
маляров жилстроя.

Столяр деревообделочного завода Констан
тин Юрин известен в управлении Уралтяж
трубстроя, как лучший рабочий треста. Он ра
ботает на оборке оконных переплетов, двер
ных полотен и ежедневно выполняет нормы 
на 150— 180 процентов. Свою основную ра
боту Юрин умело совмещает с общественной. 
Он активно помогает профгруппоргу в сборе 
членских взносов,

На внимке: столяр К. ЮРИН за работой.

«Строительство коммуниз
ма и советские профсоюзы» 
так озаглавлена передовая 
статья, опубликованная в 
журнале «Коммунист» № 13 
за сентябрь. В ней указы
вается, что в деле выполне
ния конкретной программы 
хозяйственного и культурно
го строительства, намеченной 
XX съездом КПСС, велика 
роль таких массовых органи
заций трудящихся, как проф
союзы, комсомол и другие. 
У нас в стране насчитывает
ся 45 миллионов членов 
профессиональных союзов. 
В. И. Ленин указывал, что 
профсоюзы—это «школа уп
равления, школа хозяйство
вания, школа коммунизма». 
В статье подчеркивается, что 
без улучшения деятельности 

’ профсоюзов невозможно ус
пешно решать растущие, вое 
более сложные задачи хо
зяйственного и культурного 
строительства, создавать ма
териально - техническую ба
зу коммунизма». «Для проф
союзов, — говорится в ста
тье, — осуществлять роль 
школы коммунизма — зна
чит развивать общественную

и производственную инициа
тиву масс. Прямая задача 
профсоюзов — неустанно 
расширять число активных 
оорцов за коммунизм, мно
жить ряды новаторов, ра
ционализаторов и изобрета
телей, рабочих и работниц, 
соревнующихся за высокую 
производительность труда».

Журнал публикует инте
ресную статью С. Мезенцева 
«Убеждение — основной ме
тод партийного руководства 
массами».

Д. Лаврищев выступает 
со статьей «Научно - техни
ческое сотрудничество со
циалистических с т р а н  », 
II. Антропов — «Некоторые 
задачи геологической науки 
и практики».

Об экономике и географии 
атомного хозяйства капита
листических стран рассказы
вает П. Покшишевский.

Под рубрикой «Лекции и 
консультации» помещен ма
териал Б. Кедрова «Закон 
отрицания отрицания». Жур
нал также публикует замет
ки и письма читателей, кри
тике) - библиографические и 
другие материалы.

Ш с ь м а  з  р е д а к ц ш ь
Интересный пионерский сбор

С первых же дней нового 
учебного года пионеры школы 
№ 7 начали деятельно готовить
ся к отчетно-выборному сбору 
дружины. Проходили отрядные 
сборы, где выбирался новый ак
тив, составлялись планы рабо
ты. Готовились к выступлению 
и участники художественной са
модеятельности школы.

II вот наступил день дружин
ного сбора. Дети пришли празд
нично одетыми. Пропел сигнал 
горниста. В школьном зале ров
ными рядами выстроились от
ряды на торжественную линей
ку. Четко прозвучали слова ра
портов. На девиз, произнесен
ный старшей пионервожатой, 
«Пионеры! К борьбе за дело 
Коммунистической партии будь
те готовы», под сводами зала 
прозвучало дружное «Всегда го
товы!».

Нина Черкасова — председа
тель совета дружины — доло
жила всем пионерам о работе, 
которую проделала пионерская 
организация в 1955 — 1956

учебном году. Много интересных 
дел сделано. Добросовестно ре
бята относились к общественно
полезному труду: собирали ма
кулатуру, металлический лом. 
Многие учащиеся за хорошую 
работу награждены похвальными 
листами.

Особенно следует отметить ра
боту тимуровского отряда. Пио
неры - тимуровцы помогали 
престарелым жителям в уборке 
квартир, в разделке дров. Жите
ли тепло отзывались и горячо 
благодарили школьников за по
мощь.

На дружинном сборе был вы
бран новый состав совета дру
жины, в который вошли лучшие 
пионеры школы. Мальчики и де
вочки высказали пожелания, как 
можно больше проводить инте
ресных мероприятий.

Еще долго после отчета в шко
ле і звучала музыка, лились пес
ни, слышался веселый смех 
счастливой советской детворы.н. ЖИДКИХ, 

старшая вожатая школы.

ЛИШЬ БЫ БЫЛО СДЕЛАНО
Я обратилась в, жилищно-ком

мунальный отдел рудоуправле-
стеру. Но ему, видимо, это не 
понравилось, и он ушел, до кон-

ния, чтобы произвели кое-какой ' ца не выполнив, работу. Затирка 
ремонт. В частности, нужно , не была произведена, плита вло- 
было отремонтировать печку. | жена косо.
Долго ждать не заставили. Цри- j Ходила я несколько раз в 
шел мастер-печник. Но, как го- | ЖКО, была и у начальника тов. 
ворнтся, раннее на позднее на- і Сычева, но все безрезультатно, 
вело. Быстро, мастер пришел, да j Вот п выходит, кто коллектив 
не скоро дело сделалось. Плиту ; ЖКО работает по принципу —
он положил очень низко от по
ла и на ней неудобно что-либо 
готовить. Я об этом сказала .ча

лишь оы оыло сделано, а за ка
чество не отвечает.

починюк

РАЗВЕ ТАК
Мастерской по ремонту обуви 

в поселке Динас, заведует тов. 
Балаболнн. Следует сказать, что 
вверенный, ему коллектив плохо 
заботится о качестве ремонта. Я 
отдала в починку сапогп, но по-

РЕМОНТИРУЮТ 
еле ремонта одела их два раза, и 
они опять пришли в негодность. 
Также некачественно была отре
монтирована другая пара сапог 
и сандалии.

АВВАКУМ ОВА

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ПОГОДИТЕ... УСПЕЕМ»
Под таким заголовком было 

напечатано письмо жителей до
ма № 9 на Пахотке. И. о. за
местителя директора Новотруб
ного завода тов. Сидоркин при

слал в редакцию ответ, в кото
ром указывает, что ремонт до
ма № 9 коллективным догово
ром предусмотрен на текущий 
год. Ремонт будет производить
ся в октябре.



РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
Лучшие люди города

Комиссия при городском 
комитете КПСС и исполкоме 
горсовета по подведению ито
гов социалистического сорев
нования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги 
работы за август 1956 года, 
решила:

Присвоить звание 
«Лучшая бригада» 

Бригаде реечного стана 
М. Т. ВЕДЯКИНА (Новотруб
ный завод), бригаде шишель- 
ІПЩ Г. Б. ПРИПОЙ (Старо- 
трубньій завод), бригаде вы
грузчиков А. Д. КОПЫШКИНА 
(Динасовый заівод).

Сохранить звание 
«Лучший рабочий города» 
Наборщице Н. А. КАТАЕ

ВОЙ (типография).
Признаны победителями 

в социалистическом 
соревновании 

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Вальцовщик А. В. КИРКІШ, 

оператор М. И. БАРАНОВ
СКИХ, резчик А. Т. ІІАДЕРОВ, 
шлифовщица О. В. АС КАРИ. 
НА, вальцовщик холодного 
проката В. А. СЕРЕБРЯКОВ, 
правщик труб А. В. МАХНЕВ, 
отжигальщик В. Н. АБРАМОВ, 
крановщик В. И. ПЛЕСОВ- 
СКЙХ, старший стана В. Г. 
ИВАШИНА, кольцевой А. Н. 
УГОЛЬНИКОВ, газовщик А. В. 
ЧЕРТИЩЕВ, фрезеровщик 
Г. А. КАЛАШНИКОВ, слесарь, 
ремонтник И. Ф. ГОНЧАРОВ, 
кочегар Н. А. МЕЗЕЯПН, шо
фер С,А. МЕТЕЛЬКОВ, стар
ший сварщик В. И. РЫБКИН, 
травильщик Ф. Ш. КОЗЫРЕВ, 
кузнец-операциоывик И. Ф. 
МАРАРЬ, модельщик Г. Ф. 
ГАЛИЦКИХ, токарь П. П. 
КОСМАЧЕН, автогенщик А. С. 
БАЧУРИН, продавец Н. Е. 
СЕРЕБРЯКОВА, буфетчица 
Е. Ф. НАКОНЕЧНАЯ. 

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Строгальщик Н. И. ЛАМ- 

ТЕВ, машинист парового кра
на Г. М. КАПРАЛОВ, состави
тель В. Н. СОКОЛ, набойщик 
форм Н. іМ. ОСИПОВ, подшив- 
щик опок Ю. Ф. МЕЛЕХИН,

Не представили сведения 
вод  «И скра», авторем завод, 
управление,

слесарь-сборщик М. П. ТЕ- 
РЕХИН.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Выгрузчик А. Д. КОЛЫШ- 

КИН, бегунщик С. А. КОТОВ, 
прессовщик И. А. ВШИВЦЕВ, 
садчик И. И. ВЫСОЦКИЙ, об
жигальщик А. К. МАСЛЯНЫЙ- 
КОВ, официантка М. П. ВОЛЧ- 
КѲВА.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
Рашолыцица Е. М. МИ ЗГИ- 

РЕВ А, аппаратчица В. И. 
МАЛМЫГМНА, прокал-очник 
М. Н. ЧАБАН, машинист па
ровоза В. В. КИРИЛЛОВ, груз
чик Г. Е. БЫСТРЯКОВ.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Бурильщик М. ГОЛИХА- 

НОВ, машинист станка ка- 
наттіо-ударното б у р е н и я
A. МУХАРЯМОВ, машинист 
экскаватора II. Я. ТОКАРЕВ.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ 
Ваграищиік Т. Я. ГРЕХНЕВ, 

стеіржневщица А. И. БУЛАТО
ВА, электросварщик И. И. 
ПОНОМАРЕВ, сверловщица
3. С. БУЛЫГИНА, формовщица 
К. А. НОВИКОВА, тоіщрь-опе- 
раіронник А. II. БУЗИН, куз. 
нец-унив-ерсал В. М. ГРИБОВ. 

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Плотник Р. Н. КРОПОТОВ, 

камейщик М. Ф. ТУЗОВ, ма
ляр 3. МИКИ АХМЕТОВ, бетон
щик М. II. АНТРОПОВ, штука, 
тур М. Ы. АЛФЕРОВ, кровель
щик Д. Я. КОТКіИН, лесоруб
B. Я. МИХАЛЕВ, арматурщица 
Ф. Н. ІВПШНА.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Бульдозерист А. Т. БЫНІІН. 

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
Швея Н. АХУНОВА.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ПРОМКОМБИНАТ 

Столяр Е. В. ХАЛДИН.
МЕТАЛЛОЗАВОД 

Заливщик А. Т. TOHKOB.
ТИПОГРАФИЯ * 

Печатница Т. С. ОЛЕЙНИК. 
УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 
Монтажник. В. М. ШЕВ

ЧЕНКО.
УРАЛСИБЭКСКАВАЦИИ 

Экскаваторщик И. С. ЧИ
СТЯКОВ.

в ко м и сси ю  Н о во утки н ски й  за- 
завод «П рогресс»  и ка р ь е р о -

На Хромпиковом за
воде строится новый 
цех № 7. Генеральным 
нодрядчиком завода по этому 
строительству является строи
тельно - монтажное управление 
Уралмедьстроя. Третью зиму со
бирается встречать этот цех, и 
можно заранее сказать, что 
встреча будет не из приятных. 
Впрочем, мы знаем, что встреча 
8 зимой никогда не проходит в 
теплой обстановке. К ней, к этой 
встрече, надо готовиться, а у ра
ботников цеха № 7 еще слиш
ком свежи воспоминания прошед
шей зимы, когда ежедневно лю
бовались они на...

НЕОБЫЧНЫЙ ПАРОВОЗ

В народной частушке поется: 
«Паровоз пары пускает, по до
роженьке бежит...» Заметьте, пу
скание паров народ всегда свя
зывал с движением паровоза впе
ред. Недаром в иашей любимой 
песне поется: «Наш паровоз впе
ред лети!».

Но тут речь идет совсем о 
другом паровозе. В течение пяти 
месяцев он исправно «пускал 
пары», но «по дщш;ке» не бе
жал. И «лететь», ему было не
куда, разве что под откос.

Этот необычный паровоз был 
коллективным изобретением
Хромпикового завода и СМУ-5. 
Причем авторы не требовали за 
предложенное новшество нм сла
вы, ни наград. Наоборот, все ста
рались не замечать удивительно, 
го паровоза, а если и говорили о 
нем, то с особо стыдливыми 
улыбками. Еще бы, не от хоро
шей жизни появилась в цехе 
«К» 7 эта старенькая «щучка», 
вся опутанная водяными, паро
выми и дымовыми трубами. В це
хе надо было работать, а отеплить 
его не успели. Не было ни пара, 
ни горячей ів о д ь і .

Вот и пришлось великое изо
бретение Ползунова переделать 
для целей отопления. Правда, 
многие не без оснований утвер
ждали, что отапливается вовсе 
не цех, а «царство небесное»: 
крыши и шагах стекол в дехе 
не было, а те, что были, стояли 
без замазки. Поэтому всем но
вейшим изобретениям строители 
и монтажники предпочитали 
средство обогрева, созданное еще

З и м а  б у д е т !
в далекие века —- в цехе жгли... 
костры! Однако всю зиму не
обычный паровоз добросовестно
стоял в цехе.

ПРОШ ЕЛ ГОД...

И вот снова сентябрь, снова в 
воздухе летают «белые мухи», 
снова бюро прогнозов сообщает, 
что зима на носу.

В цехе № 7 прибавилось мно
го оборудования и убавилось 
много стекол. Цех оштукатурен, 
побелен, но в стенах осталось 
множество отверстий. Хочется 
думать, что уж в этом-то году 
цех подготовится к своей пос
ледней строительной зиме. Хо
чется так думать и нельзя.

Часть окон по-прежнему не за
стеклена, все дверные н прочие 
проемы в стенах не заделаны, 
пар и горячая вода с ТЭС не 
подведены, и для полного сходст
ва не хватает только пыхтящего, 
окованного трубами паровоза. Но 
и он, надо полагать, не замедлит 
появиться в ближайшее время, 
ибо дела с теплотрассой уже ко
торый месяц находятся «в ста
дии завершения». Проектирует 
эту теплотрассу Свердловский 
институт Ушгаромедь, и, памя
туя о том, что поспешность при
годна только в сугубо специаль
ных случаях, работники оной 
А'нинромеди делают проект весь, 
ма неторопливо. Впрочем, им в 
своих рабочих кабинетах, как го
ворится, тепло, уютно и не дует.

Удивительное спокойствие 
проявляют и работники CMS -5. 
Они могли бы сделать часть 
фундаментов теплотрассы, но по
ка берут пример с проектиров
щиков. Можно было бы хоть 
частично отапливать цех горя
чим воздухом через калориферы 
но существующим воздухопровод 
дам, да вот беда — приточная 
камера не готова. П тут руково- ' 
дители СМУ-5 придерживаются : 
известной формулы: «Поспешай, ' 
не торопясь».

і Хуже всего дело с остеклением 
' цеха — оно даже не «в стадии 
' завершения». Наоборот, до пос.
I леднего времени в связн со стро- 
I ительнымн работами интенсивно 
1 проходил процесс расстекления,

именуемый битьем сте
кол. Правда, СМУ-5
торжественно обещает, 

что все стекла будут поставлены, 
дескать, можете радоваться. Но 
наученные горьким опытом ра
ботники цеха не радуются. Они 
знают, что и в этом году на по
мощь строителям придет...

ВОЛШЕБНАЯ П АЛ ОЧКА

Называется она «штапйк». 
Это тот самый маленький дере-, 
вянный брусочек, который при
бивается к оконному переплету’ 
и держит стекло. Даже не строи
телям ясно, что тепла этот бру- 
сок удержать не сможет. Во всех 
нормах и техусловпях ясно ска
зано, что прибивается штапик 
поверх замазки. Сказано-то ясно, 
да .не для всех. П недаром руко
водство CMST-5 так привязано к 
этому брусочку с ласковым на-, 
званием, недаром называет его 
«палочкой-выручалочкой». Она
действительно выручила их в 
прошлом году-, когда завод раз
решил поставить стекла на од
них штаниках, без замазки. Всем 
было ясно, что мера эта времен
ная, что вызвана она только 
торопливостью и желанием как- 
нибудь прикрыть окна. Н вдруг 
в этом году палочка стала ‘вол
шебной —* она, дескать, и тепла, 
не выпустит, и холоду с улицы 
не даст пройти. Вопреки всякой 
очевидности, начальник CMSr-5. 
тов. Максименко изрек приказ: 
«Один раз сделали и переделы
вать не будем! П на штаниках 
сойдет!». Изрек — и отбыл в 
отпуск. А заместитель тов. Ма- 
тюхин — человек дисциплиниро
ванный. Ему сказали — не пе
ределывать, он и не переделы
вает. И волшебная палочка сно
ва творит чудеса.

Кое-кто говорит сейчас: «Ле
та в этом году почти не было. 
Может, и зимы не будет». Зима 
будет, товарищи, из СМУ-5! Зи
ма уже начинается. П еслп ут
ром вы внимательно посмотрите. 
на первый снег, если хорошень
ко прислушаетесь к треску пер
вого лодка — может быть, вы 
поймете, что это первые приме
ты зимы. А кстати, поймете и 
другое: вы отвечаете за пуек но
вого цеха. Время еще есть — не
упускайте его! С. ФЕТ.

Н А  С ТРО Й КАХ Ш ЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Южный горно-обогатительный
ТЗ ШЕСТОЙ пятилетке преду- 
-*-* смотрено увеличить добычу 

железной руды по сравнению с 
1955 годом на 59 процентов, а 
производство офлюсованного аг
ломерата довести до 73 миллио
нов тонн. Горняки и строители 
Криворожского бассейна вместе 
со всеми металлургами страны 
настойчиво трудятся над успеш
ным осуществлением этой зада
чи. Неуклонно увеличивая до
бычу железной руды на дей
ствующих шахтах, они строят 
и вводят в эксплуатацию новые 
горнорудные предприятия. Од
ним из них является Южный 
горно-обогатительный комбинат.

Это — мощное предприятие. 
На строительстве только первой 
очереди комбината было вынуто 
около трех миллионов кубомет
ров грунта, выполнено более 
130 тысяч кубометров бетонных 
работ, вложено свыше шестнад
цати тысяч кубометров сборного 
железобетона, смонтирована поч
ти тридцать тысяч тонн метая-

комоинат
локонструкцнй. В цехах—комби
ната действует свыше двух ты
сяч электродвигателей. Желез
нодорожные пути комбината про
тянулись на сотню километров.

Строятельство Южного горно- 
обогатительного комбината вы
звано не только возросшей по
требностью в доменном сырье,'но 
и необходимостью полнее исполь
зовать рудные богатства Криво
рожского бассейна. До последне
го времени железная руда до
бывалась здесь главным образом 
шахтным способом с больших 
глубин. В производство шло толь
ко богатое железом металлурги
ческое сырье. Между тем зале
гающие на поверхности колос
сальные запасы бедных руд и 
железистых кварцитов совершен
но не использовались.

Теперь кварциты, содержащие 
35—40 процентов железа, по
шли в металлургическое произ
водство. Но прежде чем превра

титься в полноценное доменное 
сырье, онн обогащаются. Путем 
сложной механической обработ
ки в них увеличивается содер
жание железа на 20—25 про
центов. Эту работу выполняет 
горно-обогатительный комбинат.

Кварциты добываются откры
тым способом в огромных карь
ерах. Здесь широко использует
ся современная техника: мощные 
буровые станки, экскаваторы, 
думпкары, паровозы. Стоимость 
этой руды в три-четыре раза 
ниже той, которая добыта в шах
тах.

Пятидесятнтонные думпкары 
подвозят руду на завод. Здесь 
ее дробят. Огромные глыбы мет
ровой толщины сначала попада
ют в специальную установку 
крупного дробления. Ее произво
дительность две тысячи тонн в 
час. Затем руда последовательно 
подвергается среднему н мелко
му дроблению. Из дробилки ку
сочки руды транспортируются 
конвейерами в заводской цех 
обогащения, где десятки шаро
вых мельниц превращают квар
циты в порошок. Затем обильно 
смоченная водой рудная пыль в 
виде пульпы заливается в маг
нитные сепараторы. Тут чув
ствительная к магниту руда от
деляется от шлаков и пустой по

роды. После повторения операции 
руда освобождается от воды, и 
концентрат, содержащий 56 
58 процентов железа, готов. В 
огромном агломерационном цехе 
смесь концентрата, кокса и из
вести спекается и превращается 
в ценное металлургическое сы
рье — агломерат.

Все производственные процес
сы на комбинате механизирова
ны. Люди здесь только управ
ляют машинами и механизмами. 
В основных цехах полностью 
осуществлены автоматпзацня уп
равления и блокировка всех 
звеньев технологической цепп.

Южный горно-обогатительный 
комбинат способен в год выпу
скать миллионы тонн офлюсо
ванного агломерата. Сейчас ве
дется сооружение второй очере
ди комбината. После этого его 
производительность увеличится 
вдвое.

С целью дальнейшего увели
чения добычи и обогащения бед
ных железных руд Криворож
ского бассейна в шестой пяти
летке будут построены еще Цен
тральный и Ново-Крпворожскпн 
комбинаты, а также начнется 
сооружение Северного горно-обо
гатительного комбината.

Как известно, обогатительные 
комбинаты требуют огромного

количества воды, которой в Кри
ворожском бассейне пока еще 
недостаточно. В связи с этим 
водоснабжение реконструируется. 
Сооружаются специальные пло
тины на Кресовском, Макортов- 
ском, Карачуновском и Дзержин
ском водохранплищах. Преду
смотрена подача воды из Днеп
ра в Кривой Рог по каналу. Со
оружение этого канала входит в 
комплекс каскада строящихся на 
Днепре Днепродзержинской, Кре
менчугской и Каневской гидро
электростанций. Новый канал 
не только обеспечит предприя
тия Криворожского бассейна во
дой, но п откроет путь для пе
ревозки руды по Днепру.

Практика показала, что стоит 
повысить содержание железа в 
руде на один процент, как про
изводительность доменных пе
чей уже возрастает на два с 
половиной процента, а расход 
кокса сокращается на два про
цента. Естественно, снабжение 
доменщиков обогащенной крпво- 
рожской рудой резко повысит 

! производительность иеталлурги- 
і ческнх предприятий Юга.

А. НИЖ ЕГОРОДОВ.

К ривой  Рог.



На VIII Всекитайском съезде 
Коммунистической партии Китая

24 сентября на V III съез
де Коммунистической пар
тии Китая продолжалось об
суждение задач дальнейшей 
мобилизации широких на
родных масс страны на вы
полнение великих задач 
строительства социализма.

Первый секретарь комите
та по работе среди женщин 
при ЦК КПСС тов. Цай Чан 
сделала подробный анализ 
того, как партия смело вы
двигает женщин на руково
дящую работу.

Секретарь ЦК Ново-Демо
кратического Союза молоде
жи тов. Ху Яо-бан рассказал 
о том, как Союз молодежи 
стал надежным резервом 
партии.

Начальник четвертой кан
целярии Государственного 
Совета КНР тов. Цзя То-фу 
остановился на вопросах 
развития легкой промыш
ленности.

Заместитель премьера Го
сударственного Совета КНР, 
председатель Госплана тов. 
Ли Фу-чунь говорил о пла
нировании народного хозяй
ства.

Заведующий промышлен
но-транспортным отделом 
ЦК КПК тов. Ли Сюэ-фын 
рассказал о партийной ра
боте на государственных 
промышленных предприя
тиях.

Первый секретарь партко
ма провинции Чжэцзян тов. 
Цзян Хуа говорил о преодо
лении ошибок правого укло
на в период кооперирования 
сельского хозяйства.

Съезд приветствовали пер
вый секретарь Коммунисти
ческой партии Алжира тов. 
Бухали, член Политбюро 
Коммунистической партии 
Дании тов. Нильсен, гене
ральный секретарь Комму
нистической партии Эква
дора тов. Саад-Нпям, пред
ставители коммунист и ч е- 
ских партий Парагвая и 
Боливии. Были оглашены 
приветственные телеграммы 
от коммунистических пар
тий Венесуэлы, Люксембур
га и Триеста.

25 сентября на заседании 
съезда в прениях обсужда
лись важные проблемы по
литики партии.

Заместитель премьера Го
сударственного Совета тов. 
Чэнь И обрисовал современ
ное международное положе
ние.

Тов. Ли Вэй-хань говорил 
о политике партии в обла
сти единого фронта.

О марксистско-ленинском 
образовании партийных кад
ров доложил съезду работ
ник отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПК тов. Сюй 
Лп-цюнь.

Секретарь партийного ко
митета Тиньцзян-Уйгурско- 
го автономного района тов. 
Сайфудуйн посвятил свое 
выступление вопросу воспи
тания национальных кадров.

Заместитель заведующего 
отделом пропаганды и аги
тации ЦК КПК тов. Чжоу 
Ян обрисовал серьезные из
менения в культурной жиз
ни общества.

Писатель Чжао Шу-ли го
ворил о повышении художе
ственного уровня произведе
ний.

Министр первого мини
стерства машиностроения 
тов. Хуан Цзин рассказал о 
задачах машиностроения.

Начальник шестой канце
лярии Государственного Со
вета тов. Вон Шоу-дао гово
рил о задачах транспорта и 
связи.

Начальник проектного от
дела министерства химиче
ской промышленности тов. 
Тан Ди-хуа рассказал о пла
нировании капитального 
строительства.

Секретарь парткома про
винции Цзянсу тов. Лю 
Шунь-юань говорил о ис
пользовании местных ресур
сов для развития промыш
ленности края.

Директор первого авто
мобильного завода в Чанчу
не тов. Тао Бпнь рассказал 
о том, как коллектив рабо
чих и служащих за три года 
создал автомобильный за
вод, оснащенный самым пе
редовым оборудованием. Эти 
успехи были достигнуты при 
братской помощи Советско
го Союза.

26 сентября на заседании 
VIII съезда Коммунистиче
ской партии Китая едино
гласно приняли новый Устав 
КПК.

В основных программных 
положениях, изложенных в 
Уставе, говорится, что Ком
мунистическая партия Ки
тая — есть передовой отряд 
китайского рабочего класса. 
Ее цель — построение со
циализма и коммунизма в 
Китае. В своей деятельности 
КПК руководствуется уче
нием марксизма-ленинизма.

Задача партии — оконча
тельно ликвидировать си
стему эксплуатации, как 
можно быстрее осуществить 
индустриализацию страны, 
технически реконструиро
вать народное хозяйство с 
тем, чтобы Китай имел 
мощную современную про
мышленность, современное 
сельское хозяйство, совре
менный транспорт п комму
никации и современную 
оборону. Основная цель всей 
работы партии — макси
мальное удовлетворение ма
териальных и культурных 
потребностей народа.

После принятия нового 
Устава партии слово предо
ставляется зам е с т п т е л ю  
председателя постоянного 
комитета Всекита й с к о г о 
собрания народных предста- ! 
вптелей Сун Цин-лин. Она , 
выражает благода р н о ст ь |

Коммунистической партии, 
без которой, говорит она, не 
возможно было бы одержать 
победу.

Председатель комитета по 
делам национальностей Все
китайского собрания народ
ных представителей Бурхан 
в своем выступлении под
черкнул, что опыт китай
ской революции постоянно 
подтверждает правильность 
политики партии в нацио
нальном вопросе, в вопросах 
единого фронта и ревизии.

Заведующая отделом по 
работе с женщинами Все
китайской федерации проф
союзов Ян Чжи-хуа говори
ла о защите прав женщин- 
работниц.

Ректор народного универ
ситета председатель комите
та по реформе китайской 
письменности У Юй-чжан 
подчеркнул, что. Компартия 
должна рассматривать ре
форму письменности как 
важнейшую политическую 
задачу, как составную часть 
дела социалисти ч е с к о г о 
строительства.

Следующим выступил ми
нистр металлурги ч е с к о й 
промышленности Китайской 
Народной Республики Ван 
Хэ-шоу. В период второй 
пятилетки, говорит Ван Хэ- 
шоу, мы попрежнему будем 
придерживаться курса на 
всемерное развитие черной 
металлургии.

Заведующий сектором нау
ки отдела пропаганды ЦК 
КПК Юй Гуан-юань оста
новился на вопросах руко
водства научной работой со 
стороны партии.

Выступивший затем ми
нистр железных дорог Тэн 
Дай-юань остановился на 
недостатках и задачах тран
спорта.

Начальник управле н и я 
кустарной промышленности 
Бай Жу-бпн осветил задачи 
дальнейшей работы по со
циалистическому преобразо
ванию кустарной промыш
ленности, занимающей еще 
значительный удельный вес 
в народном хозяйстве.

Заместитель мин и с т р а  
здравоохранения Китайской 
Народной Республики Сюй 
Юнь-вэй посвятил свое вы
ступление работе в области 
здравоохранения за послед
ние годы.

Затем съезд перешел к 
четвертому пункту повестки 
дня — выборам Централь
ного Комитета партии.

Председательствующий на 
заседании Ли Фу-чунь со
общил, что в состав Цент
рального Комитета предлага
ется избрать 170 человек — 
97 членов и 73 кандидата.

Съезд избирает счетную 
комиссию под председатель
ством Дун Бп-у, после чего 
делегаты съезда приступили 
к тайному голосованию.

(ТАСС).

ЗАБАСТО ВКА В Ш ТАТЕ ЗА П А ДН А Я  БЕНГАЛИЯ
Сообщают, что в главном го

роде штата — Калькутте не
ДЕЛИ, 27 сентября. (ТАСС). ! вуют профсоюзы, входящие во 

В штате Западная Бенгалия j Всеиндийский конгресс проф- 
объявлена всеобщая забастов- . союзоз «Хинд Маздур Сабха». 
ка, организованная профсоюз- j Комитет требует мер по борь- 
ным комитетом по борьбе с ро- і бе с ростом цен и повышения 
стом цен. В забастовке участ- ' заработной платы трудящимся.

работают промышленные пред
приятия, городской транспорт, 
магазины.

Заседание Совета 
безопасности О О Н

НЬЮ- ЙОРК,  27 сентября. 
(ТАОС). Вчера в 15 часов но 
нью-йоркскому времени (в 22 
часа по московскому времени) 
открылось заседание Совета Бе
зопасности ООН. Совет соаван по 
просьбе Аяглтги и Франции, по
давших жалобу на «односторон
ние действия» египетского пра
вительства в суэцком вопросе.

Совет Безопасности должен 
также рассмотреть жалобу еги
петского правительства от 24 
сентября с. г. на «действия про

тив Египта некоторых держав, 
в особенности Франции и Анг
лии, которые представляют ут- 
розу международному миру и бе. 
зопаслости и являются серьезным 
нарушением Устава ООН». Еще 
раньше, 17 сентября, египет
ское правительство вручило че
рез своего постоянного предста
вителя при ООН письмо предсе
дателю Совета Безопасности, в 
котором обращало внимание Со
вета на указанные действия за
падных держав. ,

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

АНГЛИЯ
5 недель продолжается заба

стовка чертежников на заводе 
фирмы «Ставдард мотор компа- 
ни» в Ковентри. Чертежники 
прекратили работу в .знак про
теста против произвола админи
страции. которая уволила, 20 че
ловек в нарушение существую
щих соглашений между пред
принимателями и профсоюзом.

В СИНГАПУРЕ
По сообщению корреспондента 

агентства Франс Пресс из Син
гапура, около 50 тысяч рабочих 
Сингапура объявили забастовку 
в знак протеста против произ
вольных действий сингапур
ских властей, выра&нвшхся в за. 
прещелии ряда общественных ор
ганизаций и аресте их руководя
щих деятелей.

В АНГЛИИ И ЕЕ КОЛОНИЯХ

В ЮЖНОЙ РОДЕЗИИ
В Южной Родезии (английская 

колония в Южной Африке) нача
лась всеобщая забастовка желез
нодорожников, объявленная по 
призыву профсоюза, объединяю
щего железнодорожников — не. 
грот, Для подавления забастовки 
губернатор Южной Родезии 
Уильям - Поулетт объявил чрез
вычайное положение. Улицы ро- 
дезских городов патрулируются 
усиленными нарядами полиции и 
срочно мобилизованными резер
вистами.

Как сообщил корреспондент 
агентства Рейтер, в городе Бу
лав айе полиция, применив сле
зоточивые газы, разогнала ба
стующих, собравшихся на одной 
из площадей города. По улицам 
патрулируют отряды полицей
ских. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ 
ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

БРЮССЕЛЬ. В Тамиза со
стоялся подъем советского фла
га на грузовом теплоходе «Ста
ниславский» водоизмещением 
9.600 тонн, построенном по за
казу Советского Союза бель
гийской судостроительной фир
мой «Во ель».

СТОКГОЛЬМ. На верфи го
рода Оскйфтамн спущен на во
ду новый рефрижератор, по
строенный по заказу Советско
го Союза. Новый рефрижера
тор последний из серии пяти 
таких же судов, построенных 
для СССР на верфи Оскар- 
тамна.

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ 

И УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА 
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

НЬЮ- ЙОРК,  27 сентября. 
(ТАСС). Вчера продолжала свою 
работу конференция по рассмот
рению п утверждению Устава 
Международного агентства по 
атомной энергии. На конферен
ции выступили делегаты - Цейло
на, Японии, Аргентины, Паки
стана и Венгрии.

Победа советских
спортсменов
ПРАГА, 27 

сентября. (ТАСС) 
В Праге закон
чились междуна
родные конно
спортивные со
ревнования,, при
уроченные к 
междунаро дн ому 

конгрессу коне
водов.

В соревнова
ниях принимали 
участие коневоды 
СССР, Чехосло
вакии, Польши, 
ГДР, Венгрии и 
Югославии, В 
итоге соревнова
ний на первое 
место в ы ш л а  
команда СССР, 
выигравшая приз 
мира, приз Пра
ги, приз Буда- 
пеш та, приз  
Улан - Батора, 
приз Софии и 
другие призы.

«Дополнения» к конституции 
Рис. Грунина. 
Фотохроника ТАСС.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Хромпиковому заводу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу в охрану: 
стрелки, разнорабочие.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

Клуб Металлургов

СЕГОДНЯ
концерт артистов Московской 

эстрады.
Начало в 8 часов вечера.
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