
Шире развертывайте 
социалистическое соревнование 

в честь 39 годовщины Октября
\ МНОЖИТЬ ТРУДОВ

Р а д о с т н ы й ,  светлый 
праздник скоро будет 

отмечать наша страна. При
ближается 39-я  годовщина 
Великой Октябрьской социа
листической революции, н а 
роды Советского Союза 
имеют хорошую традицию 
отмечать крупные события в 
жизни нашей страны новым 
трудовым подъемом. Сейчас 
по всей нашей необъятной 
Родине растет и ширится со
циалистическое соревнование 
в честь наступающего Ок
тября. Труженики промыш
ленности и транспорта, ра
ботники сельского хозяйства, 
люди всех профессий и воз
растов сейчас задумываются 
над тем, чем ж е порадовать 
свою советскую страну в 
день ее 39-летия. Со всех 
концов поступают вести об 
успешном завершении убор
ки и сдачи хлеба государст
ву, о выданных сверх плана 
тысячах тонн чугуна, стали, 
проката, руды.

Вместе со всем советским 
народом готовят достойную  
встречу Октябрю и трудя
щиеся нашего города. В ц е
хах промышленных пред
приятий царит трудовой 
подъем. Коллективы смен,
бригад, участков берут обя
зательства по сверхпланово
му выпуску продукции, по 
экономии сырья, материа
лов, топлива, электроэнер
гии.

Прокатчики первого цеха
Новотрубного завода дали
слово выпустить сверх ок
тябрьского плана 4 0 0  тонн 
труб, сэкономить 3 0  тонн
металла, 5 0  тонн топлива, 
18 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, на 2 0  про
центов снизить потери от 
брака, получить от внедре
ния рационализаторских 
предложений 8 0  тысяч руб
лей экономии. Сейчас в ц е
хе развернулось соревнова
ние за успешное выполне
ние взятых обязательств. 
Среди прокатчиков первен
ство занимает бригада стана 
«220»  смены мастера тов. 
Троицкого.

Повышенные обязательст
ва приняли и трудящиеся 
третьего цеха этого ж е за 
вода. Они решили в октяб
ре сэкономить значительное 
количество металла и топли- 

уменыпить потери от

брака и снизить себестои
мость продукции. И з публи
куемой сегодня информации 
видно, что коллектив цеха 
сразу же начал борьбу за 
выполнение данного слова. 
Например, бригада отделки 
и сдачи мастера тов. Завья
лова сдала эа смену 2 9  ты
сяч метров труб, перевыпол
нив задание более чем в два 
с половиной раза.

Инициатором предоктябрь
ского соревнования на Хром
пиковом заводе выступил 
коллектив второго цеха, ко
торый обязался добиться ис
пользования хрома в октяб
ре на 76 ,4  процента против 
74  процентов по плану, сэко
номить 25  тонн соды. И как 
везде, горячо взялись рабо
чие за дело. С выполнением 
плана цех сейчас идет на 
уровне 105 процентов. Сме
на мастера тов. Сивочалова 
на 2 5  сентября выполнила 
месячный план на 108 ,8  
процента, показав очень е ы -  
сокий процент использова
ния хрома.

Социалистическое сорев
нование растет и развивает
ся на Динасовом заводе, в 
рудоуправлении, среди стро
ителей и работников местной 
промышленности. В этих ус
ловиях партийные, профсо
юзные, комсомольские и хо
зяйственные организации 
должны особенно активизи
ровать свою деятельность. 
На состоявшемся недавно 
совещании в ВЦСПС было 
отмечено, что развертываю
щ ееся социалистическое со
ревнование в честь 39-й  го
довщины Октября на неко
торых предприятиях ещ е не 
находит необходимой под
держки со стороны проф
союзных организаций и хо
зяйственных руководителей. 
Не везде ещ е созданы усло
вия рабочим для выполнения 
принятых обязательств, на
правленных на досрочное 
выполнение первого года 
шестой пятилетки. Почетная 
задача партийных, профсо
юзных и хозяйственных ру
ководителей сейчас заклю
чается в том, чтобы повсе
дневно уделять внимание ор
ганизации социалистического 
соревнования, являющегося 
важным средством развития 
творческой активности тру
дящихся масс.
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Позавчера, на стыке двух смен, в третьем цехе Новотрубного 
завода, состоялось рабочее собрание, на котором волочидыцикіі 
приняли социалистические обязательства в честь приближающей
ся 39-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Труженики обязались:

Дать сверх плана в октябре 75 тонн труб; сэкономить 25 тонн 
металла  ̂ 25 тонн, топлива, 2,5 тысячи киловатт-часов электро
энергии; перевыполнить план по производительности труда на 
три процента; на 12 процентов снизить потери от брака против 
4 квартала прошлого года; снизить себестоимоть готовой продук
ции против плана на 0,5 процента.

В этот же день в цехе началось соревнование за выполнение 
принятых обязательств. Бригада отделки и сдачи мастера тов. 
Завьялова сдала за смену 29 тысяч метров тонкостенных труб 
при) норме 11 тысяч 660 метров, на две тонны сдано больше и 
тянутых труб.

Новый трудовой подъем в эти дни наблюдается среди передо
виков производства. В первой шеренге идут вальцовщик Григо
рий Шмелев, отжигальщик Иван Ильенко, кузнец Павел Еиреев, 
правильщик Габдулла Гатаулин. На их лицевом счету от 30 до 
40 процентов сверхплановой продукции.

Соревнование ширится с каждым днем. На вахту в честь Ок
тября встают смены, бригады, люди всех профессий.

В ЦЕХАХ ЗАВОДА
Первый цех. Неумолчный производственный гул наполняет 

пролеты. Еипит напряженная трудовая жизнь коллектива прокат
чиков. Вчера трудящиеся приняли повышенные обязательства в 
ознаменование Великого Октября.. Прокатчики дали слово сверх 
октябрьского плана выдать стране 400 тонн труб, на 20 процен
тов снизить потерн от брака, сэкономить 50 тонн топлива, 30 
тонн металла, 18 тысяч киловатт-часов электроэнергии, от внедре
ния рационализаторских предложений получить в октябре 80 ты
сяч рублей экономии.

Среди прокатчиков первенство принадлежит бригаде стана 
«220» смены мастера тов. Троицкого. Выполняя заказ для наших 
зарубежных друзей —  Пндпп, 26 сентября брпгада выполнила 
сменное задание на 120 процентов. Включпвшнсь в предоктябрь
ское социалистическое соревнованпе, брпгада разработала п при
няла своп обязательства.

ВПЕРЕДИ С М Е Н А  М А С Т Е Р А  ТОВ. С И В О Ч А Л О В А

Напряженный труд кипит в j обязательства коллектив цеха 
эти дни во втором цехе Хромпи- I  взял серьезные — выполнить
нового завода. Смены и бригады, 
отдельные рабочие соревнуются 
за успешное выполнение приня
тых социалистических обяза
тельств в честь наступающей го
довщины Великого Октября. А

Н а р а щ и в а т ь  т е м п ы  о т с т а ю щ и х ,  
подтягивать до уровня передовых

П ередовы е  коллективы  предприяти й  города 
вклады ваю т м н о го  труда  и энергии, чтобы 
успеш но  вы полнить годовы е обязательства в со 
ревновании  с труд ящ им ися  г. К ам енск-У рал ь
с ко го . К а ко в о  ж е  состояние с вы полнением  
обязательств по  го р о д у  за восем ь месяцев?

План по  вы пуску  валовой п р о д у кц и и  вы пол
нен на 102,1 проц., п р и р о ст  к  соответствую щ е
м у  п е р и о д у  составил 6,7 п р о ц . С верхплановой 
п р о д у кц и и  вы дано на с у м м у  21.680 тысяч р уб 
лей. Годовое  обязательство по  в ы п уску  сверх
плановы х тр уб  реализовано на 47 процентов . 
Д инасовы х изделий д ополни тельно  к  заданию  
вы пущ ено  в два раза больш е, чем  бы ло  пр е д у 
см отре н о  по  обязательству. У спеш но претворя
ется в ж и зн ь  обязательство по  в ы п уску  хр о м о 
солей, р у д н о го  концентрата  и кроватей . М а р 
теновцы  С та р о тр уб но го  завода недодали до  
плана 131 то н н у  стали, а р а б отники  кооперати в
ной п р ом ы ш л енности  недодали л ы ж  5,534 па
ры , ко ж а н о й  обуви —  21 пару.

В ц е л о м  по  сою зной  пром ы ш л енности  вы пол
нение плана составило 102,1 проц ., по  ко о п е 
ративной —  102,2 проц . и м естной 99,5 проц.

Не справились с вы полнением  государствен
ных планов: завод сантехизделий, предприятия  
управления У р а л тяж тр уб стро я  —  леспром хоз, 
д ере в оо б д е л о чн ы й  завод и завод  кр упно па не л ь
н о го  д ом о стр о е ни я , Билим баевский завод  тер 
м ои зо л я ци о н н ы х  м атериалов, ш вейная ф абрика, 
го р п р о м ко м б и н а т , Н овоутки нский  п р о м ко м б и 
нат, завод  хол одн ого  асфальта, Кры лосовский

известковы й завод, артели им ени Тельмана и 
им ени  С вердлова, а та кж е  строительны е о р га 
низации  УТТС и С М У-5. Все эти предприяти я  
недодали  стране п р о д у кц и и  почти на четы ре 
м иллиона  рублей, а строительны е органи заци и  
— управление  треста У р а л тя ж тр уб стро я  и С М У-5 
не освоили 16.758 тысяч рублей.

Н еудовлетворительно  работали предприяти я  
гор о д а  по  сн и ж е н и ю  себестоим ости  п р о д у к - 
ции. По со ю зн о й  пром ы ш ленности  перерасход  
составил 1.488 тысяч рублей

П ервоурал ьцы  не вы полняю т обязательство и 
п о  с н и ж е н и ю  брака . По сравнени ю  с 1955 год ом  
о н  составил 12,4 проц . (п р и  обязательстве 25 
п р о ц .). П отери  от брака  по  го р о д у  составили 
13.361 тыс. рублей. На эту сум м у  м о ж н о  бы ло 
построить  четы ре благоустроенн ы х 70 -квартир 
ных дом а . О собенно  ве л и к б р а к на Н о вотруб 
н о м  и Д и н а со в о м  заводах.

М еталла по  го р о д у  п е р ерасход овано  1021 тон
на (по  Н о во тр уб н ом у  заводу), усл о вн о го  топли
ва —  1193 тонны . Топливо перерасходовали  Ста
р о тр уб н ы й  и Х р о м п н ко вы й  заводы, р уд о уп р а в 
ление и завод  сантехизделий.

Э л е ктр о э н е рги и  сэкон о м л е н о  426 ты сяч ки л о 
ватт-часов (обязательство 700 тысяч). П ерерас
ходовали  эл е ктр о э н е р ги ю  С таротрубны й и Д ина 
совы й заводы .

Д о  ко н ц а  года осталось три м есяца. П ерво
ур а л ьц ы ! Все силы на успе ш н о е  вы полнение 
социалистических обязательств, приняты х в со
ревновании  с кам енцам и.

план октября иа 105 процентов, 
добиться использования хршга на 
76,4 процента, вместо 74 про
центов по плану, сэкономить 25 
тонн соды, внедрить за месяц 
5 рационализаторских предложе
ний.

На сегодняшний день лучше 
других трудится смена мастера 
тов. Сивочалова, где старшим ра
бочим тов. Степанов, бригадиром 
проволочников тов. Ушков и 
старшим вакуум-фильтровщиком 
тов. Галинуров. Ва 25 дней сен
тября коллектив этой смены вы
полнил месячный план на 108,8 
процента и добился 79,8 процен
та использования хрома.

Следуя примеру инициаторов 
соревнования—тружеников вто
рого цеха, на трудовую вахту в 
честь 39-й годовщины Октября 
становятся коллективы других 
цехов.

Омская область. Нескончае
мым потоком к Кировско-Ом
скому элеватору идут автома
шины, груженные зерном ново
го урожая. Везут его с освоен
ных целинных земель Омской, 
Павлодарской и  Кокчетавской 
областей.

На снимке: автомашины с
зерном у пункта, где берут про
бы зерна.

В столице нашей Родины 
М оскв е

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПЛАНЕТАРИЯ

У площади Восстания —  вы
сокое круглое здание с сере
бристым куполом. Это — пла
нетарий, один из крупнейших 
культурно - просветительных 
центров столицы. За 2 7  лет его 
существования в нем побывало 
свыше 20  миллионов человек.

Московский Совет принял 
решение о реконструкции пла
нетария. По обеим сторонам  
здания будут построены две вы
сокие башни. В одной из них 
намечено установить телескоп, 
второй по своей мощности в 
столице, в другой смонтируется 
специальное оборудование для 
наблюдений за явлениями, про
исходящими на солнце.

НОВЫЕ РАБОТЫ  СТУДИИ  
«СОЮ ЗМ УЛЬТФИЛЬМ » 

Широкую популярность у со
ветских людей и зарубеж ных  
зрителей завоевал небольшой 
мультипликационный ф и л ь м  
«Необыкновенный матч». «Ста
рые знакомые» — так назы
вается вторая серия «Необык
новенного матча», созданная 
режиссерами «Союзмультфиль
ма» Пащенко и Дежкиным.

По мотивам северных народ
ных сказок здесь создана кар
тина «В  яранге горит огонь», 
отмеченная премией на послед
нем международном кинофести
вале в Венеции.

Работники студии в этом го
ду выпустят афганскую сказку 
«Маленький Ш его», две индий
ские сказки — «Ш акаленок и 
верблюд» и «Девочка и тигр». 
В ближайшее время будет за
кончена экразация албанской 
сказки «Палка-выручалка».

(ТАСС).

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
Исполком горсовета и его отдел социального обеспечения  

закончил пересмотр пенсий, в соответствии с принятым V сес
сией Верховного Совета СССР Законом о государственных 
пенсиях. Исполком принял решение о том, что выдача пен
сионных удостоверений будет производиться: пенсионерам, ра
ботающим на производстве, пенсионерам по старости, инвали
дам войны и труда, семьям погибших воинов и т. д. —  за 
водскими комитетами профсоюзов Новотрубного, Старотрубно
го. Хромпикового, Динасового заводов, рудоуправления, посел
ковыми и сельскими Советами по месту работы пенсионеров, 
состоящих на учете в этих профсоюзных организациях или ме
стных Советах с 28  сентября по 2  октября 1956  года, куда 
исполком горсовета в указанные дни просит обратиться пен
сионеров за получением пенсионных удостоверений.



В С Е  К О М СО М О Л ЬЦ Ы  ДОЛЖ НЫ У Ч И Т Ь С Я
Послезавтра начинается но

вый учебный год в сети комсо
мольского политпросвещения. 
Как же подготовились к нему 
комсомольские организации на
шего города? 26 сентября со
стоялось собрание городского ком
сомольского актива. С докладом 
«Итоги прошлого учебного года 
в шкале рабочей молодежи и по
литсети, задачи на новый учеб
ный год» выступил первый се
кретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Важенин.

В прошлом учебном году в 
школы рабочей молодежи посту
пило учиться 2.111 человек. Из

них к концу года осталось 1.599 
человек, остальные «отсеялись». 
Сдало весенние экзамены 1.344 
человека. Это очень плохие ре
зультаты. Они говорят о том, что 
комсомольские организации пред
приятий слабо проводили воспи
тательную работу среди моло
дежи.

В комсомольской сети полити
ческого просвещения в 1955 — 
1956 учебном году бал® созда
ны 2 политшколы, 14 кружков 
но изучению истории партии, 51 
кружок по изучению биографии 
В. И. Ленина и 6 кружков теку
щей политики. Всего было охва-

П И С Ь М А  В Р Е Д А

чено политической учебой 1.064 
человека. С февраля все кружки 
комсомольской политсети были 
переведны на изучение материа
лов XX съезда Коммунистической 
партии. Ряд кружков был создан 
вновь. Всего изучали материалы 
XX съезда слушатели 85 круж
ков. Закончили же изучение 
этих материалов только 62 круж
ка с 905 слушателями.

Проходили е низкой посещае
мостью и часто срывались заня
тия в кружках цехов №№ 4, 5, 
12, 20 на Новотрубном заводе, 
в транспортном и ремонтно-строи
тельном цехах на Хромпиковом

кц и ю
СЛУЧАЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

В цехе № 1 Новотрубного за
вода в настоящее время введена 
новая система выплаты заработ
ной платы. И мне кажется, что 
она не совсем продумана.

14 августа по графику я имел 
выходной день. В этот день ра
бочим Цеха выдавали заработную 
плату, а так как. я не работал, 
то деньги пошел получать на 

' другой день уже в кассу заводо- 
. управления.

Подав пропуск, кассиру тов. 
Горобец, я был очень удивлен, 
когда услышал: «Вы же деньги 
получили и против Вашей фами
лии стоит роспись». И стал до
казывать, что нигде не распи
сывался и что, видимо, произо
шло какое-то недоразумение. В 
течение трех дней я ходил от од
ного кассира к другому, убеж

дал, доказывал, но все оыло на
прасно. Наконец, кассир катего
рически отказалась выплатить 
причитающиеся мне деньги за 
июль в сумме 520 рублей.

После этого был я у админи
страции цеха, в бухгалтерия и у 
начальника финансового отдела 
заводоуправления, ио везде 
встретил казенно* отношение.

И вот пришлось подать в на
родный суд третьего участка. На
конец, 15 сентября суд вынес 
решение, обязывающее завод вы
платить мне деньги.

Дело решено в мою пользу, но 
об этом случае молчать нельзя. 
Надо полагать, что финансовые 
органы заводоуправления при
мут меры к изжитию подобных 
случаев и к упорядочению выда
чи зарплаты. н- зотов .

СТРАННЫЕ ПОРЯДКИ
Странные порядки установи

лись в книжном магазине Соцго. 
рода в отделе подписных изда
ний. Группа завсегдатаев завла
дела подпиской на подписные из
дания, и человеку, не причаст
ному к этой группе, ни при ка
ких условиях не удастся офор
мить подписку. За восемь меся
цев до выхода собрания сочине
ний М. Шолохова, здесь уже бы
ла установлена очередь.

А. ЕВХАРИТСКИЙ.

КУДА ПОЙТИ И

- Такие-вопросы каждое, воскре
сенье можно слышать из уст мо
лодых и пожилых рабочих и ра
ботниц железнодорожного узла 

-станции Кузино. В имеющемся 
клубе одна и та же кинокарти
на демонстрируется ио три дня, 
и если житель посмотрел ее в 
субботу, то ему некуда пойти 
на .другой день.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Красные уголки в этот день 
' закрыты на замок. Во многих 
! из них установлены телевизоры, 
j но воскресную передачу редко 
I когда посмотришь. Причина одна 
! — помещение на замке. Все 
библиотеки поселка в воевре- 

' сенье тоже не работают. Вот ра- 
( бочие думают и гадают: куда
пойти, чем заняться?

В. НИКОЛАЕВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В ответ на письмо работни

ков цеха № 7 Новотрубного 
завода, опубликованное в J\!s 1В2 
под заголовком «Грубый бух
галтер», начальник цеха тов. 
Шкаленко сообщил, что ука
занные факты подтвердились. 
Бухгалтеру тов. Галицких вы
несен выговор о объявлением 
•по цеху и с доведением до све
дения главного бухгалтера за
вода.

«Добрый дядя из милиции»
Гак называлось письмо жи

телей станции Кузино, опубли
кованное в городской газете 
15 сентября. В редакцию по
ступил ответ от и. о. начальни
ка Первоуральского ГОМ МВД 
тов. Юлаева, в котором он пи
шет; «Факты при проверке под
твердились. Начальник отделе
ния милиции тов. Хазов от за
нимаемой должности отстра
нен».

Прислушиваться к голосу рабочих
В нашей стране са

мым ценным капиталом 
является человек. Это 

’и  возводит новые элек
тростанции и города, 
.благодаря его труду на 
-месте пустынь появля
ются моря. И, конечно, 

"забота о человеке, его 
нуждах и потребностях 

.должна пронизывать ра
боту руководителей про
мышленных предприя
тий, советских учреж
дений, коммунальных 
хозяйств.

Но в нашем городе 
■можно встретить факты 
бездушного отношения 
к нуждам трудящихся, 
к их законным требова
ниям. Ежедневно в ре
дакцию газеты посту
пают письма, в которых 
■рассказывается о том, 
-насколько плохо гото
вятся общежития и до
ма жилищно-коммуналь
ных отделов к зиме. 
Эти сигналы свидетель
ствуют о том, что ру-

(ОБЗОР

ководители хозяйствен
ных и профсоюзных ор
ганизаций редкие гости 
в общежитиях и на 
квартирах у рабочих.

Особой заботой и вни
манием должны быть 
окружены молодые ра
бочие, проживающие в 
общежитиях. Но на де
ле выходит далеко не 
так. Вот что пишет ра
бочий Новотрубного за- 

I вода тов. Коноплев:
«Когда же, наконец,

I произведут ремонтные 
работы в общежитии 
Л! 8? В плохом состоя
нии находится камера 
хранения, где хранятся 
личные вещи жильцов. 
Даже в самый неболь
шой дождь на подокон
никах и полу стоят та
зики и ведра, чтобы во
да не стекала на пол. 
Вещи портятся. А ведь 
самые лучшие сроки

★
ПИСЕМ)

★
для ремонта упущены. 
Но все дело в том, что 
начальник ЖКО тов. 
Баев не удосужился 
зайти и посмотреть, в 
каком состоянии зда
ние».

О невнимании к моло
дым работницам рас
сказывается в коллек
тивном письме жиль
цов общежития X: 33. 

«Каждые три-четыре 
j месяца в нашем обще- 
! житии меняются комен
данты, — пишут они 
в своем письме. — И 
вполне понятно, что им 
нет дела до нас и иа- 

I ших забот. Наступила 
холодная осень, но мы 
мерзнем по вине на
чальника жилищно-ком
мунальной конторы 
Уралтяжтрубетроя тов. 
Трифонова, который за
претил выдавать дрова 
для отопления. Админи
страция управления не 
знает даже дороги к на
шему общежитию. Толь

ко слова привета и теп
лого участия слышим 
от нашей технички па
рии Федоровны крото
вой. Несмотря на свои 
oU лет, она безуетали 
хлопочет, чтобы нам 
было хорошо й уютно».

Вместо делового от-
• .  - івета на иросьоы жиль- j 

цов руководители ЖКи 
отделываются бесконеч
ными обещаниями.

«С наступлением ле
та жители дома X: 14 
по улице Пугачева по
дали заявление в ЖКН 
с просьбой о ремонте 
дома. Заместитель на
чальника ЖКО тов. 
Нарбутовских обещал 
ремонт начать с перво
го августа, но все сро
ки прошли, а дом так 
и остался неподготов
ленным к зиме».

Профсоюзные органи
зации должны потребо
вать от хозяйственни
ков настоящей заботы о 
тружениках, которые 
показывают образцы са
моотверженной работы.

заводе, в управлении треста
Уралтяжтрубстрой и других.

Одной из главных причин 
плохой работы кружков в ком
сомольской политсети ’явилось 
то, что многие пропагандисты 
преподносили материал сухо- и 
неинтересно, не увязывали его с 
жизныо предприятий и учрежде
ний города. В первом цехе Ново
трубного завода за один учеб
ный год сменилось 5 пропаган
дистов.

Там, где пропагандисты умело 
подбирали материал, серьезно го
товились к занятиям, политкруж
ки явились могучим средством 
идейно - политического воспита
ния молодежи. На высоком уров
не ж с хорошей посещаемостью 
проходили занятия в кружках 6, 
3, 1 цехов Новотрубного завода, 
механического цеха Динасового 
завода, в горфо, на станции Под- 
волошная и в других организа
циях.

В новом учебном году перед 
комсомольскими организациями 
стоят большие задачи. Необходи
мо значительно улучшить дело 
политического воспитания моло
дежи, организовать пропаганду 
технических знаний.

В текущем году школы рабо
чей молодежи в основном уком
плектованы. В НИХ ПОСТУПИЛО' 
2.184 человека. Однако в Би- 
лимбаевской, Кузинской и Ди- 
наоовской школах до сих пор нет 
полного состава учеников 4, 5 и 
6 классов.

Плохо идет комплектование се
ти комсомольского политпросве
щения. Поздно был подобран со
став пропагандистов, вследствие 
чего многие из них не приняли 
участия в городском семинаре. ■ 
Низок охват комсомольцев раз
личными формами учебы. У нас 
еще много комсомольцев и моло
дежи, которые нигде -не учатся.

В настоящее время в город
ской комсомольской организации 
насчитывается 85 кружков, ко
торые будут посещать 1.388 че
ловек. Всего различными форма
ми учебы будет охвачено более 
трех тысяч комсомольцев. Пре
обладающей формой учебы яв
ляются кружки текущей поли
тики.

Серьезным недостатком в ра
боте комсомольских организаций 
Новотрубного, Динасового и Хром- 
пиковаго заводов является то, 
что здесь лишь очень незначи
тельная часть слушателей будет

обучаться в кружках по изуче
нию истории КПСС и конкрет
ной экономики.

Неудовлетворительно ’ "стоит
дело с- комплектованием полит
сети в депо станции Кузино (се
кретарь тов. Донцов). Здесь до 
сих пор не подобраны пропаган
дисты. Низок охват различными 
формами учебы на Хромпиковом 
заводе, где из 353 комсомольцев 
в политкружкаіх и школе рабо
чей молодежи учатся только 189 
человек. Не познакомились до 
сих пор со своими слушателями 
многие пропагандисты Новотруб
ного завода.

Слово берет заведующий учеб
ной частью школы рабочей мо
лодежи № 7 станции Кузино тов. 
Бобров. — В прошлом учебном 
году, — говорит он, — из 217 
учащихся нашей школы «отсея
лись» 76 человек. Комсомоль
ская организация депо как в 
прошлом году, так л нынче, ус
транилась от вопроса комплек
тования школы учащимися. Оч - 
талось, что в политкружках этой 
организации занималось 73 че
ловека. Но это только на бума
ге. Большинство кружков прове
ло по несколько занятий и рас
палось. В организации отсутст
вует элементарная дисциплина. 
С марта в депо не было комсо
мольских собраний. Горком 
ВДЖСМ не принял мер, чтобы 
оживить деятельность этой орга. 
низации.

Директора школ рабочей моло
дежи Да Л; 4 и 1 тт. Сандуль- 
ская и Новожилова в своих вы
ступлениях отметили, что гор ■ 
ком комсомола мало занимается 
вопросами деятельности • школ 
рабочей молодежи. Комсомольские 
организации предприятий не 
принимают мер, чтобы не допу
стить ухода из школ учащихся.

В школе рабочей молодежи 
ДЭ 1 уже в текущем году 34 че
ловека пропустили от четырех 
и более дней занятий. Уже име
ется «отсев» по неуважительным 
причинам.

В прениях также выступили 
комсорг пятого цеха Новотруб
ного завода тов. Демидов п со
трудник городской редакции тов. 
Кормильцев.

Городской комсомольский ак
тив принял развернутое поста
новление, направленное на улуч
шение работы комсомольских 
организаций по общеобразова
тельному и политическому обу
чению комсомольцев и молодежи.

айв?Штк

Более пятнадцати лет работает в лаборатории Ново
трубного завода Валентина Ивановна Петрова. Сейчас 
она является старшим лаборантом химической лаборато
рии. Химические анализы, поступающего на завод метал
ла и готовой продукции, проводимые под руководством 
Петровой, выполняются качественно и в срок. Правиль
ный анализ предупреждает возможный брак по металлу. 
Вместе с прокатчиками лаборанты борются за сокраще
ние брака.

На снимке: лаборантка В. И. ^ПЕТРОВА на рабочем 
месте.



НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ

С е к р е т  у с п е х а
Рассказ выгрузчика цеха № 2 П. ГРУДИНИНА

О  ЫГРУЗЧИК — одна из ве-
" ̂  дущих профессий на Ди

насовом заводе. Труд наш не 
легкий и успех дела решает тоб. 
втвенная смекалка, опыт, разво
рот ливпсть. На первый взгляд 
кажется, что в нашей работе нет 
ничего сложного.

— Чему тут учиться? — го
ворят многие из новичков, при
шедшие впервые в цех. — И 
чего тут мудрствовать! Засучи
вай рукава и клади 'себе квр- 
.пичи.
- Возьмется этакий за- дело, ра
ботает смену в тате лица, а в 
конце дня выясняется, что он и 
нормы не выполнил. Дело-то 
оказывается не только в том, 
•чтобы просто дожить кирпич, но 
и в том, как дожить. А этому 
.многие учатся годами. Тут уж, 
врат, мало одной спешки. Без 
опыта и сноровки много не вде
лаешь.

По совести говоря и секретов 
в нашей работе тоже нет. Вни
мательный, да старательный бы. 
стро научится этому не хитро
му делу. В одной смене со мной 
работает Сергей Константинович 
Курицо. Выгрузчиком он стал 
всего четыре года назад, а в це
хе. он сейчас один из ведущих. 
Работает товарищ с огоньком. 
И, что характерно, он как-то бы
стро освоился на этой работе 
и можно сказать с первых дней 
показал свои способное™. Глаз у 
него такой -зоркий, да и к рабо
те он относится с душой. Каж
дой минутой дорожит.

Экономия времени — это, по
жалуй, одно из основных усло
вий успеха. Рабочий день у нас, 
как и у любого на заводе, начи
нается с подготовки рабочего ме. 
ста. А рабочее место выгрузчика 
несколько необычное, чем у дру
гих. Как известно, кпрпич-сырец 
после прессовки садят на обжиг 
в тазокамерные печи. В каждой 
печи несколько таких камер, 
которые имеют сводчатый пото
лок, около трех метров в высо
ту, столько же в ширину и семь 
метров в длину. В каждую каме.

ломает ходок, т. е. небольшое от
верстие,. через которое потом идет 
выгрузка готового кирпича. Го
товя камеру к выгрузке, газов
щик устанавливает у вх-оіда в 
нее вентилятор и охлаждает ка
меру примерно до плюс 40 гра
дусов.

Прежде чем начать выгружу, 
нужно уложить рельсы, на ко
торые ставится вагонка. На
стройка длится несколько минут. 
Правда, некоторые выгрузчики и 
при этом теряют драгоценное ра. 
бочее время. Нужно, например, 
удлинить рельсовую дорожку. 
вглубь камеры, а рельс под ру
кой нет. Я их готовлю заранее, 
а когда все же не, хватает, то хо
жу за ними в то время, пока 
электролафетчиік отвозит на 
склад груженую вагонку.

Выгрузка готового кирпича ве
дется, как я уже сказал, на не
большие вагонки, а последние 
отвозятся электролафетом на 
склад. Погрузку на вагонку про
изводит один выгрузчик, а на 
складе ее разгружают две сорти. 
ровщицы. Все трое -составляют 
единую бригаду во главе с вы
грузчиком.

Кирпич в камере сложен в оп
ределенном порядке, с неболь
шим зазором. Брать его руками 
удобно. Наша задача — как 
можно быстрее освободить каме
ры и подготовить их к следую
щей садке. Вот туч1 и необхо
дим опыт. На вагонку кирпич не 
просто кидают кучей. Нужно 
уложить ето так, чтобы и ушло 
побольше, и при перевозке кир- 
нич не свалился с вагонки.

Выгружать нам приходится 
постоянно или нормальный ди
нас, или «трехсотку». В том и 
другом случае есть свои осо
бенности. Нормальный динас4 
укладывается на вагонке в че
тыре ряда, а «трехсотка» — 
только в три. При выгрузке вир. 
пнча длиной в 300 миллимет
ров я кладу сначала средний 1 
ряд, высотой в пять-шесть ря
дов. Затем укладываю боковые

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРТЕЛИ —  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА К О Л ХО ЗН О ГО  ПРОИЗВОД СТВА

Умелый организатор
Красноярский край. Три года назад, когда колхозники •сельхоз

артели имени Ленина- Минусинского -района избирали -своим пред
седателем С. Н. Малютина, артель находилась в прорыве. Колхоз 
имел большую задолженность. Урожайность зерновых составляла 
6— 7 центнеров с гектара. Колхозники получали на трудодень 
лишь 300 граммов хлеба и 2 рубля 50 копеек деньгами.

Проанализировав причины отставания артельного производст
ва и опираясь на' инициативу самих колхозников, С. Н. Малютин 
повел дело по-новому. Новый председатель помог разумно исполь
зовать посевіны-е площади. Хлеборобы вместе с механизаторами 
МТС поведи более активную борьбу за передовую агротехнику, за 
соблюдение сроков посевов и обработки почвы. И результаты ска
зались на деле. :

Еще в 1954 году колхоз провел посев по хорошо подготовлен
ной почве только сортовыми семенами и получил урожай вдвое 
больший, чем в предыдущем году. В 1956 году колхоз еще выше 
поднял урожайность: по 17— 18 центнеров зерновых с гектара 
дали нынче колхозные п-оля. А -отдельные массивы — по 27 и 
б-олее центнеров -зерна.

За три года руководства С. Н. Малютина в артели произошли 
большие перемены. Вот некоторые из них. Колхоз имеет теперь 
9 автомобилей, трактор «ХТЗ-7», электростанцию. Собственными

семенами артель засевает -вею посевную площа дь. Создана прочная кормовая база. Колхоз од
ним -из первых в районе начал выращивать ку курузу. В этом году здесь заготовлено три ты
сячи тонн силоса. Укрепление кормовой базы позволило вдвое увеличить поголовье крупного 
рогатого скота, а поіголовье свиней—в пять раз.

Быстро растут доходы артели. Все идет к тому, что в этом году доход составит не менее 
трех миллионов рублей. С повышением доходности артельного хозяйства оказалось возможным 
выделить больше средств на строительство. По строены свинарник, силосные сооружения, ко
ровник. Значительно расширено теплично-парни ковое хозяйство и повысился доход от реализа
ции -ранних овощей.

Строительство ведется собственными силами. В результате сэкономлено немало -обществен
ных средств. Вот пример. Чтобы построить силосные -сооружения, теплицы, плодохранилище и 
овощехранилище, колхоз должен был бы уплатить наемным строителям 182 тысячи рублей. 
Построив эти сооружения своими силами, артель затратила всего лишь 44,5 тысячи рублей.

С этого года введено ежемесячное авансиро вание колхозников. Иынче на трудодень колхоз- ' 
ники получат по 7 рублей деньгами и по 3 ки лограмма зерна. Колхозникам предоставляются 
отпуска, -оплачиваемые из расчета среднего заработка и при условии выработки минимума 
трудодней. Решением общего собрания -членов артели 38 престарелым колхозникам назначена 
пенсия по ста-рости.

Рассказывая об-успехах артели, С. Н. Малютин говорит: «Много, много еще у лас забит, 
нерешенных дел. Конечно, всего сразу не еде лаешь. Особенно большие задачи предстоит раз
решить в области животноводства. Надо добиться, чтобы -оно было более доходным и произво
дительным. Имеются, у нас и другие недостатки. Мы их быстро преодолеем,-если все колхозники 
будут действовать сообща, будут заботиться о развитии артельного хозяйства. А люди у нас 
хорошие. Нужно только, чтобы каждый колхоз ник знал, что делает правление и понимал каж- - 
дое принятое решение. Будить 'инициативу у 
ватвея — ® этом залот успеха».

На снимке: председатель
Фото Ю. Бармин-а.

людей, почаще встречаться о ними, да севето- 

колхоза С. Н. Малютин.
Фотохроника ТАСС.

' ру садят но 38 — 40 тонн сыр- !до такой.же высоты, а потом снова
ца. Вот эта камера и есть рабо
чее место выгрузчика.

После обжига, когда кирпич 
выстоит -в печи определенное

средний. Когда приходится вы
гружать нормальный динас, я 
укладываю ряд сначала у пе
редней части на ту же высоту,

время, камеры гасят, и газовщик ] потом следующий и так до кон- 

З А В О Д С К ИЕ УМЕЛЬЦЫ

Миллион рублей экономии
Н оваторы  Д инасового  за

вода б о р ю тся  за создание  
р а ци о н ал изаторско го  ф онда 
ш естой пятилетки. От вне
д рен ны х в этом  год у  п р е д 
ло ж е н и й  завод получит о ко л о  
м иллиона рублей  условной го 
довой  экон ом ии .

В п е р во м  цехе вн ед рено  
п р е д л о ж е н и е  м ехаников А . А . 
М акси м ов а  и А . С. М р о з и ц -  
ко го . Р еконструкци я  второго  
р ево л ьве р но го  пресса, сд е 
ланная по  совету двух нова
т о р о в , значительно ум ен ьш и 
ла затраты  на рем онт пресса, 
сократила  вы ход брака . Э к о 
н о м и че ски й  эф ф ект от р е ко н 
стр у кц и и  пресса составляет 
25 ты сяч рублей в год.

П о л езное  пред  л о ж  е н и е 
внес начальник пятого  п е р е 
дела цеха №  2 А . Н. М а кс и 
м ов. О н  п редл ож ил  вы клады 
вать задние стенки п е р е о д и - 
че ски х  печей из л е гков е сн о го  
кирпича . В трех печах, где 
стенки  слож и ли  из п р е д л о 
ж е н н о го  кирпича , р е з ко  со 
кратился  вы ход недопала. 
В недрение  этого  п р е д л о ж е 

ния сэкон ом ило  з а в о д у  
больш е 20 тысяч рублей.

Еще три года назад за м е 
ститель начальника цеха р е 
м онта печей Г. П. Яговцев 

I предлож ил  делать возд уш ны е  
столбики в п е р ео д и че ски х  пе
чах, служ ащ ие для подачи 
воздуха, не из о б ы кн о в е н н о го  
динаса, а из ш ам отного  к и р 
пича. В о черед ной  р е м о н т 
печей столбики та к  и с л о ж и 
ли. П рош ло три года, а они 
стоят ещ е ка к  новы е, в то 
врем я , ка к  столбики  из о б ы к 
новенного  динаса в ы д е р ж и 
вали не больш е двух лет. 
П реим ущ ество  новой клад ки  
оправдало пр е д п о л о ж е н и я  
новатора. С тойкость ш ам от
ных столбиков в два раза 
превы ш ает стойкость  п р е ж 
них. Сейчас подсчитан э ко н о 
м ический  эф ф ект от в н е д р е 
ния этого пр е д л о ж е н и я , ко т о 
рый составил 137 тысяч р у б 
лей в год.

Таких п р е д л о ж е н и й , вн ед 
ренны х на заводе  в этом  го 
ду, насчитывается сейчас 
больш е сотни.

ца платформы по всей вагонке. 
После этого начинаю все снача
ла.

Такой метод укладки очень 
удобен. Не нужно бегать вокруг 
вагонки или тянуться с .пода, 
чтобы достать до верхних рядов. 
На каждую вагонку укладываю 
по две тонны кирпича. За сме
ну успеваю выгружать та 30— 
35 тонн, вместо 21 по норме.

Конечно, это не единственное, 
что решает успех. Кроме умелой 
укладки нужна еще собствен
ная изворотливость. Многое за
висит и от сортировщиц. Следу
ет сказать, что у меня помощ
ницы подобрались добрые. Одна 
из них, Евгения Семина, рабо
тает со мной шесть дет. Напар
ница у нее моя жена Валенти
на Грудинина. Работницы добро
совестные и всю смену работа
ют буквально не покладая рук. 
Без их помощи, без нх четкой 
спешной работы ни о каких до
стижениях и речи не может 
быть.

Вот, пожалуй, и все секреты 
нашей работы и тех успехов, ко
торые имею я и мои товарищи. 
За восемь месяцев мы выполни
ли уже годовую" норму. Свои го
довые задания завершили в ав
густе выгрузчики Сергей Кон
стантинович Курицо и Виктор 
Георгиевич Небредов. Этих успе
хов мы добивались в упорной 
борьбе за план. А что касается 
секретов нашей работы, то ими, 
по моему, может владеть каж
дый. Нужно только больше ста
рания, желания и настойчивости.

Новые книги
Приспособление для тран- ностн и условия безопасной ра- 

спортирования бетонной смеси. ! боты, слесарные работы при ре- 
Оргстрой (Серия «Новаторы 1 монте, контрольно-измерйтель- 
строительной индустрии»). Гос. j ные инструменты, допуски и по- 
издательство литературы по садки, общие сведения о ремон- 
строительству и архитектуре, те, ремонт основных узлов ме- 
1 9 5 6  г. I таллорежущих станков, общйе

В брошюре описаны приспо
собления для подачи и распре
деления бетонной смеси, при
меняемые на стройках Мини
стерства строительства пред
приятий металлургической и хи
мической промышленности при 
бетонировании сборных и моно
литных конструкций; показано, 
что введение нового оборудова-

сведения об организации труда, 
техническом нормировании -и 
заработной плате.

Карягин А. В., Соловьев Г. М. 
Учебник автолюбителя. Физ
культура и спорт. 1 9 5 6  г.

Первая часть книги знакомит 
читателя с устройством и рабо
той автомобиля в целом. Приво
дится устройство и описывается

ния позволило повысить уро- j рабоТа отдельных агрегатов и 
вень механизации бетонных ра- . механизмов автомобилей «Мо-
бот, уменьшить затраты ручно
го труда, сократить сроки воз
ведения железобетонных конст
рукций и снизить их стоимость.

Памятка столяру - станочни
ку. Государственный институт 
по внедрению передовых мето
дов работ и труда в строитель
стве. Оргстрой (Серия «В по
мощь молодым строителям»).
Гос. издательство литературы  
по строительству и архитекту
ре.

Памятка предназначена для 
молодых столяров-станочников, 
получивших профессиональную 
подготовку в ремесленных учи
лищах, но не имеющих доста
точной практики и знаний по 
работе на деревообрабатываю
щих станках.

Крогиус Р. Б. Слесарь по р е
монту несложного оборудования. 
Оборонгиз. (Учебная литерату
ра для подготовки молодых ра- j торга 
бочих),

В книге освещены следую
щие вопросы: организация ра
бочего места, техника базопас-

сквич», «Победа» и «ЗИАІ». Со
держатся сведения об уходе за 
автомобилем и об устранении 
путевых неисправностей. Во 
второй части содержатся прави
ла уличного движения и образ
цы вновь утвержденных знаков.

КУРАНОВ И., СМИРНИЦ- 
КИИ Е. Механизация и авто
матизация на заводе. Сверд
ловское книжное издательство 
1956  г.

В брошюре директор завода 
Уралкабель И. Куранов и кан
дидат экономических наук 
Е. Смирницкий рассказывают 
об опыте коллектива завода в 
борьбе за механизацию и авто
матизацию производства, .об 
опыте создания поточно-автома
тической линии.

Эти книги поступили в прода
ж у в книжные магазины н биб
лиотечный коллектор облкннго-



Иностранные туристы в Румынии
Ерасота румынского пейзажа, 

черноморские курорты, Дельта 
Дуная с ее пышной флорой и 
фауной, исторические памятни
ки страны издавна привлекали 
путешественников из различных 
стран мира. Некоторые из них 
заносили в своп записные книж
ки интересные заметки и впе
чатления об этих местах.

В последнее время румынское 
государство приняло ряд мер по 
расширению обмена туристами. 
Так, Национальное бюро туриз
ма «Еарпаты» заключило догово
ры с рядом аналогичных орга
низаций различных стран — 
«Транстур» в Париже, «Еосмос- 
Травель-бюро» в США, «Инту
рист» в Москве, «Дю Мулен» в 
Брюсселе, «Эстеррайхишес Фер- 
керсбюро» в Вене, «Орбис» в 
Варшаве, а также с кассами 
предварительной продажи биле
тов Англии, Венгрии, Германии, 
Чехословакии и т. д.

Туристы прибывают в оди
ночку или группами, используя 
в качестве транспортных 
средств самолеты или же между
народные экспрессы. Все боль
ше туристов приезжает класси
ческим туристским автобусом 
или же на собственных маши
нах. Уже на границе туристов 
встречает проводник Националь
ного бюро туризма, предостав
ленный в их распоряжение на 
весь срок пребывания в Румы
нии.

Вооружившись фотоаппарата
ми, туристы отправляются в 
путь. В большинстве случаев 
они едут в первую очередь на 
побережье Черного моря, осмат
ривают в Еонстанце остатки 
древнего Томиса, куда был сослан 
поэт Овидий, интересуются ки
пучей жизнью этого крупного 
портового города нынешней Ру
мынии, его памятниками, куль
турными учреждениями и торго
вой суетой.

Е югу от Еонстанцы, вдоль 
черноморского побережья тянут
ся курорты Василе Роайтэ, Эфо- 
рия и Текиргиоль, где туристы 
имеют возможность принять гря
зевые ванны в большом озере 
Текиргноль, или же осмотреть 
могилы скифов, которые более 
двух тысяч лет назад воевали в 
этих краях с войсками персид
ского царя Дария. Вод впечат
лением виденного один из фран
цузских туристов, сотрудник па
рижской радиостанции г-н 
М. Андрэ выразил желание вер
нуться в ближайшем будущем в 
РВР, чтобы заснять полномет
ражный документальный фильм 
о Румынии. Г-н М. Андрэ зая
вил: «Ва меня огромное впечат
ление произвело виденное здесь. 
Я и не подозревал, что у вас 
такое богатейшее народное твор
чество, такие прекрасные пей
зажи. Это побуждает меня вер
нуться в Румынию как можно 
скорее для более глубокого озна
комления с целым рядом инте
ресующих меня вопросов. Ваде- 
юсь найти здесь необходимые 
условия для постановки полно
метражного документа л ь н о го 
фильма».

Известный французский писа
тель и художественный критик 
Андрэ Вардэ, посетив Дельту 
Дуная, сказал, что вряд ли мож
но найти где-либо другой такой 
благодатный уголок землп, кото
рый одновременно являлся бы

Этот край столь прекрасен, что 
я решил посвятить ему книгу».

Несмотря на то, что в летнем 
сезоне большинство туристов 
устремляется к морю, некоторые 
предпочитают альпинизм или от
дых в горах, либо ограничивают
ся посещением Бухареста и его 
окрестностей. Американский ту
рист, директор чикагской оперы 
Бернард Е. Вилльямс, выразил 
сожаление но поводу того, что 
за недостатком времени смог по
сетить только несколько куль
турных учреждений Бухареста.

Направляясь из Бухареста в 
долину Праховы, туристы оста
навливаются на берегу Снагов- 
ского озера. Здесь они проводят 
поистине незабываемые минуты. 
Обрамленное лесами озеро длиной 
в 15 километров, уцелевший 
древний монастырь времен 16 
века — «феерия, переносящая 
вас в сказочный мир», — как 
это сказал заместитель предсе
дателя Шведского радиовещания 
г-н С. Йерринг.

По пути в горы туристский 
автобус останавливается в 
Плоештах — центре румынской 
нефтяной промышленности. Ту
ристы любуются здесь окружаю
щим город лесом нефтяных вы
шек. Отсюда во все концы мира 
направляются нефтепродукты 
страны. Синайя — живописней
шая горная курортная местность 
— по заслугам прозвана «Еар- 
патской жемчужиной». Из боль
шой гостиницы на высоте 1.400 
метров открывается замечатель
ный вид на долину Праховы. От
сюда удобно предпринимать вос
хождения. Любители экскурсий 
могут посетить отсюда пещеру 
Яломичоары, полюбоваться ее 
прекрасными подземными озера
ми или .же взобраться на верши
ну Омул, откуда вся Праховская 
область видна как на ладони.

Туристов привлекают не толь
ко море или горы. Некоторые 
из них проводят свое время за 
изучением непосредственно инте
ресующих их вопросов. Так, про
фессор Аархусского университе
та (Дания) г-н Эрлинг Стене- 
гаард. посетивший Румынию в 
1929 и 1937 годах, пожелал 
вновь посетить знакомые места 
п осмотрел между прочим мона
стырь Еуртя-де Арджеш н го
род Взлепвн де Мунте, где по
бывал в доме-музее профессора 
Николае Ворга, с которым по
знакомился во время своих пре
дыдущих поездок в Румынию.

Туристов привлекают также 
румынские монастыри, отличаю
щиеся своеобразной архитекту
рой п росписью наружных стен. 
Своей стенной живописью досто
примечательны монастыри Взра- 
тек, Путна, Молдавица, Воронец, 
Агаппя и другие, построенные в 
14 и 15 вв. Английский пастор 
д-р Брпн Томас, посетивший ряд 
монастырей Северной Молдовы, в 
числе которых вышеупомянутые, 
выразил свое восхищение стен
ной живописью часовни Воронец
кого монастыря, да и вообще 
всей румынской архитектурой.

Знатоки икусств посещают, в 
первую очередь, музеи и картин
ные галереи, Музей изобрази
тельных искусств РВР в Буха
ресте — крупнейшее учрежде
ние такого рода. Врн посеще
нии отдела графики музея, член- 
корреспондент Академии худо-

«раем для птиц, охотников, ры- | жеств СССР Евгений Адольфович 
боловов, ботаников и зоологов, і Епбрик, чьи произведения фигу

рируют на недавно открытой в 
Бухаресте выставке советского 
изобразительного искусства, зая
вил, что он рад возможности уви
деть подобное собрание выдаю
щихся произведений румынской 
графики. Особое впечатление 
произвели на Е. А. Еибрика мет
кие каррикатуры Жюля Вера- 
хима, гравюры 1и Сабо Бела и 
трансильванские пейзажи Тибе
рия Эрдеша: «Я подолгу разгля
дывал их, не только как спе
циалист, но и как ценитель пре
красного».

Зарубежные туристы посеща
ют также старинные культурные 
центры Румынии. Всего больше 
привлекает их город Яссы, где 
их интересует основанное 300 
лет назад первое высшее учеб
ное заведение страны Академия 
Домняскэ, переименованная впо
следствии в Академию Михайля- 
нэ. Достопримечательностью го
рода является и церковь «Трей 
Иерархи» — архитектурный, па
мятник неювизантийскюго стиля 
— н целый ряд других памят
ников материальной культуры 
прежней и нынешней Румынии. 
В Яссах написал свои первые 
произведения выдающийся писа
тель Михаил Садовяну.

Другой старинный культур
ный центр — Елуж, столица 
Трансильвании, выстроенный на 
месте древнего римского поселе
ния Апулум. В Елужеких музе
ях можно проследить тысячелет
нюю историю всей области. Док
тор Іпальмар Оллафсон, профес
сор литературы Рейкьяавикско- 
го университета, при посещении 
этого города пмел возможность 
убедиться в заботе румынского 
государства о национальных 
меньшинствах. «Я смог воочшо 
убедиться в совершенной гармо
нии в отношениях между румын
ским населением и национальны
ми меньшинствами. Наглядней
шим доказательством этой гар
монии являются школы всех 
ступеней с преподаванием на 
венгерском языке, а также пол
ная свобода венгерского населе
ния изъясняться на родном 
языке даже в связях с властя
ми».

Впце-председатель бельгий
ской Палаты Депутатов Фернан 
Брэнфо, гостивший несколько не
дель с супругой в Румынии, за
явил: «Я очень рад предостав
ленной мне возможности посе
тить вашу замечательную стра
ну. Румыния мне знакома по не
которым печатным изданиям, ко
торые я регулярно получаю п 
считаю очень хорошими». Боль
шое впечатление на г-на Брэнфо 
оставил румынский фольклор п 
популярность, которой пользу
ются в Румынпп все культур
ные выступления. Он выразил 
надежду, что Румынская Народ
ная Республика и ее народ ста
нут хорошо известными и в 
Бельгии.

Многие американские туристы 
румынского происхождения, посе
тившие Румынию за последние 
месяцы, выехали в различные 
районы страны, чтобы повидать
ся со своими родственниками. Из 
различных стран прибывает в 
Румынию все больше н больше 
туристов, старые связи возобнов
ляются, устанавливаются новые 
и это способствует все более 
близкому взаимному знакомству 
и укреплению дружеских связей 
между народами.

VIII Всекитайский съезд 
Коммунистической партии Китая 

закончил свою работу
ПЕКИН, 26 сентября. (ТАСС). Вчера в Пекине за

кончил свою работу V III Всекитайский съезд Коммуни
стической партии Китая.

На съезде был оглашен список избранных новых чле
нов ЦК КПК (97 человек) и кандидатов в члены ЦК 
КПК (73 человека).

Бурными аплодисментами присутствующие в зале 
встретили сообщение об избрании в члены ЦК КІІК Мао 
Цзэ-дуна, Лю Шао-ци, Чжоу Эпь-лая, Чж у Дэ и других 
руководителей Коммунистической партии Китая. Съезд 
принял резолюции по политическому отчету ЦК КПК и  
предложениям по второму пятилетнему плану развития 
народного хозяйства Китайской Народной Республики. 
Единодушным поднятием рук и бурными аплодисмента
ми съезд выразил одобрение важнейшим документам.

После принятия резолюции, на съезде с кратким 
вступительным словом выступил председательствовав
ший на заседании Чэнь Юнь. Он сказал, что V III съезд 
КПК успешно выполнил свою задачу. Дальнейшая за
дача ЦК партий, говорит Чэнь Юнь, состоит в том, что
бы упорно работать над претворением решений съезда.

Поблагодарив от имени президиума съезда предста
вителей братских партий, а также демократических пар
тий и беспартийных демократических деятелей Китая за 
приветствия и подарки съезду, Чэнь Юнь объявляет 
V III съезд Коммунистической партии Китая закрытым. 
В зале звучит партийный гимн «Интернационал».

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. Министр пищевой про
мышленности и закупок сель
скохозяйственных продуктов 
Н. Угер в письме на имя прези
дента республики, ЦЕ Еоммуни- 
стической партии Чехословакии 
и правительства сообщает, что 
план хлебозаготовок по респуб
лике в целом выполнен по всем

секторам на 100,5 процента, на 
23 дня раньше установленного 
срока. На 20 сентября единые 
сельскохозяйственные кооперати
вы (ЕСХЕ) выполнили план за
готовок хлеба в целом на 131,4 
процента. 74 процента всех 
ЕСХЕ уже полностью рассчита
лись с государством.

Семинар воспитателей
Позавчера днем, в красном 

уголке женского общежития 
№ 11 собрались воспитатели 
общежитий города. Те, кто при- 
нео с собой номера стенгазет 
и «Крокодилов», разложили их 
на столе, рассматривали, дели
лись мнениями.

— Хорош «Крокодил» в 
седьмом общежитии. Смотрите, 
какие карикатуры!

— Ну это, наверняка, дело 
Филинской.

— Да, она настоящий худож
ник!

Все сошлись на том, что в 
седьмом и первом общежитиях 
Новотрубного завода удачно 
выпускают сатирические га
зеты.

После выступления сотрудни
ка редакции городской газеты, 
который рассказал о том, как 
лучше выпускать стенную га
зету, обмен мнениями продол
жился

— Ребята, как огня, боятся 
«Крокодила», — сказала тов. 
Филинская. — Стоит появиться 
карикатуре на какого-нибудь 
пьянчужку или хулигана, как 
■виновный идет ко мне, изви
няется и просит снять номер.

Поэтому приходится сожа
леть, что не во всех еще обще
житиях города используют 
большую воспитательную силу 
сатирических стенгазет. Во мно
гих общежитиях Уралтяжтруб
строя, Хромпикового завода и 
других предприятий города та
кие газеты не выпускаются.

Инструктор горкома партии 
тов. Матвеева и зав. отделом 
пропаганды и агитации горкома 
ВЛКСМ тов. Криницын подме
тили недостатки в выпуске 
стенной печати общежитий, при
звали воспитателей шире опи-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

гре че ски й  худож ественны й 
ф ильм 

I серия
«ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА»

Начало сеансов: 12, 6, 8 и 10 
часов вечера.

раться на актив в своей работе.
Затем воспитатели подели

лись опытом работы над кни
гой. Интересным было выступ
ление воспитателя восьмого об
щежития Новотрубного завода 
Г. Черныш. Она рассказала о 
популярности среди молодых 
рабочих, например, литератур
ных вечеров-викторин, посвя
щенных творчеству великих 
русских писателей А. С. Пуш
кина и М. Ю. Лермонтова. Ре
бята охотно готовятся к таким 
вечерам.

О том, как они прививают у 
молодежи любовь к книге, чте
нию, рассказали также А. Га- 
гклева и Д. Филинская. Воспи
татель второго общежития 
Хромпикового завода А. Собо
лева отметила, что руководите
ли и общественные организа
ции предприятия плохо забо
тятся об общежитии. В  крас
ном уголке, в частности, мало 
газет и журналов.

А  вечером, после перерыва, 
воспитатели вновь встретились 
в лекционном зале первого об
щежития. Здесь массовик-за- 
тейник этого общежития А. Лав
рентьева показала им, чем за
полнить отдых молодежи, уме
ло развлечь ее. Под аккомпане
мент баяна воспитатели занима
лись разучиванием игр, танцев.

Семинар воспитателей, орга
низованный городским комите
том ВЛКСМ, несомненно, при
несет им большую пользу в ра
боте. А. УРАЛЬСКИЙ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Хромпиковому заводу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу в охрану: 
стрелки, разнорабочие. 

Обращаться в отдел кадроів 
завода.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(Х р о м п и к ) 

С Е Г О Д Н Я  
новый худ ож е стве н н ы й  ф ильм

«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ»
Начало сеансов: 1, 7 и 9 ча

сов вечера.
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