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Комсомольцы Первоуральска! Не 
теряя времени, создадим молодежные 
бригады и звенья по озеленению. Укра
сим город скверами и садами. Оде
нем улицы в зеленый наряд. Высадим 
19 тысяч деревьев и кустарников.

Цена 15 коп.

Оденем город - 
в зеленый наряд

U  ЕДАВНО Центральный 
Комитет ВЛКСМ при

нял Обращение ко всем ком
сомолкам и комсомольцам, 
пионерам и школьникам, ко 
всей советской молодежи. В 
нем говорится:

«Дорогие друзья, товари
щи!

Наша Родина ,— колыбель 
Великой революции, гигант
ская строительная площадка 
коммунизма — должна быть 
не только самой могучей и 
богатой, но и самой краси
вой страной в мире. Совет
ские люди хотят видеть ули
цы наших городов, поселков 
и сел в зелени садов и пар
ков, тенистых аллей и скве
ров.

Центральный К о м и т е т  
ВЛКСМ зовет вас в поход 
за озеленение городов, рабо
чих и сельских поселков, 
улиц и площадей, заводских 
и школьных дворов».

В нашей стране немало 
городов и сел, утопающих в 
зелени. Деревья и кустарни
ки, цветники, клумбы и га
зоны -— весь этот зеленый 
наряд составляет гордость 
каждого города, поселка или 
села. Там, где много садов и 
парков, много зелени — ды
шится легче, свободнее. Не
даром после трудового дня 
человек идет в сквер или 
парк отдохнуть, подышать, 
как говорится, свежим возду
хом. А  сколько мамаш и па
паш можно видеть со своими 
детьми именно там, где пол
но зелени — в садах, пар
ках, скверах.

Да, зелень большое богат
ство, но ее у нас еще мало. 
Поэтому-то и обратился ЦК 
ВЛКСМ к молодежи одеть 
все города и села в зеленый 
наряд, сделать их красивы
ми. Надо в каждом городе, 
рабочем поселке создать 
комсомольские парки и сады, 
озеленить улицы и площади, 
привести в порядок, сделать 
уютными и красивыми аллеи, 
бульвары, палисадники воз
ле домов. Каждый двор дол
жен быть уютным, чистым, 
оборудован спортивной пло
щадкой, украшен клумбами. 
Все это надо сделать и моло
дежи нашего города.

В  Первоуральске есть ме
ста, если их благоустроить, 
где могут проводить свой

отдых его труженики. Возь
мем, к примеру, Корабель
ную рощу. Здесь нет даже 
скамеек, не говоря о других 
элементарных удобствах. Но 
если разбить здесь парк, 
благоустроить его террито
рию, наверняка, это будет 
излюбленное место отдыха 
первоуральцев. А  заводские 
территории? Ведь и их моЖ' 
ко украсить, оборудовать 
превратить в сады и скверы

В конце сентября в гор 
комхозе состоялось совеща 
ние по вопросу озеленения 
города. Были распределены  
задания по предприятиям, 
учреждениям, школам, сколь
ко, кому посадить деревьев 
и кустарников. Реш ено было 
провести декадник сада с 27  
сентября по 7 октября.

Но начался октябрь, а в 
поход за озеленение вышли 
лишь немногие. Застрельщи
ками оказались старшекласс
ники второй средней школы. 
Они еще 21 сентября выры
ли траншею для посадки ку
старников по улице ІІапани- 
на. Хорошо поработали уча
щиеся этой школы в минув
шее воскресенье на озеле
нении территории стадиона 
Новотрубного завода. В этот 
ж е день комсомольцы город
ской типографии вышли на 
воскресник по благоустройст
ву двора детского сада в Соц- 
городе. К сожалению, с Но
вотрубного завода, где много 
молодежи, в работах по озе
ленению пока участвовали 
только комсомольцы заводо
управления и цеха №  13.
Не включилась ещ е в работу 
и молодежь других пред
приятий.

В нашем городе должно 
быть высажено около 19  
тысяч деревьев и кустарни
ков. Задача большая. Чтобы 
выполнить ее, надо развер
нуть массовое соревнование 
молодежных бригад, звеньев 
по озеленению. Пусть сорев
нуются цех с цехом, школа 
со школой, улица с улицей, 
село с селом, одно молодеж
ное общежитие с другим!

Молодежь, комсомольцы 
Первоуральска! Высадим 
больше деревьев и кустарни
ков, разобьем парки и сады, 
клумбы и газоны, оденем го
род в зеленый наряд.

Электрификация страны
20 АГРЕГА Т К А М С К О Й  ГЭС  
Д А Л  ПРОМ Ы Ш Л ЕННЫ Й ТО К

МОЛОТОВ. Коллектив строите
лей Камского гидроузла встре
чает 39-ю годовщину Великого 
Октября ношей трудовой победой. 
Вчера утром здесь 'Поставлен под 
промышленную нагрузку гидро- 
турбогенератор № 15 третьей 
секции ГЭС. Теперь от Камской 
ГЭС ‘дают дешевую электроэнер
гию в Уральское эверігокольцо 
уже 20  агрегатов. До конца года 
намечено сдать в эксплуатацию 
еще три агрегата третьей сек
ции.

ШЕСТОЙ ГИДРОАГРЕГАТ 
КАХОВСКОЙ ГЭС ДАЛ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОК

НОВАЯ КАХОВКА. Большую 
производственную . победу одер
жали строители Каховского гид
роузла. 30 сентября в 16 часов 
шдроэнергомонтажники постави
ли под нагрузку послед

ний, шестой гидроагрегат.
Успешно эксплуатируются р а

нее сданные агрегаты, которые 
уже выработали для народного 
хозяйства свыше 600 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии. 

В0Р0Ш ИЛ0ВГРАДСКАЯ ГРЭС 
ДАЛА ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ ТОК 

СЧАСТЬЕ (Ворошиловградская 
область). Вчера дала промышлен
ный ток Ворошиловграде кая
ГРЭС. Завершено строительство 
первой очереди этой крупнейшей 
на Украине электростанции. 
Мощный турбогенератор дает 
промышленным 'предприятиям 
Донбасса 100 ты сяч киловатт 
электроэнергии в час. А всего 
будет установлено шесть таких 
агрегатов. .

Впервые в практике строи
тельства электростанций приме
нены блочные котлы высокого 
давления, что значительно со
кратило сроки монтажных работ.

Сооружение электростанции осу
ществлялось индустриальными 
методами. На строительстве про
мышленных зданий и сооруже
ний уложено 90 ты сяч кубомет
ров бетона и железобетона. Ши
роко применялся армоиено бетон 
н сборные железобетонные кон
струкции.

На пустынном берету Север
ного Донца в 20 километрах от 
областного центра вырос новый 
поселок энергетиков— «Счастье». 
Здесь построено свыш е 100  мно
гоэтажных зданий, жилых домов, 
средняя школа, клуб, амбулато
рия, столовые, магазины, дет
ские учреждения'.

Коллектив строителей выпол
нил все работы первой очереди 
в установленные правительством 
сроки. Промышленный ток Во- 
рошиловградекюй ГРЭС пошел в 
энергокольцо Донбасса.

1 октября. (ТАСС).

Открытие памятника командиру легендарного 
русского крейсера „Варяг“

ТУЛА, 30 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в Туле состоялось от
крытие памятника В. Ф. Рудне
ву —  командиру крейсера «Ва
ряг». На площади у Комсомоль
ского парка, где установлен па
мятник, .собрались тысячи зем
ляков командира легендарного 
корабля —  рабочие и служащие, 
учащиеся города, жители близ
лежащих сел, а также гости, 
прибывшие из различных кон
цов страны, в их числе пред
ставители Советской- Армии и 
Военно-Морского Флота, бывшие 
члены экипажа «Варяг», сын 
В. Ф. Руднева —  Н. В. Руднев.

На митинге с речами высту
пили секретарь Тульского обла
стного комитета КПСС В. Г. Мо- 
чалов, контр-адмирал Н. А. Пи
терский, бывший машинист «Ва-

Навстречу 39-й годовщине Октября
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Коллектив волочильного цеха 

А» 3 Новотрубного, завода еже
месячно перекрывает план и дер
жит первенство в соревновании 
среди цехов завода. В этом цехе 
не мало передовиков производ
ства, которые служат примером 
для всех. Впереди соревнующих
ся за достойную встречу Вели
кого Октября идут вальцовщик 
Шемелев, отжигальщик Ильенко, 
кузнец Вушкарев, правильщик 
Рычихин, слесарь Чернобай и 
многие другие. Они ежедневно 
перекрывают сменные задания 
на 30— 50 процентов.

На протяжении последних ше
сти месяцев они добиваются луч
ших показателей в работе. За 
достигнутые успехи имена пере

довиков производства будут за
писаны на заводскую Доску по
чета.

О Г Н Е У П О Р Щ И К И
С О Р Е В Н У Ю Т С Я

Успешно завершил сентябрь
ский план коллектив цеха Л1» 1. 
В счет годовых обязательств цех 
выдал сверх плана десятки тонн 
динаса. Хороших успехов доби
лись в сентябре бегунщик Ко- 
хан, прессовщик Гатиатов, сад
чик Иванов, выгрузчик Пименов: 
Месячные задания каждый из 
них выполнил на 130— 180 про
центов.

ПРИНЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выдать в октябре сверх пла
на 50 тонн тянутых труб, сэко

номить за месяц 5 тонн металла, 
1 .500 киловатт-часов электро
энергии и снизить выход брака 
на 20 процентов против плана—  
такие обязательства принял кол
лектив волочильного цеха Старо
трубного завода.

В .цехе сейчас развернулось 
соревнование за успешное вы
полнение обязательств, принятых 
в честь наступающего праздни
ка. Впереди идет смена Шекуно- 
ва. Хороший пример для своих 
товарищей показывают передови
ки производства. По полторы 
нормы за смену выполняет куз
нец Февралев. Намного пере
крывают дневные нормы тра
вильщик труб Шалыгин, коль
цевые Южаков и Кормщиков, 
резчица труб Костина.

ряга» Ф. Д. Крылов, мастер 
Тульского оружейного завода, 
депутат Верховного Совета А. Н. 
Бураков, секретарь Ново-Туль
ского райкома ВЛКСМ Н. Ф. Шу- 
лепов, Герой Советского Союза 
гвардии майор А. Н. Харитош- 
кин и другие.

...Над площадью гремит ис
полняемая оркестром любимая в 
народе песня о крейсере «Ва
рят». Под ее звуки с монумен
тального памятника спадает по
крывало. Перед взором присут
ствующих предстает отлитый из 
бронзы скульптурный портрет 
(полуфигура) контр - адмирала 
В. Ф. Руднева, установленный 
на 4,5-метровом гранитном по

стаменте, пзооражеяном в виде 
части боевого корабля.

В нескольких метрах от мону
мента поставлена гранитная пли
та. На ее фронтальной стороне 
вмонтирован бронзовый барель
еф, отображающий бой «Варяга» 
и канонерской лодки «Кореец» с 
японской эскадрой. На другой 
стороне плиты дано описание 
бессмертного подвига русских 
моряков. Здесь же высечены 

I слова:
«Памятник сооружен по реше

нию Советского правительства в 
ознаменование 50-летия со дня 
героического подвига моряков 
крейсера «Варяг».

Автор проекта монумента
скульптор П. Г. Онищенко.

Много дел в эти дни у кузнеца мастерской Первоуральской
МТС Ивана Григорьевича ЯРУШ ИНА. Надо быстро устранить
поломку транспортера или другой детали комбайна, производить
ремонт тракторов. Со всем этим Иван Григорьевич справляется
успешно. Задания по ремонту он ежедневно перевыполняет в 
полтора раза и более.



Влияние цеховой 
на экономику

Труболитейный цех Старо- 
трубного завода успешно справ
ляется с выполнением'государст
венного плана по выпуску во
допроводных труб. В цехе из ме
сяца в месяц растет производи
тельность труда, снижается брак 
и возрастает выпуск изделий 
первого сорта, снижается себе
стоимость продукции. Памятуя о 
решениях XX съезда КПСС, парт
организация поддерживает в кол
лективе постоянное трудовое на
пряжение, требует от коммуни
стов глубоко вникать в эконо
мику производства.
■J ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ партий- 
■ ■ лого контроля над хозяйст

венной деятельностью приобре
тает наиболее действенный ха
рактер, особенно когда каждый 
коммунист чувствует себя ответ
ственным за производство. Ши
рокий простор для такого конт
роля дают партийные собрания. 
На них коммунисты обсуждают 
самые насущные дела коллек
тива.

Обсуждая, например, в янва
ре задачи парторганизации по 
обеспечению годового плана, 
коммунисты вскрыли много не
достатков, мешающих в работе. 
На собрании назывались винов
ники потерь производства, на
рушители трудовой и техноло
гической дисциплины, указы ва
лись недочеты в техническом 
прогрессе.

Далее, внедрение новой тех
ники и технологии стали пред
метом внимания производствен
ных совещаний, собраний рабо
чих по сменам. Родившиеся в 
коллективе ценные предложения 
— по применению быстросохну
щих стержневых смесей, меха
низации завалки вагранок, очи
стке труб при помощи пневмати
ки были изучены и рекомендо
ваны к  внедрению.

Партийное бюро не успокои
лось на этом п в мае снова воз
вратилось к данным вопросам. 
На цеховом партийном собрании 
коммунисты обратили внимание 
руководителей цеха на медлен
ное проведение механизации очи
стки труб и на наличие потери 
металла.

Коллективное обсуждение не
достатков и забота об устране
нии их, постоянный партийный 
контроль приносят положитель
ные результаты. Так, переобору
дование камер для сушки стерж
ней позволило сократить расход 
газа на 500 кубометров в час. 
Гидрозажпмы, установленные на 
опрессовочных станках, облегчи
ли труд рабочих и высвободили 
девять человек. Социалистиче
ские обязательства цеха за пер
вое полугодие были перекрыты. 
Дано сверх плана около четырех
сот тонн труб. При обязательст
ве снизить их себестоимость по 
сравнению с планом на' полпро
цента, фактически составило 
почти на два процента. Благода
ря уменьшению брака и других 
потерь было сбережено более 
130 тонн металла, около 100 
тонн топлива, несколько тысяч 
киловатт-часов электроэнергии.

2  ПАРТИЙНОЕ бюро постоян- 
■ но опираетсй на партийные 

группы, которых после XX съез
да партии создано у нас восемь. 
Партийные группы ближе к про
изводству. От их боеспособности 
зависит успешное выполнение 
производственных заданий. Имен-

парторганизации
производства

но партийная группа, прежде 
всего, воспитывает ответствен
ность каждого коммуниста за 
порученное ему дело. Партий
ные группы обсуждают насущ
ные вопросы участка, смены, об 
авангардной роли коммунистов. 
Умело преломляют общеполити
ческие задачи в условиях своей 
смены, участка, бригады. Все это 
помогает партгруппам добивать
ся высокой производственной ft 
политической активности ком
мунистов, за которыми следует 
весь коллектив.

Партийные собрания, особен
но собрания партгрупп, способ
ствуют распространению поло
жительного опыта и устранению 
недостатков, дают возможность 
по-товарищески оценить работу 
каждого и поставить ее под кол
лективное воздействие.

3  МОЖЕТ сложиться впечатле- 
■ иие, что мы только и дела

ем, что заседаем. Это, конечно, 
не так. Парторганизация в цент
ре всей деятельности ставит 
кропотливую организаторскую 
работу, в основе которой лежит 
личный пример коммунистов. 
ПередоБиками-коммунистами яв
ляются вагранщики Н. Я. 
Глазунов, Ф. П. Малухин, за
ливщик В. И. Хмелев и многие 
другие, систематически перевы
полняющие задания. Лучшей в 
цехе является смена,'которой ру
ководит кандидат в члены КПСС 
Ю. Г. Алпатов.

Из 98 коммунистов 25 —  ра
ционализаторы. Предложение
Н. А. Корытного и II. Т. Послу- 
хаева об изменении формовки 
раструбов труб дало около ста 
тысяч рублей экономии.

Вместе с хозяйственными ру
ководителями и цехкомом парт
бюро привлекает к  распростране
нию передового опыта лучших 
беспартийных рабочих. Напри
мер, кадровый рабочий П. Т. 
Коваленко по нашей просьбе на
учил группу товарищей на ра
бочем месте приемам заливки 
труб. После этого намного мень
ше металла уходит в сплески. 
Провели школы передового опы
та К. К. Канипова на очистке 
труб и С. М. Копытенко —  на 
подбивке опок.

В том, чтобы сделать произ- 
; водство близким делом масс, ве- 
I лика роль принадлежит нагляд- 
I ной агитации. Мы подсчитали, 
і что для выполнения социалисти- 
; ческого обязательства цеха на 
I второе полугодие следует еже- 
! дневно выпускать определенное 
; количество труб, которое разби

ли по сменам. Щиты с конкрет- 
; ными цифрами в сравнении с 

фактической сменной выработкой 
; имеются на всех участках. Они, 
' несомненно, играют свою роль в 
j мобилизации коллектива. Или, 
I скажем, такие понятные каждо- 
і му рабочему лозунги: «Помни,

что одна забракованная труба

в і в і ш ш

ЙЙ if;:?

Ленинград. На Невском машиностроитель ном заводе имени В. И. Ленина изготовлена 
паровая турбина «АКВ-18». По сравнению с ранее выпускаемой турбиной «А К В-14» новая 
машина имеет ряд преимуществ. Она на три метра короче и на два метра ниже прежней, 
весит почти вполовину меньше. Сейчас расход цветных металлов снизился со 175 килограм
мов до 53, а легированных сталей с 8,5 до 5,5 тонны. Мощность новой турбины — 18 
тысяч киловатт — на 4 тысячи киловатт больше, чем машины старой конструкции. _

На снимке: турбина «А К В -18» на испытательном стенде.

П И СЬШ  В РЕДАКЦИИ)

Кто жѳ нам поможет разобраться?
С 10 августа уча

щиеся группы № 5 Та- 
ватуйсюого училища ме
ханизации сельского хо
зяйства Л» 4 согласно 
программы пр о х о д я т 
производственную прак
тику в колхозе имени 
Сталина города Перво
уральска. Но так как 
колхоз ощущает нехват
ку в рабочей силе, то 
мы практику сочетаем 
с работой на полях кол
хоза. Оказываем по
мощь в заготовке кор
мов для животноводче
ских ферм, в уборке и 
сушке зерна. Под руко

водством мастера груп
пы Семена Григорьеви
ча Доронина мы на 
комбайне «С-4» сжали 
хлеба с площади 60 
гектаров. Честно и до
бросовестно трудится 
молодежь в ночную сме
ну на сушке зерна. Та
кие учащиеся, как  тт. 
Павлов, Воробьев, Ну
риев отмечались не раз 
правлением колхоза за 
хорошую работу.

Хорошо освоил и об
служивает зерноеушил- 
ку Борис Павлов. Ра
ботая на ней машини
стом, он показывает

высокие результаты, и 
отличное качество. За
служивают внимания 
учащиеся группы тт. 
Дубок, Макарихин, За
рипов. Работая на са
мосброске, они ежеднев
но перевыполняют нор
мы выработки.

Вся группа прилага
ет силы к тому, чтобы 
на любой работе оправ
дать доверие училища, 
а также оказать помощь 
труженикам сельского 
хозяйства в уборке уро
жая и расчете с госу
дарством.

Но вот никак мы не

можем установить и 
узнать —  сколько же 
трудодней заработала 
наша группа? Работа 
наша правлением кол
хоза учитывается недо
бросовестно. Перво
уральская же машинно- 
тракторная станция, с 
которой заключен до
говор на прохождение 
практики, не только не 
оказывает помощи, но 
даже в бюллетенях не 
показывает выработку 
нашего комбайна. Кто 
же нам поможет в этом 
разобраться?

О. ГРИГОРЬЕВ.

О РАБОТЕ ХЛЕБОЗАВОДА

Много хлопот доставило строи
тельство хлебозавода в Кузино: 
то не было материалов, то не- 
хватаю  рабочей силы, то обору
дования. П хотя он строился 
продолжительное время, однако 
не оправдывает дум и чаяний на
селения поселка.

Только первые дни коллектив 
завода выпекал в достаточном 
количестве и качественный хлеб, 
а сейчас вновь начались перебои 
из-за несвоевременней доставки 
хлеба в магазин. Хлеб стал по
ступать плохо пропеченным.

До каких же пор поселковый 
Совет будет мириться с таким 
снабжением населения хлебом? 
Необходимо принять энергичные 
меры п по благоустройству до
рог, так как доставка хлеба 
иногда задерживается из-за их 
плохого состояния.

Н. ИВАНОВ

Хулиганы остаются безнаказанными
С каждым днем наглеют хули

ганы деревни Бнтимка. Теперь 
уж ни одна демонстрация кино
фильмов не обходится без сквер
нословия, драк, вульгарных вы
ходок. 22  сентября Владимир 
Киселев, Василий Макаров и не
давно вернувшийся из рядов Со
ветской Армии Василий Василь
ев заявились в клуб и устроили 
там дебош. Такая же история по
вторилась и на другой день.

23 сентября Киселев, Макаров 
и Оглоблпн, устроив в клубе

драку, бросились избивать двух 
рабочих Новотрубного завода, 
присланных к нам на уборку 
урожая.

И очень странно, что ни сель
ский Совет, ни участковый ми
лиционер тов. Топичканов ни
каких мер не принимают с ху
лиганами, а онп, пользуясь этим, 
распоясываются все больше и 
больше. До каких же пор хули
ганы будут оставаться безнака
занными п почему пм все сходит
с рук? 3. М АКАРО ВА.

стоит 21 рубль! Этот лозунг
будит мысль каждого и вызыва-
ет живои оомен мнениями.

4  НАРЯДУ с использованием 
■ всех резервов действующего 

оборудования парторганизации 
приходится целиком ломать уста
ревшую организацию труда и 
производства. До последнего вре- 

| мени у нас трубы отливались 
только в постоянных вертикаль
ных опоках с ручной песочной 
формовкой. Но опыту лучших 

! трубных заводов страны, в част
ности, Макеевского, мы репшли 

j коренным образом изменить 
технологию чугунных труб, ц

применить машины для центро
бежной отливки.

Своими силами были изготов
лены две машины,"причем улуч
шенной конструкции. Для меха
низации формовки установили 
пуансоно-шнековую машину. За 
первые трп месяца центробеж- 

j ным способом отлиты 100 с лиш
ним тони труб. Новый способ 
завоевал себе место на заводе и 
пора его шире распространить.

В шестой пятилетке намечено 
полностью перевести цех на 
прогрессивную технологию. Парт
организации приходится давать 
отпор попыткам затянуть пери
од освоения и оправдать этим 
значительный еще брак при 
центробежной отливке и плохую 
отделку труб.

Коммунисты цеха полны уве
ренности в своих силах и впредь 
цуіут достойно выполнять аван
гардную роль среди коллектива.

А. М АКАРОВ,

секретарь партбюро трубо
литейного цеха Старотрубно

го завода.

Т А К  В О С К Р Е С Н И К И

В конце рабочего дня 24 сен
тября рабочим цехов рудоуправ
ления было объявлено об орга
низации воскресника по уборке 
картофеля на участке подсобного 
хозяйства за Билимбаем. В числе 
руководителей по организации 
воскресника была и начальник 
отдела рабочего снабжения тов. 
Рубцова. Климатические условия 
неблагоприятствовали: шел снег, 
холодный ветер пронизывал до 
костей. Но организаторы во
скресника не подумали о живых 
людях. Никто не позаботился о 
доставке питания для рабочих.

Н Е О Р Г А Н И З У Ю Т С Я

Видя такое безразличное от
ношение к воскреснику, рабочие, 
горячо взявшиеся за работу, 
охладели. С первым же рейсом 
уехали обратно труж еники тран
спортного цеха, за ними —  ра
бочие дробильнообогатительной 
фабрики.

Тов. Рубцова, не забыв дать 
задание, тоже уехала восвояси. 
Оставшиеся на поле люди вы 
полнили задание, но транспорта 
многие не могли дождаться и от: 
правились на Магнитку пешком. 
Так воскресники не организу
ю т^  А. ПАЙВИН.

НОВЫЕ КНИГИ
ГОРБУНОВ Г. Диспетчер- 

новатор. Свердловское книжное 
издательство.

В брошюре рассказывается о 
том, как трудится один из ини
циаторов многократных грузо
вых операций с вагонами в те
чение суток поездной диспет
чер Егоршинского отделения 
Свердловской железной дороги 
Е. С. Бухарина. 
ПЕНТКОВСКИЙ Н., РАИХИН- 
Ш ТЕИН С., БОГУСЛАВ
СКИЙ Л. Организация и пла
нирование строительно-монтаж
ных работ по тепло-газоснабже
нию и вентиляции. Госстройиз
дат 1956 г.

В книге рассматриваются во
просы организации и планиро
вания внутренних строительно
монтажных работ по теплоснаб-

I жению, газоснабжению, отопле- 
; нию (включая монтаж отопи- 
і тельных котельных установок) 

и вентиляции.
ФИЛИППОВ С. П., кандидат 

технических наук. Теоретиче
ские основы процесса обезуг
лероживания стали. Металлург - 
издат.

В книге изложены наиболее 
важные обобщения по реакции 
окисления углерода, развиваю
щейся при выплавке стали. Да
ны представления о природе 
сложного процесса обезуглеро
живания жидкой стали. Рас
смотрены закономерности рав
новесия реакции углерода и 
кислорода в жидком железе, 
учение о кинетике и механизме 
окисления углерода металличе
ской ванны.



Л Ю Д И  Н А Ш Е Г О . Г О Р О Д  А

Т о к а р ь  А л е к с е й  Л ь в о в
П ЕРЕД я  а ч а л о и 

смены в конторке 
механической мастер
ской баллонного це
ха Новотрубного заво. 
да собрались рабочие. 
Они пришли на беседу 
по обобщению опыта 
работы на токарном 
станке.

Невысокий юноша с 
пышной шевелюрой, 
рассказывает о лучших 
методах обработки бал
лонов токарей Павла 
Тумашова, Аркадия Сы- 
соліша, Анатолия Пичу. 
гияа.

—  Наблюдая за рабо
той Тумашова, я заме
тил плавные, спокойные 
переходы проволоки с 
одного ряда на другой. 
Хороша у него и закат
ка поясков баллона. У 
Дичугина понравилась 
мне подготовка рабоче
го места, настройка 
станка...

Внимательно слуша
ют собравшиеся рас
сказ юноши. А когда 
тот кончил, сделал вы
воды, в беседу всту
пают остальные. Теперь 
уже они подмечают, 
предлагают, вносят по
правки, чтобы как мож
но лучше, производи
тельнее обрабатывать 
детали.

Ю н о ш у ,  который 
только что выступал 
перед рабочими, знают 
нѳ только в механиче
ской мастерской. Токарь 
Алексей Львов известен 
своими славными делами 
во всем цехе.

Этот паренек из Чу
вашии поступил на за

вод после окончания 
школы ФЗО, когда ему 
было восемнадцать лет. 
Работал сначала тока
рем третьего разряда, 
затем ему присвоили 
четвертый, пятый И, на
конец, шестой. Теперь 
Ад едаей в ы с о коквали-
фщированный, знаю
щий дело, специалист. 
Но он не был бы им, 
если бы постоянно не 
обогащал себя знания
ми, не совершенствовал
ся. Об этом часто гово
рит он сам.

-— В нашем токар
ном деле большую роль 
играют расчеты, вычис
ления. Часто вычисляем 
конусность и з д е л и и, 
диаметр резьбы и т. д. 
Вот тут-то и пришла 
мне на помощь школа.

В восьмой класс ве
черней школы Алексей 
поступил в 1953 году. 
Несмотря на то, что он 
упорно занимался, уче
ба давалась нелегко. 
Особенно было трудно 
.нынче, в десятом. При
шел как-то зимой к на
чальнику отдела и го
ворит: «Тяжело, не мо
гу дальше». Тот вошел 
в положение, предложил 
взять отпуск. Алексею 
дали путевку в дом от
дыха.

И вот подошли вы
пускные экзамены. Вол
новался Алексей: «А
вдруг не выдержу, не 
сдам». Но упорство и 
воля победили. Кипа 
на выпускном вечере 
Алексею вручили атте
стат зрелости, в нем

значились только п я
терки и четверки.

Еще учась в школе, 
Алексей мечтал посту
пить на заочное отделе, 
вне института. Сразу 
после окончания деся
тилетки он стал гото
виться в вуз. Отдохнуть 
не пришлось. Приемные 
экзамены такж е выдер
жаны успешно. Молодо
го токаря приняли на 
первый курс механиче
ского факультета фи
лиала Уральского поли
технического института.

Пытливый, любозна
тельный юноша слывет 
на производстве непло
хим новатором. Долгое 
время внутреннюю резь, 
бу натяжных гаек про
изводили двумя мечи- 
ками. Мысль о том, 
чтобы делать нарезку 
одним мечиком и сэко
номить на этой опера
ции время, не давала 
покоя Алексею. И вот 
путем оригинальной за
точки мечика молодой 
токарь с помощью сле
саря Петра Киселева 
добился этого. Теперь 
Алексей за смену обра
батывает до 40 гам;, 
вместо 15 ранее. В дру
гой раз Алексей пред
ложил сделать специ
альное приспособление 
для установки резца 
при нарезке мечвков. 
Оно успешно внедрено.

Благодаря творческо
му отношению к делу, 
строгому соблюдению 
технологии, экономии 
времени молодой токарь 
ежемесячно перевыпол
няет задания. В этом

'году, например, средне
месячный процент вы
полнения норм составил 
цифру 170.

В июле комсомольцы 
цеха выбрали Алексея 
Львова своим гр у м о р 
гом. Он сразу же провел 
комсомольское собрание, 
познакомился с ребята
ми, распределил пору
чения. Молодые рабочие 
создали пост по наблю
дению за порядком в 
цехе., за тем, чтобы не 
было простоев, наруше
ний ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИ

НЫ И т. д...Но пост пло
хо справляется с делом. 
Вот Алексей и решил 
провести в ближайшие 
дни собрание, прове
рить, как выполняются 
поручения.

...Часто в е ч е р о м  
Алексея можно увидеть 
в комнате общежития 
за книгой, за матема
тическими расчетами. 
Вот и теперь, готовясь 
к контрольной работе, 
он решает задачу но 
аналитической геомет
рии. Сюда же зашел еіго 
друг Илья Судаков. Они 
вместе кончали школу, 
вместе сдавали экзаме
ны в институт. Только 
Илья решил быть энер
гетиком.

Задача не удается, 
но Алексей не бросает 
ее. —  «Все равно до
канаю», —  говорит он. 
II мы уверены —  он 
решит ее, добьется сво
ей цели. Потому, что 
твердые духом, волей не 
останавливаются на 
ноли ути.

А ЧУДИНОВСКИХ.

В борьбе за план
Успешно потрудились в прош

лом месяце труженики металло
завода. Месячный план по выда
че валовой продукции заводом 
перевыполнен. Это серьезная по
беда достигнута в упорной борь
бе за выполнение плана, не
смотря на трудности и помехи. 
А их было не мало. Больше 50 
рабочих завода работают сейчас 
в колхозах города, помогая тру
женикам села в уборке урожая. 
Оставшимся на заводе приходи
лось работать и за себя, и за 
товарищей.

Хорошо работал в сентябре 
коллектив литейного цеха. Цех 
выдал сверх плана 13 тонн 
литья. В адрес заказчиков от
гружено 12 .456  штук колесных 
втулок, вместо 12 тысяч по 
плану, 62 .400  тонн печного 
литья, вместо 61 тонны и много 
других деталей.

В этом цехе больших успехов 
добилась бригада формовщиков

Марии Петуховой. Бригада еже
дневно перевыполняла сменные 
задания и вместо 20 комплектов 
деталей для водогрейных коло
нок формовала по 25 и больше.

Почти но две нормы за смену 
выполняла ежедневно Фаина Ле- 
концева. На славу поработали в 
сентябре формовщица Лида Фе
дорова и заливщик форм Анато
лий Тонков. Каждый из них вы 
полнял за смену чуть ли не по 
две нормы.

На 13 тысяч рублей перекры
ли месячный план труженики 
кроватного цеха. Сверх плана 
отгружено 175 кроватей. И 
здесь успех дела решили люди. 
Каждый старался работать как 
можно лучше. За двоих трудился 
кузнец Порфирий Дмитриевич 
Ершов и слесарь-сборщик Васи
лий Постоноюв. По этим людям 
равнялся весь коллектив цеха и 
план был выполнен.

Молот пущен в срок
Недавно в цехе Л» 2 Ново

трубного завода был остановлен 
на капитальный ремонт кузнеч
ный молот. Всю работу по ре
монту молота выполняли две 
бригады слесарей В. Соловьева и 
А. Зинатулина. Ремонтники по
работали на славу, не считаясь 
со временем и трудностями. За 
время ремонта на молоте была 
механизирована одна из трудоем
ких ручных операций —  зажим 
баллона во время ковки. Эту. ра
боту выполнял штурвальный.

Механизация этой операции вы 
свободила трех штурвальных и 
дает экономию около 50 тысяч 
рублей в год.

Бригады слесарей успешно 
справились с ремонтом, и молот 
был пущен в срок. Установлен
ная на молоте механизация ра
ботает безотказно. Особенно от
личились на ремонте слесари 
Ф. Немытов и В. Шляхтин. Ре
бята трудились на совесть и за
служили благодарность.

Н. ПОРТНОВ.

Улучшить производство и заготовку продуктов животноводства
В результате проведенных 

партией и правительством меро
приятий по укреплению кормо
вой базы и повышению матери
альной заинтересованности кол
хозников и рабочих подсобных 
хозяйств в развитии животно
водства увеличилось производст
во молока. За 11 месяцев теку 
щего хозяйственного тода, не
смотря даже на уменьшение фу
ражных коров согласно плана на 
130 голов, надой молока в кол
хозах города по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 
61 ты сячу литров.

Колхоз имени Сталина план 
по надою молока выполнил к 1 
сентября. На каждую фуражную 
корову в среднем по колхозу н а
доено на 15 сентября 1.547 лит
ров. Это более чем на 500 лит
ров по сравнению с прошлым го
дом.

Таких успехов животноводы 
колхоза добились блатодаря си
стематической подкормке коров 
зеленой массой и хорошею со
держания скота на пастбище. 
На Еланской ферме большую ра
боту провели бригадир тов. На
заренко, зоотехник тов. Гец и 
доярки. Так, например, доярка
H. В. Лазарева от каждой закреп
ленной за ней коровы надоила
I.7 7 0  литров и по нраву заняла 
первое место среди доярок кол
хоза за 11 месяцев. Не намного 
от нее отстала доярка Р. Н. Ско. 
рыннна, добившаяся надоя моло

ка 1 .700 литров от коровы.
Хорошо поработали над увели

чением продуктивности живот
новодства доярки колхоза «За
веты Ильича» и имени Кирова 
А. П. Смоленцева и К. В. Рогож- 
никова.

Хотя производство молока и 
увеличилось во всех колхозах, 
но, однако, план по надою моло
ка по состоянию на 20 сентяб
ря остается невыполненным по 
трем колхозам и подсобным хо
зяйствам города. Крайне отстал 
с выполнением плана по надою 
молока колхоз «Ленинский путь», 
выполнив его всею  на 44 про
цента. Не произвели расчеты с 
государством подсобные хозяй
ства Хроміигкового завода,' Урал
тяжтрубстроя п другие.

Если граждане населенных 
пунктов Пильной, Трек, Хому- 
товки перевыполнили план по 
сдаче молока государству, то ж и
тели Новоалексеевки, Старых Ре
шет, Каменки, Новоуткинска, 
Елани имеют выполнение плана 
по молокопоставкам от 10 до 30 
процентов.

В плохом выполнении плана 
по молокопоставкам повинны р у 
ководители сельских и поселко
вых Советов, работники МТС, 
горфо и заготовительных пунк
тов, которые не предъявляют 
строгих требований к  отдельным 
лицам и хозяйствам.

А положение дел со сдачей 
молока п других продуктов жи

вотноводства вызывает серьез
ную тревогу.

Руководителям п гражданам, 
которые облагаются натуральны
ми поставками, пора понять, что 
нормальное снабжение населения 
молоком и другими продуктами 
животноводства зависит от тою, 
насколько своевременно будут 
сдаваться продукты как  по обя
зательным поставкам, так  и в 
юсзакуп.

Чтобы выполнить социалисти
ческие обязательства, а также 
достойными делами ознаменовать 
39 годовщину Великого Октября, 
подсобные хозяйства должны 
сдавать не менее 95 процентов 
от всего количества надоенного 
молока или до конца года сдать 
ог каждой коровы минимум 300 
литров. Необходимо' приложить 
все силы к  тому, чтобы индиви
дуальный сектор в ближайшие 
дни выполнил свои обязательст
ва. заключить договора с при
емными пунктами на. продажу 
молока и мяса по государствен
ным закупочным ценам. Следует 
разъяснять населению, Что сдан
ные молоко и мясо в юсзакуп 
отовариваются дефицитными про
мышленными и другими товара
ми через потребкооперацию.

Получено сообщение о том, что 
денежный налог и обязательные 
поставки молока и  мяса на граж
дан юрода Первоуральска, имею
щих скот в личном пользовании, 
вводиться не будут,

Хорошо отдыхают трудящиеся Динасового завода в 
профилактории. За 9 месяцев этого года в нем побывало 
231 человек. Стоимость путевки в профилакторий 706  
рублей, но рабочие платят лишь 198 рублей. Остальные 
средства отпускаютоя заводским комитетом профсоюза. В 
последнее время в профилактории отдохнули съемщица 
второго цеха тов. Михалева, обжигальщик этого ж е цеха 
тов. Яковлев, рабочий механо-литейного цеха тов. Сурнин 
и многие другие.

На снимке: отдыхающие в профилактории за обедом.
Фото А. Зиятдинова.

Плохие климатические усло
вия с непрерывными дождями и 
снегом создали тяжелую обста
новку для общественного живот
новодства, а особенно в колхозах 
«Ленинский путь», «Заветы 
Ильича» и в подсобных хозяйст
вах. Корма к екотофермам не под
везены, скот недокармливается и 
недопаивается, распорядка дня по 
стойловому содержанию скота 
нет, ремонт животноводческих 
помещений начат не везде. Все 
это вместе взятое резко сказа
лось на понижении продуктивно
сти коров.

Наряду с организацией бы
стрейшей уборки зерновых, к ар 
тофеля и овощей необходимо 
принять самые энергичные меры 
по наведению порядка в живот
новодстве. Руководители колхозов 
и подсобных хозяйств обязаны в

помощь животноводам выделить в 
нужном количестве рабочую си
лу и транспортные средства для 
подвозки необходимого запаса 
грубых п сочных кормов, кон
центратов к фермам, привести в 
действие механизацию на скот
ных дворах п кормокухнях, обе
спечить бесперебойную подачу и 
подвозку воды к фермам.

Долгом чести работников МТС, 
всех колхозников, рабочих под
собных хозяйств, руководителей 
колхозов, директоров подсобных 
хозяйств —  подготовить сытную 
и теплую зимовку скота и пти
цы, полностью рассчитаться с го
сударством по продуктам живот
новодства и полеводства.

И. КОЖЕВНИКОВ,

зав. еельхозотделом горсовета.



Франко-западногерманские переговоры в Бонне

Госхоз «Дружба» (провинция Хэйлунцзян) является самым 
механизированным хозяйством Китайской Народной Республи
ки. Весной этого года на 1 6 .000  гектарах была посеяна пше
ница. С каждого гектара собрано от 16 до 25 центнеров зерна.

На снимке: комбайновая уборка урожая.
Фото агентства Синьхуа.

Пекин—праздничный
НЕКИН, 1 октября. (ТАСС). 

Сегодня наполняется семь лет со 
дня провозглашения Китайской 
Народной Республики. В этом го
ду праздник китайского народа 
совпал с важным событием в 
жизни страны —  окончанием 
исторического VIII съезда Ком
мунистической партии Китая, 
который наметил величествен
ную программу построения со
циализма в Китае и открыл н о 
вые блестящие перспективы. 
Воодушевленные решениями 
съаэда, трудящиеся Китая встре
чают седьмую годовщину Народ

ной Республики в обстановке 
большого политического и тру
дового подъема.

...Праздничное оживление ца
рит в эти дни на улицах и пло
щадях Китайской столицы. Пе
кин украсился триумфальными 
арками, государственными фла- 
гами|- красными полотнищами ло
зунгов и плакатов, искуесными 
гирляндами, огнями иллюмина
ций. Нарядный вид приобрела, 
центральная площадь города 
Тяньаньмынь, по которой сегод
ня пройдут участники празднич
ного парада и демонстрации.

Р А С Ч Е Т Ы  З А П А Д Н Ы Х  Д Е Р Ж А В  П Р О В А Л И Л И С Ь

КАИР,. 1 октября. (ТАСС). Га
зеты указывают, что успехи еги
петской администрации Суэцко
го канала опрокинули расчеты 
западных держав, что в резуль
тате отзыва с Суэцкого канала 
лоцманов —  не египтян судо
ходство но каналу будет пара
лизовано. Вопреки этим расче
там, следование судов по кана
лу проходит нормально, а коли
чество их не сократилось по 
сравнению с периодом, предше

ствовавшим национализации? Га
зета «Аль-Ахбар», касаясь от
крывающегося 1 октября в Лон
доне совещания послов стран, 
присоединившихся к  так  назы
ваемой «ассоциации пользовате
лей Суэцким каналом», подчер
кивает, что большинство участ
ников состоявшейся недавно лон
донской сепаратной конференции 
проявляет мало заинтересованно
сти в деятельности этой ассо
циации.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАПИТАЛИрТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
США
Закончилась 10-дневная заба

стовка 25 ты сяч рабочих мясо
консервной компании «Свифт». 
Рабочие добились повышения за 
работной платы и удовлетворе
ния других требований.

Австрия
30 сентября в Австрии нача

лась всеобщая забастовка рабо
чих хлебопекарен, требующих 
повышения заработной платы. 
Забастовка проходит дружно и 
организованно.

1 октября. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОНТЕВИДЕО, 30

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ БРАЗИЛИИ
сентяоря. 

(ТАСС). Как сообщает газета 
«Дмпренса популяр», в Рио-де- 
Жанейро состоялась конференция 
железнодорожников Бразилии. 
Участники конференции отмети
ли, что находящийся на рассмот
рении сената проект закона о 
передаче государственных ж е
лезных дорог обществу со сме
шанным капиталом является ан 
тинациональным проектом.

Присутствующие на конферен
ции делегаты национальной фе

дерации моряков торгового фло
та Бразилии заявили, что онн 
поддерживают борьбу железно
дорожников, и указали, что в 
настоящее время свыше 100 ты 
сяч моряков ведут борьбу против 
передачи морского торгового
флота иностранным монополиям.

Участники конференции при
няли резолюцию о проведении
всеобщей в стране кампании
против превращения железных
дорог в смешанные предприя
тия.

АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА О БАЗАХ США ЗА ГРАНИЦЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент 
газеты  «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Ламберт пишет, что Соеди
ненные Ш таты сталкиваются с 
трудностями при возобновлении 
соглашений о военных базах с 
заграницей, в частности на Фи
липпинах и в Саудовской Ара

вии. Ламберт сетует такж е на 
то, что у Соединенных Штатов 
нет никакой гарантии, что они 
смогут сохранить свою военную 
базу в Исландии, правительство 
которой, как известно, предло
жило вывести американские вой
ска.

БОНН, 30 сентября. (ТАСС). 
В Бонне закончились одноднев
ные переговоры между канцле
ром Федеративной Республики 
Германии Аденауэром и предсе
дателем совета министров Фран
ции Ги Молле. В переговорах 
приняли участие такж е мини
стры иностранных дел двух 
стран —  Фон Брентано и 
К. Пино.

В сообщениях агентства ДПА 
указывается, что острые разно
гласия между участниками пере
говоров возникли при обсужде
нии вопросов, касающихся Са
ара, и в особенности порядка 
замены французской валюты за 
падногерманской в Саарской об
ласти (в связи с предстоящим 
присоединением этой области к 
ФРГ).

Поздно вечером было опубли
ковано коммюнике, в котором 
сообщается, что представители 
двух стран достигли соглашения 
по вопросам о Сааре, а такж е о 
строительстве каналов на реке 
Мозель и большого' Эльзасского 
канала.

Рассмотрение международного 
положения, говорится далее в 
коммюнике, показало, что главы 
правительств Франции и ФРГ 
дают одинаковую оценку «Эво
люции международной полити
ки».

Далее в  коммюнике отмечает
ся, что- Аденауэр и Ги Молле 
«Подтвердили свое стремление к 
дальнейшему европейскому сози
данию» (т. е. сколачиванию за
мкнутых группировок западно
европейских стран —  Ред.), а 
такж е подчеркнули значение ак 

тивного участия Великобритании 
в этих мероприятиях» (эта часть 
коммюнике связана с тем, что 
правительство Англии отказы 
вается связать себя участием в 
ряде национальных и европей
ских организаций.— Ред.).

Аденауэр и Ги Молле догово
рились также «о том, чтобы по
лучить возможность создания 
пула, вооружений» в соответст
вии с парижскими соглаше
ниями.

Здесь сообщают, что. подписа
ние соглашения о Сааре состоит
ся в середине октября. «Поли
тическое присоединение» Саара 
к Ф>РГ намечено на 1 января 
1957 года, а «Экономическое, 
присоединение» —  на 1 янва
ря 1960 тоіда.

ІІАРНЖ, 30 сентября. (ТАСС). 
Французская печать, комменти
руя исход франко-западногер
манских переговоров, уделяет 
главное внимание саарскому во
просу.

По сообщению правой газеты 
«Ж урналь дю диманш», между 
участниками переговоров в Бон
не разгорелись ожесточенные 
споры по финансовым пробле
мам, возникшие в связи с лик
видацией франко-саарского эко
номического союза. Стороны до
говорились, что в момент присое
динения Саара к Западной Гер
мании боннское правительство 
уничтожит 40 миллиардов фран
ков из 50 миллиардов, находя
щихся в настоящее время в об
ращении в Сааре, а остальные 
10 миллиардов обратит в немец- 

і кие марки по официальному кур-

I <*•
1 По оценке газеты «Юманите-

диманш», эта операция причи
нит серьезный материальный 
ущерб Франции.

Невыгодным для Франции ‘яв
ляется и принятое решение по 
вопросу о строительстве кана
лов на реке Мозель. Французские 
правящие крути представляли 
строительство этих каналов как 
некую «компенсацию» за отказ 
Франции от Саара. Однако до
стигнутое соглашение преду
сматривает, что на Францию ля
жет финансирование двух третей 
строительства, а на Западную 
Германию —  только одной тре
ти.

«Юманите-диманш» в своих 
комментариях отмечает, что при 
обсуждении «европейских про
блем» участниками переговоров 
был затронут такж е вопрос о 
совместных мероприятиях запад
ных держав в области использо
вания атомной энергии. Как вид
но из выступлений газеты, Аде
науэр проявил особый интерес к 
применению атомной энергии в 
военных целях, в частности, по
требовал согласия французского 
правительства на вооружение 
западногерманской армии атом
ным оружием. По словам газеты 
«французские государственные 
деятели, видимо, не дали отпора 
этому требованию Аденауэра», 
которое, как  известно, вызывает 
большую тревогу -у французской 
общественности. Теперь видно, 
указывает газета, к чему при
вели провалы французской дип
ломатии: «К новому вермахту,
которым официально командуют 
эсэсовцы п который требует ны
не атомного оружия». .

СОВЕТСКИЕ АРТИСТЫ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

В Копенгагене состоялся ве
чер балета. В концерте приняли 
участие советские артисты: ле
нинградцы Г. Исаева, В. ІОнин, 
М. Мазун и А. Хамгвн; артисты 
киевского балета Е. Потапова н 
Р. Клявин; тбилисские артисты 
А. Двали н В. Гунашвили; Т. Со
колова и П. Помазков из Москов
ского государственного театра

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫ БОРОВ  
В Ш ВЕДСКИИ РИХСДАГ

СТОКГОЛЬМ, 30  сентября. 
(ТАСС). Опубликованы оконча
тельные итоги выборов во вто
рую палату рихсдага, состояв- 
ідиеся 16 сентября. В резуль
тате выборов голоса и места во 
второй палате шведского парла
мента распределились следую
щим образом:

Социал-демократы— 1.729 .501  
(44,6 процента), 106 мест (в

(23,8 процента), 58  мест (имела 
столько же);

Правая партия — 663 .742  
(17,2 процента), 42  места (было 
31);

Крестьянский сою з— 366 .576  
(9,4 процента), 19 мест (бы
ло 26);

Коммунистическая партия—• 
184.017  (5,0 процента), 6 ман
датов (было 5).

Всего в голосовании приняло
оперетты. В копенгагенских га- рихсдаге прошлого состава б ы - , участие 3 ,8 7 9 .2 6 5  человек, или
 ___   ' __________      *. Ч -І /~Ѵ\ I п г \  Л гтугл плпѵ тт/ЛТДПП'ГР-зетах опубликованы рецензии, 
авторы которых высоко оценива
ют мастерство советских арти
стов.

Премьер-министр Сирин Сабри 
Асали принял руководителя 
группы советских артистов, на
ходящихся в Сирии, министра 
культуры  Армянской ССР А. X. 
Ш агиняна и по поручению пре
зидента Ш укри Куатди вручил 
ему высший сирийский орден 
«За заслуги». «Мы глубоко це
ним советское искусство, сказал 
премьер-министр, и считаем, что 
выступления советских артистов 
в Дамаске и Алеппо послужат 
еще большему укреплению куль
турных связей между советским 
н сирийским народами».

(ТАСС).

НА ГАСТРОЛИ В ЛОНДОН
1 октября из Москвы на га

строли в Лондон вылетели са
молетами «ТУ -104» артисты 
балета Государственного акаде
мического Большого театра Со
юза ССР. Это — первая поезд
ка балетной труппы за границу 
почти в полном составе 150 че
ловек.

Гастроли советских артистов 
в Англии начнутся 5 — 6 ок
тября. Балетная труппа ГАБТ 
покажет , лондонцам четыре 
спектакля. (ТАСС).

Н О ) ;  
Народная партия 923 .551

79,4
лей.

процента всех избирате-

НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ
дома СоветскойЛЕНИНГРАД, 1 октября. 

(ТАСС). Вчера на стадионе 
имени С. М. Кирова состоялся 
очередной матч чемпионата 
страны по футболу. Ленинград
ская команда «Зенит» принима
ла московских. футболистов

Центрального 
Армии.

Матч закончился с  результа
том 5 : 1 в пользу команды 
Центрального дома Советской 
Армии,

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

греческий художественный 
фильм

2 серия
«Ф А Л Ь Ш И В А Я  М О Н ЕТА»

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

Считать недействительной 
круглую печать Первоуральско
го месткома «Заготзерно».

РЕЧНЕВ Василий Романо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Кузино,, ул. Ки
рова, 12, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
РЕЧНЕВОИ А л е к с а н д р о й  
Яковлевной, проживающей в
г. Ревде, Соцгород, ул. Цветни
ков, 12. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 5-го 
участка пос. Кузино.


