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британии А. Идена. .

Послание г-ну Булганину
4 октября 1956  года.

Моя жена и я получили огромное удовольствие от первого вы 
ступления балета Большого театра, показавшего вчера вечером 
спектакль «Ромео и Джульетта». Артистам был оказан самый во
сторженный прием, и мы весьма благодарны Вам за то, что ваша 
великолепная труппа была послана в Лондон. Антони Иден.

Навстречу 39-й годовщине Октября
ПЕРЕДОВОМ ОБЖИГАЛЫЦИН 

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ

Буш ует, беснуется пламя в пени. Подняв к  глазам стекло, 
Михаил Воробьев следит за горением газа. Больше десяти лет ра
ботает Воробьев во втором цехе Динасового завода обжигальщи
ком. Должность эта ответственная. Обжиг сырца ведется в газо
камерной печи в течение 40 часов. Все это время обжигальщик 

должен следить за температурным режимом, строго по графику 
вести подъем температуры. За эти 40 часов температура посте
пенно поднимается от начальной, которая составляет 1000  гра
дусов, до предельной —  1 4 0 0  градусов.

Принимая смену, обжигальщик узнает время стоянки сырца 
на газу , уточняет сколько времени осталось до конца обжига. 
Особенное внимание необходимо иметь к  концу стоянки сырца в 
камере. От правильного и своевременного отключения газа будет 
зависеть качество обжига. Передержал печь, и кирпич выдет с 
пережогом. При недодержке получается тоже брак. Ошибки здесь 
не должно быть. Ведь в одну печь сажается сразу 40 тонн кир
пича. И стоит только обжигальщику недосмотреть, наруш ить тех
нологию, значит все 40 тонн пойдут в брак, пропадет труд де
сятка людей.

Об этом всегда помнит передовой обжигальщик цеха Михаил 
Воробьев. Печь, которую он обслуживает, работает безукоризнен
но!,. Ни на минуту не покидает Воробьев своего рабочего места. 
Всю смену он внимательно следит за горением газа, во-время ре
гулирует подачу его, поддерживая заданную температуру. П смен
щ ики его Михаил Тагарафутдинов и  Николай Кузьмин тоже стро
го следят за печью. Каждую очередную партию кирпича они вы
дают из печи на час —  полтора раньше графика.

С особенным старанием работает ударная тройка сейчас, в дни 
предоктябрьской вахты. Все они внимательно ведут обжиг с тем, 
чтобы каждый кирпич был принят ОТК только с хорошей оценкой.

На снимке: обжигальщик газокамерной печи МИХАИЛ ВО
РОБЬЕВ следит за горением газа.

Фото М. Арутюнова.

Текст В. Кормильцева.

Обязательства коллектива 
Динасового завода

Идя навстречу наступающей 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, труженики Динасового 
завода приняли следующие 
обязательства:

Д. Десятимесячный план по 
выпуску динаса закончить к 25  
октября.

2. Выпустить вторую опыт
ную партию форогеритовых из
делий в  количестве 500  тонн.

3. Увеличить выход первых 
сортов против плана на 1,3 
процента.

4. Повысить производитель
ность труда за  ,10 месяцев про
тив уровня -прошлого года на 
3 процента.

5; Обучить в школах передо
вого опыта 170 человек.

.6 . Добиться за  октябрь 
сверхплановой экономии топли
ва 3 0 0  тонн и электроэнергии 
3 0  тысяч киловатт-часов.

7. Получить в октябре сверх
плановой экономии от сниже
ния себестоимости продукции 
70 тысяч рублей.

8. Ввести в эксплуатацию  
механизированную погрузку го
товых изделий на складе цеха 
№  1.

9. Получить за 10 месяцев 
экономию от внедрения рац
предложений не меньше одного 
миллиона рублей.

10. Закончить в октябре все  
работы ро подготовке цехов к 
зиме и выдать всем цехам пас
порта о готовности к работе в 
зимних условиях.

11. Ввести в эксплуатацию 
Дворец культуры. Оборудовать 
и открыть 1 ноября новый ме
бельно-хозяйственный магазин.

Обязательства обсуждены  
и приняты на рабочих соб
раниях цехоп завода.

Обязательства 
коллектива рудоуправления

Включаясь ів социалистиче
ское соревнование в честь 39-й  
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, коллектив Первоуральско
го рудоуправления берет сле
дующие обязательства:

1. Досрочно закончить план 
десяти месяцев и дать сверх 
плана 11 .800  тонн концен
трата.

2. Выполнить октябрьский 
план по добыче рудной массы 
и по вскрышным работам на 
105 процентов.

3 . Повысить производитель
ность труіда по выпуску вало
вой продукции против плана на 
один процент.

4. Ввести в эксплуатацию

карьер третьей «Магнитки», 
мощностью 3 0 0 .0 0 0  тонн сы
рой руды.

5. Ввести в эксплуатащию но
вую понижающую электропод
станцию мощностью 3 5  кило
ватт.

6. Подготовить цехи и участ
ки к работе в зимних условиях.

7. Годовой план ввода жилья 
хозяйственным способом закон
чить к 20  октября и  сдать один 
'восьмиквартирный дом.

8. Успешно завершить за 
кладку овощей и картофеля 
для удовлетворения нуж д тру
дящихся рудника.

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собра
ниях цехов и участков.

ВЫ Д АЮ Т СВЕРХП Л АН О ВЫ Е БАЛ Л О Н Ы

Среди баллончиков цеха № 2 
Новотрубного завода разверну
лось соревнование за  достойную 
встречу наступающей годовщи
ны Великой Октябрьской социа
листической революции. Засту
пая и а праздничную вахту, бал- 
лонники обязались десятимесяч
ный план  выполнить 2  октября.

Хорошо работают в эти  дни 
бригады кузнецов Желованова, 
Ляпина и Баранова. Они еже
дневно выдают сверхплановые 
баллоны в счеб1 приняты х обя
зательств. Бригада кузнецов 
тов. Баранова от начала месяца 
идет н а уровне 158 процентов.

ПРИ ТАКОЙ 
МЫ НЕ ВЫПОЛНИМ

Коллектив цеха №  2 Хромпи- 
ксвого завода выступил инициа
тором социалистического сорев
нования в честь 39-й  годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции и  взял на 
себя повышенные обязательства. 
Но с первых же чисел октября 
нас стали очень плохо снабжать 
сырьем. Доломит поступает с 
балластом .(землей). Плохо дело 
обстоит и  с кальцинированной 
содой. Сода в склад цеха посту
пает низкого качества, с комка
ми, что мешает повысить произ
водительность труда и  улучш ить 
процесс шихтования. Сода на за 
воде хранится под открытым 
небом.

Для скреперовкп руды и до
ломита нет тросов, что сры вает

ОРГАНИЗАЦИИ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
выполнение плана и  затрудняет 
повышение производительности 
труда. И з-за отсутствия пилома
териалов срывается выполнение 
взятьгх обязательств но благо
устройству школы А ! 14.

В цехе нет метелок. Метелки 
считают мелочью, но «мелочь» 
мешает нормальной работе.

Рабочие цехов, в том числе и 
второго цеха, строят дом своими 
руками, но заместитель директо
ра тов. Злоказов плохо 'беспо
коится о снабжении строителей 
бетоном, шлакоблоками и пило
материалами.

Стоит подумать руководству 
нашего завода о выполнении 
взятых обязательств. При такой 
организации нам не выполнить 
нх Ф. КОБУТА.

вП

ПРОСТОИ ДОМЕН СОКРАЩ ЕНЫ
МАГНИТОГОРСК, 8 октября. 

(ТАСС). Доменная печь №  7 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината проработала без 
среднего ремонта три  с полови
ной года. Обычно магнитогорские 
домны останавливали н а такой 
ремонт через два —  два с поло
виной года. Тщательно исследо
вав огнеупорную кладку и дру
гие части агрегата, доменщики 
решили средний ремонт заме
нить небольшим текущим, сокра
тив таким образом простои на 
200  часов: А каждый час — это 
100 тонн чугуна).

Для того, чтобы осуществить 
это важное мероприятие, мастера 
-—  молодой инженер Леонид 
Рябцев, опытный практик Иван 
Еолдузов совместно изменили 
технологию выплавки чугуна та 
ким образом, что процессы внут. 
ря  печи стали происходить ин
тенсивнее и в то  ж е время свод 
агрегата стал долговечнее.

•Сокращение простоев печи
позволило доменщикам Магнитки 
дополнительно выдать ты сячи 
тонн чугуна. Это их трудовой 
подарок к  39-й годовщине Ок
тября.

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ С Ъ ЕЗД  
ТЕРАПЕВТОВ

В Москве в  Колонном зале
Дома союзов открылся XIV
Всесоюзный съезд . терапевтов. 
Он созван, чтобы подвести ито
ги развития в  наш ей стране 
науки лечения и профилактики 
сердечно - сосудистых заболе
ваний и наметить иутп  даль
нейших исследований. На съезд 
прибыло 1 .500  делегатов я  бо
лее 500  гостей представителей 
научных обществ терапевтов, 
врачей врачебно .  просветитель
ных учреждений органов здраво
охранения.

Для участия в работе съезда 
приглашены такж е ученые из- 
за границы: Китайской Народ
ной Республики и других стран 
народной демократии, Соединен
ных Штатов Америки, Швеции, 
Японии и многих других зар у 
бежных стран.

В повестке дня более 120 до
кладов я  научны х сообщений, 
которые сделают виднейшие уче
ные страны и врачи (практики.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ПАВ.1А АНТОКОЛЬСКОГО 

В связи с 60-летпем со дня 
рождения П. Г. Антокольского в 
центральном доме литераторов 
состоялся творческий вечер поэ
та. Председательствовал на вече
ре И. Симонов, вступительное 
слово произнес А. Сурков.

На имя Юбиляра поступили 
приветствия от Союза писате
лей, издательств, редакции газет 
и журналов, читателей.

В центральном доме литерато. 
ров открылась вы ставка, посвя
щенная творчеству П. Г. Анто
кольского. (ТАСС).



О приеме в партию и работе с молодыми коммунистами
Вопрос о росте партии, по

полнении ее радов за счеіт л у ч 
ших, проворенных и достойных 
людей, всегда был и  остается 
главным вопросом партии.

Руководствуясь указаниями 
ЦК КПСС о том, (Что и  впредь 
следует продолжать линию на 
индивидуальный отбор приема в 
Партию. Горком КПСС строто со г 
блюдал индивидуальный прин
цип отбора !в партию из числа 
передовых, наиболее активных 
людей из рабочих и  трудовой 
интеллигенции.

За 1956 год принято канди
датами в члены КПСС 82 чело
века, в том числе рабочих 57 
человек, служащих 23.

В числе принятых в  кандида
ты —  передовики производства 
вальцовщик Новотрубного .заво- 
да тов. Пушкаре®, лучший ма
шинист ѳкокаватора рудоуправ
ления тов. Токарев, шофер-кра
новщик Хромпикового завода тов. 
Воропаев, столяр ремонтно-стро
ительного цеха Старо-трубного 
завода то®. Ржанников, елесарь

дробильно^обогатите льяой фаб -
рики рудоуправления тов. Пер- 
во-в,каменщик Уіралтяжтрубстроя 
тов. Толстых.

Однако в деле отбора лучших 
людей в партию1 у нас имеются 
недостатки. Отдельные партий
ные организации забывая о пра
вилах индивидуального отбора в 
партию, принимали неподготов
ленных людей, ничем не. проя
вивших себя на производстве и 
в общественной работе.

Горкомом КПСС было отказан© 
в приеме 6 человекам. Напри
мер, отказали тов. Б., как  недо
статочно подготовленному для 
вступления в  кандидаты пар
тии. Парторганизации Динасо
вого и Старотрубного заводов, 
артели «1 Мая» принимали 
таких людей, которые никакого 
участия в общественной жизни 
не принимали, пищ е не учи 
лись/

Необходимо отметить, что 
прием в партию в ряде партий
ных организаций идет неудовле
творительно, особенно из числа

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Защі̂итите детей
Четыре иода назад в семье Р я 

бовых произошло непоправимое 
несчастье: зарезало поездом от
ца. На руках у Пелагеи Про
копьевны осталось четверо де
тей. Тяжело воспитывать детей 
одной в  она выходит замуж за  
Анатолия Михайловича Саняи- 
кова, который работает плотни
ком в колхоз© имени Кирова. Он 
приводит в семью еще одну де
вочку.

Старшая дочь Пелагеи Про
копьевны училась в  седьмом 
классе, и дома помотала матери, 
к ак  и  сколько могла. Но счастье 
и благополучие не -сопутствова
ло семье. Санников на- протяже
нии четырех месяцев пьянство
вал. Это тяжело отразилось на 
материальном положении семьи.
Страдали дети и морально: опи 
привыкли видеть в родном отце 
честного и добросовестного тр у 
женика, заботливо относящегося 
к  ним.

А Санников не только шил, он 
издевался над матерью, -попадало 
и детям, пытающимся засту
питься за мать.

Но вот дочь кончила -семи
летку. Чтобы как-нибудь про

кормить -себя, она вынуждена 
уйти из дому в няньки. До-чь 
уехала в Сверддов-ск, где рабо
тала и училась одновременно1.

А Санников продолжает сви
репствовать. В припадке пьяного 
бешенства, он закры вает -детей в 
баню, каждый раз все более и 
более 'изощряясь в своих издева
тельствах. Пелагея Прокопьевна 
этому не 'препятствует: она. вме
сте -с мужем пропивает зарабо
танные деньги, смотря -на детей, 
как на обузу, мешающих ей 
жить.

Не вытерпела такой жизни 
родная до-чь СавЕико-ва. Она 
убежала от мачехи.

Кто дал право Санникову из
деваться над маленькими совет
скими гражданами? Где ж е со
весть у  Рябовой, цде ее материн
ские чувства?

Я обращаюсь к  общественно
сти города с просьбой: защитите 
детей от варварского- отношения 
к ним, помогите, им обрести вновь 
детство, спокойную, здоровую об
становку, чтобы они выросли 
настоящими гражданами, достой
ными -своей Родины.

А. КИСЕЛЕВА.

П усты е  обещания
Рядом с территорией десятой 

средней школы идет строитель
ство двух многоквартирных до
мов. Работы эти ведет строитель
но-монтажное управление № 5.

Осенью 1955 года школа бы
ла обнесена забором. Как же он 
выглядит сейчас, ровно через
год? С восточной стороны забор, 
протяженностью в 100  метров, 
строителями полностью выведен 
из строя; два пролета выворо
чены вместе со столбами, у
остальных нарушены решетки.

Строительный материал, как- 
то: доски, балки, железобетон
ные перекрытия, доставляемые
на площадку объектов автотранс
портом и бульдозерами, при раз
грузке сваливается на забор.

В результате поломки забора, 
школе наносится материальный
ущерб. В образовавшиеся проло

мы проникает скот, уничтожают
ся деревья, пришкольный уча
сток, на который затрачено мно
го сил и энергии.

Канализационный колодец, 
принадлежащий школе, не нахо
дится на территории строитель
ства, однако, он завален кирпи
чами, обломками различных ма
териалов, щебнем, мусором.

Еще в мае дирекция школы 
обращалась к  начальнику отде
ла капитального строительства 
СМУ-5 тов. Панкову с просьбой 
о ремонте забора. С тех пор бы
ло еще несколько заявлений, но 
руководители СМУ-5 тт. Макси
менко и Панков отделываются 
только обещаниями. Просим че
рез газету «Под знаменем Лени
на» ответить, до каких же пор 
обещания будут висеть в воз
духе?

А. ПАНФИЛОВ, 

пом. директора школы 
по хозчасти.

рабочих ведущих профессий и 
из числа колхозников. Доста
точно 'Сказать, что колхозные 
парторганизации приняли, к ан 
дидатами в  члены КПСС всего 
лишь два человека, а такие 
парторганизации к ак  колхозов 
«Ленинский путь» и «Заветы 
Ильича» не приняли ни одного.

Самая крупная парторганиза
ция Новотрубного завода, при
няла всего лишь восемь рабо
чих ведущих профессий. Партор
ганизации авторемза'вода, метал
лозавода, швейной фабрики, з а 
вода «Прогресс», промкомбината, 
завода сантехшделий я  другие 
совершенно прекратили прием в 
партию. Псе эти примеры гово
рят о том, что' парторганизации 
не ведут разъяснительную рабо
ту среди передовых и активных 
рабочих ведущих профессий.

В городской парторганизации 
насчитывается 136 кандидатов, 
из них 50 человек с просрочен
ным стажем. Партийные органи
зации не могут до сего времени 
решить вопрос с такими канди
датами.

Неевоевремен© рассматривают 
дела о приеме в члены КПСС 
Старотрубный, Динасовый заво
ды, стройуправление треста 
Уралтяжтрубетроя и  .другие.

Принято из кандидатов в чле
ны КПСС в 1956  году 62 чело
века. По парторганизациям вы 
глядит это та,к: Новотрубный
завод 17 человек, Динасовый —  
6, -Хромпиковый— -7, а управле
ние треста Уралтяжтрубстрой 
ни одного человека. Из 126 
только 33 парторганизации за
нимались приемом в члены п а р 
тии. Это показывает, что воспи
тательная работа с кандидатами 
в члены КПСС явно запущена, 
а если где и проводится, то мало 
влияет на уменьшение числа 
кандидатов с просроченным ста
жем.

Парторганизации мало уде
ляют внимания воспитанию- мо
лодых коммунистов. Взять хотя 
бы такой пример. В парторга
низации авторемзавода тов. Ар- 
жанникоів нивде не учится, по
ручения никакого не имеет, з а 
нимался пьянкой, учинил драку 
в цехе, в результате чего реше
нием бюро ГК КПСС был пере
веден из членов в кандидаты.

Чтобы изжить эти недостатки, 
прежде всего нужно улучшить 
воспитательную работу с канди

датами партии. А для этого не
обходимо, чтобы парторганиза
ции нѳ считали про-хождение 
кандидатского стаж а формаль
ным делом, не забывали канди
датов, а вое .время держали, их на 
виду, беспокоились о- их судь
бе, втягивали их в активную 
партийную жизнь.

Многие кандидаты в  члены 
КПСС повышают свой идейно- 
теоретически уровень, учатся в 
школ© рабочей молодежи, в по
литкруж ках ,и т. д. Так, напри
мер, в парторганизации Ново
трубного завода кандидат пар
тии тов. Пушкарев1 учится на 
третьем курсе металлургическо
го техникума, молодой комму
нист той. Набродов' закончил 10 
классов школы рабочей молоде
ж и и поступил учиться на. заоч
ное отделение Уральского поли
технического института, канди
дат в члены КПСС стройуправ
ления треста Уралтяжтрубю'трой 
тов. Толстых поступил учиться 
на заочное отделение Уральско
го политехнического института. 
Но, к сожалению, еще есть т а 
кие кандидаты, которые пе р а 
ботают над собой, а парторгани
зации не требуют с них выпол
нения уставного требования.

Кандидаты в члены КПСС 
такж е мало вовлекаются в прак
тическую жизнь, поэтому неко
торые становятся н а  путь  н ару
шения трудовой дисциплины и 
отрываются от парторганизации. 
Например, тов. Ивановских из 
парторганизации Ерылосозского 
известкового завода за- система
тическую шишку и нарушение 
трудовой дисциплины из партии 
исключен, а тов. Малков- (ст. Ку
зино) выбыл механически.

Приведенные примеры пока
зывают, что. партийные органи
зации слабо работают с молоды
ми коммунистами и, в частно
сти, 'с  кандидатами партии, не 
вовлекают их в общественную 
работу.

Задача состоит в том, чтобы 
первичные партийные органи
зации повседневно проявляли 
заботу о молодых коммунистах и. 
кандидатах партии, вовлекали 
каждого из них в активную об
щественную работу, оказывали 
им помощь в повышении идей
но-политического н общеобразо
вательного уровня и деловой 
квалификации. м - М а к а р о в , 

инструктор ГК КПСС.

И з  о п ы т а  п е р е д о в и к о в  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
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Кабардинская АССР. М е
ханизаторы Урванской МТС 
успешно проводят опыт раз
дельной уборки кукурузы  
на зерно в сцадии .восковой 
спелости. На полях колхоза 
имени Ворошилова рабо
тают кукурузоуборочный 
комбайн КУ-2 и лафетная 
жатка.

В .первом случае автома
шины, обслуживающие ком
байн, отвозят на .колхозный 
ток початки, а на животно
водческие фермы— измель
ченную зеленую міаюсу для 
силосования.

Лафетная жатка, оборудо
ванная под уборку кукуру
зы, снабжена специальным 
санным прицепом, который 
копнит стебли, срезанные || 
вместе іс початками. При 
разборке копны початки от- . 
деляюгея вручную, а стебли ; 
измельчаются силосорезкой. 
Початки досушиваются на 
току на специальных пле
теных стеллажах. Дозрева
ние их происходит в  течение 
5 — 6 дней, после чего они 
отправляются в хранилище.

Раздельным с п о с о б о м  
МТС “уберет 6 0 0  гектаров. 
Применение этого способа 
сокращает сроки уборки на 
1 0 — 15 дней и, что особен
но ценно, сохраняет зеленую  
массу. Здесь е е  получают 
по 2 5 — 3 0  тонн с гектара, 
что в два раза больше, чем 
при уборке зрелой кукурузы.

Опыт урванских механи
заторов по раздельной убор
ке кукурузы начинают при
менять и другие МТС рес
публики.

На снимке: кукурузоубо
рочный комбайн КУ-2 на по
лях колхоза имени Вороши
лова. Комбайнер Аюб Маи- 
ров и тракторист Казби Куа- 
шев выполняют за день по 
две нормы.

Фото К. Богданова.

У У
Такой теме. посвящен очеред

ной, второй номер ученической 
газеты «Смена» школы №  4. 
Передовая статья рассказывает о 
трудолюбии. В ней, в частности, 
пишется:

«Славно потрудились в воскре
сенье учащиеся 7 «а» и 7 «б» 
классов. Трудно сказать, кто из 
ребят лучше всех работал. Все 
работали очень дружно и быст
ро. За три часа ребята вскопали 
36 соток. Но не все учащиеся 
оказались сознательными. Среди 
них есть и бездельники. Мы н а
зовем их фамилии: Чижевский, 
Трофимов, Яковлева, Нифонтов, 
Жетикова, Гилев, Шилова, Крох- 
малев, Вогута, Новикова, Смета
нина, Воскобойников, Желтыше- 
ва, Намокштанский». Статья за
канчивается стихам и. о больших 
делах советского народа.

Следующая заметка рассказы

По столбцам стенных газет

Н аш а жа.інь"
вает о драгоценном времени, ко
торым надо дорожить, умело и с
пользовать для углубления и 
расширения своих знаний. А 
вот этой простой истины никак 
не хотят понять учащиеся 6 
класса «а». Они плохо ведут се
бя на уроках, разговаривают, 
вертятся. Учителя свои объяс
нения вынуждены все время 
прерывать замечаниями по ад
ресу нарушителей дисциплины.

В газете имеется раздел, где 
помещаются загадки и другие 
головоломки.

Но следует заметить, что 
внешнее оформление газеты очень 
бледное. Нет карикатур. А ведь 
в школе есть ребята, обладаю
щие склонностями к художест
ву. Как бы было хорошо и ин
тересно статью о бережливом от
ношении к времени сопроводить 
карикатурой на нарушителей

трудовой д и с ц и п л и н ы .
Существенным недостатком в 

газете является - и то, что под 
заметками нет фамилий авторов. 
П выходит, что вся газета сде
лана руками только; членов ред
коллегии. Нет на страницах га
зеты выступлений школьников с 
рассказами на темы: «Как я  до
ма помогаю», «Где и как про
вожу свободное от занятий вре
мя», «Мои друзья», «Что умею 
делать и кто этому научил».

Ш кольная газета является 
большим помощником учителей в 
деле укрепления сознательной 
дисциплины учащ ихся, в борь
бе с хулиганскими выходками 
отдельных школьников. И чтобы 
газета вполне отвечала требова
ниям, редколлегии нужна посто
янная и действенная помощь, 
конкретное руководство со сторо
ны старших товарищей.



(Статья опубликована №  189 за 23 сентября)

У нас под ногами 
лежат миллионы

Для того, чтобы получить тру
бу, нужно добыть руду, из нее 
выплавить в домне чугун, из 
чугуна и стального лома в мар
теновской печи выплавить 
сталь, прокатать в прокатном 
стане блюмсы, или сортовой ме
талл. После этого в прошивном 
стане блюмсы прошить на гиль
зы, гильзы прокатать на труб
ную , заготовку, трубную заготов
ку н а станах холодного воло
чения протянуть на трубы за
данного размера, и после окон
чательной обрезки трубы прохо
дят осмотр и сдаются на склад 
готовой продукции.

Вот краткий комплекс трудо
вых затрат на изготовление лю
бого отрезка трубы, А как мы 
используем готовый металл! 
Большая часть труб, железа, 
проволоки, в виде обрези и от
ходе з, идет у нас снова в пере- 
рабо: ѵ. Мы не боремся за то, 
чтобы до конца, до последней 
возмож лети  использовать ме
талл производстве, я  сотни 
тонн добротного лома идет на 
переплавку. А между тем можно 
найти ш .рокое применение отхо
дам труб, железа, проволоки.

Если внимательно присмот
реться к тем отходам трубного 
производство, которые поступа
ют на шихеилый двор Старо
г о  и . . ,  „ввода, то можно е уве
ренностью сказать, что из этих 
отходов можно изготовлять очень 
многое. Длинные концы труб 
можно перетягивать на меньший 
размер или изготовлять заготов
ку для строительных деталей, 
делать всевозможные вещи до
машнего обихода. Из концов 
труб длиной до 1 метра диамет
ром от 40 до 70 мм при толщи
не стенки , до 3 мм можно с ус
пехом делать выштамповку двер
ных и оконных шарниров. Из 
отходов кровельного железа, по
ступающего с Хромпикового заво
да, можно готовить мелкую че
репицу, так как в кровельных 
материалах ощущается большой 
недостаток. Кроме того, по дого
воренности с местной промыш
ленностью из кровельных отхо
дов можно производить выштам
повку отдельных деталей для 
детских игрушек.

Особенно становится обидным, 
когда получаемая упаковочная 
проволока или мелкие трубы, на

изготовление которых был за
трачен большой физический 
труд, используется только один 
раз как, например, проволока, а 
мелкие партии труб (мелких 
диаметров) бракуются, не побы
вав ни разу в употреблении. 
Прав в своем выступлении в 
газете бригадир слесарей цеха 
№ 5 Новотрубного завода А. По
номарев, поднявший вопрос о ис
пользовании для производства 
санок упаковочной проволоки. 
Кроме этого, получаемую упако
вочную проволоку можно ис
пользовать для изготовления 
гвоздей, мелких болтов, изгоро
ди для газонов и т. д.

Вот яркий пример того, как 
мы еще далеки от бережливого 
и хозяйственного расходования 
металла. Только за 9 месяцев по 
Старотрубному заводу выбрано 
из шихты и выдано индивиду
альным застройщикам 17 тонн 
кровельного железа. Значит мо
жно найти применение отходам 
лома, использовать его более 
разумно. Каждый сэкономленный 
килограмм металла, или исполь
зованный из отходов, это и  есть 
нетронутые резервы, лежащие у 
нас под ногами. Это же народ
ное добро, это труд людей, это 
неиспользованные миллионы.

При хорошо организованном 
выборе из поступающих отходов 
металла для переплава, можно 
организовать изготовление и н 
струмента, как-то ломков, дер
жавок, изготовление разных куз
нечных поковок из арматурной 
стали, поступающей от етройор- 
ганизаций.

Реализация этих резервов име
ет крупнейшее значение для 
подъема нашей промышленности 
и удовлетворения различных по
требностей населения.

Мы имеем все возможности из
готовлять в городе не только 
санки, но и  много других това
ров широкого потребления. 
Можно, наконец, открыть ар
тель или цех по изготовлению 
всевозможных дверных шарнир, 
скоб, гвоздей, баночек и т. п. 
Мы можем и должны обратить 
внимание на отходы металла и 
по-хозяйски попользовать эти 
ценности.

М. ЧЕРНЫХ,
нормировщик мартеновского

цеха Старотрубного завода.

Славными делами известна в трубоволо-чи льном іцехе Новотрубного завода молодая рез- 
ч щ а Маргарита Ширяева. В цехе она работает со дня его пуска. Маргарита успешно овла
дела своей профессией и каждую смену перекрывает дневное задание. Сентябрьский план 
она перевыполнила почти на 50  'процентов и на этом ж е уровне работает с первых дне 
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Привлекать к строгой ответственности 
нарушителей торговли

В Свердловском магазине «Га
строном» № 8 систематически 
нарушаются санитарные прави
ла торговли. 20 сентября при 
плановом обследовании магазина 
мною были обнаружены серьез
ные наруш ения правил содержа
ния магазина, хранения продук
тов, обязательного прохождения 
медицинского осмотра.

В момент обследования оказа
лось, что рабочие места и хала
ты на продавцах грязные, склад
ские подвальные помещения за
хламлены, колода для разрубки 
мяса в очень непривлекательном 
виде.

В холодильном электрошкафу 
вместе хранятся свежая рыба и 
готовый к  употреблению про
дукт —  окорок. Не лучше поря
док и в холодильной камере. По 
санитарным правилам свиные 
туши должны храниться в под
вешенном состоянии, а при про
верке было обнаружено, что ту
ши леж ат как попало. Вместе с 
мясом здесь же был обнаружен 
испорченный мясной рулет.

Просрочены, и медицинские 
осмотры лиц, занятых в торгов

ле. Предыдущий врач тов. Елов- 
ских при посещении . магазина 
предлагал навести порядок, од
нако это предписание осталось 
невыполненным.

Может быть зам. заведующе
го магазином тов. Кодытнна не 
знает санитарных правил и 
норм хранения пищевых продук
тов и  инструкции об обязатель
ном медосмотре? Нет. Это —  
работник прилавка, имеющий 
среднее торговое образование. 
Вся беда в том, что она не же
лает выполнять требования са
нитарного надзора.

В составленном мною . акте от 
20  сентября было предложено 
изъять из реализации мясной 
рулет и справку об изъятии  та
кового представить в санэпид
станцию к 24 сентября. Справ
ка не была представлена. А 25 
сентября испорченный рулет 
был продан покупателю тов. По
годину. Этот из рук вон выхо
дящий случай говорит о безраз
личном отношении работников 
прилавка к здоровью покупате
лей.

Случаи невыполнения, прене
брежения санитарных норм мож
но наблюдать и  в магазинах 
Первоуральского торга. Работни
ки прилавка соблюдение сани
тарных норм считают второсте
пенным делом. На первом плане 
у них выполнение плана по то
варообороту, но никак не забота 
о человеке. Видя перед собой 
только' этот фактор, грубо по
пирая санитарные нормы п тре
бования, директор торга тов. 
Просвиркин дал распоряжение 
торговать свежемороженнымп 
продуктами всем магазинам, в 
том числе и неприспособленным 
для этой цели. В результате это
го в магазинах продавалась ис
порченная печень. 'Таковая 14 
сентября в магазине № 31 бы
ла снята с продажи.

На тт. Копытпну п Просвир- 
кпна не действуют меры, при
нимаемые санитарным надзором. 
Значит, такпе поступки должны 
сурово осуждаться всей общест
венностью нашего города.

В. ЧЕРНЫХ,
пом. санитарного врача.

Сила коллективаР А С С К А З  

(Продолжение. Нач. в №  199)

—  Веселая у вас тема для 
разговора!

Она еще что-то хотела доба
вить, но ее слова потонули в 
реве гудка, и рабочие разошлись 
по своим мостам.

К концу дня к  Олегу подошла 
Коршунова.

— ■’ Олег, после работы тебе 
надо зайти в  комитет комсомола.

—  А что мне там делать?
’—  Созывается комсомолнеко- 

молодежное собрание, н а  кото
ром будет разбираться твое по
ведение.

Олег свистнул, заулыбался.
—  А я  думал чай пить при

глашаете, Не пойду, товарищ се
кретарь!

Коршунова, непривыкшая слу
шать от своих комсомольцев от
казы, отговорки, не поверила в 
сказанное Олегом и смущенно 
переспросила:

Л. МЕЛЬНИКОВ

—  Не придешь? Почему же?
Олег, увидя замешательство

девушки, решил разы грать ее.
—  Потому, что. я  не.комсомо

лец —  это раз. Второе: не позд
но ли беретесь меня перевоспи
ты вать. И короче: хочу приду, 
хочу нет —  мое личное дело.

В один миг Коршуновой хоте
лось на грубость ответить гру
бостью, но не смогла —  во-вре- 
мя сумела сдержать себя, только 
слезы обицы навернулись на 
глаза. Расстроенная, она огляну
лась, как бы ища помощи, как 
бы хотела сказать этим: «Вот,
смотрите, каков человек —  
свинья», махнула рукой и  ушла 
из цеха.

Саша Морозов, слышавший 
весь разговор Олета с Коршуно
вой и возмущеинный его н а
глым поведением, подошел к

другу. Ему было обидно за  секре
таря комсомольской организации.

—  В твоем возрасте, Олег, на
до быть умнее!

—  Ты не ошибся. Но, увы! 
Умы в магазине не продают вме
сто ширпотреба.

—  Дурак!
Больше Саша не разговаривал 

с Олегом. Он злился на него, од
новременно стараясь разобрать
ся, что ж е с ним происходит,

Коршунова прекрасно понима
ла, что переломить крутой, свое
нравный характер Олега не так  
просто и  что для этого понадо
бится не день, не неделя, а ме
сяцы. А переломить надо!

Оставшись с членами комите
та комсомола, Коршунова начала 
им .рассказывать только что со
зревший план.

Никто не знает, о чем горячо 
спорили и ' рассуждали комсо
мольцы в тот вечер, какие ре
шения принимали,— в протоко

ле этого записано не было.
II.

Анна Андреевна Луговая в 
Великую Отечественную войну 
потеряла мужа. Звеньевая поле
водческой бригады, она отдавала 
все силы работе, отры вала от 
себя последний кусок хлеба ос
тавш имся троим сиротам. Когда 
пришла похоронная от отца, 
Олегу было всего шесть лет. П 
ему казалось странным, что его 
мама плачет над бумажкой.

Так полетели вдовьи годы 
Анны Андреевны один за другим, 
полные забот и тревог. Прихо
дилось работать не только за се
бя, но и за  мужа, бьгть матерью 
и исполнять обязанности отца. 
С каждым годом, а может быть 
и месяцем, голову все больше 
серебрила седина —  спутник 
хлопот, сует и переживаний.

Олет, окончив семь классов, 
не захотел больше учиться, 
уехал в город и поступил - в 
ФЗО. Получив специальность то
каря, .он прекрасно справлялся с

делом. У администрации' цеха он 
был на хорошем счету. Получал 
благодарности и денежные пре
мии. Все ему давалось как-то 
легко и просто. О таки х  в наро
де с завистью говорят: «счаст
ливчик». Он регулярно писал 
письма матери, не забыв черк
нуть несколько слов о своей р а
боте. Каждую получку высылал 
ей немного денег.

Луговая была довольна сыном 
н часто между односельчанами с 
гордостью высказывала похвалу 
Олегу'. И вот теперь такой не
ожиданный удар. Ей казалось, 
что тяжелее этого она на своем 
веку еще не перенос-ила. Не дай 
бог еще соседи узнают —  на 
улицу показаться стыдно будет. 
Трудно как-то поверить, чтобы 
ее сын Олег мот стать хулига
ном. А верить приходится —  
пишут комсомольцы из города! 
Да еще просят и ответ написать.

(Продолжение следует).
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

СОЧИНЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА 
В ВЕНГРИИ

Б У Д А П Е Ш Т ,  8 октября. 
(ТАСС). В Венгрии закончено и з
дание сочинений В. И. Ленина 
в 35 томах. Издание сочинений 
В. И. Ленина было начато пять 
лет тому назад по решению 
Центрального комитета Венгер
ской партии трудящихся.

ПРАЗДНОВАНИЕ СЕДЬМОЙ 
ГОДОВЩИНЫ ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). 
Трудящиеся Германской Демо
кратической Республики отмеча
ют сегодня седьмую годовщину 
со дня образования первого в 
истории Германии государства 
рабочих и крестьян. Празднова
ние этой знаменательной даты 
вылилось во всенародное торже
ство. Особое оживление царит на 
улицах и площадях столицы ре
спублики. Повсюду на легком 
осеннем ветру развеваются госу
дарственные флаги Германской 
Демократической Республики и 
красные знамена рабочего дви- ♦ ' 
жепия. Многочисленные плакаты 
и транспаранты отражают жизнь 
республики во всем ее многооб
разии.

На центральной трибуне, уста
новленной на площади Маркса- 
Энгельса, крупными буквами на
чертаны слова, которые дороги 
каждому немецкому патриоту: 
«Да здравствует Германская Де
мократическая Республика — го 
сударетво мира, демократии, со
циализма». Вдоль площади, а 
такж е на прилегающих к ней 
улицах проходят праздничное 
народное гуляние. Перед трудя
щимися выступили артисты бер
линских театров: певцы, музы
канты , чтецы, артисты цирка.
В ряде мест состоялись спортив
ные состязания.

Долг каждого— заботиться о благоустройстве города
Тракторист-самодурВ нашем 

городе .ведет
ся большое 
ж и л н щ а о  е 

строительст
во. На этом 
сішмке івы 
видите новые 
жилые дома 
по улице Ма- 

м и н а -  С и 
биряка ,в по
селке Хром
пик.

Фото 
А. Зиятди- 

нова.

Д Л Я  Р О Д Н О Г О  П О С Е Л К А

Растет и* благоустраивается 
рабочий поселок Динасового з а 
вода. В эксплуатацию вступают 
новые жилые дома, социально- 
бытовые помещения. Скоро всту
пит в  действие' Дворец культуры.

Наряду с этими работами в 
поселке ведется большое озеле
нение. В парке, который разбит 
вокруг Дворца культуры , нужно 
■высадить только этой осенью 
11,5  тысячи кустарников и

420 деревьев. На стадионе на
мечено іпосадить более 200  де
ревьев я  2 ты сячи кустарников. 
Закончены работы но 'Озелене
нию территории за в о д а .,

Гордостью динасовцев являет-' 
ся оранжерея, яде можно по
смотреть редкостные южные ра
стения. Весной будущего года 
намечено построить вторую оче
редь оранжереи.

Благодаря заботам жильцов 
улица имени Вайнера в поселке 
Новоуткинск 'была превращ ена в 
цветущую зеленую аллею. До
вольная детвора всегда весело 
играла на зелени.

Но вот в нынешнем году, осо
бенно осенью, улдщу начали  бо- 
воздить тракторы, и  она посте
пенно стала превращ аться в бо
лото. .Нам удалоісь (многим тр ак 
тористам доказать, что ездить по- 
улице нельзя. Но вот нашелся 
один из них, которого никак  
нельзя укротить. Это тракторист 
Зобнвн из подсобного хозяйства 
Уралтяжтрубстроя. Пробовала я  
уговорить его, а он стоит на 
своем: все равно буду* ездить, 
изомну 'всю зелень. Решили мы 
воздействовать на хулигана че

рез уполномоченного милиции 
по нашему участку  тов. Акуло
ва. Но вместо помощи, получили 
от него довольно странный от
вет: «Не мое дело наводить в 
поселке порядки .и культуру». 
Обращались мы и к  директору 
подсобного хозяйства, где рабо
тает Зобнин, но и ему, оказы 
вается, дела нет до нашей 
улицы.

Все жители улицы  имени Вай
нера івоізмущеіны равнодушием 
этих людей не меньше, чем х у 
лиганскими действиями тракто
риста Зобнйна. Неужели некому 
найти управу н а человека, пор
тящего зеленые насаждения?

В. СУХАРЕВА, 

уполномоченная уличного 

комитета.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

ОТКРЫ ТИЕ М ЕЖ ДУНАРОДНОГО  
ШАХМАТНОГО ТУ РН И РА  ПАМЯТИ А . А. АЛЕХИНА
7 октября в Москве в поме- гуэль Найдорф (Аргентина), 

щении концертного зала имени Овятозар Глигорич (Югосла
вия), Вольфганг Унцикер

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. На расширенном за
седании правительство Чехосло
вакии обсудило ряд вопросов хо
зяйственного строи т е л ь с т в а .  
Правительство рассмотрело доклад 
государственной комиссии по де
лам зарплаты, а также одобрило 
ряд докладов о техническом осна
щении тяжелой промышленности, 
о задачах дальнейшего развития 
автомобильной промышленности 
и сельскохозяйственного машино
строения.

Было принято решение об из
менениях в структуре предприя
тий, энергетического строитель
ства.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

КИТАЯ
ПЕЕПН. По всей стране по

ступают сообщения о досрочном 
выполнении предприятиями Ки
тая задач первого шятнлетнего 
плана. 313 предприятий в про
винции Хабэн, в том числе стаг 
леплавильный и вагонострои
тельный заводы, уже выпускают 
продукцию в счет будущего го
да. В .результате самоотвержен
ного труда рабочих в  этой про
винции по сравнению с 1952 
годом добыча угля возросла в 
два раза, вы плавка чугуна —  в 
2,6 раза, стали —  почти в три 
раза, вы пуск товарных вагонов 
увеличился в 23 раза.

ЗА С ЕД А Н И Е СОВЕТА БЕЗО П АСН О СТИ  
ПО СУ Э Ц К О М У  ВО П РО СУ

Н Ь Ю - Й О Р К ,  8 октября. 
(ТАСС). На первом заседании 
Совета Безопасности представи
тель Англии министр иностран
ных дел Ллойд внес проект сов
местной англо-французской ре
золюции по суэцкому вопросу. В 
этом проекте Англия и Франция 
предлагают Совету Безопасности 
объяснить национализацию Егип
том кампании Суэцкого канала 
актом, который будто бы «может 
поставить под угрозу сохранение 
международного мира и безо
пасности».

Проект резолюции предусмат
ривает одобрение Советом Безо
пасности предложений, которые 
«комитет пяти» безуспешно пы 
тался навязать Египту (план ект резолюции.

Даллеса). Авторы резолюции 
предлагают Совету Безопасности 
побудить Египет вести перегово
ры на основе этого плана н, в 
ожидании исхода этих перегово
ров, сотрудничать с «ассоциаци
ей пользователей Суэцким кана
лом».

В поддержку этой резолюции 
выступил министр иностранных 
дел Франции Пино.

Государственный секретарь 
США Даллес-сказал, что США 
придерживаются той позиции, 
которую он изложил на первой 
лондонской конференции по су
эцкому вопросу, и  будут голосо
вать за англо-французский про-

П, И. Чайковского состоялось 
торжественное открытие Меж
дународного .шахматного турни
ра, посвященного памяти вы
дающегося русского шахмати
ста чемпиона мира А. А. Але
хина. В турнире, организован
ном советской шахматной сек
цией, участвуют шахматисты 
12 стран.

Зал празднично • украшен. 
Над сценой — государствен
ные флаги стран, шаматисты, 
которые принимают участие в 
соревнованиях. Собрание, по
священное открытию турнира, 
ведет заместитель председателя 
комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Ми
нистров СССР М. М. Песляк.

С сообщением о творчестве 
Алехина выступил главный су
дья турнира заслуженный ма
стер спорта П. А. Романовский. 
Он говорит о выдающемся зна
чении Алехина в- развитии 
шахіматного искусства, в созда
нии русской шахматной школы.

Затем выступили междуна
родные гроссмейстеры Ми-

(ФРГ). От имени советских 
шахматистов участников турни
ра приветствовал международ
ный гроссмейстер Александр 
Котов.

Сообщается регламент тур
нира. воревеования будут про
ходить с 9 октября по 3 нояб
ря. Затем была проведена ж е
ребьевка. В результате жере
бьевки участники турнира по
лучили следующ ие номера: №  1 
М. Найдорф (Аргентина), 
№  .2 В . Унцикер (ФРГ), №  3 
М. Тайманов (СССР), №  4 
Г. Слива (Польша), №  5
Г. Ш тальберг (Шведция), №  6 
С. Глигорич (Югославия), 
№  7 М. Ботвинник (СССР), 
№  8 В . Ульман (ГДР), №  9 
П. Керес (СССР), №  10 Г. Го- 
ломбек ( А  н г л и я), №  11
В . Смыслов (СССР), №  12
В . Чокылтя (Румыния), №  13 
Л. Пахман (Чехословакия), 
№  14 Д . Бронштейн (СССР), 
№  15 Н. Падевский (Болга
рия),' №  16 Л. Сабо (Венгрия).

НЕЗАКОННЫЙ ПРОЕКТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ
Журнал «Ринаш ита» о

РИМ, 8 октября. (ТАСС). Тео
ретический журнал итальянской 
Коммунистической партии «Ри
нашита» опубликовал статью, в 
которой решительно осуждаются 
действия западногерманских вла
стей, запретивших Коммунисти
ческую партию Германии. Жур
нал пишет, что правительство 
Аденауэра предприняло этот 
шаг, несмотря на то, что а ком
мунисты отдали столько сил, 
принесли столько жертв и про
лили столько крови во имя побе
ды над фашизмом... Это проис
ходит именно в той стране, в 
которой возникла самая ужасная 
угроза, когда-либо нависавш ая 
над человечеством; это происхо
дит в явном противоречии с те
ми принципами, на основе кото-

зацрещении ,ЕПГ

рых Германия должна была воз
рождаться, из развалин нациз
ма...».

«Это серьезный шаг, —  про
должает журнал, —  он становит
ся еще более серьезным, если по
думать о силах, которые его по
родили, и о тех, -кто его осуще
ствил. За эти действия Федера
тивной Республики Германии не
посредственно несут ответствен
ность правительства США, Анг
лии и Франции».

В заключение журнал отмеча
ет, что запрещением компартии 
Германии боннские власти нане
сли и новый удар делу ослабле
ния международной напряженно
сти и воздвигли новые серьезные 
препятствия на пути  к мирному 
воссоединению Германии.

СОРЕВНОВАНИЯ
ОДЕССА, 7 октября. (ТАСС). 

Сегодня закончились проходив
шие здесь всесоюзные лично
командные соревнования по пу
левой стрельбе среди женщин. 
В них участвовали сборные 
команды Советской Армии 
«Динамо», ДОСААФ и «Тру
довых резервов».

За  лучшее выполнение уп: 
ражнения — стрельба из мало
калиберного пистолета по ми
шени с черным кругом (30 вы
стрелов, дистанция 50  метров) 
— звание чемпиона присужде
но Елене Ельдашевой (Совет
ская Армия). Ее результат — 
2 6 8  очков из 3 0 0  возможных.

В комплексном упражнении 
по стрельбе лежа из малокали
берной винтовки на дистанции 
5 0  и 100  метров наибольшего

ПО СТРЕЛЬБЕ
успеха добилась мастер спорта 
Сусанна Гусева (ДОСААФ). 
Она выбила 5 9 6  очков и з -600  
возможных. Гусева завоевала 
звание чемпиона страны по 
стрельбе лежа, с колена и стоя 
из малокалиберной винтовки 
на 50 метров, показав резуль
тат 5 7 7  очков.

В стрельбе из армейской 
винтовки на дистанцию 3 0 0  
метров победу одержала мастер 
спорта Галина Новодерова 
(ДОСААФ) — 531 очко.

По другим упражнениям  
чемпионами стали мастера 
спорта Александра Савина (Со- 
.вегская Армия) и Нина Вла
сенко (Советская Армия).

В командном зачете первен
ствовали спортсменки первой 
команды ДОСААФ .

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). 
Анг.гийслгие газеты  публикуют 
восторженные отзы вы  о гастро
лях артйстов балета Государст
венного акаде.мичоскоіо Большо
го театра СССР в Лондоне. Из
вестный английский искусство
вед С. Ситуэл пишет- а  «Саінди 
тайме» о начале гастролей: 
«Только два или три  раза в  моей 
жизни я  был свидетелем такого 
искреннего восторга в театре».

Центральный критик газеты  
«Обсервер» Александр Блэнд за
являет, что вся балетная труппа 
Большого театра «восхищает -ес
тественностью, искренностью ис
полнения (качества, -редкие на 
Западе) и отсутствием театраль
ной позы». По словам критика в 
балете «Ромео и Джульетта» 
проявилось «блестящее дарова
ние Галины Улановой».

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

В Москве на центральном на первом месте в турнирной
таблице. После 2 0  игр она на
брала 30  очков. На втором ме
сте идут московские динамов
цы. У них 2 8  очков после 21 
встречи. Третье место зани
мает команда центрального До
ма Советской Армии, имеющая 
25 очков.

(ТАСС).

стадионе «Динамо» 7 октября 
проведена очередная встреча 
на первенство страны по фут
болу команд класса «А ». Ли
дер соревнований московская 
команда общества «Спартак» 
встретилась с ленинградской 
командой «Трудовые резервы». 
П обеду одержали спартаковцы 
о  результатом 3 : 0.

Сейчас московская команда 
«Спартак» прочно закрепилась Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый индийский 
художественный фильм
« Г О С П О Д И Н  4 2 0 »

I серия
Начало сеансов: 8 и 10 ч. веч.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА

(ст. Хромпик) 
С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм
« В Е Р Н И С Ь  В  С О Р Р Е Н Т О »

Начало сеансов: 1, 7 и 9 ч.


