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Навстречу 39-й годовщине 
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В БЮРО ГК КПСС

О подготовке и проведении праздника  
39-й  годовщины Великого Октября

Пошел последний 
квартал года

З НАМЕНАТЕЛЕН ныне год. 
В ф евр ал е  состоялся XX 

съ езд  КПСС, принят и осу
ществляется ряд  мероприятий 
по дальнейшему улучшению 
материального благосостояния 
советских людей. Трудящиеся 
страны на деле  борются за 
претворение в жизнь предна
чертаний великой партии ком 
мунистов. Достойный вклад в 
общ енародную  борьбу за пя
тилетку вносят и трудящиеся 
нашего города.

Первоуральцы, ст р  е м  я с ь 
лучше справиться с о б я за 
тельствами, принятыми в со
ревновании с каменцами, на
ращивают темпы, увеличивают 
выпуск продукции. Успешно 
справились с годовым о б я за 
тельством по выдаче сверх
плановой продукции динасов
цы. Они за девять месяцев  
выпустили 4308 тонн огнеупо
ров место 2.000, как обещ али 
на 1956 год. Превысил годо
вое обязательство по добыче 
дополнительной к годовому 
плану продукции и коллектив 
рудоуправления. Хромпиковцы 
справились с заданием как по 
выпуску валовой продукции, 
так и в ассортименте. Старо- 
трубники и гологорцы запи
сали на свои счета много д о 
полнительной продукции.

Отрадно, что отстающие 
предприятия начинают подтя
гиваться и становятся в ряды  
передовиков. На протяжении 
длительного времени не спра
влялись с заданием коллекти
вы завода отопительных а г р е 
гатов и горпромкомбината. 
Они выполнили государствен
ный план за сентябрь. Надо 
полагать, что эти коллективы 
закрепят достигнутые в п р о 
ш едш ем  м есяц е  результаты и 
приумножат их в п редоктябрь
ском соревновании.

Наравне с передовиками 
имеются серьезн о  отстающие 
предприятия. В сентябре не 
справился с заданием  по вы
пуску товарной продукции
коллектив Новоуткинского за 
вода «Искра». П о-преж нему в 
числе отстающих находятся
Билимбаевский заво д  т е р м о 
изоляционных материалов, 
карьероуправление.

Пошел последний квартал 
текущего года шестой пяти
летки. Первоуральцы несут
сейчас вахту в честь прибли
жающегося всенар о д н о г о  
праздника — 39-й годовщины 
Великого Октября. П редок
тябрьское соревнование бе с 
спорно принесет свои плоды, 
оно явится важным стимулом 
выполнения социалистических 
обязательств, выполнения пла
на всеми предприятиями го
рода. Чтобы ж е л а е м о е  стало 
действительностью, партийные 
и общественные организации, 
хозяйственники обязаны  в оз 
главить социалистическое со
ревнование, мобилизовать вну
тренние резервы  на повыше
ние производительности тру
да.

Наступили реш аю щ ие дни 
борьбы за пятилетку. Рабочие 
и работницы, инженерно-тех
нические работники, усили
вайте напряжение в труде, д о 
бивайтесь успешного выпол
нения своих социалистических 
обязательств!

Наступили реш аю щ ие дни 
битвы на полях колхозных. 
Механизаторы и колхозники, 
бы стрее  завершайте весь ком 
плекс уборочных работ!

Первоуральцы, в последний 
квартал текущего года р аб о 
тайте ещ е лучше, упорнее, 
чтобы добиться первенства в 
соревновании с трудящимися 
г. Каменск-Уральского!

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О  ПРИОБЩ ЕНИИ К ТРУДУ ЦЫГАН, ЗАНИМ АЮ Щ ИХСЯ  

БРОДЯЖ НИЧЕСТВОМ

В результате мер, принятых Советским государством то  трудо. 
устройству кочующих цыган, улучшению услов-ий их ж изни, •по
вышению культурного уровня, большинство из них перешло к 
трудовому оседлому образу жизни. Однако до сіих нор некоторая 
часть цыган продолжает заниматься бродяжничеством, ведет п а
разитический образ жизни и нередко совершает преступления.

В целях приобщения к  общественно-полезному труду цыган, 
занимающихся бродяжничеством, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Запретить цыганам заниматься бродяжничеством и предло
ж ить им перейти к трудовому оседлому образу жизни.

2 . Обязать Сонеты (Министров союзных республик принять ме
ры к  расселению на постоянное место жительства цыган, зани
мающихся бродяжничеством, их трудоустройству и культурно-бы
товому обслуживанию.

3. Установить, что достигшие совершеннолетия цыгане, кото
рые будут злостно уклоняться от общественно-полезного труда и 
заниматься бродяжничеством, наказываю тся т о  приговору народ
ною суда ссылкой на срок до пяти  лет в соединении с исправи
тельно-трудовыми работами.

Расследование этих дел должно производиться органами мили
ции в соответствии с действующими уголовно-процессуальными 
кодексами союзных республик.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 5 октября 1956 г.

НОВЫЕ МЕБЕЛЬНО - ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ФАБРИКИ

Выполняя решения XX съезда базе артели «Урал» организова
н н е е ,  в Свердловске образовано на мебельно -  обрабатывающая 
областное управление мебельно- фабрика. На месте Новоуткин- 
деревообрабатывающей промыш- ского промкомбината создана ме- 
ленности. В его подчинении на бельно-обрабатывающая фабрика.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Завершили уборку
Вчера колхоз имени Сталина 

полностью закончил уборку зер
новых с площади 565 гектаров 
и картофеля —  с площади 40 
гектаров. Уже засыпаны семена 
пшеницы, овса и картофеля на 
посев будущего года.

На уборке урожая отличились 
многие колхозники. Среди ник—  
машинист жатки и  передвижной 
косилки А. И. Теплоухов, маши
нисты зерносушилки В. Хльшов 
и А. А. Теплоухов. Хороню, с ду
шой поработали колхозники —  
новоселы И. Мелкозерова, Н. Ко- 
п  ырева, Д. Злобина, Н. Краена, 
Ф. Зуев, Ф. Скорынин, комбай
нер В. Мальцев, трактористы 
И. Карманов, К. Гаренских и 
П. Аликин, колхозный шофер
А. Лазарев.

С большой благодарностью 
колхозники и правление колхоза 
отзываются о работе своих по
мощников —  учащ ихся Тава. 
туйской школы механизации 
сельского хозяйства (руководи
тель группы мастер тов. Доро
нин), ;о бригаде Гологорского ав
торемонтного завода (бригадир 
тов. Смолев) и бригаде работни
ков Стар отрубного завода (руко
водитель тов. Долгов). •

Решающим условием этой 
победы является электрификация 
колхоза и  бесперебойная работа 
механизир ованного зерното ка,
осуществленные впервые в этом 
ЩДУ.

В эти дни все силы колхозни
ков сосредоточены на обмолоте 
зерновых лафетной жаткой и на 
окончании уборки капусты и 
корнеплодов.

В. ОБЖОРИН.

Рассмотрев вопрос о подготов
ке и проведении праздника 39-й 

♦годовщины Великого Октября, 
бюро ГЕ КПСС обязало секретарей 
парторганизаций, председателей 
завкомов, руководителей пред
приятий широко развернуть со- 
циалистичеикое соревнование за 
выполнение принятых обяза
тельств. Намечено провести в 
цехах беседы и доклады, торже
ственные собрания на всех пред
приятиях и учреждениях, 6 но
ября —  торжественную сессию 
городского Совета депутатов тру
дящихся, а 7 ноября —  обще
городскую демонстраций.

іЗав. горкомхозом тов. Дрягин, 
директора предприятий обязаны 
привести в надлежащий вид об

щественные и индивидуальные 
здания, провести необходимый 
ремонт дорог, зданий, тротуаров; 
обеспечить праздничный вид 
улиц и поселков города.

Горторготделу, торгу и ОРСам 
предложено во всех магазинах, 
буфетах и ларьках, на колхоз
ном рынке организовать пред
праздничную торговлю.

ГЕ ВДЕСМ, секретари ш коль
ных парторганизаций, гороно 
должны во всех школах, детских 
домах и детсадах провести дет
ские утренники, посвященные 
39-й  годовщине Октября.

Для подготовки и проведения 
39-й  годовщины Великого Ок
тября утверждена комиссия в 
количестве 25 человек.

Обязательства коллектива 
Первоуральского управления 

строительством треста 
У ралтяжтру бстрой

ИЗ 132 ОСТАЛОСЬ 3 ГЕКТАРА

Завершается уборка картофе
ля в колхозе именр Кирова. 
Большую помощь колхозникам в 
уборке урожая оказывает шеф 

коллектив Новотрубного за
вода. Ежедневно к правлению 
колхоза подъезжает несколько 
заводских автомашин, и каждое, 
утро на толе выходят 150 —  
170 человек.

Из 132  . гектаров осталось 
снять урожай с трех гектаров.

Включаясь в .предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Первоуральского управ
ления треста Уралтяжтрубстрой 
и субподрядных организаций 
принимает на себя следующ ие 
обязательства:

1. Выполнить задание по вы
работке на одного рабочего, за
нятого на основном производ
стве, в октябре на 105 процен
тов.

2. Закончить строительство 
и сдать в эксплуатацию:

Новотрубному заводу
а) детские ясли на 110  мест;
б) теплофикационный трубо

провод от ТЭЦ до Соцгорода.
Динасовому заводу
а) Дворец культуры на 600  

мест.
Титано-магнетитовому руд

нику
а) дом №  17, жилплощадью  

2 6 4  квадратных метра.
Для собственных нужд
а) установку по обогащению  

песка на Меркушинском пес
чаном карьере;

б) дом леспромхоза пло
щадью 2 6 0  квадратных метров.

По промышленным предприя
тиям

а) выполнить план 10 меся

цев по отгрузке и вывозке де
ловой древесины к 25  октября, 
восполнив отставание, допущен
ное в третьем квартале текущ е
го года;

б) выполнить план октября 
по деревообделочному заводу  
на 102  процента, частично лик
видировав отставание, допущен
ное за период апрель— август 
месяцы;

и) выполнить план октября 
по выработке шлакоблоков на 
110 процентов и план 10 ме
сяцев к 1 ноября на 105 ,2  про
цента;

г) выполнить план 10 меся-- 
цев по добыче песка на 104  
процента;

д) довести выпуск армопенб- 
бегонных изделий д о  6 0  про
центов проектной мощности и 
изготовить в октябре не менее
1.200 кубических метров б е
тонных изделий.

4 . Выполнить план товаро
оборота за октябрь.

5. Закончить асе  осенние 
сельхозработы на подсобном  
хозяйстве ОРСа.

6. Закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию Русско- 
Потамскую МТС.

Обязательства обсуждены  
и приняты на рабочих соб
раниях участков.

В А Х Т У  Н Е С У Т  Г О Р Н Я К И  
За истекшие девять месяцев ц е н т а  п р о т и в  

труж еники рудоуправления до
бились значительных успехов.
За это время сверх плана вы да
но сотни тонн концентрата, а 
рост производительности труда 
на одного рабочего то  выпуску 
концентрата выше на 3 ,9  про-

п л а н а .
Принимая обязательства в 

честь праздника, торн яки дали 
слово выдать в октябре сверх 
плана еще 600 тонн концентра
та. С первых дней октября сре
ди смен развернулось соревнова
ние за  выполнение обязательств.

Калининская область. В текущем году колхозы и совхозы трудятся над тем, чтобы
іТѴѴОТПГЧД ТJ О ІЛ ІѴ П -ІТ Т Л  г л т т л т і  Т ___________________  „    ^ ’заготовить на каждую голову крупного рогатого скота по 25 центнеров грубых кормов, 

'  I ™  ™ л^ а’ В ™ЛІ I ™  5 — 6 тонн кукукузного. В передовых артелях Калининского 
района^ имени М. И. Калинина и «Правда» на больших площадях выращен хороший 
урожаи этой культуры, на отдельных участках убирают по 350  — 4 3 0  центнеров зеленой  
массы с гектара. На кукурузных полях этих колхозов работают силосоуборочные комбай
ны. Они скашивают растения, измельчают их и на ходу погружают измельченную маосу в 
автомашины, которые доставляют ее к силосным ямам и траншеям.

На снимке: агрегат В. Н. БАРАНОВА убирает кукурузу в колхозе «Правда».



Недочеты в работе 
парткома

7— 8 октября прошло отчет
но-выборное собрание в крупной 
партийной организации н а  Но
вотрубном заводе. Секретарь 
парткома тов. Калинин и четы р
надцать выступивших человек 
отметили ряд существенных не
достатков в работе парткома.

Партком и вся партийная ор
ганизация работу свою строили 
на основе исторических решений 
XX съезда КПСС, стремились, 
чтобы эти решения претворить 
в жизнь.

Партийная организация доби
лась некоторого улучш ения в 
производственной жизни завода. 
Она сумела обеспечить мобили
зацию коллектива на выполне
ние государственного плана. Так 
за 9 месяцев текущего года план 
по валовой продукции в отпуск
ны х цехах выполнен на 102,9 
процента, по производству труб 
— на 100 ,7  процента, по произ
водительности труда— на 101 ,6  
процента. За истекшие 9 меся
цев 1956 г. сэкономлено 1 .785  
тонн условного топлива и  315 
ты сяч киловатт-часов электро
энергии.

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники выполнили ряд 
мероприятий но внедрению но
вой техники и технологии. За
кончена комплексная автомати
зация стана « 1 6 0 » , построена и 
оборудована мастерская для про
изводства тонкостенных безри- 
сочных труб в цехе ,ХІ» 6, смон
тированы и осваиваются три 
электрополировальных установ
ки, пущ ен станок для наплавки  
валков раскатного стана в цехе 
Л? 5.

Наряду с этим в работе парт
кома имеются крупные недо
статки. За 8 месяцев завод не 
выполнил план по снижению 
себестоимости. Убытки состави
ли 1 миллион 6 0 8  тыеяч руб
лей. Велики простои и аварии. 
Достаточно сказать, что из-за 77 
аварий потеряно 1 .121 тонна 
труб, а из-за сверхплановых 
простоев —  2 .8 8 6  тонн труб.

Слабо осуществляется реше
ние XX съезда партии по вопро
сам организации труда и нор
мирования. Вследствие занижен
ных норм выработки в отдель
ных цехах заработная плата опе
режает рост производительности 
труда. Не выполняется такж е 
план исследовательских работ в 
области организации труда.

Партийные организации цехов 
и партком мало уделяли внима
ния вы пуску высококачествен
ной продукции, слабо боролись с 
бракоделами и нарушителями 
технологической дисциплины. На 
заводе велики потери от брака. 
Только за 8 месяцев онп соста
вили 9 миллионов 196 ты сяч 
рублей, а  выход вторых сортов 
по сравнению с 1955 годом уве
личился на 6,6 процента.

—  Партком и дирекция заво
да, —  говорил мастер тов. Хиса- 
ев,— мало уделяют внимания р а 
боте реечного стана цеха XI 1. 
Всем известно, что стан старый. 
Оборудование на стане изноше
но и требует капитального ре
монта, но дирекция с ремонтом 
все тянет и тянет. Что касает
ся работы печи, которую счита
ют автоматизированной, то ра-

Критиковали не взирая на лица
С  О ТЧ Е ТН О -В Ы Б О Р Н О ГО  П А Р Т И Й Н О ГО  С О Б Р А Н И Я  Н О В О Т Р У Б Н О ГО  З А В О Д А

Забывают о режиме 
экономии

Заместитель начальника пла
нового отдела тов. Гуревич зая
вил: —  Основными причинами 
невыполнения плана по себе
стоимости является перерас
ход металла. Велики непроизво
дительные расходы. За 9 меся
цев завод перерасходовал 961 
тонну металла. Особенно' 'неэко
номно расходуют металл в пер
вом и пятом цехах. Можно ли 
считать нормальным, когда на 
реечном стане на трубах общего 
назначения расходуется металла 
на 2 килограмма больше, чем в j 
прошлом году, а в цехе М  5 на 
катаны х трубах Ш Х -15 —  на 
4 килограмма больше.

Непроизводительные расходы 
на заводе тоже велики. Только 
за 8 месяцев уплачено штрафов 
за невыполнение заказов и  на
рушения сортности 3 миллиона 
18  ты сяч рублей. В этом году 
завод раіботал но заказам хуже, 
чем в прошлом году. Коммуни
стам тт. Зеленцеву и Щ укину 
следует внимательно анализиро
вать результаты своей деятель
ности.

Партийная организация долж
на уделять больше внимания ор
ганизации правильной системы

ботать на ней приходится пока ( 
вручную. Инструментом 
нормально не обеспечивается, 
много бывает простоев из-за от
сутствия металла.

оплаты труда. Известно, что си
стема зарплаты должна стимули
ровать рост производства. После 
проведения рабочих собраний по 
этому вопросу, трудящ иеся за
вода внесли более 500  предложе
ний, однако выполнение их идет 

! крайне медленно.
Примером неправильной орга

низации зарплаты может слу
ж ить цех № 4. В отличие от 
других прокатных цехов здесь 
премия выплачивается при усло
вии выполнения плана по то
варной продукции, а не но ва
ловой. Такой порядок не стиму
лирует росту производительности 
труда. Этот недостаток нужно 
немедленно устранить.

Ш тат в цехе раздут
Бригадир цинкового отдела 

цеха № 4 тов. Ануфриев под
верг суровой критике руково
дителей завода за то, что они 
плохо решают вопросы сокра
щ ения излишнего администра
тивно-технического персонала н 
подбора руководящих работни
ков.

Нет, например, никакой необ
ходимости в муфтовом и нарез
ном отделах иметь двух старших 
мастеров, сменных мастеров и 
технолога. Можно эти  отделы 
объединить и тем самым сокра
тить некоторые должности ин
женерно-технических работников.

В цехе расплодилось очень 
много начальников. Вот, напри
мер, 'по инструменту имеется 
ш тат из семи бригадиров, у ко
торых нет ни одного рабочего.

Совершенно не загружены ма
стера первого передела и масте
ра по инструменту. Рабочий со
став ежегодно пересматривается 

| и сокращается, а сокращение 
инженерно - технических долж- 

стан : H0.CTeg не наблюдается.

Досадно, что на рабочих и 
партийных собраниях по этому 
вопросу много раз говорили, но 
руководители завода к голосу 
рабочих и коммунистов не при
слушиваются.

Конкретнее
заниматься

производством
Сотрудник отдела организа

ции труда тов. Нарбутовских го
ворила:

— Надо отметить, что промыш
ленно-транспортный отдел горко
ма партия слабо вникал в про
изводственную деятельность за
вода. Завод конкретной помощи 
от этого отдела не получал. Его 
работники занимались только 
сбором различных сведений и 
составлением отчетов. Хуже то
го, в городском масштабе не 
всегда аккуратно подводят ито
ги социалистического соревно
вания.

—  У нае на заводе, —  про
должала тов. Нарбутовских, —  
вопросы обобщения и  распрост
ранения передовых методов тру
да возложены на отдел органи
зации труда, а мастера в цехах 
самоустранились от этой работы, 
забыв о том, что распростране
ние передового опыта является 
одним из рычагов в росте про
изводительности труда.

Завком профсоюза и его про
изводственно-массовая комиссия 
вопросами распространения пе
редовых приемов труда такж е по- 
настоящему не занималась. В 
социалистическом соревновании 
существует немало формализма.

По некоторым 
вопросам 

не чувствовалось 
руководства

Секретарь партийного бюро 
цеха №  5 тов. Зольников отме
тил, что партком оказывал ощу
тимую помощь цеховой партий
ной организации по целому рАду 
организационных н производст
венных вопросов. Однако по ати- 
тационно-маесовой работе и стен
ной печати нужного руководства 
не чувствовалось.

Надо отметить, что агитаци
онная іработа на заводе постав
лена не н а должной высоте. 
Виноваты в .этом н е  только це
ховые партийные организации, 
но и  партком. З а  отчетный п е
риод партком аккуратно' давал 
тематику для агитаторов, одна
ко конкретным руководством не 
занимался.

Определенной системы рабо-

Партийное бюро це
ха №  1 приняло нема
ло постановлений о 
выпуске доброкачест
венной продукции, но 
брак там н е  умень
шается.

(Из доклада секре
таря парткома тов.
Калинина).

ты с агитаторами на заводе еще 
не выработано. Зам. секретаря 
парткома тов. Парфенов сам пе
ред агитаторами не вы ступал и 
слабо .помогал секретарям в н а
лаж ивании этой работы. . Еще 
хуже 'поставлена у нас работа с 
редколлегиями стенных газет.

Слабо была поставлена работа 
и с партгруппорга'ми. Правда, 
семинары с  нартгруппоргами 
были. Но рассказать, что делать, 
это 'только одна сторона, а как 
практически претворяют в жизнь 
сказанное вот здесь у многих 
партийных организаторов' не по
лучается, и мы помогаем им на 
месте слабо.

Наша партийная организация 
не .может .решить важного 'во
проса ,в цехе с установкой деф- 
лекторното фонаря. Об этом все 
знают вплоть до горкома КПОС, 
но меры пока никакие не при
няты . ,

Серьезные недостатки 
и упущения

—  За отчетный период, —  
говорил секретарь партбюро це- 
ха 1 тов. Бутаков, —  парт
ком завода несколько улучшил 
руководство партийными орга
низациями цехов, по 'в его .рабо
те имеются серьезные недостат
ки и упущ ения. Секретарь парт
кома. тов, Калинин правильно 
критиковал нас за то, что мы 
несколько раз слушали на пар
тийных бщро и собраниях во
просы о качестве продукции, но 
все же брак ,в цехе остается до 
сих пор высоким. Что же сделал 
партком: по улучшению качест
ва продукции? Надо прямо ск а 
зать, что на парткоме не об
суждался этот вопрос. Работни
ки  парткома в цехе тоже не /раз
бирались с причинами брака и 
не оказали конкретной помощи 
на іместе.

Беем руководителям завода 
известно, что из-за  отсутствия 
металла часты простои реечно
го с т ал а  и  на этом ж е  стане от 
начала года большой перерас
ход металла, но следует отме
тить, что ни дирекцию, ни 
партком это положение не бес
покоит.

На прошлом отчетно - выбор
ном собрании было много к р и 
тики  в адрес отдела главного 
механика. Полагалось бы п ар т 
кому реагировать на критику, 
однако этого не случилось, и от
дел продолжает работать по- 
старому.

Массово - воспитательная ра
бота находится у нас в зап у 
щенном состоянии. Агитаторы, 
например, свою работу сводят 
только к  читке газет, руководя
щие работники завода с докла
дами выступают по знамена
тельным датам или по провер
ке колдоговора.

Заместитель секретаря п а р т 
кома тов. Парфенов в постанов
ке агитационно - массовой ра
боты помогал нам слабо, в цехе 
бывал очень редко, на беседах у 
агитаторов н е  присутствовал, на 
семинарах не выступал.

Зажимают
творческую
инициативу

Бригадир хозчасти цеха 1 
тов. Мальшаков высказал ряд 
недостатков, которые имеются 
в работе партийного комитета.

—  Наша партийная организа

ция,— говорил оратор,— является 
одной из крупных в городе. Она 
должна была дать простор твор
ческой инициативе трудящимся, 
направлять рабочих и инженер
но - технических работников на 
использование резервов для ро
ста производства. Но , на деле 
получается не так .

В цехе № 1 внесено 100 р а 
ционализаторских предложений, 
принято было 60, а внедрено 
всего 14. Подолгу мариную т ра- 
цжшалиізаторсікие предложения 
отделы заводоуправления. На
блюдаются косность и зажим 
творческой инициативы  трудя
щихся со стороны этих отделов.

Рабочие много раз на своих 
собраниях поднимали волнующие 
их вопросы о работе столовой, 
душевой, о непорядках получе
ния зарплаты . Эти вопросы не 
.решены до сих пор. В столовой 
очереди, пищ а бывает невкус
ная и дорогая. В душевой рабо
чие задерживаются по часу и 
больше. Там, из-за неисправно
сти оборудования, не бывает то 
горячей, то холодной воды. При 
выдаче зарплаты  создаются ог
ромные очереди.

Все эти недостатки можно бы
ло устранить, если бы взялся за 
это иартк-ом или завком, но, к 
сожалению, по сей день, видимо, 
считают такие вопросы мелки
ми, а поэтому и  не .решают их.

Руководители завода 
в цехе не бывают 

годами
Секретарь партийного бюро 

цеха №  7 тов. .Попов подверг 
резкой критике директора заво
да тов. Данилова, главного ин
женера тов. Звягинцева и глав
ного энергетика тсв. Крштицына 
за. то, что они годами не бывают 
в цехе.

—  Раньше директор завода, 
—  говорил тов. Попов, —  ч а 
сто бывал в цехе, беседовал е 
людьми и  с секретарем партор
ганизации, но тов. Данилов с 
момента зан яти я  им поста ди
ректора в  нашем цехе не был. 
Точно так  поступает и главный 
инженер, который тоже пока к 
нам не появлялся, а главный 
энергетик, завода тов. Краницын, 
в подчинении которого находит
ся наш цех, не приходил уже 2 
года. Отсюда можно судить- о 
внимании к коллективу и о 
стиле руководства.

Оборудование износилось, ес
ли начнешь говорить о неполад
ках в цехе, руководители ста
раю тся в чем-либо ущемить. Ме
ня, например, 4 месяца подряд 
лишают премии за невыполне
ние плана по выработке смолы, 
а старшему инженеру техноло
гической группы  тов. Звягин
цевой, которая такж е повинна 
в этом деле, как и я , премию вы
дают. Я обратился по этому 
случаю в партком к  тов. Вомде- 
ву, он начинал к ак  будто бы 
реш ать данный вопрос, но не 
довел дело до конца.

* * *
Интересные и .злоб о дневные 

вопросы в  своих выступлениях 
подняли тт. Абрамов (цех №  8), 
Николаев (цех .№ 3 ), Кириллов 
(электроцех) и  другие това
рищи.

Коммунисты внесли много 
ценных предложений. Долг парт
кома —  выполнить эти  предло
жения.

Партийное собрание избрало 
партком в составе 11 человек, а  
такж е .делегатов на XIV город
скую партийную конференцию.

А. ТИМОШИН.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Забота о пенсионерах

Н А  С Т Р О Й К А Х  Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е Т К И

И ркутск . Согласно директивам XX съезда КПСС ши
роко развернулось строительство Иркутского нефтепере
рабатывающего завода— одного из крупнейших в Союзе. 
Завод будет получать сырье для переработки по строя
щ емуся сейчас трубопроводу Омск— Иркутск.

На снимке: строительство нефтеперерабатывающего
завода. Фото М. Минеева.

В рационализаторский ф онд  
шестой пятилетки

В -связи с новым Законом о 
Государственных пенсиях мно
гие престарелые труженики 
предприятий и учреждений на
шего города уш ли н а  пенсию. 
Но ,о них .не забыла обществен
ность. Ветераны труда оставили 
у коллектива по себе- добрую н а 
мять.

Более тридцати '.лет трудились 
На Старотрубном зав-оде Констан
тин Матвеевич -Пономарев и Ва
силий Александрович Портнов. 
За многолетний труд -они своим 
профессиям обучили не один де
сяток людей, передали им свой 
опыт и -сноровку. Теперь они 
оба на -пенсии, но не .забыты 
общественностью.

Заводской комитет профсоюза

выдал -им бесплатные пу-тевки в 
дом отдыха «Сокол» Молотовской 
области, -снабдил д е н ь га м  на 
дорогу. На днях в адрес .завк-ома 
пришло письмо от К. М. Понома
рева -и В. А. Портнова. В нем 
они пиш ут:

«У-в-ажаемые товарищи! До
ехали до места хорошо. Встрети
ли нас тепло- и радушно. Приро
да зде-сь красивая, и -отдыхаю
щим -созданы в-се условия. Б ла
годарим заводской комитет проф
союза ,за заботу о нас, -певсио- 
нерах. Болыпо-е -спасибо Партии, 
Правительству за  чуткость и 
внимание к кадровым рабочим.

К. ПОНОМ АРЕВ,

В. ПОРТНОВ».

сдал всето-найсето 24 литра, А 
вот -председатель карьеркоіма 
профсоюза тов, Ваганов совер
шенно не приступил к рассвету -с 
государством. За главным бух
галтером этой же -организации 
тов. ЕараСовым числится недо
имка -еще за 1955 год. В числе- 
неплательщиков и бригадир 
службы первой дистанции пути 
станции Билимбай тов. Пошсо-в.

До каких же пор -эти гражда
не будут отлынивать -о-т выпол
нения обязательных поставок 
с-сльхозпродукт-ов государству?

А. ЛИПИН, 
налоговой инспектор.

рожки с капустой и морковью. 
П это все.

Продукты для школьного бу
фета отпускаются почему-то с 
наценкой. А ведь рядом со шко
лой расположен магазин, где эти 
же конфеты гораздо дешевле, чем 
в буфете.

Не пора ли заведующей сто
ловой тов. Сутягиной всерьез 
побеспокоиться об улучшении 
качества и ассортимента горя
чих завтраков. Следовало бы 
этим важным делом заинтересо
ваться и  руководителям отдела 
рабочего снабжения Новотрубно
го завода.

3. ПОРТУНОВА, 
председатель местного ко

митета профсоюза учителей.

Начатое дело 
довести до конца

Более трех лет назад по ули
це Леінина, начиная от заводо
управления Стар-отрубяоіго заво
да, с целью освещения главной 
улицы, -было поставлено -свыше 
20 штук чугунных ст-олбо-в. На 
работы -затрачены большие госу
дарственные средства, но нача
тое дело до конца, не доведено-.

-В этом же районе завод имеет 
свои дома. По попробуйте в 
ночное время найти нужный ад
рес. Б-еіз п-омощи жильцов это 
никому не удастся. Па домах не 
найдете указателя -с наименова
нием улицы и  н-оме-ра.

Дирекция завода и горк-омхоѳ 
обязаны в это-м деле навести на
длежащий -порядок.

М. М АХМ УТОВ.

Когда же 
проложат мостки?

По улице 1 -я  Красноармей
ская гр-ейдер выровнял дор-огу, 
очищены и углубдены кюветы. 
Но так как нынче- часто идут 
дожди, то в э-тих кюветах целое 
озеро грязи, воды. Но беда не в 
этом, а в тоім, что к  единствен
ному питьевому источнику доро
га не благоустроена. А ведь этим 
водоемом пользуются жители 
ряда улиц.

Пробовали жители этого райо
на обратиться к  заведующему 
горкомхоз-ом то-в. Дрягину с 
просьбой о прокладке мостков 
к колодцу, но о-н пообещал, а 
сделать, ничего н-е сделал.

А. ГАРАНИНА.

ПО СЛЕДАМ  
ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

В №  189 городской газеты 
была помещена корреспонден
ция А. Тимошина под заголов
ком «Чинуш а в артели «Впе
ред». В ней рассказывалось о 
бюрократизме председателя 
этой артели тоів. Овчинникова. 
Как -сообщил редакции замести
тель председателя горисполко
ма т!ов. Злоказов, корреспон
денция обсуждалась на заседа
нии исполкома горсовета, где 
тов. Овчинникову указано на 
его неправильный метод рабо
ты. Заметка также обсуж да
лась на заседании правления 
артели. Намечены мероприятия 
по улучшению деятельности 
правления артели «Вперед».

Объявленный по- Министерству 
черной металлуртии СССР смотр. 
вонкурс на лучшую постановку 
работы по сбору, рассмотрению 
и  внедрению изобретений, техни
ческих усовершенствований и 
рацпредложений, широко подхва
чен на Новотрубном заводе. В 
ряды рационализаторов вливают
ся новые -силы. От начала года 
новаторами завода подано почти 
2000  предложений. Сейчас уже 
внедрено в производство 1021 
предложение. Экономический эф
фект от внедренных предложе
ний составляет 5 .287  ты-с. руб.

Активное участие -в рациона
лизации производства принима
ют прокатчики цеха А» 5. Ини
циаторы соревнования за созда
ние рационализаторского фонда 
шестой пятилетки собрали уже 
271 предложение. Пз них вне
дрено в производство 170 е эко
номическим эффектом в полтора 
миллиона рублей.

Солидный вклад в рационали
зацию производства внесли но
ваторы баллонного цеха Ж г 2. 
Здесь в БРПЗ цеха поступило 
200 предложений. Добрая поло
вина из них сейчас внедрена с 
условной годовой экономией 
больше чем в  один миллион руб
лей.

Неплохо поставлена рациона
лизаторская работа в  цехе №  6. 
От начала -года в  цехе внедрили

156 предложений, дающих
7 22 .830  рублей экономии.

Среди вспомогательных цехов 
завода первенство в соревнова
нии ѵудерживает коллектив ра
ционализаторов кузнечного цеха. 
Неплохих . результатов в рацио
нализации добился коллектив 
цеха автоматики. Ведущее место 
в рационализации занимает и  
цех 8.

Необходимо отметить, что н а
ряду с передовыми цехами заво
да есть такие коллективы, где 
до сих пор рационализаторская 
работа ведется слабо. Так, н а
пример, в электро-цехе, где о т 
ветственным по БРПЗу является 
тов. Цедилкин, за последние два 
месяца поступило всего несколь
ко предложений, и  за это же 
время не внедрено ни одного.

Такое же положение создалось 
в автогараже, где ответственным 
по БРПЗу является тов. Сафо
нов. Совершенно отсутствует ра
ционализаторская работа среди 
коллектива рабочих ЖКО завода.

Общественный смотр - конкурс 
продолжается. Это значит, что 
рационализаторы и изобретатели 
должны искать новые пути  со
вершенствования процессов про
изводства, приводить в действие 
неиссякаемые резервы, которые 
есть на каждом участке, в  лю
бом цехе.

Это не к лицу руководящим работникам
Бо-рясь за досрочный расчет -с 

государством но заготовке сель
скохозяйственных продуктов, ра
бочие и служащие Билимбае-в- 
ското карьероуправлени-я и стан
ции Билимбай выполнили план 
трех квартало-в текущего года.

-Следует сказать, что если -по
давляющее -большинство вла
дельцев скота рассчиталось с го
сударством, то некоторые руко
водящие работники в этом -важ
ном деле не показывают приме
ра. К примеру можно взять се
кретаря парторганизации карье- 
роуправл-е-ния тов. Рускнова, ко
торый из 110 литров -молока

О  Г О Р Я Ч И Х  З А В Т Р А К А Х  Д Л Я  Ш К О Л Ь Н И К О В

В прошлом учебном году в 
семилетней школе карьероуправ
ления почти все дети имели воз
можность получать в школе го
рячие завтраки. И в этом учеб
ном году наши учащиеся рассчи
тывали на обеды. 80 человек 
уже приобрели абонементы.

Но все дело в том, что столо
вая, обслуживающая школу, не 
беспокоится о завтраках для де
тей. Достаточно сказать, что 
меню н-е составляется, и детям 
дается то, что остается у буфет
чицы, но никак не то, что нуж
но школьникам. Ассортимент 
крайне мал: есть конфеты двух 
сортов, печенье. Изредка бывают 
батоны, три раза привозили пи-

Сила коллективаР А С С К А З
Ч. - -
(Продолжение.

Н ачало в  № №  199, 200) ,

Долго сидела задумчиво Анна 
Андреевна у раскрытого окна, 
держа в  руках  -письмо. В сумер
ках прогнали мимо ревущее ста
до кор о®, от ног которых высо 
ко в  небо уходила сизая пыль.

Перестал хлопать -кнут пасту
ха, последняя корова зашла в 
свой двор, с-обака, последний раз 
тявкнув, убралась в подворотню, 
а она все сидит и  сидит. Потом 
нашла кусочек мятой чистой бу
маги, -ручку с заржавленным -пе
ром (она писала редко), добавила 
в -высохшую чернильницу воды, 
и, включив свет, присела к  
столу.

III.
Приближалось время розы

грыша кубка завода но футболу. 
За несколько дней до решающе
го матча футболистов цеха со
брали -в комитет комсомола. При
шел и Оле-г, хотя его и  -никто- не 
приглашал. Ол-еіг играл цен-

Л. МЕЛЬНИКОВ

тральным нападающим и -прек
расно мот блю-щровать ворота 
противника. '

«Но что здесь происходит? О 
нем не говорят ни слова, в  не
му- не обращаются, каік к  другим. 
Еакой-то Еольва будет играть 
«де-вяткой». Так они могут про
играть». Олег не на ш утку за 
волновался, -вскочил с места.

—  Р-ебята, вы же можете 
проиграть и п-одвести коллектив 
цеха.

Е-ор-шуноюа только и ждала 
этого разговора.

—  А ты  коллектив не под
водишь?

—  В футбол —  нет!
—  А в  чем?
Олег смутился, стал посматри

вать на притихших ре-бят, как  
бы ища поіддержік-и, но быстро 
оправился, опросил:

—  Так, значит, мн-е играть 
не разрешаете.

—  Хутшганам места -нет в 
спорте!

Олег побагровел. Его черные 
брови дугой сошлись над пере
носицей, и  -все подумали, что 
он сейчас наговорит ма-с-су ос
корблений. Однако он сдержал 
себя. На лбу выступили капель
ки пота, на сж аты х челюстях 
играли желваки, о-н тяжело ды
шал, словно с-паізма перехватила 
горло.

Направляясь к двери, он с 
горькой обидой, еле слышно, 
выдавил:

—  Ну и ладно! Без футбола 
проживу!

Несколько часов Олег бродил 
по городу, разгоняя тяжелые 
мысли. За-глядывал в  окно тама. 
риной квартиры. Уже месяц 
прошел с того рокового дня, а 
он за все это время так  и не по
говорил с ней. Раза два на ра
боте пытался втянуть ее в раз
говор, но она всегда проходила 
мимо, гордая, не здоро-ваясь, не і

останавливаясь. Все чаще у него 
появлялись минуты раскаяния и 
он опрашивал себя: «Можно ли 
дальше бесцельно продолжать 
ж и зн ь? 'В  чем же моя ошибка?» 
Постепенно Оле-г стал понимать, 
что без коллектива жить нельзя. 
Как-то, ложась спать, Оле-г под 
подушкой нашел книгу Изюмско- 
го «Алые погоны». «Наверное 
Сашка подсунул. Хитер, чертя, 
ка!» —  подумал Оле-г, открывая 
-п-ервый лист книги.

Он был восхищен книгой, в 
которой хорошо раісскаізано, как  
в дружном, спаян-ном коллекти
ве воспитываю тся волевые, мо
лодые советские патриоты.

«Вчера, после вечерней провер
ки, ге-нерал объявил нам благо
дарность за честный труд -по 
благоустройству города», —  чи
тал Оле-г дневник в-шшнганннка 
суворовского училищ а Володи 
Ковалева!

«Мы действительно дружно по
работали! Вот написал «Мы» и 
подумал: какая  же в нем сила! 
Как радостно чувствовать себя 
частицей этого «Мы», знаешь,

что рядом с тобой идут верные 
друзья».

Олегу о-собѳншо понравились 
последние строки —  он дважды 
их прочел, потом закрыл книгу.

IV.
Заводской стадион, украш ен

ный алыми знамена-мн, перепол
нен. Олег сидит на первом ряду 
и тревожно наблюдает как, фут
болисты чужой кома-нды беспе
ребойно атакую т ворота команды 
его цеха. Он нервно покусывает 
стебелек травы, подавшись впе
ред корпусом. Вдруг около -него 
оказался парторг цеха Сергей 
Яковлевич Воронин.

—  Что, Луговой, «болеем».
Ни единым мускулом лица не

ответил Олег. Воронин решил 
переждать немного, а потом, как  
будто ничего не зная о проис
шедшем, спросил:

—  А ты  почему не играешь—  
болеешь что ли?!

(Окончание следует).



Германская Демократическая Республика. Хороший урожай хлебов вырастили труже
ники сельского хозяйства округа Мекленбург. Несмотря на неблагоприятные метеорологи
ческие условия —• частые проливные д о ж д и — уборка зерновых идет в сжатые сроки и 
без потерь. Большую помощь крестьянам оказывают МТС.

Основательно подготовились к уборке уро жая механизаторы одной из лучших в респуб
лике Тюрковской МТС (район Тетерев). Продуманная планировка использования сельско
хозяйственных машин и быстрое проведение необходимых ремонтных работ обеспечили чет
кую и бесперебойную работу МТС в самые горячие дни.

. На снимке: подготовленные к работе сель скохозяйственныѳ машины на территории 
МТС. .Фото Вейса (Центральбильд).

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО 

ДВИЖЕНИЯ
Представители профсоюзных 

организаций 41 страны Европы, 
Азии, Африки и Латинской Аме
рики приняли участие в VIII 
сессии Генерального совета Все
мирной Федерации профсоюзов 
(ВФП), закончившейся 3 октяб
ря в столице Болгарии —  Со
фии. Окончание сессии совпало 
с 1 1-й годовщиной сущ ествова
ния этой крупнейшей междуна
родной организации рабочего 
класса. В настоящее время в ее 
рядах насчитывается 88  миллио
нов человек, входящих в проф
союзы стран с различными со
циальными системами.

Сессия Генсовета ВФП в Со
фии особое внимание уделила 
укреплению единства мирового 
профсоюзного движения. Как из
вестно, помимо ВФП, существуют 
и другие международные проф
союзные- объединения —  Между
народная конфедерация свобод
ных профсоюзов, Международная 
федерация христианских проф
союзов; в ряде стран имеются 
независимые профорганизации. 
На сессии в Софии подчеркива
лось, что укрепление единства 
международного профсоюзного, 
движения необходимо для успеш
ной борьбы за сохранение и уп
рочение. мира, против наступле
ния капиталистических монопо
лий. Для осуществления такого 
единства имеются серьезные 
предпосылки.

Одна из них состоит в нали
чии у всех профсоюзов общих 
интересов и требований, касаю
щ ихся упрочения мира и улуч
шения материального положения 
трудящихся. Единство действий 
трудящихся и профсоюзов всех 
направлений, говорится в одной 
из резолюций сессии, абсолютно 
необходимо, чтобы добиться удо
влетворения всех требований 
профорганизаций в капиталисти
ческих странах. Требования же 
эти предуш ариваю т прежде все
го повышение заработной платы, 
сокращение рабочей недели, лик
видации безработицы, предостав
ление оплачиваемых отпусков, 
введение и улучшение системы 
социального страхования, соблю
дение профсоюзных прав п де
мократических свобод. Сессия 
Генсовета ВФП наметила кон
кретную программу развития со
трудничества профсоюзов раз

личных направлении и единст
ва действий рабочего класса в 
борьбе за осуществление требо
ваний трудящихся.

На сессии значительное вни
мание было уделено развитию 
профсоюзного движения в ' стра
нах, добившихся и добивающихся 
независимости. Наблюдающийся 
за последние два десятилетия 
подъем национально -  освободи
тельного движения, приведший к 
освобождению от колониальной 
зависимости многие (страны с 
населением более 1 млрд. 200 
миллионов человек, создал, бла
гоприятные условия для мощного 
развития профсоюзов в этих 
странах. В борьбе против коло
ниального гнета империалистиче. 
еких держав, как  и в борьбе 
против наступления капитали
стов на жизненные интересы 
трудящихся, главным условием 
успеха является единство. По
этому Генсовет ВФП призвал 
профсоюзные организации всех 
направлений объединить свои 
силы для укрепления националь
ной независимости в странах, 
освободившихся от колониально
го гнета, и для завоевания не
зависимости там, где народьі то
мятся еще под игом империализ
ма. Участники сессии осудили 
западные державы за их агрес
сивную политику 
Египта.

КОНФЕРЕНЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ
Широкие круги общественно

сти Англии с большим внимани
ем следили за проходившей с 1 
по 5 октября в Блэкпуле еже
годной конференцией английской 
лейбористской партии. Население 
Англии хотело знать, какую по
зицию в важнейших внутренних 
и внешнеполитических вопросах 
займет одна из двух крупнейших 
партий страны, находящ аяся ны
не в официальной оппозиции к 
правительству.

Заседание конференции, в ко
торой принимали участие более 
тысячи делегатов, представляю
щих 6 ,5  миллиона членов пар
тии, показали, что основная мас
са лейбористской партии реши
тельно осуждает позицию пра
вительства Англии в области ря
да важнейших международных 
проблем. Острой критике были 
подвергнуты, в частности, воин
ственные действия английского 
правительства в отношении 
Египта. Конференция приняла

резолюцию, в которой указы ва
ется, что политика Англии в 
суэцком вопросе «должна быть 
направлена'- на достижение мир
ного урегулирования путем пе
реговоров».

Оживленный обмен мнениями 
вызвали и другие внешнеполити
ческие вопросы. Многие участ
ники конференции говорили о 
необходимости проведения внеш
ней политики, основанной на 
принципах мирного сосущество
вания, разоружения, создания 
системы коллективной безопас
ности в Европе. В резолюции 
относительно разоружения кон
ференция выразила сожаление 
по поводу нежелания английско
го правительства, принять реаль
ные меры по сокращению воору
жений. Конференция потребова
ла прекратить испы тания ядер
ного оружия и высказалась за 
проведение переговоров об объе
динении Германии и выводе с ее 
территории всех вооруженных 
сил.

Вместе с тем на конференции 
со всей очевидностью выявилось, 
что в лейбористской партии Анг
лии сильны еще элементы, 
стоящие на позиции политики 
силы в международных вопро
сах. Правое руководство, партии 
настояло, в частности, на откло- 

в отношении | нении конференцией резолюции, 
і в которой говорилось о том, что 
лейбористская партия должна 
обсуждать вопросы мира и меж
дународного сотрудничества с 
коммунистическими партиями 
стран социалистического лагеря. 
Правые лейбористы также откло
нили ■ резолюции, осуждающие 
колониальную политику правя
щих кругов Англии и вы сказы 
вающиеся за международное 
единство действий трудящихся.

При обсуждении внутреннего 
положения в стране многие де
легаты ревко критиковали поли
тику правящей консервативной 
партии. Эта политика, как  отме
чается в одной из резолюций, 
«привела страну на грань эко
номического кризиса». Конферен
ция указала такж е на то, что в 
Англии один процент населения 
владеет половиной национально
го богатства страны.

Конференция избрала на пост 
лидера партии Дэйскелла. На 
пост казначея избран Бивен. 
Избрание Бивена расценивается 
как  некоторый успех левых сил

Выступление Гарри Поллита
ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). 

В- лондонском (зале Эмпресе-холл 
состоялся многотысячный ми
тинг, организованный лондон
ским комитетом компартии, на 
котором с речью выступил пред
седатель исполкома Коммунисти
ческой партии В елимбритании 
Гарри Поллит.

Оратор подверг критике поли
тику  английских правящ их 'кру
гов в вопросе о Суэцком канале, 
подчеркнув, что передан суэцкий 
вопрос в Совет Безопасности, 
английское правительство в то. 
же, время не отказалось от своей 
политики угроз применения си
лы  В' ‘отношении Египта. «Кон
серваторы, —  сказал Гарри Пол- 
лит, —  приложили все усилия, 
чтобы вы звать какой-либо ин
цидент, который они моігли бы 
использовать к ак  предлог для 
войны». Поллит выразил уве
ренность в том, что. английский

народ может предотвратить при
менение силы против Египта.

Поллит сказал, что политика 
английского правительства в во
просе о Кипре предусматривает 
опасность для дела мира. Он 
призвал такж е английских тру
дящихся еще решительнее в ы 
ступить против создания реван
шистской западногерманской ар
мии.

Затем Гаірри Поллит остано
вился на решениях^, недавно со
стоявшегося конгресса британ
ских тред-юнионов и конферен
ции лейбористской 'партии. Он 
отметил, нто ряд принятых ими 
резолюций отразил рост прогрес
сивных тенденций в этих орга
низациях, а такж е укрепление 
боевого духа народных масс
Англии. В .этой связи оратор
заявил, что в 'существующих
условиях .можно добиться един
ства всего рабочего движения.

Заявление Чжоу Энь-лае 
о японо-китайских отношениях

ПЕіКіИН, 9 октября. (ТАСС). 
Вчера председатель японской ас
социации .содействия развитию 
международной торговли Сиодзо 
Мурата и руководитель японской 
выставочной группы Эйици Сю- 
кутани устроили в Пежине при
ем по случаю открытия в сто
лице КНР выставки японских 
товаров. Присутствовавший н а 
приеме премьер государственно
го совета КНР Чжоу Энъ-лаи 
имел беседы с членами японских 
делегаций, находящихся в Ки
тае, а такж е с японскими ж ур
налистами, в которых коснулся 
японо -  китайских отношений.

Агентство Синьхуа . передает, 
в частности, что на вопрос 
японского корреспондента, о том, 
какие ш аги предпримет Китай к 
восстановлению дипломатических 
отношений с Японией в случае

успешного заверш ения предстоя
щих японо-китайских перегово
ров, Чжоу Энь-лай ответил, 
что дипломатические отношения 
между двумя странами должны 
быть в  конечном счета возобнов
лены, и что Китай и Япония 
должны 'предпринять предвари
тельные ш аги в этом направле
нии. Трудности в этом отноше
нии, сказал он, в настоящее 
время встречаются с японской 
страны, а не с китайской. От
метив, что Китаи всегда надеял
ся на скорейшее восстановление 
дипломатических отношений с 
Японией, Чжоу Энь-лай заявил, 
что, однако, китайская сторона 
готова подождать, учиты вая 
трудности, с которыми сталки
вается в этом вопросе японская 
сторона.

М ЕЖ ДУНАРО ДНАЯ ТО ВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
ПО ФУТБОЛУ

И В А Н О В О ,  9 октября. 
(ТАСС). В чера. здесь на стади
оне спортивного общества 
«Красное знамя» состоялась 
международная товарищеская 
встреча по футболу. Сборная

областного центра принимала 
команду клуба города Васа 
(Финляндия). Игра закончилась 
победой хозяев поля со сче
том 3 : 0.

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  Ю Н Ы Е  С Т Р Е Л К И
Оживленно было 7 октября 

в средней школе №  12. Школь
ный комитет ДОСААФ прово
дил здесь отборочные соревно
вания по стрельбе. В лично- 
командном первенстве участво
вало 42  стрелка.

Лучшие результаты показа
ла команда десятого "класса. 
Она набрала 237  очков и заня
ла первое место. Десятикласс
ники Михеев и Стариков были

лучшими и в личном зачете. 
Они набрали по 4 2  очка. Не
плохой результат показал но
вичок в стрелковом спорте ше
стиклассник Валентин Михай
лов, отставший от победителей 
всего на два очка.

Соревнования позволили вы
явить лучших стрелков школы 
и создать команду для участия 
в городских соревнованиях по 
стрельбе.

А. ТАТАРСКИЙ.

В опубликованных в №  199  
нашей газеты обязательствах 
коллектива Хромпикового заво
да вкралась ошибка. Четвертый 
пункт обязательств следует  
читать: «Сэкономить в сравне-

ПОП РАВКА
нии с плановыми нормами 2 5 0  
тонн условного топлива» и да
лее, как в тексте.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый индийский 
художественный фильм
«ГО СП О ДИ Н  420»

I серия
Начало сеанса в 12 час. дня.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
(ст. Хромпик) 
С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм
«В Е РН И С Ь  В  СО РРЕН ТО »

Начало сеансов: 1, 4 и 6 ч.

партии. Н. ЧИГИРЬ.

КОМ АРОВА Нина Алексеев
на, проживающая в гор. Перво
уральске, ул. Ленина, д. №■ 8, 
кв. 7, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с КО-

МАРОВВІМ Владимиром Ми
хайловичем. Д ело будет рас
сматриваться в  Свердловском 
областном суде.
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