
Совместная Декларация
Союза Советских Социалистических Республик и Японии

С 13 по 19 октября 1956 года в Москве 
состоялись переговоры между Делегация
ми Союза Советских Социалистических 
Республик и Японии.

Со стороны Союза Советских Социали
стических Республик в переговорах при
няли участие:

Председатель Совета Министров СССР 
Н. А. Булганин,

Член Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев,

Первый Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР А. И. Микоян, 

Первый Заместитель Министра Ино
странных Дел СССР А. А. Громыко и 

Заместитель Министра Иностранных 
Дел СССР Н. Т. Федоренко.

Со стороны Японии в переговорах уча
ствовали:

Премьер-Министр Хатояма Ициро, 
Министр Земледелия и Лебоводства 

Біоно Ициро и
Депутат Палаты Представителей Ма- 

цумото Сюници.
В ходе переговоров, проходивших в об

становке взаимопонимания и сотрудниче
ства, состоялся широкий и откровенный 
обмен мнениями по вопросам взаимоотно
шений между Союзом Советских Социа
листических Республик и Японией. Союз 
Советских Социалистических Республик 
и Япония полностью согласились, что 
восстановление дипломатических отноше
ний между ними будет служить разви
тию взаимопонимания и сотрудничества 
между обоими государствами в интересах 
мира и безопасности на Дальнем Востоке.

В результате этих переговоров между 
Делегациями Союза Советских Социали
стических Республик и Японии было до
стигнуто соглашение о ниже&ледующем:

1. Состояние войны между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и 
Японией прекращается со дня вступления 
в силу настоящей Декларации, и между 
ними восстанавливаются мир и добросо
седские дружественные отношения.

2. Между Союзом Советских Социали
стических Республик и Японией восста
навливаются дипломатические и консуль
ские отношения. При этом имеется в ви
ду, что оба государства незамедлительно 
обменяются дипломатическими предста
вителями в ранге Посла, а вопрос об уч
реждении консульств соответственно на 
территории СССР и Японии будет разре
шен в дипломатическом порядке.

3. Союз Советских Социалистических 
Республик и Япония подтверждают, что - 
они в своих отношениях будут руковод
ствоваться принципами Устава Организа
ции  Объединенных Наций, в частности, 
нижеследующими принципами, изложен
ными в статье 2 этого Устава:

а) разрешать свои международные 
споры мирными средствами таким обра
зом, чтобы не подвергать угрозе между
народный мир и безопасность и справед
ливость;

б) воздерживаться в их международ
ных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической не
зависимости любого государства, так и 
каким-либо другим образом, несовмести
мым с целями Организации Объединен
ных Наций.

СССР и Япония подтверждают, что, в 
соответствии со статьей 51 Устава Орга
низации Объединенных Наций, каждое 
из государств имеет неотъемлемое право 
на индивидуальную или коллективную 
самооборону.

СССР и Япония взаимно обязуются не 
вмешиваться прямо или косвенно во 
внутренние дела друг друга по любым
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мотивам экономического, политического 
или идеологического характера.

4. Союз Советских Социалистических 
Республик поддержит просьбу Японии о 
принятии ее в члены Организации Объ
единенных Наций.

5. Все осужденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик японские 
граждане со вступлением в силу настоя
щей Совместной Декларации будут осво
бождены и репатриированы в Японию.

Что же касается тех японцев, судьба 
которы х неизвестна, то СССР, по просьбе 
Японии, будет продолжать выяснять их 
судьбу.

6. Союз Советских Социалистических 
Республик отказывается от всех репара
ционных претензий к  Японии.

СССР и Япония взаимно отказываются 
от всех претензий соответственно со сто
роны своего государства, его организаций 
и граждан к другому государству, его ор
ганизациям и гражданам, возникших в 
результате войны с 9 августа 1954 года.

7. Союз Советских Социалистических 
Республик и Япония соглашаются в воз
можно короткий срок вступить в пере
говоры о заключении договоров или со
глашений для того, чтобы поставить на 
прочную и дружественную основу их от
ношения в области торговли, торгового 
мореплавания и другие коммерческие 
взаимоотношения.

8. Конвенция о рыболовстве в откры
том море в северо-западной части Тихого 
океана между Союзом Советских Социа
листических Республик и Японией и Со
глашение между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Японией о 
сотрудничестве при спасении людей, тер
пящих бедствие на море, подписанные в 
Москве 14 мая 1956 года, вступят в силу 
одновременно со вступлением в силу на
стоящей Совместной Декларации.

Учитывая заинтересованность как 
СССР, так и Японии в сохранении и ра
циональном использований природных 
ресурсов рыбы п других морских биоло
гических ресурсов, СССР и Япония будут 
в духе сотрудничества принимать меры в 
целях сохранения и развития рыболов
ных ресурсов, а такж е регулирования и 
ограничения ловли рыбы в открытом 
море.

9. Союз Советских Социалистических 
Республик и Япония согласились на про
должение после восстановления нормаль
ных дипломатических .отношений между 
Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Японией переговоров о заклю
чении Мирного Договора.

При этом Союз Советских Социалисти
ческих Республик, идя навстречу поже
ланиям Японии п у іъ, ;вая интересы 
японского государства, соглашается на 
передачу Японии островов Хабомаи и 
острова Сикотан с тем, однако, что фак
тическая передача этих островов Японии 
будет произведена после заключения 
Мирного Договора между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Япо
нией.

10. Настоящая Совместная Декларация 
подлежит ратификации. Она вступит в 
силу в день обмена ратификационными 
грамотами. Обмен ратификационными 
грамотами должен быть произведен в 
возможно более короткий срок в Токио.

В удостоверение вышеизложенного ни
жеподписавшиеся Уполномоченные под
писали настоящую Совместную Деклара
цию.

Составлена в двух экземплярах, каж 
дый на русском и японском языках, при
чем оба текста имеют одинаковую силу.

М осква , 19 октября  1956 года.

По уполномочию 
Правители етва Японии 
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Протокол
М ЕЖ ДУ С О Ю З О М  СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕЖ ИМ А НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОИ

НАЦИИ

ношении судов другой До
говаривающейся Стороны в 
портах, причем указанный 
режим применяется в отно
шении входа, выхода и стоя
нок судов, в отношении всех

Правительства Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и Японии в связи 
с постановлением парагра
фа 7 Совместной Деклара
ции Союза Советских Социа
листических Республик и 
Японии, подписанной в Мо
скве 19 октября 1956 года, 
согласились о нижеследую
щем:

1. До заключения догово
ров или соглашений, преду
смотренных в параграфе 7 
упомянутой Совместной Де
кларации, Договаривающие
ся Стороны предпримут все
возможные усилия с целью 
развития торговли между 
обоими государствами, для 
чего каж дая из Договари
вающихся Сторон предоста
вит другой Договариваю
щ ейся Стороне следующий 
режим:

а) режим наиболее благо- 
приятствуемой нации в от
ношении всех видов тамо-

• женных пошлин, сборов, та
моженных формальностей и 
других правил, связанных с 
импортом товаров другой 
Договаривающейся Стороны 
и с экспортом своих товаров 
в другую Договаривающую
ся Сторону;

б) режим наиболее благо- 
приятствуемой нации в от-
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налогов и сборов, а такж е в 
отношении погрузки и вы
грузки грузов, снабжения
т о п л л н п м ,  в о д о й  И ПрОДО- 
В О Л Ь С Т В И еМ .

2. Постановления преды
дущего параграфа 1 не бу
дут ограничивать право каж 
дой Договаривающейся Сто
роны применять любого ро
да запрещения илн ограни
чения, направленные на за
щиту насущных интересов 
ее безопасности.

Настоящий Протокол под
лежит ратификации. Он 
вступит в силу в день обмена 
ратификационными грамо
тами. Обмен ратификацион
ными грамотами должен 
быть произведен в возмож
но более короткий срок в 
Токио.

В удостоверение вышеиз
ложенного нижеподписав
шиеся Уполномоченные под
писали настоящий Протокол.

Составлен в двух экзем
плярах, каждый на русском 
и японском языках, причем 
оба текста имеют одинако
вую сплу.

М осква , 19 о ктября  1956 года.

По уполномочию 
Правительства Японии 

ХАТОЯМА ИЦИРО 
КОНО НЦИРО

МАЦУМОТО СЮНИЦИ

Подписание советско-японских 
документов

19 октября в 17 часов 15 ми
нут по московскому времени в 
Большом Кремлевском дворце 
были подписаны Совместная Де
кларация Союза Советских Со
циалистических Республик и 
Японии и Протокол между Сою
зом Советских Социалистиче
ских Республик и Японией.

Советско-японские документы 
подписали Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булга
нин, Министр иностранных дел 
СССР Д. Т. Шепилов и Премьер- 
Министр Японии г-н Ициро Ха
тояма, Министр Земледелия и Ле
соводства Ициро Коно, депутат 
Палаты 'представителей парла
мента Сюници Мацумото.

При подписании документов с 
советской стороны присутство
вали товарищи Г. М. Маленков, 
М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, 
М. А. Суслов, Г. К. Жуков, Л. И. 
Брежнев, Е. А. Фурцева, Н. М.

Шверник, А. Б. Аристов, мини
стры СССР А. А. Ишков, И. Г. 
Кабанов, Н. А. Михайлов, -заме
стители Министра пи остра иных 
дел СССР А. А. Громыко, Н. Т. 
Федоренко, член коллегии МПД 
СССР Л. Ф. Ильичев, заведую
щие отделами Министерства ино
странных дел СССР II. Ф. Кур
дюков, Ф. Ф. Молочков, совет
ник Н. Б. Адырхаев.

С японской стороны при под
писании присутствовали заме
ститель начальника Кабинета 
министров Такидзо Мацумото и 
другие лица, прибывшие в Мо
скву вместе с Премьер-Минист
ром: Масами Такацудзи, Кацухн- 
ко Фудзияма, Котаро Вакамйя, 
Мицутоси Такахати, Синсаку 
Хотен, Кин я Нипдзекн, Сидзуо 
Сайто, Макото Сайта, Хадзймо 
Натай, Акира Сигемицу, ТамоЦу 
Хироока, ІІосио Ногучи, Сигета- 
ми Сунада, Лосио ИсибаЮи. -



XIV Первоуральская городская партийная конференция
Прения по докладу тов. В.

Дневник конференции
Два дня — 20 и 21 октября 

— в клубе Металлургов продол
жалась XIV городская партий
ная конференция. После избра
ния рабочего президиума конфе
ренция утвердила повестку дня:

1. Отчет о работе горкома 
КПСС.

2. Отчет о работе ревизион
ной комиссии.

3. Выборы руководящих парт- 
органов:

а) горкома КПСС;
б) ревизионной комиссии.
Отчетный доклад о работе гор

кома КПСС сделал секретарь ГК 
тов. Жирнов. С отчетом о рабо
те ревизионной комиссии высту
пил ее председатель тов. Легкое. 
Затем начались прения.

Первым выступает делегат 
парторганизации Новоуткинского 
завода «Искра» тов. Гутнер. Он 
подверг критике работников гор- 
иола за то, что они редкие го
сти на заводе, что плохо реша
ют такие вопросы, как снабже
ние населения поселка продук
тами, благоустройство поселка.

Делегат Хромпикового завода 
тов. Арефьев, отметив некоторые 
положительные результаты в 
деятельности предприятия, оста
новился на имеющихся серьез
ных провалах. Превышена себе
стоимость. Допущен перерасход 
топлива. На такие серьезные не
достатки ГК КПСС никак не реа
гировал, не потребовал от хозяй
ственников их устранения. Пло
хо ведется работа по строитель
ству очистных сооружений, меж
ду тем горком лишь принимает 
решения, а борьбы за их реали
зацию не ведет. Оратор считает 
ненормальным, когда при нали
чии крупной и богатой базы у 
строителей Уралтяжтрубетроя 
приходится ею обзаводиться 
строителям СМУ-5.

Делегат тов. Гришанов оста
новился на вопросе соблюдения 
правил социалистической закон
ности. Он указал на то, что 
крайне недостаточно ведется 
массово-воспитательная работа с 
трудящимися, особенно с моло
дежью.

Делегат парторганизации гор
исполкома тов. Иванова указала 
на отсутствие условий в работе 
учителей и учащихся. Имеются,

случаи, когда занятия в школах 
ведутся в три смены, тогда как 
в соревнующемся с нами городе 
Каменск-Уральоке в одну, ж ред
ко в полторы смены. У нас же 
школ не хватает. Несмотря на это 
хозяйственники даже не вклю
чают их строительство в титуль
ные списки. Не планируется у 
нас и школа-интернат. Неудовле
творительно в городе решаются 
вопросы со строительством со
циально - бытовых учреждений, 
политехнизации в школах.

Делегат парторганизации Ста
ротрубного завода тов. Стахов 
отметил причины неритмичной 
работы волочильного цеха. Он 
указал на медлительность в про
ведении работ по очистным со
оружениям. Тов. Стахов предло
жил продумать вопрос об орга
низации в городе технического 
училища.

Делегат парторганизации сред
ний школы № 7 тов. Молодых 
отметил недостатки во внутри
партийной демократии.

Делегат стройуправления тре
ста Уралтяжтрубетроя тов. Ле- 
витский, признав правильной 
критику в его адрес, вскрыл 
причины отставания стройки и 
внес предложения, позволяющие 
ликвидировать отставание строи
тельной организации.

На конференции выступили 
также делегаты тт. Елисеев, Ре- 
ьова, Ряпосов, Бурбулис, Бело
усов, Мерзляков, Волков, Кордга- 
ков, Кыш тымов, Сизов, Обжорин, 
Савельев, Важенин, Полуян, Звя 
гинцев, Сосунов, Куличков, Ле
онтьев. С большой речью высту
пил секретарь обкома КПСС тов. 
Куроедов.

Конференция признала работу 
горкома удовлетворительной и 
приняла постановление, направ
ленное на безусловное выполне
ние решений XX съезда КПСС. 
Утвержден отчет ревизионной 
КОМИССИИ.

Затем конференция после об
суждения кандидатур тайным го
лосованием избрала руководящие 
парторганы.

В работе конференции прини
мал участие инструктор ЦК 
КПСС тов. Матвеев.

В заключение конференции ее 
делегаты исполнили партийный 
гимн — «Интернационал».

НЕ ЗАБЫВАТЬ О БЫ ТЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
Из вы ступления делегата парторганизации 

Новотрубного завода тов. ЕЛ И С Е ЕВ А

Я хочу сказать о том, что в доставкой топлива к стану. Оно
городе у нас плохо оо-ст-оит дело 
с благоустройством дорог. Рабо
чие с большим трудом проби
раются на работу, в 'Особенности 
невозможно проходить до завода 
от поселков Пильная и Ельнич- 
иой, где нет тротуаров.

Плохо организована торговля 
хлебом. Из-за плохого подъезда 
на машине в Трудпоселок, где нет 
хлеба уже 7 дней. И за хлебом 
люди вынуждены ходить по 
грязи в магазины Техторода.

Хочу сказать и о том, что в 
цехе № 4 Новотрубного завода 
на стане «140» № 3 часто не 
справляются с выполнением

подается отвратительное, не оое- 
енечивает работу стана. Невы
полнение производственной про
граммы снижает производитель
ность труда и заработную пла
ту рабочих.

В  городе торговля хозяйствен
ными товарами, и особенно стро
ительным материалами, не ор
ганизована. Это приводит к ча
стым хищениям их с завода и 
строек.

ОРС Новотрубного завода не
однократно на собраниях крити
ковался за то, что столовые пло
хо обслуживают рабочих, обеды 
очень дорогие. Наш ОРС гонит-

производственной программы и j ся за деньгами, чтобы выполнить
достаточных мер к этому «е при
нимается. Плохо обстоит дело с

план, а о снижении стоимости 
блюд не думает. Горкому КПСС 
нужно не забывать вопроса бы
та рабочих, проявлять о трудя
щихся постоянную заботу.

Волочильщикам 
нужна помощь
Из выступления делегата

парторганизации Старотрубного 
завода тов. РЕПОВОЙ

В докладе секретаря ГК КПСС 
тов. ЖирноЬа указано, что во
лочильщики Старотрубного заво
да недодали до плана 460 тонн 
труб. Однако в докладе не ука
заны причины такого провала. 
Промышленно - транспортный от
дел также не вникал в работу 
волочильного цеха. Причина не
выполнения плана заключается 
в отсутствии заготовок. Дирек
ция завода не в состоянии ре
шить вопрос обеспечения воло
чильщиков заготовкой. Горком 
партии заводу в этом не помог. 
В результате сотни людей цеха 
часами простаивают.

Директор завода тов. Полуян 
неоднократно заверял коллектив 
цеха, что вопрос с заготовкой 
будет решен. 24 июня этот во
прос разбирался на парткоме в 
присутствии бывшего секретаря 
горкома тов. Леонтьева, однако 
снабжение заготовкой и после 
этого не улучшилось. Только в 
июне недодано заготовки 185 
тонн в плану.

Коллектив нашего цеха вы
полнил ряд организационно-тех
нических мероприятий и принял 
серьезные предоктябрьские со
циалистические обязательства. 
Но их выполнение идет плохо. 
Так, например, 20 октября вся 
смена в Количестве 136 человек 
начала работать только во вто
рой половине рабочего дня. От
сутствие заготовки и частые 
простои приводят к резкому сни
жению заработной платы. По 
этой причине — большая теку
честь рабочей рилы, много на
рушений трудовой дисциплины. 
За 9 месяцев принято в цех 151 
человек, а ушло из него — 156 
человек.

От имени коллектива цеха 
прошу горком и обком КПСС 
принять необходимые меры для 
обеспечения цеха заготовкой в 
потребном количестве.

II. Жирнова
Глубоко вникать

в сельское хозяйство
Из выступления делегата парторганизации колхоза 

имени И. В. Сталина тсв. О БЖ ОРИНА

За отчетный период горком 
провел ряд мероприятий для осу
ществления решений XX съезда 
КПСС и XIII городской парткон
ференции. Но в '.практической ра
боте бюро горкома и секретарей 
горкома были серьезные ошибки.

Основная часть членов горко
ма только присутствовала на 
пленумах, да и то пассивно. От
дельных поручений члены гор
кома не имели, ів том числе и я. 
С планами бюро ГК нас не зна
комило.

Горком, также, как  и горсовет, 
поверхностно руководил сель
ским хозяйством, хотя оно нахо
дится в очень тяжелом состоя
нии. Вместо оперативных мер по 
устранению имеющихся недо
статков, которых особенно много 
в колхозах, наш горком ограни
чивался лишь тем, что в докла
дах склонял имена отстающих в 
работе. Известно, что 'Отстающим 
колхозом является сельхозартель 
«Ленинский путь» . Но ведь ни
кто из горкома глубоко не вник 
в дела колхозные, не выяснил 
причины отставания колхоза, 
не помог 30-тыеЯ'Чнику тов. Каг 
дочникову выйти из такого по
ложения.

Руководители горкома с на
родом не встречались, не -беседо
вали, лекций тоже не читали. 
В дела колхозов- глубоко не вни
кали. Вначале уборки зерновых

культур в -нага колхоз приехали 
тт. Чирков, Леонтьев и Гриша
нов. Доехать на машине к нам 
им не удалось, пришлось доби
раться пешком. Побыли они ѵу 
нас десять минут, собираясь об
ратно, с-ожалеющи заявили: «Эх, 
в трех колхозах хотели побы
вать, да не успеем, -видимо».

Новому составу го-ркома надо 
изменить стиль руководства 
сельским хозяйством.

В докладе тов. Жирнова мало 
критиковалась газета «Иод зна
менем Ленина», а в ее работе 
много недостатков. И пишут ча
сто не то, что есть на самом де
ле, а кроме того и неграмотно. 
Например, но колхозу имени 
Сталина в информации об окон
чании уборки урожая много не
точностей. Судите сами — бу
дет ли такая газета авторитет
ной, тем более, что она свои 
ошибки часто даже и не при
знает.

Я вполне согласен с высказы
ваниями то®. Кыштымова. Счи
таю, что пора горкому и обкому 
партии рассмотреть и решить 
вопрос о направленности отра
слевого развития сельского хо
зяйств а — молочно-мясного и 
овощно-картофельного — для 
наших колхозов. Надо заняться 
травосеянием, создать кормовую 
базу для животноводства. Тогда 
колхозы быстрее встанут на ноги.

Я В Л ЕН И Е 
Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н И К А

НАРОДУ
Многие трудящиеся 

жалуются на то, что 
трудно попасть на 
прием к тов. Левит- 
скому и заместителям 
директоров предприя
тий тт. Тес ля, Адамо
ву, Злоказову.

(Из доклада 
тов. Жирнова).

Повседневно руководить 
комсомолом

Из выступления делегата Новотрубного завода 
тов. ВА Ж ЕН И Н А

— Что вы здесь бездельни
чаете с утра до вечера?

—  Ж д ем , когда  В ы  нас при 
мете,,.

Рио. Н, Устинова.

Нам еще не оказывается долж
ной помощи и руководства. По
чему-то даже на сегодняшней 
конференции о комсомоле гово
рилось очень мало, а ведь мы — 
ваша смена, товарищи. С комсо
молом еще мало считаются.

Сила комсомола — в партий
ном руководстве. Помощь пар
тийных организаций особенно 
нужна в этом году, когда про
водится обмен комсомольских 
документов.

На сегодняшний день не об
менено комсомольских докумен
тов 912. Билеты не обменили, 
например, четверть комсомоль
цев управления треста Уралтяж- 
трубстроя, 90 человек — на 
Новотрубном, 120 — на швей
ной фабрике.

Многие секретари партийных 
организаций — таких, как ав
торемзавода, сантехизделий, депо 
станции Кузино и другие — не 
считают воспитание и руковод
ство комсомолом своим кровным 
делом.

На отчетно-выборном комсо
мольском собрании на Динасе 
комсомольцы предъявили серьез
ный счет администрации завода. 
Они говорили, что с комсомоль
цами не считаются, увольняют 
их без обсуждения и согласия 
комсомольской организации, не 
прислушиваются к их голосу

с а м о с т о я т е л ь н ы х  дел.
Необходимо решить вопрос с 

производственным обучением вы
пускников 10 классов, с орга
низацией технического училища. 
Проблема их трудоустройства 
встает крайне остро.

Многие члены партии не счи
тают долгом беседовать с комсо
мольцами. Партийные организа
ции не заботятся о росте ком
сомольских организаций, а в 
партию принимают молодежь 
часто не через комсомол.

Имеется большая задолжен
ность по членским взносам в 
крупных организациях — на 
Новотрубном, Старотрубном л Ди
насовом заводах, швейной фабри
ке, заводе «Искра». Секретари 
же парторганизаций тт. Кали
нин, Марков, Савельев, Мерзля
ков, Стахов не считают своим 
долгом спросить за это с секре
таря комсомольской организации.

Для комсомольских организа
ций часто является проблемой 
получить помещение клуба. Фойе 
клуба Металлургов незаслужен
но отнято у молодежи под тех
ническую выставку. А можно и 
нужно найти другое помещение, 
так как молодежи Новотрубного 
завода, да п других организаций, 
негде организовывать свой до
суг. Уже длительное время для 
молодежи не строится ни клуба,

при распределении квартир, не ни других культучреждении, за
советуются с комсомольской ор
ганизацией при выдвижении 
молодых кадров, не поручают 
комсомолу больших, серьезных

исключением, может быть, Ди
наса. Нужен для молодежи Дом 
техники и молодежный комсо
мольский клуб.
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Помогать отдаленным Руководить

предприятиям и организациям
Из выступления делегата парторганизации 

Новоуткинского завода «Искра» тов. ВОЛКОВА

Существенный недостаток в 
работе городского комитета 'пар
тии заключается в неудовлетво
рительном руководстве перефе- 
рийными, отдаленными пред
приятиями, в частности, Ново- 
уткивсіким-заводом «Искра». За
вод в настоящее время является 
единственным поставщиком элек
тросварочного оборудования в 
определенной номенклатуре, а 
известно, что сварка является 
передовым технологическим про
цессом. Завод выполняет много 
заказов на экспорт, в том числе 
для республики Индии, где Со
ветский Союз строит промыш
ленные предприятия.

Завод работает сейчас в тес
ном, неприспособленном помеще
нии. Для цехов нужно строить 
новые помещения. Однако ѳ-та 
работа ведется крайне медленно. 
Городской комитет партии в этом 
никакой помощи нам не оказы
вает; он интересовался лишь 
тем, как завод помогает сосед
ним с нами колхозам.

Новоуткинск не имеет хоро
шего помещения для школы. Ра
ботает поэтому .она в три сме
ны, от этого страдает весь учеб
ный процесс, политехніичеіСкое 
обучение. А ведь в поселке 
имеется подходящее помещение, 
занятое сейчас скотом индиви
дуального пользования.

Правительство дало средства 
для строительства новой школы. 
Однако горисполком.пустил стро
ительство на самотек. Завод пы
тался оказать помощь в строи
тельстве школы: дал экскаватор 
для производства земляных ра
бот. Однако машина была ис

пользована нер а ц и о н а л ь н о .
Горздравотдел, несмотря на 

протесты завода, отпустил вра
ча из заводского здравпункта. 
Сейчас коллектив завода не 
имеет своего врача. Нет и сани
тарной машины.

Очень плохо в Новоуткинеком 
поселке обстоит дело с торгов
лей. Нет даже в нужном количе
стве хлеба; совсем нет овощей, 
фруктов.

Совершенно неправильно от
ражает работу завода городская 
газета «Под знаменем Ленина». 
Она неправильно ориентирует 
трудящихся на выполнение 
плана и подготовки завода для 
работы в зимних условиях. Не
которые ее корреспонденции по 
заводу «Искра» не соответст
вуют действительности.

Хочется сделать замечание, в 
адрес бывшего секретаря горко
ма тов. Леонтьева, ныне пред- 
гориеполкома. Тов. Леонтьев — 
энергичный и способный работ
ник, однако в последнее время 
обюрократился, не прислуши
вается к советам, его тон сби
вается на диктаторский.

Заведующий промышленно . 
транспортным отделом горкома 
тов. Падерин не обеспечивает но 
своим деловым качествам руко
водства этим отделом. Он, в ча
стности, пѳ оказал никакой по
мощи нашему заводу.

Горкому следует оказывать 
действенную помощь отдаленным 
предприятиям во всех вопросах 
партийной и хозяйственной ра
боты, а также в улучшении ма
териального и культурного бла
госостояния трудящихся.

Улучшить материальное обеспечение 
строителей

Из выступления делегата парторганизации 
стройуправления Уралтяжтрубстроя тов. РЯПОСОВА

Строительное управление тре
ста Уралтяжтрубстрой выполни
ло план 9 месяцев только на 
70,7 процента. Основная причи
на этого — плохое планирова
ние и материальное снабжение 
предприятия. Я хочу остановить
ся на материальном обеспечении 
нашего строительного управле
ния.

За 9 месяцев Уралтяжтруб
строй получил мало дефицитных 
материалов: цемента — 68 про
центов, леса круглого — 60 про
центов, извести — 20 процен
тов, алебастра — 65 процентов, 
и т. п. При таком обеспечении 
материалами план, конечно, не 
выполняется. Виновниками яв
ляемся не только мы, но и глав
ное управление, которое, спу
ске я планы на получение мате
риалов на завод, не заботится о 
его изготовлении. Так, главное 
управление спустило планы на 
получение арматурного железа, 
требуемого для нас сечения на 
Челябинский металлургический 
завод, а фактически завод его не 
выпускает, следовательно, уже 
заранее планируется срыв в по
ставке арматурного железа.

Пользуясь присутствием ин
структора ЦК КПСС, прошу ра
зобраться в Москве с планиро
ванием фондов строительных ма
териалов для ваш их строев.

До сих пор наш леспромхоз 
не имеет лесосечного фонда — 
хотя бы года на 2— 3, где мож
но было бы сосредоточить жилье 
и механизмы. В этом вопросе не 
нужен заказ-наряд. Здесь нужно 
решить этот вопрос в гориспол
коме или облисполкоме. До сих 
пор этот вопрос не решился, и 
строители остаются без леса. Не 
решается также облисполкомом 
и вопрос об отводе известкового 
карьера стройуправлению.

Плохо обеспечены строители 
жильем. У нас имеется совер
шенно непригодной площади
13,5 тысячи квадратных метров, 
а строить для себя мы не стро
им. Живем по пословице: «Как 
сапожник без сапог». Единствен
ная надежда получения жилья 
для трудящихся — передача им 
10 процентов жилья от заказчи
ка. При таких темпах мы можем 
обеспечить строителей жильем 
только через пять пятилеток.

До сих пор не могут отвести 
участка для сооружения стадио
на строителей. Этот вопрос ре
шается уже третий год. Пора об
ратить внимание на строителей 
и дать возможность молодежи за
ниматься физкультурой и спор
том. Этим мы можем отвлечь от 
пьянства некоторых молодых ра
бочих.

глубоко, 
со знанием дела

Из вы ступления делегата 
парторганизации 

Хромпикового завода 
тов. БУРБУЛ И СА

Тов. Жирнов в отчетном до
кладе говорил о поверхностном 
руководстве промышленностью со 
стороны горкома партии. Спра
шивается, кто на это дал право? 
Разве этому обязывали горком 
решения XII и XIII партконфе
ренций? Этот вопрос волнует 
делегатов. Обкому КПСС следует 
серьезно заинтересоваться рабо
той Первоуральского горкома.

Плохие у нас дела и в сель
ском хозяйстве. Мы обычно все
гда говорим о том, сколько мы 
получили овощей, но никогда не 
говорим о том, сколько их теряем.

Мало мы также думаем о тех
ническом прогрессе, плохо ис
пользуем имеющиеся у нас ре
зервы. Более или менее заботим
ся о сборе рационализаторских 
предложений, а о проведении их 
в жизнь — очень плохо. Так, 
по блокировке конвейеров, транс
портировке сырья в размольных 
отделениях и цехах предложения 
не осуществляются годами из-за 
отсутствия электроматериалов. 
Надо о них больше заботиться.

Сейчас у нас почему-то нет 
серьезной работы'среди женщин. 
Необходимость в этом есть, о чем 
говорят сами женщины. Может 
быть, следует вновь создать 
женсоветы.

Парторганизация Хромпиково
го завода в сентябре и октябре 
текущего года организовала тру
дящихся завода на благоустрой
ство поселка. Было высажено
2.000 деревьев и 12 тыеяч ку
старников. Такую работу но озе
ленению города мы ежегодно про
водим, затрачивая большие 
средства; а в это время прекрас
ный бор — «Корабельная роща» 
вблизи Хромпика и Соцгорода 
гибнет, и никто не принимает 
мер к предотвращению гибели. Я 
считаю, что повинен в этом гор
комхоз и коммунист тов. Дрягин.

Горкому КПСС, следует руко
водить партийными организация
ми глубоко, со знанием дела.

НОЛЬ ВНИМАНИЯ

Руководители строительных 
организаций, а также партий
ных и профсоюзных органов 
этих .предприятий зачастую ви
дят производственный план, его 
цифры. Однако плохо, очень 
плохо заботятся о людях, де
лающих этот план.

(Из выступления делегата 
тов. ГРИШ АКОВА).

Н .  Ж и р н о в а  •

Состав горкома КІІСС и ревизионной 
комиссии, избранных конференцией

ЧЛЕНЫ
АЛЕКСЕЕВ Т И 
АЛИ КИН А. А.
А РЕ Ф Ь Е В  А. А. 
БЕЛОГЛАЗОВ С. И  
БЕ РДЫ Ш Е В А Г 
БИ БИ К  А. С. 
БРА Н ЧУКО ВА Е ф  
БУТАКОВ А. В 
БУСЫ ГИН М. Й. 
ВО РО БЬЕВ Ф. Г 
ВОРОШ ИЛОВ А." П 
ВОЛКОВ Н. Д.
ГРИШ АКОВ В А  
ГРЕДАСОВ В. П 
ГУБКО И. Т 
ГРУДНИСТЫ И Ф. А  
ДАНИЛОВ Ф. А. 
ДЕВЯТКИН А. Ф. 
ДЕМ АКИН А. И.
ЕРМ АКОВ Г. И 
Ж ИРНО В В. Н 
ЗВЯГИ Н Ц ЕВА А. Ф 
ЗЛО КАЗО В А. М. 
ЗОЛЬНИКОВ В. И. 
ИВАН ОВА А. В.
КАЛИНИН А. В.
КИСЕЛЕВ М. С.
КОМЛЕВ И. И.
КОРДЮ КОВ Н. А.
КОНЯЕВ А. А.
КОЧЕВ П. Е.
КУЛИЧКОВ Ф. Е. 
ЛЕВИТСКИИ М. В.
ЛИСИН И. П. 
ЛОГИНОВСКИХ К. Ф.

ГОРКОМ А
ЛЕОНТЬЕВ А. И 
М АРКОВ Д. А. 
МЕИЫ ЦИКОВ М П 
М АКАРОВ А. К 
М ЕРЗЛЯКОВ М. Н. 
НАДОЛЬСКАЯ Т. В. 
НАРБУТОВСКИХ Ю. В. 
НЕНАШ ЕВ П Е 
ОБЖОРИН В. Н.' 
ПЕТРОВ А. И 
ПОЛУЯН И. В. 
ПАДЕРИН П. А. 
ПЕРМЯКОВ П. 3 .  
ПОЛИЕФТОВ Н. П 
РЕКО ВА А. П 
РЯ ЗА Н Ц ЕВ В ' Д  
РЫ БКИ НА Л. А  
САВЕЛЬЕВ А  В. 
САПЕГИН В. П.
СБОЕВ И. Н.
СИМАНОВА А. С. 
СОКОЛОВ Н. В 
СТАСЕВИЧ П. К. 
СТАХОВ В. И 
САВЕЛЬЕВ Н. С.
ТИТОВ А. Н. 
ТОНКУШ ИНА Е. М.
ТОМИЛОВ В. А. 
ТОПЫЧКАНОВ А . Е. 
УГОЛЬНИКОВ С. Г. 
ФЕДОРОВ П. Н. 
ХУХАРЕВ В. И. 
ЦАРЕГО РО ДЦЕВ К. А. 
ЧИРКОВ С. М.
ЯГУТКИН В. Г.

КАНДИДАТЫ  В ЧЛЕНЫ ГОРКОМ А
ВЕРЕЩ АГИ Н  Ф. М.
ВЕРШ И НИН А. П.
ГРА Ч ЕВ Б. Г.
ГРИЦЕНКО В. С.
ЗВЯГИН ЦЕВ А. М.

СО СТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМ ИССИИ

КАРДАПОЛОВА А. И. 
МАКСИМЕНКО Е. П. 
М ЕРЗЛЯКОВ П. Г. 
ПРОСВИРКИН Г. И. 
ПЕТУХОВ П. И. 
СИРОТКИН И. т.

АЛЕКСЕЕВ А. И. 
АЛЕКСЕЕНКО Е. Р. 
ГАГИЛЕВ А. С. 
Л ОБОВА Н. В. 
ЛЕГКОВ А. П.

МАКСИМОВ Г. М. 
МЕЛЬНИКОВА М. А. 
ОГНЕВ М. А. 
ПЕРЕТРУХНИ С. С. 
ЧУСОВИТИН Д. Л. 
Ш УМКОВА Е. В.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ГК КПСС
Состоялся первый пленум ГЕ КПСС. Пленум разрешил .органи

зационный вопрос. Первым секретарем избран тов. Жирнов В. Н., 
секретарями горкома партии тт. Хухарев В. И., Бранчукова Е, Ф., 
секретарем ГК КПСС по зоне МТС тов. Сбоев И, Н.

В состав бюро ГК КПСС избраны: тт. Ж ирков В. Н,, Хухарев 
В. И., Бранчукова Е. Ф., Сбоев И. Н., Леонтьев А. И., Симанова 
А. С., Калинин А. В., Марков Д. А. и Губко И. Т.

Утверждены заведующими отделами: организационного тов. 
Симанова А. С., пропаганды и агитации тов. Бусы гин  М. И., про
мышленно-транспортного тон. Царегородцев К. А ., административ
но-торговых и финансовых органов тов. Я гутки н  В. Г. Редакто
ром газеты «Под знаменем Ленина» утвержден тов. Кордкжов Н. А .

Больше внимания транспорту
Из выступления делегата парторганизации

станции Кузино

В докладе секретаря ГК КПСС 
тов. Жирноіваі не (было дано ана
лиза работы железнодорожников 
станции Кузино. Коллектив же
лезнодорожников изыскивает ре
зервы увеличения объема пере
возок. Паровозники депо станции 
Кузино за 9 месяцев перевезли
1.388.165 тонн грузов сверх 
плана. Однако в работе железно
дорожников еще имеется много 
недостатков. Нарушается (график 
движения поездов, вагоны про
стаивают в два раза выше нор
мы.

Много есть у нас нерешен
ных вопросов. Отдельные дис
петчера дороги препятствуют 
движению тяжеловесных- соста
вов, без охоты следят за про
движением тяжеловесных поез
дов. Вопросы с бытовыми усло
виями трудящихся у нас также 
не решаются. Жилье строятся 
плохо, дома, выстроенные . в 
1952—'1953 годах, к жилью пе 
пригодны. Руководство дороги і

тов. М ЕРЗЛ ЯКО ВА

вопросом жилья не занимается. 
На (благоустройство поселка 
средств не. отпускается.

Горком партии плохо вникает 
в работу партийных организа
ций железнодорожного узла Ку
зино. Учебой секретарей партий
ных организаций он не за
нимается, и все вопросы стре
мится решить через узловой 
партком.

Мне кажется, что выезд ра
ботников горкома и обкома ну
жен не только для сбора мате
риалов в газету или вейюльзова- 
ния его на совещаниях для про
работки отдельных товарищей. 
Надо оказывать помощь на ме
сте.

Промышленно - транспортный 
отдел ГК КПСС транспортом не 
занимается, хотя нерешенных 
вопросов у нас много. Нужно по
мочь их решить.
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Прения по докладу В . Н. Жирнова 
Насущные вопросы

Из выступления делегата Динасового завода 
тов. СИЗОВА

В связи с последовательным средств на реконструкцию за-
пере-водом сводов мартеновских 
печей на кладку из хромомагне
зита загрузка -нашего завода 
уменьшилась. Не было ясности 
и в вопросе производства дина
совых изделий для коксовых пе
чей. В 1955 и в 1956 годах 
давались заказы на производ
ство коксового фасона с постав
кой в первом полугодии. Во вто
ром полугодии завод был вынуж
ден сворачивать производство 
коксовых изделий, увольнять 
квалифицированных рабочих. Та
кая неустойчивость загрузки 
производства крайне отрицатель
но сказывается на экономиче
ских показателях.

Производственные мощности 
завода и сейчас незагружены 
полностью . Главогнеѵпоп не ве
шает перспектив развития за
вода. 1

Утвержденный проект рекон
струкции завода практически не 
осуществляется, так как Мини
стерство черной металлургии из 
года в год откладывает отпуск

вода.
Крайне недостаточная сумма 

ассигнований на жилищное и 
социально-бытовое строительство 
не дает возможности решить во
прос обеспечения жильем трудя
щихся завода, а отсутствие хо
роших, школьных помещений 
ставит под угрозу осуществле
ние всеобуча в следующем году. 
Наши неоднократные просьбы об 
ассигновании средств на строи
тельство школы и больничного 
городка остаются без внимания.

Свердловская железная дорога 
систематически не дает плани
руемого количества вагонов для 
отгрузки готовой продукции. За 
июль недодано 78 вагонов, за 
август — 152, за 19 дней ок
тября — 152 вагона. Остаток 
продукции на складах увеличил
ся в 3 раза. Выгружать готовую 
продукцию некуда. Рабочие про
стаивают. Выполнение плана 
октября месяца и предоктябрь
ских социалистических обяза
тельств находятся под серьезной 
угрозой срыва.

НАШ И ПРЕТЕНЗИИ К ГО РКО М У
Из вы ступления делегата Кузинской ш колы  № 63 

тов. С А В Е Л Ь ЕВ А

Воспитательная работа в шко
лах находится на низком уров
не. Это получилось потому, что 
ГК КПСС мало уделял 'внимания 
pa-боте школ. Политехническое 
обучение поставлено- неудовлет
ворительно. Причина этому — 
слабое оснащение мастерских 
школ оборудованием. Плохо в 
этом помогают п шефы.

Мы обращались за помощью в 
горком. Бывший -секретарь гор
кома тов. Леонтьев нам сказал, 
что пока у на-с есть дела поваж
нее; Не помогла нам и секретарь 
горкома т-ов. Бранчукова.

Кузин-сше железнодорожники 
систематически выдвигали и вы

двигают вопрос перед ГК КПСС, 
исполкомом -горсовета, перед де
путатом Верховного Совета СССР 
тов. Чур-синовым о принятии мер 
по благоустройству поселка. До 
сих пор дело не дви-нуло-сь с 
места ни на шаг. Население по
селка с большой надеждой жда
ло присоединения Билимбаевско. 
го района к Первоуральску. Все 
надеялись, что крупный про
мышленный город поможет нам 
благоустроить поселок. Н-о ожи
дания остались напрасными.

Плохо у нас обстоит дело с 
пропагандистской работой. В 
улучшении ее горком КПСС так
же- не помогает. .

Помогать в решении главного вопроса
Из выступления делегата Билимбаевского 

карьероуправления тов. КУЛИ ЧКО ВА
Бидимбаевское карьероуправ

ление резко ухудшило работу в 
третьем квартале.

На металлургических заводах 
области сокращаются запасы 
флюсов. Алапаевский металлур
гический завод и Ново-Тагиль
ский металлургический завод пе
реводят доменные печи на тихий 
ход из-за недостатка флюсов. 
Тем не менее Свердловское отде
ление железной дороги не подает 
нам необходимого количества ва
гонов. Отделение дороги прово
дит антигосударственную поли
тику; не дает вагонов несколь
ко дней, а потом дает сразу 
двойную и тройную норму. Это 
приводит к перелро-стою.

Горком КПСС не интересовал
ся работой карьероуправления, 
хотя оно три месяца не выпол
няет планы. Секретарь горкома 
тов. Бранчукова и бывший се
кретарь горкома тов. Леонтьев 
при посещении карьероуправле
ния интересовались незначи
тельными, второстепенными во

просами, но не оказали помощи 
в решении главного вопроса — 
об обеспечении подачи необхо
димого количества порожняка.

Несерьезное отношение горко
ма КПСС к работе Билимбаевско
го карьероуправления нашло 
свое отражение и в таком фак
те. По решению .горкома КПСС 
50 процентов рабочей силы и 
весь автотранспорт был отвлечен 
с предприятия на работу в кол
хозы. При этом секретарь гор
кома КПСС тов. Жирнов заявил, 
что наше предприятие не имеет 
существенного значения.

Горком КПСС допустил прямое 
нарушение Устава партии. Во
прос о партийности члена. ГК 
КПСС решался -не .на пленуме ГК.

Наше карьероуправление обя
зывалось готовить известковую 
муку для известкования почв в 
колхозах. Мы имеем такую муку, 
но колхозы ее не забирают. Они 
завалили наши подъездные пути 
минеральными удобрениями.

[ Д АЛ  СЛ О ВО — СДЕРЖИ ЕГО
Из выступления делегата 

парторганизации рудоуправления 
тов. БЕЛОУСОВА

Горком партии мало уделял 
внимания профсоюзам. Они по
этому утратили остроту в- -рабо
те, стали беззубыми. В целом 
ряде вопросов, -связанных с 
культработой, очень много недо
статков.

Клуб -строится медленно-, на
пример, на руднике. Тов. Жир
нов- -был у нас на отчетно-вы
борном -партсобрании и -обещал 
принять меры к -окончанию стро
ительства клуба в 1956 году. 
Но 1956 год проходит, а дела 
не сдвинулись -с места; тов. 
Жирнов -оказался в неудобном 
положении. Руководителю город
ской партийной организации так 
вести -себя нельзя. Если дал 
слово — сдержи его.

Наша газета «Под знаменем 
Ленина» часто помещает мате
риалы без про-верки; это сни
жает роль газеты.

И ЗМ ЕНИ ТЬ Н АП РАВ Л ЕН И Е
Р А ЗВ И Т И Я  КОЛХОЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Из выступления делегата
парторганизации колхоза 

имени С. М. Кирова 
тов. К Ы Ш ТЫ М О ВА

И-стори'чеекие решения XX 
съезда КПСС колхозники -сель
хозартели имени С. М. Киро-ва 
встретили с большим подъемом. 
У нас нет ни одн-ого колхозника, 
который не выработал бы мини
мума трудодней. Большую роль в 
повышении дисциплины труда 
сыграло -введение ежемесячного 
авансирования.

Несколько слов о планирова
нии. Каждый год планируется 
нам іпо-сев кукурузы. Б наших 
условиях кукуруза не дает уро
жая. Спрашивается, для чего же 
мы зря тратим силу и энергию? 
Необходимо навести порядок в 
севообороте.

Далее. Объем посевных пло
щадей на одного колхозника на
столько велик, что члены колхо
за не в состояний самостоятель
но, без помощи извне, обработать 
землю. Необходимо за колхозом 
оставить -столько земли, сколько 
сами колхозники способны ее об
работать.

БЫВАТЬ В М А С С А Х
Из выступления делегата 

Новотрубного завода 
тов. СОСУНОВА

Много еще у нас причин, тор
мозящих движение нашего про
изводства вперед, особенно на 
Новотрубном заводе. Главная из 
них — плохая обеспеченность 
заготовкой. Правда, ГК КПСС, 
особенно его секретари, все вре
мя обещают выправить создав
шееся положение. Надо этим обе
щаниям положить конец.

Плохо дело обстоит с оформле
нием пенсий в Горсобесе. Там 
равнодушно относятся к преста
релым людям, обращающимся за 
пенсиями. Горисполком и ГК 
КПСС, зная об этом, мер ника
ких не принимают.

Секретари ГК КПСС и работ
ники аппарата горкома разучи
лись выступать перед рабочими 
на собраниях. Их примеру сле
дуют и руководители предприя
тий.

СОВЕТСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫЕХАЛИ В СШ А  
ДЛЯ О ЗНАКО М Л ЕНИЯ С  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КАМ ПАНИЕЙ

21 сентября сего года посоль
ство США в М-оскве пе-ре-дало 
МИД СССР ноту, содержащую 
приглашение правительства США 
Советскому правительству на
править в Соединенные Штаты 
двух или трех представителей 
для ознакомления с происходя
щей в настоящее время в США 
избирательной кампанией.

Советское правительство при
няло это приглашение прави
тельства США и выразило го- 
то-вно-сть пригласить со -сво-ей 
-стороны в СССР американских 
представителей в-о вре-мя выбо
ров в Верховный Совет СССР.
• В ответной ноте МИД СССР

посольству -США от 29 сентября 
говорилось, что -Сов-е-тское пра
вительство разделяет мнение 
правительства -США о то-м, что 
эти взаимные поездки -будут 
способствовать развитию взаимо
понимания -между ССОР и США.

В связи с до-говор-еиностью 21 
октября из Москвы в США -вы
ехала группа советских пред
ставителей, в состав которой 
входят: Соловьев I . Н., депутат 
Верховного Совета СССР, -заме
ститель председателя ВЦ-СМС; 
Кудрявцев В. Д., член редколле
гии -газеты «йзве-сТия» и  Ру
бинштейн Н. И., чле-н-жорреспон- 
дент Акадае-мии наук СССР.

И01ЕТЫ АНГЛИЙСКИХ РЕАКТИ-В-НЫХ САМОЛЕТОВ 
НАД ИОРДАНИЕЙ

КАИР, 22 октября. (ТАОС). 
Корреспондент газеты «Аль- 
Ма-сра» -сообщает из Аммана, 
что реактивные самолеты анг
лийских военно - -воздушных 
сил -совершают демонстративные 
полеты над иорданской столицей. 
Целью этих демонстраций, пи

шет газета, была попытка запу
гать население Иордании нака
нуне парламентских вьгб-о-ро-в и 
напомнить, что Англия не наме
рена отказываться от своих им
периалистических устремлений 
-в этой стране.

П РЕДВЫ БОРНО Е ВЫСТУПЛЕНИЕ 
П РЕЗИ ДЕН ТА ЭЙ ЗЕН ХАУЭРА В ПОРТЛЕНДЕ

НЬЮ-ЙОРК. Выступая 18 ок
тября в Портленде (штат Оре
гон) с предвыборной речью, 
президент США Эйзенхауэр 
критиковал предложение -канди
дата демократической партии 
на пост президента Стивенсона 
о прекращении испытаний во
дородного оружия. Эйзенхауэр 
заявил, что политика США дол
жна основываться -на силе.

«Я -не обещал вам, — зая
вил, в частности, Эйзенхауэр,— 
и не намереваюсь это делать, 
что способ защитить мир и 
свободу состоит в том, чтобы...

отказаться от нашей -воинской 
повинности и от испытаний на
шего самого передового ору
жия».

В заключение своей речи 
Эйзенхауэр утверждал, что «на
дежда всего мира зависит от 
силы». «Сила нашего руковод
ства, — заявил он, — сила на
шей экономики, могущество 
наших ресурсов —- вся эта 
мощь, повторяю, объединенная 
вместе, — это та мощь, -кото
рая лежит в основе усилий, на
правленных сегодня на дости
жение мира». (ТАСС).

Программа передач Свердловской студии телевидения

23 октября. 19.00 — Сту
дийная передача «У карты ми
ра» (Египет). 19.20 — Доку
ментальный фильм «Шахиншах 
Ирана ів Советском Союзе». 
20.40 — Итальянский художе
ственный фильм «Два гроша 
надежды». 25  октября. 19.00 — 
для детей: фильм «Лесная
быль». 20.05 — Студийная пе
редача «Творчество Шостако
вича». 20.40 — Новый худо
жественный фильм «Разные 
судьбы». 27  октября. 19.00 — 
Выступление новаторов турбо- 
моторного завода. 19.20 — «50 
лет со дня смерти Стасова». 

■■■ • --
ИЗВЕЩ ЕНИЕ  

Сегодня, в 7 часов вечера, в 
кабинете политпросвещения 
горкома КПСС состоится семи
нар агитаторов на темы: «VIII 
съезд Коммунистической пар
тии Китая» и «39-я годовщина 
Великой Октябрьской социали
стической революции». Читают 
тт. Абрамов и Малофеев.

20.10—Киножурналы. 20.50 — 
Новый австрийский художест
венный фильм «Вторая моло
дость». 2 8  октября. 15.00 — 
Передача для детей: мульти
пликационный фильм «Мил
лион в мешке». 15.30 — Сту
дийная -передача «Аркадий Гай
дар». 16.20 — Телевизионный 
журнал «Пионер». 19.00—Пе
редача для -взрослых: студий
ная передала. «Перед премье
рой «Чудесный сплав». 19.40 — 
Киносборник. 20.50 — Новый 
венгерский художественный 
фильм «Карусель».

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

новый художественный фильм 
«БЕЛЫ Й ПУДЕЛЬ»

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

К сведению всех организаций, предприятий и колхозов
По решению Первоуральского горисполкома -проводится 

очередное переклеймение и ремонт всех измерительных прибо
ров. Проверка и ремонт их будут проходить: в Новоугкинске— 
с 21 октября по 1 ноября, в Билимбае — с 11 ноября по 25 
ноября, в Первоуральске—с 1 декабря по 20 декабря 1956 г.

Руководителям всех организаций и предприятий необходи
мо представить все '  имеющиеся измерительные приборы в ука
занные пункты. _Госповеритель.

ЧЕРНОГУБОВА Зоя Ива
новна, проживающая в г. Пер
воуральске, улица Шагина, 
д. 30-а, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ЧЕРНОГУБОВЫМ Александ
ром Григорьевичем, проживаю
щим в г. Первоуральске, улица 
Пролетарская, д. 48. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде I участка гор. Перво
уральска.

ШАЙХУТДИНОВ Тимерга- 
ле Мергалеевич, проживающий 
в Башкирской ССР, Байкиба- 
шевский район, деревня Абута- 
линова, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ШАЙХУТДИНОВОЙ Марья- 
мом Сабирзяновной, проживаю
щей в г. Первоуральске, дерев
не Талица, ул. Фурманова, 
д. 4-а. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.
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