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Центральный комитет Коммунистической партии Со- 

ветского Союза и Совет Министров СССР призывают 

всех трудящихся Советского Союза принять активное 

участие в обсуждении и разработке предложений по п е

рестройке управления промышленностью и строительст

вом с тем, чтобы найти наиболее правильные пути в 

этом большом и очень серьезном деле.
Цена 15 коп.

О дальнейшем улучшении руководства 
промышленностью и строительством

ЦЁ КПСС и Совет Министров СССР публикуют те
зисы доклада Н. С. Хрущева «О дальнейшем совер
шенствовании организации управления промышленно
стью и строительством», который будет сделан на 
ближайшей сессии Верховного Совета СССР.

Эти тезисы публикуются для того, чтобы на осно- 
№ их всенародного обсуждения, широкого обмена мне
ниями, всестороннего учета имеющегося опыта вы
работать наиболее целесообразные формы управления 
народным хозяйством страны.

В тезисах указывается, что развитие социалистиче
ской экономики вызывает необходимость постоянного 
совершенствования организационных форм и методов 
управления промышленностью и строительством, ме
тодов планирования народного хозяйства. Теперь в 
Советском Союзе насчитывается более 200 тысяч го
сударственных промышленных предприятий и свыше 
100 тысяч строек, которые размещены в различных 
районах страны. При существующих масштабах про
изводства нынешние формы управления не соответ
ствуют возросшим требованиям конкретного и опера
тивного руководства развитием народного хозяйства, 
они ограничивают возможности полного использова
ния резервов, заложенных в социалистической систе
ме народного хозяйства.

В тезисах напоминается, что в интересах дальней
шего развития народного хозяйства етраны февраль
ский Пленум ЦК КПСС признал необходимым перейти 
к таким формам руководства хозяйством и строитель
ством, при которых более полно сочеталось бы кон
кретное и оперативное руководство на местах со стро
гим соблюдением централизованного планового нача
ла в масштабах страны. В соответствии с этим тези
сы предлагают перенести центр тяжести оперативно
го руководства промышленностью н строительством на 
места, ближе к предприятиям и стройкам. В этих це
лях, видимо, следует перейти от прежних организа
ционных форм управления через отраслевые мини
стерства и ведомства к новым формам управления по 
территориальному принципу. Формой такого управле
ния могут быть, например, Советы народного хозяй- - 
ства (совнархозы). Перестройка, проведенная в этом 
направлении, будет соответствовать интересам даль
нейшего осуществления ленинского принципа демо
кратического централизма в области хозяйственного 
строительства, который предлагает всемерное раз
витие творческой инициативы масс, местных органов 
при руководящей роли центра.

В настоящее время, когда в стране имеется мощная 
материально - техническая база, выросли многочи
сленные кадры высококвалифицированных специали
стов, руководителей предприятий и строек, во много 
раз возросла численность рабочего класса, неизмери
мо поднялся его культурно-технический уровень, соз
даны благоприятные условия для того, чтобы осуще
ствлять руководство народным хозяйством по терри
ториальному принципу.

Если будет признано целесообразным принять пред
ложение о создании органов территориального управ
ления промышленностью и строительством в виде со
ветов народного хозяйства в республиках, краях и об
ластях, то отпадает необходимость иметь союзные и 
республиканские министерства, ведающие промышлен
ностью и строительством. Исходя из условий, которые 
имеются в настоящее время в развитии народного хо
зяйства Советского Союза, из наличия квалифициро
ванных кадров на местах и возросшего объема про
мышленного производства, наиболее целесообразной 
структурой управления промышленностью и строи
тельством могут явиться Советы народного хозяйст- - 
ва по экономическим административным районам.

Совет народного хозяйства области, края и респуб
лики будет представлять основное звено управления 
промышленностью и строительством, но непосредст
венно управляет подчиненными ему предприятиями и 
стройками, руководствуясь заданиями общегосудар
ственного плана развития народного хозяйства. В во
просах планирования Советы народного хозяйства на
ходятся в двойной подчинении —  правительству со

юзной республики и п р а в и т е л ь с т в у  СССР.
Советы народного хозяйства краев, областей и ре

спублик будут наделены всеми правами, необходимы
ми для осуществления хозяйственной и финансовой 
деятельности, и нести полную ответственность за вы
полнение планов производства и экономические ре
зультаты деятельности подчиненных им предприятий. 
Как указывается в тезисах, основную работу по руко
водству - предприятиями и стройками следует сосредо
точить в подчиненных совнархозу комбинатах, тре
стах и других хозяйственных объединениях, построен
ных по отраслевому принципу. Советы народного хо
зяйства осуществляют как перспективное, так и те
кущее планирование работы промышленности и строи
тельства.

Далее в тезисах указывается, что Советы народно
го хозяйства должны строить свою работу на основе 
широкого участия трудящихся в управлении промыш
ленностью и строительством. Совет Министров авто
номных республик, а также краевые и областные Со
веты депутатов трудящихся имеют право заслушивать 
доклады председателей Советов народного хозяйства 
в соответствующих экономических административных 
районах и, таким образом, участвовать в управлении 
развитием промышленности и строительства на своей 
территории, активно воздействовать на ход выполне
ния народнохозяйственного плана.

В тезисах подчеркивается необходимость централи
зованного планового руководства народным хозяйст
вом, что вытекает из самой сущности социалистиче
ских производственных отношении, которые базиру
ются на общественной собственности на средства про
изводства.

Намеченная перестройка управления промышленно
стью и строительством требует коренного улучшения 
работы Госплана, чтобы в своей деятельности он 
опирался на Советы народного хозяйства экономиче
ских административных районов, объединял и коорди
нировал их работу, своевременно выносил важнейшие 
вопросы на рассмотрение в Совет Министров СССР 
и в Центральный Комитет КПСС.

Б тезисах указывается, что Госплан должен быть 
научным планово-экономическим органом народного 
хозяйства страны. На основе изучения потребностей 
народного хозяйства, и учета достижений науки и тех
ники Госплан должен разрабатывать предложения но. 
развитию тех отраслей народного хозяйства, в кото
рых тщательно учитывались бы возможности комп
лексного развития экономики, более рационального 
использования ресурсов в общегосударственных ин
тересах.

При составлении пятилетиях планов, Госплан при
зван разрабатывать перспективные планы на более 
длительные периоды. На основе этих планов должны 
определяться правильные соотношения между различ
ными отраслями народного хозяйства и направления 
для развития отдельных экономических районов.

В тезисах говорится, что сейчас основная работа ио 
составлению планов должна быть перенесена на ме
ста в экономические административные районы. Раз
работка планов должна начинаться на предприятии в 
соответствующем хозяйственном объединении, в Со
вете народного хозяйства, в Госплане республики, а 
затем в Госплане СССР.

Наряду с работой по планированию, тезисы пред
лагают возложить на Госплан некоторые функции, 
обеспечивающие проведение единой централизованной 
политики в развитии важнейших отраслей промыш- 
леь |ости, осуществляемых в настоящее время мини
стерствами. Госплан СССР необходимо наделить опре
деленными правами для оперативного решения вопро
сов, связанных с координацией работы совнархозов.

В тезисах указывается, что в нынешних условиях 
существование Госэкономкомиссии становится не це
лесообразным и ее необходимо упразднить.

Тезисы выделяют вопрос по созданию ири Совете 
Министров СССР Инженерно-технического комитета 
вместо ныне существующей Гостехники. Этот 
комитет призван осуществлять контроль за вне

дрением новейших достижении науки и техники в 
народное хозяйство и помогать Госплану и совнархо
зам определять тот научно-технический уровень, на 
котором необходимо планировать развитие отраслей 
народного хозяйства, учитывая при этом. Новейшие до
стижения науки и техники.

Указывается на целесообразность сохранить суще
ствующий ныне Государственный Комитет Совета Ми
нистров СССР по делам строительства в Связи с не
обходимостью решения ряда важнейших вопросов 
строительства и проектирования в стране.

В целях централизации учета и статистики в на
родном хозяйстве вся работа по собиранию и. разра
ботке отчетных данных должна быть сосредоточена в 
органах Центрального статистического управления. .

Перестройка управления промышленностью и строи
тельством потребует также перестройки работы по осу
ществлению государственного контроля с тем, чтобы 
она рроводилась на основе вовлечения широких тру
дящихся масс, была сосредоточена на местах, в ре
спубликах, в областях и экономических администра
тивных районах.

Тезисы подчеркивают, что перестройка управления 
промышленностью и строительством должна значи
тельно улучшить использование материальных и фи
нансовых ресурсов государства, повысить рентабель
ность предприятий, увеличить внутрихозяйственные 
накопления, а также быстрее устранить имеющиеся в 
настоящее время непроизводительные затраты и по
тери и тем самым наиболее полно использовать резер
вы промышленности.

В тезисах указывается, что в связи с упразднени
ем промышленных и строительных министерств воз-і 
никла, необходимость внести изменения в состав Со-

(Окончание на 2 стр.).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Одесский весовой завод имени Старостина изго
товил для завода «Запорожсталь» автоматические 
весы для взвешивания квадратных заготовок — 
блумов и прямоугольных заготовок —  слябов. Пре
дельный вес нагрузки весов — 15 тонн. Управле
ние ими осуществляется с диспетчерского пункта. 
В течение 12 секунд автоматические весы произво
дят подъем, взвешивание, опускание груза и запись.

На снимке (слева): в сборочном цехе завода. 
Бригадир И. Д. Лещинский (внизу) и слесарь И. П. 
Лиханский производят монтаж автоматических ве
сов.

Фото А. Подберезского,
Фотохроника ТАСС.

Московская область. Изделия Федоскинской ар
тели живописцев широко известны не только в- на
шей страна, но и далеко за ее пределами. В 1956 
году художественные изделия федоскинцев демон
стрировались на выставках в Австралии, Дании, 
Египте. Индонезии, Турции, Югославии, Сирии и 
других странах. Сейчас живописцы артели начали 
выпуск изделий - сувениров к VI Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов.

На снимке (справа): живописец С. П. Рогатов го
товит к фестивалю шкатулку-сувенир.

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС,



О дальнейшем улучшении руководства
промышленностью и строительством

(Окончание. Начало на 1 стр.).

вета Министров СССР. Предлагается ввести в состав 
Совета Министров СССР председателей Советов Мини
стров союзных республик. Кроме глав сохраняемых 
министерств в Совет Министров СССР войдут Предсе
датель Госплана СССР, Председатель Инженерно-тех
нического комитета и руководители других Государст
венных комитетов, начальник ЦСУ и —  по представ
лению Председателя Совета Министров СССР —  заме
стители председателя и начальники важнейших от
делов Госплана СССР, которые могут быть министра
ми СССР, как это было сделано в отношении Госэко- 
номкомиесии.

Б разделе тезисов, посвященном дальнейшему рас
ширению прав республик и повышению их роли в 
управлении хозяйством, говорится:

Курс, взятый на XX съезде партии на расширение 
прав союзных республик в деле руководства хозяй
ственным и культурным строительством, уже в пер
вый год осуществления решений съезда принес поло
жительные результаты. Этот курс обеспечивает даль
нейшее укрепление нашего общественного и государ
ственного строя, укрепление экономического могуще
ства Советского государства и подъем благосостояния 
народа, более правильное размещение производитель
ных сил страны и использование местных ресурсов и 
возможностей. Дальнейшее расширение прав союзных 
республик в руководстве хозяйством окажет благо
творное влияние на развитие экономики каждой ре

спублики в отдельности и всей страны в целом.
Следующий раздел тезисов посвящен повышению 

роли советских, партийных и профсоюзных организа
ций в хозяйственном строительстве, еще более широ
кому вовлечению масс трудящихся в управлении про
изводством.

В заключение тезисов, в частности, говорится:

Высокие темпы подъема народного хозяйства на
шей страны и неуклонный рост благосостояния наро
да обеспечивается последовательным про-ведением пар
тией ленинского курса не преимущественное развитие 
тяжелой индустрии. Легкая промышленность, сельское 
хозяйство, все отрасли народного хозяйства страны 
могут успешно развиваться только на базе мощной, 
постоянно растущей тяжелой индустрии...

Только при всестороннем и высоком развитии отра
слей промышленности группы «А», то есть тяжелой 
индустрии —  металлургии, топливной промышленно
сти, энергетики, машиностроения, химии— создаются 
необходимые условия для развития всех отраслей лег
кой промышленности и сельского хозяйства. Если это
го не делать, если поддаться неправильному, ложно
му пониманию и направить основные средства на раз
витие отраслей промышленности групиы «Б», то есть 
легкой промышленности, то можно иметь видимость 
успехов, обеспечив лишь кратковременное удовлетво
рение некоторых потребностей. Но это будет происхо
дить за счет подсекания основ развития нашей эко
номики на будущее. Нельзя допустить этого, так как 
это означало бы сползание с единственно правильного

ленинского пути, обречение экономики страны на за
стой...

Перед нашей страной, как подчеркнул с новой си
лой XX съезд КПСС, стоит задача —  догнать и пе
регнать наиболее развитые капиталистические страны 
по производству продукции на душу населения. Не
обходимо иметь ввиду, что эти страны тоже не будут 
стоять на месте, а при определенных условиях будут 
двигаться вперед. Для того, чтобы перегнать наиболее 
развитые капиталистические страны но производст
ву продукции на душу населения, необходимо, следо
вательно, обеспечить правильное соотношение капита
ловложений в группу «А» и в группу <<Б», обеспе
чить опережающие темпы развития тяжелой инду
стрии...

Линия на опережающее развитие тяжелой инду
стрии позволит также обеспечить вооружение народ
ного хозяйства страны передовой техникой, позволит 
высоко держать обороноспособность СССР. Вот почему 
враги Советского Союза всегда направляли и направ
ляют свои усилия на дискредитацию этой великой 
ленинской идеи, которая является генеральной лини
ей Коммунистической партии Советского Союза.

Наша партия стояла, стоит и будет стоять за .ле
нинский, проверенный многолетним опытом Советско
го Союза, великого Китая, всех стран народной: де
мократии, путь социалистического развития.

Только этот путь ведет нас к заветной цели —  к 
построению коммунистического общества, когда будет 
обеспечено удовлетворение всех потребностей человека 
в труде и в жизни.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ По сигналам контрольного 
поста

Каждый очередной выпуск са-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Недавно в электроцехе Ново
трубного завода состоялось от
крытое партийное собрание. До
клад о состоянии охраны труда 
и техники безопасности сделал 
начальник цеха Г. Н. Бухвалов.

Член цехового комитета по ох
ране труда М. Черных в своем 
содокладе отметил ряд сущест
венных недочетов, в частности

Шестая сессия Верховного Со
вета СССР приняла Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
«Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения трудовых 
споров».

Положение о порядке рассмот
рения трудовых споров является, 
как отметил в своем постановле
нии Президиум ВЦСПС, важным 
документом политического зна
чения, отражающим демократи
ческий характер советского со
циалистического строя.

Новый закон значительно по
вышает роль профсоюзов, наде
ляя их большими юридическими 
нравами. Особенно повышается 
роль низовых профсоюзных ор
ганов —  фабрично-заводских и 
местных комитетов.

До последнего времени трудо
вые споры рассматривались на 
основании правил, принятых еще 
в 1928 году. В значительной 
мере они уже устарели и не со
ответствуют тем новым условиям 
регулирования трудовых отноше
ний, которые установлены меж
ду работниками и администра
цией предприятий.

Согласно новому положению 
трудовые конфликты на пред
приятиях, в учреждениях и ор
ганизациях будут теперь рас
сматриваться не расценочно-кон
фликтными комиссиями (РКК), 
как было прежде, а специальны
ми комиссиями, состоящими из 
равного числа постоянных пред
ставителей профсоюзных комите-

недостаточную освещенность на 
подстанциях и в моторно-генера
торных залах, загазованность в 
ртутно-выпрямительных залах и 
др. Было указано, что инспек
тор охраны труда ЦК профсою
за черной металлургии тов. Зы
рянов за последние два года не 
стал обращать внимание на со-

О новом порядке 
трудовых

тов и а д м и н и с т р а ц и и .
Число представителей от каж

дой стороны устанавливается по 
соглашению между фабричным, 
заводским, цеховым, местным ко
митетами профсоюза и админи
страцией. Представители сторон 
выделяются в комиссию на срок 

'полномочий профсоюзного коми
тета. От профсоюза они избира
ются постановлением комитета 
из числа членов комитета, а 
представители администрации —  
приказом руководителя пред
приятия, цеха или учреждения.

Комиссия является обязатель
ной первичной инстанцией для 
рассмотрения любого трудового 
спора, связанного с применением 
законодательства о труде, кол
лективных, трудовых договорах 
и правилах внутреннего трудово
го распорядка.

Комиссия обязана рассматри
вать трудовые споры в пяти
дневный срок со дня поступле
ния заявления. На каждом заседа
нии комиссии обязательно ведет
ся протокол по установленной 
форме, причем, эти протоколы 
должны вывешиваться на вид
ных местах для сведения рабо
чих и служащих.

Если соглашение не достиг
нуто, заинтересованный работ
ник имеет право в десятиднев
ный срок со дня получения вы
писки из протокола обратиться 
с заявлением о разрешении спо
ра в общезаводскую комиссию.

Могут, конечно, встретиться 
такие хозяйственные руководите
ли, которые не исполнят реше
ния по трудовому спору. В этом

стояние охраны труда и техники 
безопаности в цехе.

В прениях выступили тт. Се
ребряков, Калинин, Ткаченко, 
Осипчиков и другие. Принято по
становление, направленное на 
устранение недостатков в вопро
се охраны труда и техники безо
пасности. н- КИРИЛЛОВ,
секретарь партбюро электроцеха.

рассмотрения 
споров
случае профсоюзный комитет 
должен выдать заинтересованно
му работнику удостоверение, 
имеющее силу исполнительного 
листа. Это удостоверение предъ
является судебному исполнителю, 
который в принудительном по
рядке приводит в исполнение ре
шение по трудовому спору..

Работа органов по разреше
нию трудовых споров имеет ог
ромное воспитательное значение 
для всей массы трудящихся. 
Правильно, принципиально, по- 
государственному разрешая тру
довые споры, комиссии обеспе
чат соблюдение законности, бу
дут способствовать укреплению 
социалистической дисциплины 
труда и воспитанию честного от
ношения к общественному долгу.

В настоящее время задачи 
профсоюзных организаций заклю
чаются в том, чтобы практиче
ски организовать работу комис
сий. Во всех цехах Новотрубно
го завода такие комиссии созда
ны. Но это лишь одна сторона 
дела. Другой является организа
ция учебы их членов. Жела
тельно и необходимо сейчас ор
ганизовать семинар как по ли
нии профсоюзов, так и админи
страции.

Защита трудовых прав рабочих 
и служащих, контроль за соблю
дением трудового законодатель
ства, по нормированию и зара
ботной плате —  всегда были 
важнейшей обязанностью проф
союзов. И. ЖДАНОВ,

член комиссии по рассмотре
нию трудовых споров Ново
трубного завода.

тирической газеты «Бокс» вы
зывает на деревообрабатывающем 
заводе оживленное обсуждение. 
Газету ждут, некоторые ее опа
саются. Острое перо сатиры би
чует всех, невзирая на лица. 
Появился, например, начальник 
цеха тов. Буйнов в нетрезвом ви
де на работе, и в тот .же день его 
красочный портрет был вывешан 
на общее обозрение. И место для 
газеты нашли самое видное: на 
входных дверях.

«Бокс» —  орган комсомоль
ского контрольного поста завода. 
Полгода назад комсомольцы ре
шили организовать контрольный 
ноет, в который вошли Василий 
Герасименко, Нина Копылова и 
Николай Рыжков. Ребята с го
товностью взялись за дело и на
ладили регулярный выход сати
рической газеты. Но это не все.

Члены контрольного поста не 
ограничиваются выпуском «Бок
са». Их внимательный хозяйский 
глаз замечает все и всюду. Что 
не заметят они сами —  подска
жут комсомольцы. В таких слу
чаях ребята пишут «сигналки», 
передают их секретарю, а тот —  
директору завода.

Вот тут-то и встречают ком
сомольцы вместо поддержки пре
граду. Каждую такую «сигнал- 
ку» директор завода тов. Нарбу- 
говских встречает в штыки. Вот 
факты.

Еще в январе трое рабочих —  
Рыжков, Пилипенко и Обловац- 
кий 10 дней работали на освое
нии новой продукции: клееных 
половых щитов. На выполненный 
объем работы начальник цеха 
тов. Буйнов выписал наряд из 
расчета среднемесячного заработ
ка. Директор завода собственно
ручно начертал: «оплатить сред
ний... Обловацкому». Па Рыжко
ва и Пилипенко были выписаны 
другие, фиктивные наряды. В ре
зультате этого Рыжков получил 
на 150 рублей меньше, а Пиди- 
пенко —  на 94 рубля 69 копе
ек.

Об этом стало известно комсо
мольцам. Они решили добиться 
справедливости, но директор про
сто выгнал их из кабинета. А 
между тем требования рабочих 
законны. Совместно, заместитель 
председателя постройкома тов. 
Евдокимов и сотрудник ре
дакции расследовали этот факт 
и пришли к такому же выводу. 
Но даже и после этого тов. Нар 
бутовских категорически отка
зался признать свою ошибку.

Этот факт не единичен. На 
все сигналы контрольного поста, 
особенно в тех случаях, когда 
речь идет об ошибках и злоупо
треблениях руководства, дирек
тор никак не реагирует, берет 
под защиту тех, кого обжигает 
комсомольский огонек. Еще в ок
тябре прошлого года начальник 
цеха Буйнов увез себе 12 окон
ных рам, а деньги не заплатил. 
Комсомольцы не раз поднимали 
этот вопрос, но все осталось без
результатным. Бухгалтер завода 
тов. Федорова подала директору 
докладную на Буйнова, но тот 
положил ее в стол.

В марте комсомольцы провери
ли закрытие нарядов у некото
рых рабочих и снова обнаружили 
ненормальности. Так, например, 
у столяра т. Трифонова в наряде 
за февраль указано, что он изго
товил 52 готовых ползуна.- Фак
тически Трифонов сдал только 
24 ползуна, а остальное время 
занимался разными побочными 
делами: сделал для механика
тумбочку, гардины и прочие ве
щи, которые, по известным при
чинам, нельзя было включить в 
наряд. Этого не отрицает и сам 
тов. Трифонов.

Партийная организация заво
да заняла позицию невмешатель
ства и не поддерживает комсо
мольцев.

Партбюро управления треста 
Уралтяжтрубстрой необходимо 
вмешаться в это и призвать Нар
бутовских к порядку.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

В пом ощ ь
ПРОФСОЮЗНОМУ

АКТИВУ



ЗА ЭКОНОМИЮ И 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ!
К  вам мое слово, 
молодые рабочие!

Киномеханики— в несть 40-летия Октября

У нас очень много ломают до
рогостоящего инструмента —  
метчиков, сверл, напильников, 
резцов. А ведь их можно и нуж
но беречь. Чтобы снять с детали 
песок или окалину, нередко мо
лодые рабочие берут новый на
пильник и им выполняют эту 
работу. При желании можно вна
чале удалить песок и окалину 
старым напильником, а уж за
тем пользоваться новым. То же 
самое можно делать и при поль
зовании слесарными пилами.

Часто тот или иной рабочий, 
получив новое сверло, из-за не
продуманной подачи быстро вы
водит его из строя. Ну, а если 
едцрло притупилось, то заточит 
его' неправильно: кромку реза
ния ниже, а затыльную —  вы
ше.

Возьмем, к примеру, резцы. 
Расход их большой. Если отле- 
тйт пластинка из твердого спла
ва «победит», то это еще полбе
ды. Но в большинстве своем мо
лодые токари возьмут да и рас
колют ее пополам. От опытного 
глаза это не скроешь. Сразу 
видно, что по пластинке произ
веден удар.

Несколько слов о метчиках. У 
большинства рабочих механиче
ского и других цехов вошло в 
практику нарезку резьбы произ
водить сразу метчиком № 2, ми
нуя первый. От чрезмерной на- 1 
грузки они быстро выходят из 
строя. А попробуй сделать заме
чание, то в ответ получишь гру
бость. В другой раз и не взду
маешь делать замечания. Такие 
люди не понимают, что совета
ми им же желаешь добра.

Неправильно производится и 
шабровка. Иной рабочий на всю 
свою силу прижимает деталь к 
шаберу, забывая о том, что этим 
он быстро выводит его из строя. 
А ведь он дорого обходится за
воду.

Мне уже 60 лет. Скоро ухожу 
на пенсию. Хочу сказать моло
дежи: будьте бережливыми, по- 
хозяйски пользуйте инструмент. 
Помните, что из мелочей скла
дываются большие дела. Неэко
номный расход инструмента удо
рожает себестоимость продукции, 
снижает богатство нашей стра
ны. Н. ШАХМАЕВ,

инструментальщик 
металлозавода.

Работники киноустановки клу
ба имени Ленина Хромпикового 
завода включились во всесоюз
ное соревнование в честь 40-й 
годовщины Великого Октября. 
Они решили обеспечить выпол
нение плана этого года к 5 де
кабря; наметили ряд мер для 
лучшего кинообслуживания тру
дящихся завода.

Кое-что из намеченного уже 
претворено в жизнь. Учитывая 
запросы кинозрителей, сеансы 
начинаем в более удобное вре
мя. Для того, чтобы рабочие, за
нятые в вечерних и ночных сме
нах, могли смотреть демонстри
рующиеся фильмы, организуются 
два раза в неделю дневные сеан
сы.

Очень много значит в привле
чении зрителя реклама. Художе
ственно оформленные щиты, вы
ставляются «а самых многолюд-

Бер ечь цветные металлы
В народном хозяйстве, особен

но в электромашиностроении, ве
лико значение цветных металлов. 
Известно, что получение меди из 
руды обходится государству в не
сколько раз . дороже, чем произ
водство железа и чугуна.

Так, например, листовая медь 
в десять с лишним раз дороже 
стали. Из этого следует вывод: 
к сбережению цветных металлов 
мы должны относиться со всей 
серьезностью.

Но, к сожалению, в ряде це
хов Новоуткинекого завода 
«Искра» не берегут дорогостоя
щие материалы. Особенно боль
шую бесхозяйственность в этом 
деле проявляют руководители 
первого и второго механо-ебо- 
рочных цехов. Как правило,

цветные металлы здесь хранят
ся под открытым небом. Странно, 
что такое положение не трево
жит ни руководителей цехов, ни 
начальника отдела снабжения за
вода тов. Ганцевича.

В свое время в ряде цехов не
плохо была развернута борьба 
за экономию материалов. Для 
бригад и цехов были открыты 
счета сверхплановой экономии. 
Но об этом забыли. А вспомнить 
о таком ценном начинании надо. 
Это тем более необходимо, что 
рабочие Уралвагонзавода призы
вают встретить 40-летие Октяб
ря значительной э к о н о м и е й  
средств и материалов.

С. АНДРЕЕВ.
(Стенгазета «Электросварка»).

С В Е Р Д Л О В С К . Н а У раль
ском  за во д е  тяжелого маш и
ност роения монтируются ра
бочие  клети с верт икальны 
ми валкам и  д л я  н еп р ер ы вн о 
загот овочны х станов, заказы  
на которые п о л у ч е н ы  из 
П о ль с к о й  и Кит айской на
р о д н ы х  р е с п у б л и к . Высота 
клети — девять метров, вес  
о к о л о  250 тонн. Внут ри к л е 
ти находит ся подвиж ная ста
н и н а  с уст ановленны м и в  
н е й  валкам и  диаметром 730 
м иллим ет ров. Скорость пр о 
катки — от одного  до четы
р е х  метров в с ек ун д у .

Н А  С Н И М К Е : сборка  ра
бо ч ей  клет и неп р ер ы вн о за го 
т овочного стана для  п о л ь 
с к и х  мет аллургов.

Фото А . Г рахова .
Ф от охроника ТА С С .

Рейд бригады печати 
ЗАБО ТЯ ТС Я  О С К Л А Д С К О М  ХО ЗЯЙ С ТВЕ

До недавнего времени Первоуральский завод 
горного оборудования имел жалкое складское 
помещение, то была старая конюшня. И вот в 
прошлом году здесь выстроили, наконец, склад, 
собственно два склада. Один —  материально- 
технического снабжения, другой —  хранения 
готовой продукции. Оба помещения довольно 
просторные, удобные. В первом из них деловой 
порядок, Металл и другие материалы размеще
ны на стеллажах. Второе помещение почти все
гда пустует, так как продукция, как правило, 
не залеживается здесь, а сразу отправляется по
требителю.

На складах ведется строгий учет всего, что 
здесь находится. На каждый вид изделия со
ставлена карточка. Все материалы, поступаю
щие на склад, фиксируются в специальной кни
ге прихода. Инвентаризация проводится в соот
ветствии со сроками. В результате проведенной 
на 1 января 1957 года инвентаризации все 
остатки были списаны с карточек.

Сверхнормативных материалов на складе нет, 
но имеются ненужные материалы на незначи
тельную сумму —  500— 600 рублей.

Вот уже год складским хозяйством заведует 
тов. Власов, человек довольно энергичный, хо
зяйственный. За короткий срок работы он сумел 
неплохо нала,.іть дело, полюбить, его. Эту хозяй

скую заботу о государственном добре тов. Вла
сов привил и своей помощнице В. Чернышовой. 
Хотелось, чтобы последняя, у которой образова
ние 5 классов, повышала общеобразовательный 
и политический уровень.

На 1 марта текущего года на складе было го
товой продукции на 537 тысяч рублей, при
чем 387 тысячами рублей исчисляются грохота, 
которые выпущены еще в 1950— 1951 годах. 
Эту продукцию никто из потребителей не берет, 
и она из года в год переходит самобалансом.

Проверка показала, что на Первоуральском 
заводе горного оборудования уделяют внимание 
складскому хозяйству, играющему не последнюю 
роль в производстве. Однако есть недостатки. 
Поэтому мы предлагаем:

1. Оштукатурить помещение складов, заце
ментировать пол.

2. Бухгалтерии чаще проводить внезапные 
проведи  состояния складского хозяйства.

3. Администрации завода решить вопрос с 
грохотами, которые составляют ненужный ба
ланс на складе.

Рейдовая бригада печати:
Н. ПЕРМЯКОВ, председатель завкома;
М. КОЧЕВ, редактор стенной газеты;
А. ЧУДИНОВСКИХ, сотрудник редак
ции городской газеты.

ных перекрестках,_ у проходной 
завода, у клуба. Систематически 
вывешиваются небольшие афи
ши в цехах завода, в общежити
ях. Кроме того, специальные 
уполномоченные —  члены культ- 
комиссий цехов —  распростра
няют кинобилеты непосредствен
но в цехах. Особенно заботливо 
относятся к этому поручению тт. 
Гришин, Кислицын, Зарубин.

Специальные короткометраж
ные фильмы мы стремимся пока
зывать хромпиковцам в красных 
уголках цехов после смены. Так, 
были просмотрены в первом, 
шестом и железнодорожном це
хах, на ТЭС, в общежитии ки
нокартины «По берегам верхней 
Волги», «На гостеприимной зем
ле Бирмы», «История Московско
го Кремля», «Волго-Дон» и др.

Для обслуживания зрителей до 
сеанса, в одной из комнат клуба 
оборудуется комната отдыха. Си
стематически перед началом се
анса работает читальный зал. 
Скоро, как только будет утверж
ден ■ консультант, начнет рабо
тать технический кабинет.

Многое сделали наши киноме
ханики для того, чтобы обеспе
чить высокое качество демон
страции фильмов. Они свято вы
полняют один из пунктов обяза
тельства: не допускать случаев 
порчи и сверхнормального изно

са фильмов. Добиваются, чтобы 
кинопроекторы проработали без 
капитального ремонта на 20 про
центов сверх установленной нор
мы. Расходы по киноматериалам 
обязались снизить на 7 процен
тов.

Сейчас киномеханики и работ
ники клуба готовятся к первой 
зрительской конференции, кото
рая состоится в этом месяце.

То, что сделано для улучшения 
обслуживания зрителей, несом
ненно, хорошо. Но особенно хва
литься нам пока нечем.

Еще ни разу мы не обслужи
вали зрителя выступлениями ху
дожественной самодеятельноети 
перед сеансами. Незначительно 
мы используем и радиоустанов
ку. Сейчас перед нами 
стоит задача —  систематически 
вести передачу из радиоузла о за
водских и клубных новостях.

И еще одно большое наше упу
щение. Не практикуем обслужи
вание школьников совместно со 
школами, не организовали кино
лекторий на темы, связанные с 
изучением программного мате
риала.

-Без сомнения, принятые обя
зательства в честь 40-летия Ок
тября вполне выполнимы.

Б. ГРИНБЕРГ, 
председатель правления клуба.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
ТЕЛЕВИЗОР НА ЗАМКЕ

Мы хотим поведать читателю, 
как же отдыхают после работы в 
Первоуральской МТС.

Единственное развлечение, ко
торое есть у нас —  телевизор. 
Но и он нас не радует: все рав
но и телепередачи и новые кар
тины мы не видим. Почему? 
Очень просто: часто вечерами
красный уголок, где находится

телевизор, закрыт на самый 
большой замок.

Постоишь, потолкаешься у 
закрытой двери и уйдешь, как 
говорится, не солоно хлебавши. 
Директора МТС тов. Сапегина и 
главного инженера тов. Закурда- 
ева мало беспокоит, как рабочие 
отдыхают.

В. МИХАЛЕВ, К. ШЕСТАКОВ, 
всего 6 подпнеей.

НУЖ НО НОВОЕ
Аптека поселка Хромпикового 

завода расположена в первом 
этаже жилого дома Jsil 6 по ули
це Мамина-Сибиряка. Это холод
ное, неприспособленное помеще
ние ни в коей црре не отвечает 
своему назначению: нет склада, 
помещения для мойки посуды, 
подвала для хранения медика
ментов. В этом же доме прожива
ют граждане, имеющие детей. 
Близкое соседство с местом, куда 
обращаются больные, заставляет

ПОМ ЕЩ ЕНИЕ
родителей быть все время насто
роже.

Несмотря на такие неудобства, 
коллектив аптеки всеми силами 
стремится к культурному обслу
живанию населения поселка. Но 
очень жаль, что никто не забо
тится о коллективе, о предостав
лении ему нормальных увловий 
для работы.

П. СТЕПАНОВ, И. ДМИТРИИ,
А. ИГОШИНА и другие.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Загляните к нам в цех»
Под таким заголовком 13 

марта была помещена коррес
понденция В. Павлова.' Дирек
тор Старотрубного завода тов. 
Полуян сообщил:

«Факты, изложенные в кор
респонденции, правильны.

Погрузочно-разгрузочные ра
боты и разделка шихты для 
вагранок будет механизирована 
после окончания монтажа ски
повых подъемников. Имеющий
ся в цехе чушколом в работе 
себя не оправдал. Приобрете
ние нового чушколома преду
смотрено заявкой на 1957 год.

Строгальный станок требует 
большого ремонта, для чего за
казаны узлы и запасные части. 
Предполагается ремонт выпол
нить в 1957 году.

Порядок в механической ма
стерской на Билимбаевском 
участке в части складирования 
деталей будет наведен в бли
жайшее время. Ремонт пола 
будет произведен. Приняты ме
ры к пополнению инструмен
тальной новым инструментом и 
к ремонту имеющегося инстру

мента. Факт подачи некачест
венного угля в парокотельную 
не подтвердился.

Вагоны из тамбура котельной 
выкатываются не кочегарами, 
а, как правило, вывозятся па
ровозом.

В слесарной мастерской 
энергоцеха на Билимбаевском 
участке электросварочные ра
боты запрещены. Вытяжной 
зонт будет установлен соглас
но плану организационно-техни
ческих мероприятий.

Тележка для перевозки кис
лородных баллонов отремонти
рована.

Культура труда и порядок 
на Билимбаевском участке же
лезнодорожного цеха будут на
ведены.

За грубое отношение к рабо
чим мастер механической ма
стерской Оглоблин и диспетчер 
участка железнодорожного це
ха Кочев предупреждены».



Испания. Гранада. Торговцы 
фруктами вечером на улице го
рода.

Фото В. Пархитько.
Фотохроника ТАСС.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ XVII 
СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ АВСТРИИ

ВЕНА, 1 апреля. (ТАСС). Вче
ра XVII съезд Коммунистической 
партии Австрии закончил свою 
работу. Состоялись выборы в 
Центральный Комитет, в Цен
тральную ревизионную комис
сию и Центральную партийную 
комиссию КПА. Съезд принял 
резолюции: «О взаимоотноше
ниях коммунистических партий», 
«О военной опасности и нейтра
литете», «Об экономической 
борьбе в Австрии», «О работе 
среди молодежи», «О дальнейшем 
развертывании внутрипартий
ной демократии», «Об измене
ниях в Уставе КПА» и другие.

Председательствующий Франц 
Хоннер в своей речи подвел ито
ги работы XVII съезда КПА, от
метив, что принятые решения 
благотворно скажутся на даль
нейшей работе Коммунистиче
ской партии Австрии. Хоннер за
верил делегатов братских ком
мунистических партий в том, 
что КПА была и остается надеж
ным членом великой семьи ком
мунистических и рабочих пар
тий. Нет такой силы на земле, 
подчеркнул он, которая могла 
бы помешать победе социализма 
во всем мире.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ И. А. БУЛГАНИНА 
И И. С. ХРУЩ ЕВА В ФИНЛЯНДИЮ

Хельсинки; зо марта
(ТАСС). Здесь официально объ
явлено, что Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. Булганин 
и член Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущев, ко

торых финляндское правительст

во пригласило посетить Финлян
дию, приедут сюда с официаль
ным визитом 6 июня и пробудут 
в стране около недели.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО

БЕРЛИН, 1 апреля (ТАСС). 
30 марта в Берлине открылось 
заседание Бюро Всемирного Сове
та мира, на которое собрались 
выдающиеся представители мно
гих стран мира.

От имени немецкого Совета 
борцов за мир собравшихся при
ветствовал профессор Вальтер 
Фридрих, который пожелал им 
успехов в работе. Затем предсе
датель Всемирного Совета мира

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

лауреат Нобелевской премии 
профессор Фредерик Жолио-Кюри 
в краткой вступительной речи 
дал анализ международного по
ложения.

После этого на заседании вы
ступил известный английский 
физик профессор Бернал, кото
рый остановился на проблемах 
атомного и ракетного оружия іі 
их испытаниях.

Затем началась дискуссия по 
этим двум выступлениям.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля (ТАСС). 

По сообщениям печати, видный 
деятель коммунистической пар
тии CHL4. Гэс Холл освобожден из 
тюрьмы Ливенуорта (штат Кан
зас). Холл отбывал 8-летнее тю
ремное заключение, к которому 
он был приговорен в результата 
прокатившейся в США волны 
преследования борцов за мир и 
демократию, против реакции и 
войны.

Холл —  рабочий металлист, 
занимал пост секретаря нацио-

ТЮРЬМЫ ГЭСА ХОЛЛА
нального комитета компартии. 
Он был также председателем ор
ганизации компартии в штате 
Огайо. Холл освобожден «услов
но» до окончания срока и будет 
находиться под надзором полиции 
Ему, как и другим лидерам ком
партии, угрожает новое судебное 
преследование нц основании при
нятых недавно в США законов, 
объявляющих «преступлением» 
одно только членство в комму
нистической партии.

В странах народной демократии

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА НАСЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля (ТАСС). 
Все газеты поместили вчера со
общения из Каира о пресс-кон
ференции президента Насера, на 
которой присутствовало 30 аме
риканских редакторов и коррес
пондентов. На пресс-конферен
ции президент заявил, что «США 
хотят уморить нас, тогда как 
Советский Союз стремится по
мочь нам».

Каирский корреспондент газе
ты «Дейли ньюс» Паккард сооб
щает, что Насер также заявил: 
«Вы можете быть уверены в

том, что на нас не подействуют 
НЕГугрозы, ни нажим. Мы не ка
питулируем... Мы хотим поддер
живать дружеские отношения с 
США, но не под давлением».

Корреспондент агентства Ин
тернэшнл Ныос Сервис сообщает, 
что Насер назвал «оскорблением 
для Египта» решение США об 
Асуанской плотине н сказал, что, 
«когда нам грозил голод, США 
отказывали нам в нефти и пше
нице, в то время как русские 
готовы были накормить нас, пре
доставить нам медикаменты и 
другие товары».

і

Выставка детского творчества
Выставка детского 

творчества, проводимая 
в школе № 2, привлек
ла внимание учащихся 
и взрослого населения. 
Если в 1955— 1956 
учебном году были 
представлены работы 
предметных кружков, 
как-то: биологии, хи
мии, физики, матема
тики, то нынче в ос
новном представлены 
экспонаты с уроков 
труда, машиноведения, 
электротехники. Стен
ды с работами хорошо 
оформлены как учащи
мися начальных клас
сов, так и старших.

Учащиеся ш к о л ы  
№ 7 представили экс
понаты кройки и ши
тья платьев, трусиков, 
воротничков. О с о- 
бенно чистотой отдел
ки отличаются работы 
ученицы четвертого 
класса Светланы Ряб- 
ковой, учащихся вось
мых классов Веры Ко
стиной и Вали Печен- 
киной. Трусики шили 
мальчики из четверто
го класса, они же хо
рошо штопают носки.

Замечательно вы
полнены работы на 
уроках машиноведения. 
Они отличаются тща
тельностью отделки,

большим разнообрази
ем. Так, пяти- и ше
стиклассники изготови
ли 300 штук молот
ков, 10 кронциркулей 
и передали все это 
своим шефам — Ново
трубному заводу. Твор
чество математиков 
представлено моделями 
тел вращения. Но сле
дует сказать, что экс
понаты уроков ручно
го труда младших 
классов на выставке 
представлены слабо.

Школа № 8. Осо
бенно хороши работы 
по художественному 
выпиливанию. Привле
кает внимание выжига
ние по дереву на тему 
басен И. А. Крылова, 
•выполненные учащи
мися б — 6 классов. 
Представлен и инвен
тарь для пришкольно
го участка, где отме
чены работы Мошкина 
и Макарова.

М а к е т  двигателя 
внутреннего сгорания 
представлен любителя
ми физики школы 
№  20.

Школа № 12 экспо
нирует токарный ста
нок, изготовленный 
учащимися седьмых 
классов. Особенно мно
го труда и смекалки

проявили Смирнов и 
Жолобов.

Внимание всех по
сетителей привлекает 
радиостанция УВК 
двухсторонней связи. 
Она построена силами 
кружка физики школы 
№ 2 под руководством 
Л. В. Стряхнина. Ра
диостанция имеет связь 
с 14 городами и 37 
радиостанциями Совет- 

! ского Союза. В управ
лении радиостанцией 
участвуют 21 оператор.

Стенд школы № 11. 
Здесь очень много ра
бот кружка «Умелые 
руки»: но особенно хо
роши изделия из со
ломки учащихся Пи
рожкова и Паначева.

Из всех начальных 
школ следует отметить 
работы учащихся шко
лы № 25 — как по 
качеству, так н по ко
личеству.

Детский сектор клу
ба Металлургов на вы
ставке предст а в л е н 
плохо, хотя у него и 
имеются большие воз
можности для работы 
с детьми.

Городское ж ю р и ,  
рассмотрев представ- 

] ленные работы, реши
ло:

Первое место по на

чальным школам при
судить школе № 25, 
где заведующей тов. 
Богданова.

Первое место по се
милетним ш к о л а м  
присудить ш к о л а м  
№№ 8 и 13 по поли
технизации, школам 
№№ 4 и 11 — за ра
боту кружков «Уме
лые руки».

По средним школам 
первенство заняли шко
ла N° 2 за изготовле
ние радиостанции и за 
работу кружка биоло
гии и школа № 7 
по политехнизации.

На областную вы
ставку рекомендовано 
представить радиостан
цию (Школа № 2),
стенды по политехни
зации (школа № 7) и 
электромагнитный счет
чик (школа Яг 12).

Следует сделать не
сколько общих выво
дов: нет списков круж
ковцев, описания на
значения экспонатов, 
его чертежей, резуль
тата использования. По 
школам в целом от
сутствует всесторонняя 
работа кружков, нет 
комплексной работы 
по изучению основ 
производства.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

К И Т А Й
ПЕКИН, 1 апреля (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синь- 
хуа, вчера в Пекине состоя
лось 54 расширенное заседа
ние постоянного комитета 
Всекитайского собрания на
родных представителей. На 
заседании был заслушан до
клад главы делегации Всеки
тайского собрания народных 
представителей Пын Чжэня 
«О поездке делегации Всеки
тайского собрания народных 
представителей в Советский 
Союз, Чехословакию, Румы
нию, Болгарию, Албанию и 
Югославию».

Заседание постоянного ко
митета ВСНІІ одобрило ре
зультаты поездки делегации и 
отчеты делегации Всекитай
ского собрания народных
представителей. Заседание 
считает, что этот визит де
легации ВСШІ послужит
углублению взаимопонима
ния, укреплению искренней 
дружбы и усилению тесной 
сплоченности между братски
ми странами, и все это вме
сте со знакомством с передо
вым опытом этих стран име
ет важное значение для , ус
пешного проведения социали
стического строительства в 
Китае, для сохранения проч
ного мира во всем мире и со
действия делу прогресса чело
вечества.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 1 апреля (ТАСС). 

В Чехословакии закончился 
месячник книги, который 
проводится ежегодно с 1 по 
31 марта. В дни месячника 
были проведены сотни вече
ров, на которых обсуждались 
новинки чехословацкой и 
иностранной литературы,

происходили коллективные 
читки наиболее интересных 
произведений. ; На предприя
тиях, в. учреждениях, в се
лах были организованы вы
ставки. Состоялись встречи 
писателей с читателями. 21 
марта в Праге президент Че
хословацкой Реепуб л и к и 
А. Запотоцкий встретился с 
пражскими студентами. Во 
время встречи обсуждалась 
книга А. Запотоцкого «О 
культуре интеллигенции».

Р У М Ы Н И Я
БУХАРЕСТ, 1 апреля 

(ТАСС). Добруджа в прошлом 
—  один из самых отсталых и 
бедных районов буржуазно- 
помещичьей Румынии. За го
ды народно-демократического 
строя здесь построен ряд 
промышленных предприятий, 
оснащенных самым передо
вым советским и отечествен
ным оборудованием. Среди 
них механический и цемент
ный заводы Меджидии, элек
тростанция в Овидиу— 2, ры
боконсервный комбинат в
Тульче. Строится завод по 
производству серной кислоты 
и фосфатных удобрений в
Нэводари. После механизации 
порт Констанца превратился 
в современный морской порт.

Коренные перемены проис
ходят в селах Добруджи в
результате социалистиче-, 
ского преобразования сель-' 
ского хозяйства.

В настоящее время в Кон- 
станской области из 7 райо
нов уже пять полностью ко
оперированы. Социалистиче
ский сектор сельского хозяй
ства объединяет около 87
процентов всех семей трудя
щихся крестьян.

Ф изкульт урал и спорт
НИНА ОТКАЛЕНКО И ВЛАДИМИР КУЦ — 

ПОБЕДИТЕЛИ КРОССА «ЮМАНИТЕ»
ПАРИЖ, 1 апреля (ТАСС). 

Вчера в Венсенском лесу под 
Парижем был проведен 20-й 
кросс на приз газеты «Юмани- 
те». В кроссе приняли участие 
многочисленные спортивные 
организации Франции и вид
нейшие бегуны СССР, Чехо
словакии, Румынии, Польши, 1 
Венгрии, Болгарии, ГДР, Юго- 
славии, Австрии, Бельгии и { 
других стран. С утра многие і 
тысячи парижан собрались в ( 
Венсенском лесу на этот тра- .

дициѴшпый праздник француз
ских трудящихся. Женщины 
бежали на дистанцию 2.500 
метров. Четыре первых места 
заняли советские спортсменки. 
Лучшее время показала Нина 
Откаленко — 7 минут 40 се
кунд.

В забеге на 10 тысяч метров 
для мужчин первое место за
воевал советский спортсмен
Владимир Куц со временем 29 
минут 58,6 секунды.

ПЕРВЫЕ ИГРЫ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
К И Ш И Н Е В ,  1 апреля 

(ТАСС). Вчера здесь состоя
лась первая игра XIX чемпио
ната страны по футболу между 
командами мастеров класса 
«А». Футболисты кишиневско
го «Буревестника» принимали 
команду ленинградского «Зе

нита» Матч закончился побе
дой «Зенита» со счетом 1:0.

Т Б И Л И С И ,  1 апреля 
(ТАСС). Здесь вчера играли 
футбольные команды москов
ского «Спартака» и тбилисско
го «Динамо». Матч закончился 
победой спартаковцев — 2:1,

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО^ Ш А Ш К А М
Х А Р Ь К О В ,  1 апреля третьем месте мастер спорта 

(ТАСС). Вчера здесь закончил- j Д. Коськов (Харьков), 
ся розыгрыш 18 первенства 
СССР по шашкам. Первое и 
второе места поделили между 
собой мастера спорта 3. Цирик 
(Харьков) и Б. Блиндер (Киев), 
набравшие по 11 очков. На

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 3 апреля, в 6 часов 

вечера, в помещении редакции 
городской газеты «Под знаме
нем Ленина» состоится очеред
ное занятие литературного 
кружка. Приглашаются все же
лающие.

отстав
ший от лидеров на одно очко. 
Звание чемпиона СССР 1957 
года по шашкам определится в 
матче между 3. Цириком и 
Б. Блиндером.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
Начало сеансов: 6, 8 и Ю 

часов вечера.


