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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 29 В год издал**

У ВЕЛИЧЕНИЕ производст
ва товаров 'народного 

потребления, повышение до
ходов населения требуют 
улучшения и развития торгов
ли, —  говорится в докладе 
Н. С. Хрущева! на. XXI съезде 
КПСС. —  Розничный товаро
оборот государственной и  ко
оперативной торговли за се
милетие увеличится примерно 
на 62 процента. Значительно 
расширится продажа населе
нию пищевых продуктов, тка
ней, одежды, белья и обуви. 
За семилетие намечено пост
роить 90 тысяч магазинов и 
64 тысячи предприятий обще, 
ствен'ного питания».

Большую 'роль -в выполне
нии плена партии должны 
сыграть работники прилавка. 
Советский -продавец —  это че
ловек, который своим трудом 
помогает росту благосостоя
ния трудящихся.

Многие продавцы нашего 
порода понимают всю важ
ность и ответственность задач, 
стоящих перед ними. Они ста
раются лучше обслуживать 
покупателей, -повышают свои 
знания.

С рядового -продавца нача
ла свою работу -в торговле 
Акн-а Яковлевна Колярн-Икова. 
Сейчас она-— заведующая ма
газином №  51 ОРСа, добросо
вестно относится к делу и 
требует этого от подчиненных. 
Анна Яковлевна воспитала не
мало продавцов.

Лучший продавец ОРСа М а
рия Степановна Носова за 
хорошую работу награждена 
значком «Отличник созетской 
торговли».

Много еще можно назвать 
примеров добросовестного от
ношения к труду. Но есть и 
такие продавцы, которые за
бывают о своих обязанностях. 
Например, киоскер 3. А. Ж уж- 
г-ова (промтоварная палатка 
№  4 ОРСа) зачастую не со

блюдает часы работы, не сле
дит за ассортиментом. В па
латке нет показа товаров, си
стематически не выполняется 
план.

Подготовке и воспитанию 
тортовых кадров организации 
должны уделять основное -вни
мание. О'РС уже сделал кое- 
что в этом направлении. Из 
54 человек, обучающихся на 
вечернем отделении технику
ма оовторговли, 28 продавцов 
при об ре та ют оп еци алъ н ост и
товароведов п-о продовольст
венным и промышленным то
варам. В нынешнем году 39 
nip о даицов П'Р одо'во л ьствемных 
товаров обучались на произ
водственно _ технических ку р 
сах при ОРСе, после чего 
тридцати -восьми из них были 
повышены разряды. Из при
шедших в ОРС за два послед
них года десятик-ласоникоз 
22 пошли работать в магази
ны,, где путем индивидуальной 
подготовки им помогли осво
ить специальности. Всего за 
девять месяцез таким мето
дом ОРС -подготовил около 
200 человек.

Гораздо меньше уделяется 
внимания работе с молодыми 
кадрами в торге. Здесь через 
индивидуальное и бригадное 
обучение в 1959 году полу
чили специальности всего 5 
человек, -повысили квали-фи- 
кацию  —  16.

Труд продавца —  почетный 
труд. Лучше обслуживать ма» 
селение, полнее удовлетворять 
его запросы, расширять ассор
тимент тоза-ров —  вот его 
основные задачи.

Работники советской торгов, 
ли и общественного питания! 
Беритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, луч
ше изучайте спрос и полнее 
удовлетворяйте растущие по. 
требности трудящихся! —  с 
такими 'словами обратился ЦК 
КПСС а октябрьских Призы
вах.
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к зиме

Борьба за достойную встречу 
октябрьского праздника принес, 
па коллективу Старотрубного за. 
веда замечательную победу. 23 
октября предприятие выполнило 
десятимесячный план по выпуску 
товаркой продукции.

22 числа о досрочном завер
шении программы десяти меся, 
цев доложили труженики трубо. 
литейного цеха. На другой день

☆

НИ одного дня
☆  ☆

Несерьезно подошли к делу
График работ по подготовке 

цехов завод-а сантекизделий к ра
боте в зимних условиях был вру
чен исполнителям еще в августе.

Если придирчиво присмотреть
ся, то на заводе -можно найти 
много таких «мелочей», на -кото
рые обращается мало внимания и 
которые зимой явятся тормозом в 
выполнении программы предпри
ятия. Так, в литейном цехе пре
дусматривалось 'закончить остек
ление оконных проемов к пер
вому  ̂октября. Месяц уже на ис
ходе, а эта работа выполнена 
лишь наполовину. Не 'отремонти
рованы также двери и ворота. Не 
при-ступлеяо и к ремонту систе
мы парового отопления.

Крайне удивляет то, что в гра

фик работ не внесено мероприя
тие по поднятию до уровня пола 
транспортерной ленты, по засып
ке приямка заброшенного элева
тора, где скапливаются грунтовые 
воды. Если не сделать этого, нару
шится ритмичная подача формо
вочной смеси к бункерам из-за 
обледенения транспортерной лен
ты.

На весь инструментальный цех 
завода имеется всего одна дверь, 
нет даже запасного выхода. А на
чальник ремонтно - строительно
го 'участка тов. Миневич никак 
•не удосужится приказать изгото
вить и навесить двери в шлифо
вальном отделеияи этого цеха.

В одном из пунктов графика 
проведения работ по подготовке

Решения надо выполнять
По плану подготовки третьего 

цеха Новотрубного завода к рабо
те в зимних условиях ремонт се
верной стены механической мас
терской цеха должен быть закон
чен в октябре. Проведение 
работ возлагалось яа ремонтно- 
строительный цех завода. В ав
густе состоялось цеховое партий
ное собрание, на котором реши
ли перенести этот ремонт на 
сентябрь.

Но, к сожалению, решение пар
тийного собрания не выполняет
ся. Лишь в начале октября рабо. 
чие ремонтно-строительного цеха 
начали возводить у стены ле
са, на что ушло две недели. За
тем начали подвозить шлакобло

ки. 17 октября строители рас
крыли крышу мастерской, уста
новили приспособление для подъ
ема блоков я  раствора и... на 
этом -закончили. Так, 19 октяб
ря на ремонте стены не было ни 
одного рабочего.

В мастерской находится ста
ночный парк, ремонтная площад
ка ремонтных бригад, инструмен
тальная мастерская , и кладовая 
запасных частей. С наступлени
ем холодов рабочие мастерской 
зачастую оставляют работу и  ста
раются найти место, где можно 
отогреться.

Рабочие мастерской: М. ЧЕ
РЕПАНОВ, П ИГОШИН, 
Б. ТИТОВ и другие. Всего 
10 подписей.

к зиме говорится: «Упорядочить 
складирование металла».' Вклю
чается этот пункт в график не 
первый год и всякий раз являет
ся «переходящим остатком», то 
есть не выполняется, II в этом 
году металлу и готовым издели
ям грозит опасность быть зава
ленными снегом, так как склад 
не застеклен и не обшит фане
рой. В, мероприятиях предусмат
ривался «подъемный ремонт же
лезнодорожного пути с очисткой 
габарита» (ответственные тг. Сы
чев и Нечеухин). В случае не
выполнения данных работ завод 
не сможет принимать грузы на 
свою территорию, тем более, что 
один тупик уже закрыт ревизо
ром дороги. Однако «а восстанов
ление железнодорожного полотна 
выделено всего лишь три челове
ка, которые, конечно, не справят
ся со всем объемом работ.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА ПРЕД
ЛАГАЕТ: директору завода тов.
НАЙДЕНОВУ потребовать от ви
новников срыва графика работ 
тг. МПНЕВНЧА, СЫЧЕВА, НЕЧЕ- 
УХИНА и других немедленного 
исправления создавшегося поло, 
жения.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
В. РОМАНОВА, формовщица; 
В. АЛИФОНОВ, председатель 
цехового комитета профсою. 
за; С. ДОЛГИХ, мастер ре. 
монтно . механического це. 
ха, депутат горсовета; Ф . БО. 
ГОМОЛОВ, рабкор газеты

о выполнении плана в метраже 
рапортовали трубосварщнки.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив буфета торга стам, 

ци-и Хромпик брел на себя о б я 
зательство: выполнить годовой
плен к 30 октября. Работники 
буфета., -приложив все свои силы, 
завершили -план 18 октября. Хо
рошо работали поз ар Колодкина., 
буфетчицы Рьгбочкина, Иванова, 
Саропулоза и другие.

М . КНИЖИН.

Славно трудится в предок- 
тябръекие дни смена мастера  ̂
коксового участка

стислава Викторовича Пано
ва. Вместо 50 по обязатель
ству она уже выдала коксо
вых изделий 120 тонн. И не 
случайно , что смена Панова 
уже третий месяц держит п е. 
реходящее Красное знамя 
завода.

На снимке: Р. В. ПАНОВ
(слева) подводит итоги ра
боты за смену.

Вот они
Кажется, не так уж  

давно десятник Перво
уральского леспромхоза В. 
Ваганова и физрук В. Вол- 
гаев перепити в отстающую 
оршаду Мерюитасихин- 
ского лесоучастка.
В. Волгаев принял руко

водство коллективом, а 
Ваганова пошла простой 
работящей. Задорный мо
лодежный огонек в труде 
привлек к себе внимание 
лесозаготовителей.

Когда выяснилось, что

герои дня!
бригада может работать лу
чше, производительнее, ре
шил® вступить в соревно
вание за почетное звание 
коммунистической.

Сейчас этот коллектив 
сдерживает свое слово. 
Сменные задания доводит 
до 55— 60 кубометров дре
весины, вместо 38— 40 по 
норме. Пх передовой опыт 
дирекции следовало бы ши
ре распространять в мас
сы.

Ю. ИВАНОВ.

О ткры тое письмо тр уд я щ и хся  
рудника Д и н асон ого  з а в о д а

Начальнику автобазы iNs 15 тов. Р0Г03НИК0ВУ А, П.
Секретарю парторганизации тов. НОСКОВУ П. М.
Председателю месткома тов. ЗИНОВЬЕВУ Н. Е.
Коллектив автоколонны 2 вашей автобазы не обеспечивает 

наш рудник необходимым количеством автомашин. За 14 дней ок
тября простой оборудования рудника составил 163 часа. Не вы
полнено плановое задание по перевозкам на 7.586 тонн, чем срыва, 
етея обеспечение кварцитом Серовского ферросплавного, Уральского 
алюминиевого заводов и других -предприятий совнархоза.

Средняя производительность автосамосвалов в час за октябрь 
составила 22,9 тонны вместо необходимой для выполнения плана 
перевозок рудником 98 тонн. Поэтому коллектив рудника ®е вы 
полняет в октябре плана по добыче, перевозке, отгрузке и вскрыше.

Идя навстречу 42-й годовщине Великого Октября, наш коллек
тив принял повышенные обязательства —  перевезти сверх плана 
3.000 тонн кварцита. Но из-за отсутствия автотранспорта мы не 
имеем возможности выполнить прчшятые обязательства.

Поэтому коллектив трудящихся рудника обращается н коллекти
ву автобазы с просьбой оказать нам помощь в выполнении при
нятых обязательств.

По поручению коллектива трудящихся рудника: начальник 
рудника В. БРУСКОВ; председатель цехкома И. ЖАВОРОН
КОВ; секретарь парторганизации Т ШЕСТОВ.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА КОСО ТОВ» ЛЕОНТЬЕВА к. И.
☆  ☆  ☆

Нас треплет „вагонная,лихорадка"
' к  ☆

Больше работать с активом
Из выступления делегата парторганизации 

Новотрубного завода Г. Н. БАТИНА

Наша партийная .-организация 
цеха «В-4» была создана срав
нительно недавно, в ноябре прош
лого года, но за это время она 
выросла в 10 раз и проделала 
значительную работу п-о освое
нию нового современного обору
дования и мобилизации коллекти
ва на выполнение государствен
ного плана.

В нашем цехе организовано 5 
партийных групп, создан агит
коллектив, которые успешно 
справляются с поставленными 
задачами. Они проводят большую 
организаторскую и воспитатель
ную работу с трудящимися.

Известно, что наш цех был 
пущен в канун открытия истори
ческого июньского Пленума ЦЕ 
КПСС. За эт-от короткий срок 
парторганизация проделала боль
шую работу, в результате чего 
коллектив успешно оправился с 
производственным заданием в 
августе и сентябре, но возмож
ности цеха еще -не все использо
ваны, и он не дает еще того сор
тамента труб, который так нужен 
для развития народного хозяй
ства.

У нас до сих пор не решены 
такие важные вопросы, как ус- - 
тановка защитного газа, без ко
торой мы не можем внедрить 
светлый обжиг труб высокого 
класса точности. Коллектив не 
может также выполнять заказы 
по особо тонкостенным трубам

из-за отсутствия установок кон
тактного нагрева.

В наш цех часто приходят 
много партийных и хозяйствен
ных руководителей завода и 
города, но, к сожалению, не 
заходят- в партбюро и цехком и 
ни один из них не поинтересо
вался, в чем нуждается ваш мо
лодой коллектив. Нельзя же до
пускать, чтобы руководители по
сещали цех как экскурсанты.

Особенно мы ощущаем большую 
нужду в создании культурно-бы
товых условий для мойодежи. 
Большая часть рабочих прожива
ет в общежитиях стройуправле
ния. Они могут быть выселены; 
кроме этого, в цехе более 30 мо
лодоженов, которым, нужны ком
наты. Эти вопросы дирекцией п 
парткомом должны быть решены.

Мне также хочется отметить, 
что горком КПСС и партком за 
вода недостаточно уделяют вни
мания работе первичных партий
ных организаций л  особенно ра
боте с партгрупоргами. За ис
текший год проведен всего лишь 
один семинар с партгрупоргами, 
который оказал в работе боль
шую помощь. Мало также прово
дится семинаров и с секретарями 
первичных парторганизаций в 
масштабе города.

Я бы хотел новому составу 
горкома порекомендовать больше 
уделять внимания работе с сек
ретарями партийных организа
ций и партгрупоргами.

Из выступления делегата парторганизации Бклимбаевского карьероуправления Ф . Е. КУЛИЧКОВА

дополучило 1470 вагонов. В этом 
году за девять месяцев недопо
лучено 1230 вагонов, а ведь это 
тридцать ’эысяч тонн дополни
тельных флюсов, в которых остро

Городской комитет партии от
носительно 'оперативнее и кон
кретнее стал реагировать на не
ритмичную работу ряда предпри
ятий. Это давало определенную
отдачу, но, к  сожалению, не нуждаются заводы.
всегда устойчивую и длительную.

Наше карьероуправление план 
девяти месяцев по добыче флю
сов выполнило на 104,6 процен
та. Производительность труда со
ставила 106,6 процента. Но эти

Несколько слов о наших стро
ительных делах. Пока что все 
введенные объекты карьероуправ
ления построены хозспособом, но 
•вот третий год связали нас с 
подрядчиками, и положение со

■показатели могли быть гораздо I строительством не -только трево- 
лучтоими, если бы не было сры-1 жное, но и угрожающее.
bob подачи вагонов.

На протяжении всей истории 
карьероуправления его работу не
отступно треплет «вагонная лихо
радка». Это не обычное заболе-

Два с половиной года т. Ком- 
зин каждый понедельник укла
дывает обещание вместо бетона в 
железнодорожный моет. За это 
■время чайными ложками молено

ваш е, а перешедшее в хрониче- было наносить бетон для этого 
скую ферму. Достаточно сказать, i объекта. Существующий мост уг- 
что предприятие в 1958 году не- ■ рожает безопасности движения и

Преодолевая трудности
Из выступления делегата парторганизации Новоуткинского  

завода «Искра» А. А. ШВЕДОВА

Наша партийная организация 
в период обсуждения тезисов до
клада тов. Н. С. Хрущева ча 
XXI съезде КПСС наметила ряд 
важнейших мероприятий по улуч
шению экономических показате
лей -завода. Она подготовила кол
лектив к решению очень трудных 
задач по выполнению плана пер
вого- года семилетки.

Известно, что строительство 
главного корпуса ведется у нас

Создать условия для учебы кадров
Из выступления делегата парторганизации Новотрубного завода Б В ЗЕЛЕНСКОГО

Прямым продолжением XXI 
съезда партии явился июньский 
Пленум ЦК КПСС и его реше
ния. Партийная организация на
шего завода направила всю свою 
работу на выполнение этих исто
рических решений.

Но не все еще удалось сде
лать так, как хотелось.

Несмотря на то. что завод име
ет за 9 месяцев такие положи
тельные показатели в работе, 
как выполнение плана по вало
вой продукции на 101,4 процен
та, по товарной — на 101,6 
процента, экономию 1107 тонн 
условного топлива, 137 тысяч 
киловатт - часов, электроэнергии, 
партийная организация все же не | 
смогла -добиться полного выпол
нения некоторых социалистиче
ских обязательств.

Здесь правильно обратили вни
мание на то, что завод допустил 
перерасход 82-8 тони металла, 
допущены потери от брака боль
ше, чем в прошлом году, имеется 
удорожание себестоимости на 0,2 
процента. Однако у нас нет со
мнения в том, что к концу года 
положение с экономическими по
казателями улучшится.

Для выполнения решений 
июньского Пленума ЦК КПСС 
партийной организацией завода 
была развернута большая орга
низаторская работа. Проведены 
общезаводское и цеховые партий
ные собрания, на которых раз
работаны мероприятия по усиле
нию технического прогресса.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр, 28 октября 1959 г.

Совместно с комиссией пар
тийного контроля за внедрением 
новой техники партком рассмот
рел план по техническому про
грессу на ближайшие 2— 3 года. 
Начали свою работу комиссии 
партконтроля в цехах. Так, на
пример, в процессе подготовки к 
автоматизации стана «140» № 3 
деятельное участие приняли ко
миссии по контролю за внедре
нием новой техники цеха № 4.

Сейчас комиссии накопили уже 
некоторый опыт в работе, и но
вому составу горкома - КПСС не 
только нужно проводить инструк
тивные совещания, но и начать 
обобщать положительный опыт 
работы комиссий в масштабе го
рода.

В нашем городе рождается мно
го хороших начинаний. Всем из
вестен почин бригады тов. Тере
хина, разработавшей комплекс
ный план, направленный на сни
жение стоимости каждой тонны 
труб; вальцовщиков цеха Л? 6, 
взявших обязательство проводить 
текущие ремонты своими сила
ми. и другие. Все это новое нуж
но партийным организациям об
общать и распространять.

Тут следует бросить упрек в 
адрес редакции газеты «Под зна
менем Ленина», которая много 
пишет о Динасовом и Хромпико
вом заводах, но недоста"'Г1чно ос
вещает опыт работы Новотруб
ного завода, если не считать ма
териалы, помещенные в газете 
за 23 октября.

В идейно - политическом вос
питании коммунистов наступил 
ответственный момент. Начался

учебный год в сети политическо
го просвещения. Нужно больше 
уделить внимания изучению ис
тории КПСС, конкретной эконо
мики. Горкому партии нужно 
обеспечить слушателей учебни
ками.

Не совсем удовлетворяли в 
прошлом году семинары пропа
гандистов. Ведь руководителей 
кружков надо на семинарах на
учить, как правильно раскрыть 
ту или другую тему, как увя
зать теоретические положения с 
практической жизнью, какими 
наглядными пособиями пользо
ваться. Вот этого-то пропаган
дисты не получали. Отделу про
паганды и агитации надо испра
вить эти недочеты.

В городе надо создать все ус
ловия для плодотворной учебы и 
подготовки кадров, так как этот 
вопрос имеет большое значение 
для ускорения технического про
гресса.

Известно, что население в на
шем городе с каждым годом уве
личивается, значительно расши
ряется и будет расширяться Но
вотрубный завод и другие пред
приятия, но культурные очаги 
не строятся. Многие из вас на
блюдали, какие очереди создают
ся в кассе за получением биле
тов в кино клуба, некоторые 
граждане просто не имеют воз
можности посмотреть кино
картину. Вот почему я вношу 
предложение о том, чтобы про
должить строительство начатого 
Дворца культуры в С-оцгороде 
или построить еще кинозал.

хозяйственным способом, а этот 
способ очень трудный, тем бо
лее. что фондов на материалы 
нет, отсутствует нужная строи
тельная техника. Все эти труд
ности мы, конечно, учитывали и 
ориентировали коллектив на пре
одоление их.

Несмотря на трудности, пар
тийная организация 'сумела моби
лизовать коллектив на выполне
ние плана на старых производ
ственных площадях, в результа
те чего план девяти месяцев по 
валовой и товарной продукции, 
перевыполнен. В сравнении с со
ответствующим периодом прош
лого года объем по валовой про
дукции возрос. На 2587 единиц 
электросварочного оборудования 
изготовлено больше, чем за 9 
месяцев прошлого года.

По результатам нашей работы 
коллектив завода является пре
тендентом на классное место по 
управлению электротехнической 
промышленностью Свердловского 
совнархоза.

Однако в нашей работе имеет
ся целый ряд серьезных недо
статков. Один из них — это от
сутствие ритмичной работы за
вода. Все еще третья декада яв
ляется решающей, когда выпуска
ется 60— 65 процентов продук
ции.

Основным тормозом в ритмич
ности работы предприятия явля
ется также материально - тех
ническое снабжение. Надо прямо 
сказать, что отделы Свердловско
го совнархоза недостаточно опе
ративно решают эти насущные 
вопросы.

Партийная организация также 
недостаточно занималась вопро
сами технического прогресса. 
Бюро горкома поправило нас в 
этом деле.

Я прошу городской комитет 
партии уделить внимание улуч
шению на поселке торговли и 
строительству детского сада. В 
этом отношении на заводе 
создалось совершенно нетерпимое 
положение. У нас много работает 
семейных женщин, и они вынуж
дены оставлять 'Своих детей без 
всякого присмотра. Строительство 
детского сада нужно организовать 
без промедления.

не может быть надежно отремон
тирован. Он будет закрыт в ян
варе. Но кто позволит -остановить 
десятки заводов из-за отсутствия 
•доломита?

В свете решений июньского 
Пленума ЦК КПСС коллектив на
шего управления ведет постоян
ную работу по механизации тру
доемких процессов производства, 
по внедрению и освоению более 
производительного оборудования, 
по автоматизации производства.

Нами успешно решена задача 
полной автоматизации водоотлив
ного хозяйства на карьерах. Про
ведена замена дробильного обо
рудования на фабриках, полно
стью реконструировано пылеуда
ление на фабрике Сухореченско- 
го карьера. Ведется работа по 
строитежству механизированного 
резервного склада готовой про
дукции, в значительной мере 
обновлен экскаваторный парк 
более производительными маши
нами и т. д.

Наш коллектив готов к до
срочному выполнению плана пер
вого года семилетки.

Пользуясь присутствием на 
данной конференции представи
теля обкома КПСС тов. Завьяло
ва, прошу, чтобы в дальнейшем 
были приняты меры к управле
нию железной дороги по регуляр
ному. снабжению карьероуправле
ния вагонами.

Не забывать 
лесорубов

Из выступления делегата 
парторганизации 

Первоуральского леспромхоза
М. Д . КОНСТАНТИНОВА

В докладе тов. Леонтьева ма
ло было сказано о работе лесо
заготовительных организаций, а 
ведь они тоже . делают многое 
для народного хозяйства. Мы вот 
на своем участке перешли на но
вый метод работы. Одиночная ва
лка леса, хлыстовая вывозка и 
почасовая погрузка увеличили 
выход деловой древесины на 26 
процентов.

Но у нас еще много недо
статков, которые мешают нам в 
работе. На участке нет троса, ав
томашины стоят без резины. 
Тракторы старой марки и низкой 
производительности. Ремонт их в 
Билимбаевских мастерских про
изводят некачественно. После ре
монта тракторы быстро выходят 
из строя и их снова отправляют 
на ремонт. Подъездные дороги к 
лесосекам в плохом состоянии.

Торговля в Меркитасихе орга
низована Староуткинским ОРСом 
очень плохо. Белого хлеба нет, 
говорят, что для его выпечки нет 
дрожжей(?!). Летом в магазине 
ни помидоров, ни огурцов, ни 
фруктов не было. Хозяйственны
ми товарами тоже не торгуют. 
Поэтому за гвоздями приходится 
ехать в Первоуральск.

Горком КПСС очень мало уде
ляет внимания нашему участку.
С докладами и лекциями никто 
не приезжал, а своими силами 
читаются очень редко. Не меша
ло бы работникам горкома и гор
исполкома побывать у наших тру
жеников, поинтересоваться их 
трудом и бытом. Нельзя же забы
вать лесорубов.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА КПСС ТОВ. ЛЕОНТЬЕВА А. И.
☆  ☆

От разговоров техника 
не обновится

Из выступления делегата парторганизации Динасового завода 
А. М. НИКОЛАЕВА

Коллектив Динасового завода 
неоднократно выходил победите
лем в соревновании среди пред
приятий города и области, одна
ко в сентябре работа была не
удовлетворительной.

Основной причиной явилась 
потеря ответственности и само
успокоение отдельных руководи
телей. Несвоевременная подача 
вагонов привела к перерасходс- 
ванию государственных средств.

В докладе секретаря горкома 
была высказана критика в наш 
адрес по внедрению новой техни
ки. Нашим коллективом сделано 
многое по внедрению новинок, но 
это касалось только отдельных 
узлов и агрегатов. Автоматизация 
и механизация технологических 
процессов были сведены -на нет.

На нашем заводе нужно было 
осуществить строительство тон
нельных печей вместо существу
ющих печных агрегатов с тяже
лым физическим трудом. Не вы
полнено также заводом и меро

приятие по автоматизации по
мольного отделения. Об этом из
вестно горкому КЦСС и совнар
хозу, но практической помощи 
нам не было оказано. Словом, о 
реконструкции завода ведутся 
разговоры уже много лет, но от 
этих разговоров техника на пред
приятии не обновляется.

На протяжении десяти лет на 
промышленное строительство за
вода не израсходовали ни одной 
копейки. Крайне неудовлетвори
тельное положение у нас со 
строительством жилья и культур
но - бытовых объектов подряд
ным способом.

Отдельные руководители Хром- 
пиковского стройуправления от
делываются лишь одними обеща
ниями. Второй год они ведут 
строительство единственного до
ма на Динасе, обещая закончить 
его сначала к маю, потом к Дню 
строителя, к октябрьским празд
никам. Но мы уже потеряли вся
кую веру в их слова.

Изменить отношение 
к железнодорожникам

Из выступления делегата парторганизации железнодорожного  
узла Кузино М. Н. МЕРЗЛЯКОВА

Результат работы коллективов 
служб за 9 месяцев говорит о 
том, что мы справляемся с по
ставленными заданиями по при
ему и отправке поездов, по пере
возке грузов.

В службах железнодорожного 
узла 29 коллективов борются за. 
звание коммунистических бригад. 
Одной бригаде из автоматного 
цеха паровозного депо, возглав
ляемой молодым коммунистом 
тов. Титовым, 13 октября при
своено это почетное звание.

В докладе секретаря горкома 
мы подвергнуты резкой критике 
совершенно правильно. У нас 
имеется много недочетов, особен
но допускается большое количе
ство брака в поездной работе. С 
этим злом мы ведем борьбу. Ко
миссия партийного контроля в 
паровозном депо взяла-под стро
гий контроль этот участок. И ре
зультаты уже налицо, брак в 
третьем квартале сократился в 4 
раза. i^ iP i

Во не все еще комиссии пар
тийного контроля приступили к 
работе. На станции и в дистан
ции пути, где секретарями пар
тийных организаций тг. Вдовин 
и Бутаков, комиссии не работают.

На узле не выполнен ряд ме
роприятий, в частности, не по
строена воздушная магистраль 
для очиетки стрелок от снега, не 
закончено строительство водоот
водных лотков. В проведении этих 
работ нам должно оказать боль
шую помощь управление желез
ной дороги, но этой помощи по
ка не оказано.,

О железнодорожниках говорят 
больше с отрицательной стороны, 
но секретари горкома КПСС тт. 
Леонтьев и Ткаченко по-настоя
щему железнодорожным тран
спортом ,не занимаются. Секрета
рям горкома партии надо изме
нить свое отношение к железно
дорожникам.

Обращались мы с предложени
ем -в горком КПСС о прове
дении семинаров пропагандистов 
у нас на месте, но это предложе
ние до сего временя не учтено. 
Лекторы к нам приезжают очень 
редко, причем стремятся высту
пить в течение одного дня пять 
раз, а вечером уехать обратно. 
Такую практику пора изменить.

Смелее решать 
вопрос

Из выступления делегата
парторганизации горсовета

С. М. ЧИРКОВА
Наши школы перестраивают 

свою работу в свете новых тре
бований, увязывают обучение с 
жизнью, однако успеваемость в 
школах низкая. Следует отме
тить, что на это имеется ряд 
объективных причин: еще мно
гие школы не в типовых, а при
способленных помещениях, на
блюдается большая перегружен
ность. Если школы Украины пе
решли на односменные занятия, 
то у нас стоит вопрос о заняти
ях. в три смены. Это разве поря
док?

Многие школы не имеют учеб
ных кабинетов, пионерских ком
нат. Перегрузка школ еще более 
повысится в будущем году.

Плохо в нашем городе обстоит 
дело и со строительством до
школьных учреждений. За по
следние 2 года у нас не построе
но ни одного здания для детских 
яслей, а потребность в этом ко
лоссальная.

Детские учреждения надо 
строить и по опыту других го
родов, отводить под них площади 
в строящихся жилых домах. Но 
почему-то горком партии и испол
ком горсовета плохо воздействуют 
на руководителей предприятий, 
чтобы те занимались строитель
ством детских учреждений,

☆  ☆  ☆

Мешает работе плохое 
материально-техническое снабжение

Из выступления делегата парторганизации Первоуральского стройуправления П. П. СТОЛЯРОВА

Коллектив нашего стройуправ
ления улучшил свои производст
венные показатели в этом году. 
План 9 месяцев по генподряду 
выполнен на 114 процентов. 
Введены в эксплуатацию цехи 
«В-3» и «В-4» на Новотрубном 
заводе, свыше 15 тысяч квад
ратных метров жилья для тру
дящихся города и другие объек
ты.

Коллектив завода крупнопа
нельных и железобетонных изде
лий план девяти месяцев выпол
нил на 109 процентов. Завод ос
воил выпуск крупных панелей 
из ячеистого бетона, что значи
тельно ускоряет и облегчает ра
боту строителей, вместе с этим 
значительно снижает, стоимость 
квадратного метра жилья.

что нашей работе мешает плохое 
материально -  техническое снаб
жение. Ежемесячная потребность 
цемента 4,5 тысячи тонн, а мы 
фактически получаем около 3 ты
сяч, а в некоторые месяцы мень
ше. По этому вопросу мы обра
щались неоднократно в управле
ние строительством совнархоза, 
но безрезультатно.

Не лучше дело обстоит . со 
снабжением металлом; как прави
ло, мы металл получаем в конце 
месяца, а вот в сентябре полу
чили всего 40 процентов требую
щегося, причем ие того про
филя. Неважно дело обстоит и с 
получением щебня из-за недо
статка вагонов.

Станция Подволошная также 
своевременно не подает вагоны

Строители могли бы иметь ; под погрузку песка на Динасе, 
значительно лучшие экономите- ' Совнархоз и трест «Ура.тгяж- 
ские показатели, но беда в том, 1 трубстрой» не выполняют собст-

Больше внимания 
расширению завода

Из выступления делегата парторганизации 
Хромпикового завода А. А. АРЕФЬЕВА

Коллектив вашего завода под 
руководством партийной органи
зации удовлетворительно справил
ся е выполнением плана девяти 
месяцев, достигнут прирост про
изводительности труда на 107,1 
процента, получена экономия пол
миллиона рублей.

Наряду с достигнутыми успе
хами у нас имеются недостатки. 
Крайне плохо мы : занимаемся 
расширением завода. Достаточно 
сказать, что государственный 
план по строительству за 9 ме
сяцев выполнен лишь на 45 
процентов. Особенно плохо со 
строительством и шламового пру
дка Л» 3.

Все это явилось результатом 
несвоевременного получения про- 
ектно - сметной документации от 
«Уралгипрохима». Кроме этого.

Хромпиковское стройуправление 
плохо организует и ведет работу. 
Обо всех этих недостатках мы 
неоднократно ставили вопрос пе
ред совнархозом, информировали 
горком и обком партии, но соот
ветствующих мер пока не при
нято.

О плохой работе Хромпиковекого 
стройуправления говорилось на 
предыдущих конференциях. Осо
бенно о том, что в городе нужно 
иметь свой строительный трест, 
но беда в том, что 'вопрос' о со
здании треста ие находит поло
жительного разрешения до сих 
пор.

Плохо, что яа нашей конфе
ренции нет представителя сов
нархоза, а ведь им полезно бы 
выслушать наши претензии и 
принять по ним соответствующие 
меры.

Восстановить краеведческий музей
Из выступления делегата парторганизации  

Старотрубного завода Г. А. АКИМОВА

Нам совместными усилиями 
нужно бороться с проникновени
ем в нашу среду чуждой враж
дебной идеологии, а поэтому 
партийному активу необходимо 
усилить воспитательную работу 
во всех ее формах.

В настоящее время у трудя
щихся большим спросом пользу
ются лекции о техническом про
грессе, о международном положе
нии. Молодежь интересуется так
же вопросами культуры, быта, и 
мы этот запрос должны удовлет
ворять.

Крайне мало у  нас в городе 
лекторов - международников. 
Вернее, их два— Иньшин и Инь- 
шина. Они у нас пока монопо
листы. Спрашивается, успевают 
ли они удовлетворить все запро
сы трудящихся? Конечно, нет. \  
разве у нас нет людей, способ
ных читать лекции по междуна
родным вопросам? Такие люди 
■есть. Их только надо найти. Са
мое живое участие в пропаган
дистской и агитационной работе

должны принять руководящие 
кадры. Без личного участия их 
в воспитании масс, —  указывал
В. II. Ленин, —  нет ни настоя
щей политической деятельности, 
ни организаторской работы.

В нашем городе существовал 
когда-то краеведческий музей, но 
его по каким-то причинам ликви
дировали. Сейчас нам нужен му
зей, чтобы наглядно —  матери
алами. документами —  показать 
условия труда и технику произ
водства, рассказать о борьбе на
рода против эксплуататоров.

Известно, что такие музеи 
имеются в городах Нижнем Та
гиле, К аменске-Ура льском. По
чему бы нам не иметь? От име
ни группы первых комсомольцев 
вношу предложение —  восстано
вить краеведческий музей. Мы 
будем бесплатно работать, чтобы 
оформить его содержание. Пусть 
трудовые дела прошлого поколе
ния, его борьба против старого 
мира послужат делу воспитания 
молодого поколения.

венного решения о строительстве 
временной сортировочной уста
новки для щебня, производитель
ностью 2 . миллиона тонн в год. 
После принятия решения доходит 
уже второй год, а работ сделали 
лишь на 200 тысяч рублей, вме
сто 645 тысяч.

Горком и обком КПСС должны 
помочь нам в материально-техни
ческом обеспечении.

Сила комсомола 
—в партийном 
руководстве

Из выступления делегата 
парторганизации горкома партии 

М. Г. ФЕДЬКИНА
Первый год семилетки явился 

для комсомольцев Первоуральска 
замечательной школой жизни, их 
активного участия в коммунисти
ческом строительстве. Комсомоль
цы и вся наша молодежь под ру
ководством городской партийной 
организации вершат большие де
ла. Хороший труд молодых стро
ителей обеспечил ввод в строй 
цеха «В-4». Молодежь хорошо 
работала по автоматизации ста
нов на Новотрубном заводе. Сей
час снова свыше 300 юношей и 
девушек трудятся на строительст
ве цеха «В-5».

Большой вклад комсомольцы 
вносят в ускорение технического 
прогресса. При комитетах комсо
мола Новотрубного, Старотрубно
го, Динасового заводов и на дру
гих предприятиях созданы штабы 
по внедрению новой техники. На 
предприятиях и стройках города 
работают 150 контрольно-комсо
мольских постов и 43 рейдовых 
бригады. В комсомольскую ко
пилку вложено свыше 5,5 мил
лиона рублей. 1915 молодых ра
бочих стали рационализаторами, 
ими подано около 2,5 тысячи 
рацпредложений.

В нашем городе свыше 100 
комсомольско-молодежных бригад, 
соревнующихся за звание ком
мунистических. В паровозном де
по ст. Кузино одной такой брига
де уже присвоено почетное зва
ние.

Кипучая комсомольская жизнь 
должна бы широко показываться 
на страницах городской газеты, 
однако она освещается очень пло
хо.

Работоспособность комсомоле - 
еких организаций зависит от 
партийного руководства. Неплохо 
направляют работу комсомоль
ских организаций партийные бю
ро рудоуправления и Первоураль
ского стройуправления, парткомы 
Новотрубного и Старотрубного 
заводов. Но отдельные парторга
низации слабо руководят комсо
молом. К ним относятся партий
ные бюро Новоуткинского завода 
«Искра», завода горного обору
дования, Хромпиковекого строй
управления. Руководители этих 
партийных организаций не инте
ресуются планами и делами ком
сомольских организаций, они, ве
роятно, забыли, что сила комсо
мола —  в партийном руковод
стве.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Прения по докладу секретаря горкома 
КПСС тоо. Леонтьева А. К,

☆ ☆

Создать нормальные 
условия медсанчасти

Из выступления делегата 
Старотрубного завода

Наша больница допотопная, 
существующее здание было, по
строено свыше 130 лет тому на
зад и предназначалось для не со
всем завидного дела, а хирурги
ческое отделение было построено 
в 1913 году акционерным обще
ством Щайтанских горных заво
дов.

Кто лежал в терапевтическом 
отделении, знает, что это за боль
ница. Больные высказывали свои 
претензии так:,«Куда у началь
ства глаза глядят». II действи
тельно, никаких нормальных ги
гиенических условий нет: потол
ки низкие, коридоры узкие, тем
ные, палаты совершенно не со
ответствуют никаким нормам. 
Больница с примитивным водо
проводом, без канализации, нет 
процедурной, физкабинета, изо
лятора,- столовой, во- всех кори
дорах лежат больные.

В. хирургическом отделении, 
несмотря на перекрытую крышу 
новым железом, при любой отте- 

. пели или доя;де в десятой палате 
течет с потолка, отлетает штука
турка, а в ней находится четыр
надцать. больных.

Не лучше положение и в по
ликлинике. В ней восемь кабине-

парторганизации медсанчасти 
Г. М. КАЗАКОВОЙ

тов крайне не приспособленных, 
нет гардеробной, санузла,

0 строительстве нашей больни
цы говорили на предыдущей 
конференции, но на критику гор
ком партии и исполком горсовета 
не реагировали.

Не всегда наша больница име
ет доброкачественные продукты 
питания, особенно молоко, мясо, 
яйца и поэтому диетическое и 
детское питание не всегда каче
ственное.

Если с врачами квартирный во
прос решен сравнительно благо
получно, то средний и младший 
персонал' без квартир. Он удов
летворяется тем, что записан на 
очередь в горкомхоэе, а в каком 
году дойдет эта очередь —  не
известно.

В заключение вношу предло
жения: поставить вопрос перед 
совнархозом о строительстве 
больницы для медсанчасти Старо- 
трубного завода, освободить зда
ние поликлиники от дизентерий
ного отделения, урегулировать 
вопрос с обеспечением квартира
ми среднего и младшего медпер
сонала и регулярно обеспечивать 
больницу доброкачеств енными 
продуктами.

Мажит Гафури
Мажит Гафури —  это псевдо

ним основоположника и классика’ 
башкирской литературы Габдул- 
мажита Гафурова.,

Родился М. Гафури в 1880 го
ду в дер. Елем-Караново Стер- 
литамакюкого уезда (ныне Гафу- 
рийокий район Башкирской АССР) 
в семье сельского учителя. В 13. 
летнем возрасте он остался кру
глым сиротой и долгие годы ба
трачил у баев, 'скитался по аулам 
в поисках хоть какой нибудь ра
боты и куска хлеба, работал на 
золотых приисках. Все эти годы 
юноша пользовался любой воз
можностью, чтобы самостоятель
но повышать свое образование. 
В 1902 году он начал писать сти

хи на татарском языке.
В 1905 году Гафури переезжа

ет в Казань. Здесь принимает 
участие в студенческих демонст
рациях.

Первые сборники его стихов 
«Моя молодая жизнь» и «Любовь 
к  нации!» были изъяты цензурой.

В 1906 году Гафури возвраща
ется в Уфу.

Как писатель и общественный 
деятель М. Гафури сформировал
ся под влиянием русской пере
довой культуры и русского ре
волюционного движения. В его 
революционном творчестве зву
чат н ен ави стьк  царскому режи
му, социальному и национально, 
му гнету, борьба за освобожде-

Л Е Н Д Й Р Ь

«ДОБРОЕ И ВЕЛИКОЕ ИЗВЕСТИЕ»
Французская печать о предстоящей поездке 

Н. С. Хрущева во Францию

На конференции выступили в прениях также делегаты  
от партийной организации Новотрубного завода Р. А. 
Осетрова, Ф. А. Данилов, В. П. Теребов, от ОРСа сов. 
нархоза Т. В. Надольская, от , Старотрубного завода 

В._ А. Гришанов, заместитель председателя исполкома 
областного Совета В. Т. Безуглов и заведующий отделом  
тяжелой промышленности, транспорта и связи обкома 
КПСС С. С. Завьялов.

J П А Р И Ж ,  27 октября. 
(ТАСС). Все парижские газеты 

| оживленно комментируют офи- 
i цяальное сообщение о том, что 
! президент де Голль (пригласил 
j Председателя Совета Минист, 
j ров СССР Н. С. Хрущева по.
; сетить Францию.

В газете «Юмаиите» опубли. 
I кована передовая статья Эгье- 
! на Фажона, который пишет: 
j «Приветствуем от всего сердца 
: это доброе и великое известие.
| Все трудящиеся, а вместе с ни. 
j ми все сторонники мира, то 
1 есть ’подавляющее большинст
во французской нации, испы. 
тывают безграничную радость 
Дело в том, что мир является 
самым ценным благом, общей 
надеждой человечества.

Это — новый успех мира и 
новое отступление от политики 
«холодной войны».

В заключение Этьен Фажон 
призывает французскую обще
ственность еще шире развер
нуть борьбу за мир, ибо она 
является одним из условий то
го, что встреча в Париже за
вершится существенными ре
зультатами и удовлетворит ве
ликие чаяния всего народа.

Все другие газеты также

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ
Когда учитель физики 

школы №  7 А. Н. Свеч- 
ков готовился к уроку 
по астрономии, он
предполагал первые 
минуты занятия посвя
тить опросу учащихся. 
Нет, надо урок постро
ить по-другому. Ведь 
страна, весь мир живут 
одним важнейшим со
бытием—пуском третьей 
космической ракеты, на 
борту которой установ
лена автоматическая 
межпланетная станция. 
И учитель пришел к 
выводу: повторить ос
новные точки и линии 
небесной сферы. Это 
позволит усвоить, как с 
помощью небесных ко - 
ординатов определить 
прохождение ракеты.

Звонок. Одиннадцати
классники занимают 
свои места за партами.

—  День четвертого 
октября, —  начинает 
урок Абрам Нисонович,

—  это день великой 
победы советского че
ловека над силами при
роды. Осуществлена 
давнишняя мечта, казав
шаяся несбыточной 
фантазией. Мы изучаем 
с вами небесную сферу 
и если, ее хорошо знать, 
то можно определить 
положение третьей кос. 
мичеокой ракеты в лю 
бой момент. А летит 
она по очень сложному 
и крайне интересному 
пути вокруг Луны и 
Земли.

К доске вызывается 
Люда Серебрякова. Она 
дает определения оси 
мира, полюсов, небес
ного экватора, показы
вает соотношение м еж 
ду линиями и плоско
стями небесной сферы 
и Земли.

Класс проверяет отве
ты Серебряковой на 
своих чертежах.

—  Для чего служат

все эти точки, линии, 
плоскости? — спраши
вает педагог.

—■ Они помогают нам 
определить положение 
звезд в мировом про
странстве, —  отвечает с 
места Саша. Медведев.

Учитель подходит к 
доске и, уточняя все на 
карте, подтверждает 
высказанную мысль.

— Сейчас вспомним,—  
продолжает учитель, — 
все события, связанные 
с полетом нашей по
следней космической 
ракеты.

Одно за другим ожи
вают в ответах учени
ков сообщения газет, 
радио.

—  Восьмого октября 
были даны в печати ко 
ординаты ракеты, —  го . 
ворит Абрам Нисоно
вич.—  Как же опреде
лить ее положение сре
ди светил на звездной 
карте?

НА УРОКЕ 
В ШКОЛЕ

I Вопрос сразу застав
ляет класс задуматься. 
Но вот некоторые уже 

нашли место нахождения 
ракеты, Выходит, зная 
координаты ракеты, мо
ж но  все время точно 
отмечать ее движение.

—  Жалко, что пока 
еще нельзя полететь на 
Луну, —  вздыхают р е 
бята.

—  Это правда, — под
тверждает и учитель. —  
Но скоро, совсем скоро 
наши космические кора
бли будут бороздить 
воздушный океан.

О многом был раз
говор на уроке. Учащих, 
ся особенно интересует 
космическая автоматика.

В класс хлынула сама 
жизнь. И урок по теме 
сделался свежим, увле» 
кательным. Это был 
один из первых уроков 
по астрономии молодо
го учителя А. Н. Свеч- 
кова. И. Э8ЕНБАХ,

приветствуют известие о пред
стоящей встрече государствен
ных деятелей Франции и СССР. 
«Можцо лишь радоваться это
му известию, — пишет газета 
«Орор». — Если глава Совет
ского правительства является 
сторонником личных контактов, 
то мы со своей стороны также 
полагаем, что откровенный раз
говор между ним и главой 
французского правительства 
может оказаться плодотворным 
в различных областях».

По мнению газеты «Попюлер 
де Пари», встреча между де 
Голлем и Хрущевым может 
«внести новые элементы в от
ношения между Востоком и 
Западом. Если это будет гак, 
то мы могли бы только радо
ваться».

ние своего народа, страстный 
призыв к просвещению, любовь 
к русскому народу, его писате
лям.

Гафури протестовал против со- 
циалыного неравенства и привет
ствовал приближающ уюся рево
люцию 1905 года.

Революция обогатила идейное 
содержание его творчества. В го 
ды первой мировой войны Га- 
фури выступил как активный 
противник войны, а 'свержение 
самодержавия встретил стихом 
«Утро свободы». В стихах поэта 
нашли свое яркое отражение 
борьба за хлеб, за мир), за зем
лю, Февральская революция и 
подготовка к октябрьскому во
оруженному восстанию потому, 
что1 жил он интересами народа и  
чутко откликался на призывы пар
тии большевиков.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
М. Гафури выступил как пропан 
гандист социалистического реали
зма и как основатель башкир
ской художественной литературы.

В 1923 году М. Гафури было • 
присвоено звание народного поэ
та. Умер М. Гафури 25 ,лет на
зад —  28 октябоя 1934 года, оста
вив большое литературное насле
дие.

«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
БОНН, 27 октября. (ТАСС). 

Западногерманская газета «Ве. 
стфелише Рундшау» резко 
критикует внешнеполитический 
курс Аденауэра, подчеркивая, 
что этот курс терпит банкрот
ство и ведет к международной 
изоляции Ф РГ. «Все здание 
внешней политики канцлера,— 
пишет газета, — грозят разва
литься, как карточный домик, 
с тех пор, как стало намечать
ся соглашение между Востоком 
и Западом».

СВОБОДУ ПАТРИОТАМ ЛАОСА
ХАНОЙ, 27 октября. (ТАСС).

Как сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, ЦК 
■партии Нею Лао Хак Сат на
правил председателям Женев
ского совещания по Индокитаю 
1954 года письмо, щ котором 
призывает их принять срочные 
меры для немедленного осво

бождения принца Суфанувонга 
и других руководителей партии 
Нео Лао Хак Сат, предаваемых 
суду королевскими властями 
Лаоса, для разрешения Лаотян, 
ской проблемы в соответствии 
с духом Женевских и Вьентьян
ских соглашений.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА

- 23 октября в Вашингтон , конференция была посвящена 
прибыли советские композиторы ! проблемам баланса народного 
Д . Шостакович, Д. Кабалевский, | хозяйства, вопросам националь- 
Т. Хренников, К. Данькееич, j ного дохода и методам планиро- 
Ф . Амиров и музыковед Б. Яру- j вания народного хозяйства, 
стозский Они посетят ряд поро- | В Монтевидео начался ме
дов Соединенных Штатов, озна- i сячнюк уругвайоко _ советской 
комятся с американской музы- ! дружбы, организованный уруг- 
кальной жизнью. j войско - советским институтом

В Токио вышел из  печати I культурной связи и посвященный 
первый том издания «Истории | 42-й годовщине Великой О к- 
Коммунистической партии Совет- j тябрьской социалистической ре» 
ского  Союза» на японском язы- i волюции. М есячник начался лек- 
ке. В него вошли первые семь ; цией профессора политэкономии 
глав книги^ Перевод и издание архитектурного факультета уни-
истории КПСС, которая выйдет 
в Японии в виде трехтомника, 
подготовлены отделом пропэган-

еерситета Кристиана Андреасена 
де Санта Марина на тему «Со
ветская система планирования и

ды и партийного просвещения ! евмилетний план СССР».
ЦК Коммунистической партии Венгерские газеты сообща-

Б у д ь те  о ст о р о ж н ы  н а льду
С наступлением холодов вода 

в реках, озерах и прудах начи
нает покрываться льдом. Но он 
еще тонок, непрочен и тяжести 
человека не выдерживает.

Поэтому, кататься или соби
раться группами и переходить 
через пруд по еще не окрепшему 
льду опасно.

Чтобы Можно оыло без риска j нм детям. Ни в коем случае нель- 
наход’нться на льду, толщина его, ‘ зя разрешать кататься и прыгать 
как правило, должна достигать ; на льду.
не менее двенадцати сантамет- j в  ШЧЛ6 бедствия немеллен- 
ров. Следует опасаться мест, где I ,но сообщите на спасательную 
лед запорошен снегом. Под сн е -. станцию по телефону 0-2 
гом лед нарастает медленнее.

Родители в этот период долж- j в‘ ВОЛЬФОВИ4,
ны особое внимание уделять сво-1

водолаз спасательной 
станции.

Японии.
гц: С 19 по 22 октября в Вар

шаве проходила научная конфе
ренция экономистов девяти со
циалистических стран. Организо- ! шений. 
ванная институтом экономических 
наук польской Академии наук,

ют, что между Венгерской На
родной Республикой и М арокко 
достигнуто соглашение об уста
новлении дипломатических отно- 

(ТАСС).

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 

«ПОЛЕВОЙ СОЛОВЕЙ»

Нач.: 1, 7 и 9 часов вечера.

Городской отдел культуры из
вещает всех некооперированных 
кустарей, делающих на продажу  
ковры, фигуры, рисунки и т. д., 
что комиссия по утверждению  
образцов работает по вторникам, 
с 10 до 12 часов дня.

, КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ

| Новый художественный фильм 
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

J Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

ПРУСЯН Лидия Матвеевна, 
j проживающая в г. Первоураль- 
I ске, ул. Парковая, дом № 8 «а», 
кв. 14, возбуждает судебное дело 

I о расторжении брака с ПРУ
СЯН Израилем Владимирови- 

! чем. проживающим в г. Челя- 
1 бинске, ул. Богдана Хмельниц

кого, дом № 10, кв. 121. Дело 
будет рассматриваться в нарсу- 

1 де II уч. г. Первоуральска.
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