
Не остановить движение народа
Митинг т рудящ ихся Москвы, посвященный 
работе советской делегации на X V  сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН
Самый большой зал в. стране 

•— ■ Дворец спорта на стадионе 
имени В. И. Ленина —  20 ок
тября заполнили свыше 90 ты
сяч представителей трудящихся 
столицы и столичной области, 
прибывших сюда на митинг, по
священный работе советской де
легации на XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН.

4 часа дня. За столом пре
зидиума появляются тт. А. Б. 
Аристов, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. 
Козлов, А. Н. Косыгин, Н. А. 
Мухитдинов, Д. Ф. Полянский, 
М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, 
Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, 
П. Н. Поспелов, члены Президи
ума Верховного Совета ССОР —
С. М. Буденный, К. Е. Вороши
лов, министры, руководители мо
сковских партийных и советских 
организаций. Зал встречает их 
стоя и продолжительными апло
дисментами.

С речью на митинге выступи
ли рабочие первого подшипнико
вого завода А. И. Назаров, брига
дир колхоза «Огородник» В. А. 
Жигаева, Герой Социалистиче
ского Труда академик А. П. Ви
ноградов, студентка Московского 
архитектурного института Т. В. 
Зеленцова.

Слово предоставляется главе 
советской делегации на XV сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
Председателю Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущеву. Тысячи 
участников митинга встречали 
Хрущева бурной овацией. Обра
щаясь к  участникам митинга и 
всем слушающим трансляцию 
митинга по радио, глава Совет
ского правительства говорит:

—г Сессия имеет исключитель
но важное значение. Советское 
правительство считало необходи
мым, чтобы на сессии были об
суждены самые неотложные, жиз
ненно важные проблемы совре
менности. Мы считаем, что в ра
боте Генеральной Ассамблеи ООН 
должны принять уча стае наибо
лее ответственные государствен
ные деятели. Правительство США 
и их союзники попытались ском- 
проментировать эту идею, но как 
вы знаете, у них из этого ниче
го не получилось. Участие в ра
боте сессии делегации социали
стических стран возглавили ли
деры этих стран, а также уча
стие глав государств и глав пра
вительств других стран —  чле
нов ООН, принесло значительные 
результаты.

Выступление руководителей 
делегаций социалистических 
стран прозвучало на весь мир как 
голос нового справедливого мира, 
несущего народам счастье и про
цветание на земле.

Далее Н. С. Хрущев подробно 
остановился на реорганизации 
ООН. Когда создавалась ООН, 
капиталистический строй занимал 
господствующее положение в ми
ре, тогда еще только держалась 
колониальная система, но с тех 
пор в Европе и Азии возник ряд 
новых социалистических госу
дарств. Они не только возникли, 
но и быстро укрепились, показав 
преимущество перед капитали
стическим строем в подъеме эко
номики и благосостояния народ
ных масс, в развитии науки и 
культуры. Именно социалистиче
ские страны идут впереди по 
темпам роста производства, в ос

воении космоса, по мирному ис
пользованию атомной энергии. 
Возникновение миролюбивой со
циалистической системы имеет 
решающее значение для развития 
всего чвччовечества, для его су
деб.
. Огромные изменения за этот 
период претерпел и колониальный 
мир. Разваливаются колониаль
ные империи. Можно так же ска
зать, что колониальные империи 
развалились и сейчас трещат их 
обломки. Существенно изменилось 
положение бывших великих ко
лониальных держав, в частности 
Англии и Франции. США по-пре
жнему остается самой мощной 
колониальной державой.

Котда-то США были притяга
тельной силой, благодаря своей 
дамократии и буржуазной кон
ституции, то теперь это утраче
но, ныне США —  реакционное 
государство, проводящее импери
алистическую политику, являю
щееся лидером колонизаторов.

Империалистические государ
ства, отмечает тов. Хрущев, что
бы закрепить за собой господст
вующее положение в ООН, 
хотят опираться на воен
ную силу. Это господство они хо
тят удержать за собой, хотя ис
тория их лишила этих прав. Ут
рачивается их былое экономиче
ское превосходство, в силу кото
рого они могли давить на другие 
страны. Они потеряли свое пре
восходство и в военном отноше
нии.

Надо организационную струк
туру ООН построить так, говорит 
тов. Хрущев, чтобы три лидирую
щих группы государств— социа
листические, империалистические 
и нейтралистские имели равное 
положение при решении между
народных вопросов, от которых 
зависит быть войне или быть 
миру.

Если раньше, в период созда
ния ООН, были названы пять ве
ликих держав: США, СССР, Ки
тай, Англия, Франция, то теперь 
список этих великих государств, 
естественно, значительно расши
рился. Конечно, нельзя сейчас, 
включая в этот список Францию 
и Англию, не включать Индии и 
Индонезии, не говоря уже о вос
становлении прав народного Ки
тая.

Необходимость изменения орга
низационной структуры относится 
и к  исполнительным органам 
ООН, к ее генеральному секре
тарю. Не может одан человек 
выражать объективно сразу ин
тересы трех групп государств.

Н. С. Хрущев затем останав
ливается на вопросах всеобщего 
и полного разоружения как про
чного пути к  миру.

Советский Союз, говорит он, 
уже вот неоднократно заявлял, 
что вопрос о разоружении —  это 
гвоздь всех жизненных междуна
родных вопросов современности. 
Сохранение мира в условиях воз
рождения господства империализ
ма было бы невозможным. Но с 
появлением новой общественной 
системы —  социализма, который 
идет на смену кашггализму, по
ложение изменилось. Социалисти
ческий строй —  это более про
грессивный строй, он устанавли
вает новые законы в отношениях 
между людьми, народами и госу
дарствами; наивно было бы ду

мать, говорит тов. Хрущев, что 
капиталистические страны пошли 
бы на разоружение, если бы они 
были сильнее социализма. Ныне 
положение таково, что мировая 
система социализма, по крайней 
мере, не слабее, чем страны, 
объединенные США, такие воен
ные прогрессивные блоки, как 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО. Теперь 
социалистические страны обла
дают невиданными ранее средст
вами воздействия на капитали
стические страны, если хотите, 
даже принуждение их к разору
жению.

Национально - освободительное 
■движение народов или народное 
движение за разоружение и мир 
во всех странах, а также наличие 
миролюбивых людей среди бур
жуазии говорит в пользу разору
жения не только наши матери
альные возможности к сокруши
тельному отпору против любого 
нападения на социалистические 
страны, но и способствует нашей 
борьбе за мир и прекращение го
нки вооружений народами всего 
мира.

Далее тов. Хрущев останавли
вается на вопросах предоставле
ния независимости колониальным 
народам. Советский Союз, гово
рит он,. ео всей решительностью 
поставил вопрос на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН о 
полной и немедленной ликвидации 
колониализма —  этого отврати
тельного наследия варварства и 
дикости прошлых веков. Верный 
политике борьбы угнетенных на
родов Советский Союз призвал 
ООН поднять свой голос в защи
ту' справедливого дела освобож
дения колоний.

Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам приветствова
ли и одобрили многие делегации 
в ООН, она нашла горячую под
держку всех свободолюбивых на
родов. Генеральная Ассамблея 
признала выдвинутый Советским 
Союзом вопрос о ликвидации ко
лониализма важнейшим вопро
сом, который включен для обсу
ждения на пленарных заседаниях 
Ассамблеи. Признание важности 
этого вопроса является большим 
моральным удовлетворением для 
Советского Союза, является боль
шой победой сил, борющихся 
против колониализма, говорит 
тов. Хрущев. Далее он показал 
позорное поведение секретариата 
ООН, генерального секретаря этой 
организации Хаммаршельда, сво
ими действиями парализовавшего 
деятельность законного прави
тельства и парламента Республи
ки Конго. Наступит время, зая
вил тов. Хрущев, когда. Респуб
лика Конго твердо встанет на но
га и прочно обеспечит свою не
зависимость.

В заключительной части своей 
речи тов. Хрущев благодарит со
ветских людей, приславших в ад
рес советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН тысячи писем и телеграмм 
с добрыми пожеланиями отстоять 
дело мира и независимость наро
дов на земле.

Отметив, что наши отношения 
с Соединенными Штатами ухуд
шились, глава Советского прави
тельства заявил:

—  Но как бы сейчас не были 
холодны наши отношения с США,

к светлой цели!
П ролетарии всех стран, соединяйтесь)
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мы будем продолжать ленинскую 
политику мирного сосуществова
ния. Мы уверены, что придет 
время, когда отношения между 
нашими государствами, нашими 
народами, нашими правительства
ми улучшатся.

Но чтобы приблизить это вре
мя и чтобы отбить охоту у Пен
тагона, у американских агрессив
ных кругов зашматься провока
циями против Советского Союза, 
надо, чтобы наша экономика раз
вивалась высокими темпами, что
бы на должном уровне была на
ша наука, чтобы наша армия 
имела самые современные сред
ства вооружения. Необходимо все 
сделать для того, чтобы неуклон
но повышалась производитель
ность груда, обеспечивался рост 
науки, культуры, поднимался жи

зненный уровень народа, чтобы 
в мирном соревновании с капи
тализмом на практике демонстри
ровать великое преимущество со
циализма, великую силу учения 
марксизма-ленинизма.

Речь тов. Хрущева, выслушан
ная с огромным вниманием, не
однократно прерывалась бурными 
аплодисментами.

Участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, в которой 
целиком и полностью одобряется 
ленинская внешняя политика Со
ветского правительства, одобря
ется исключительно плодотворная 
работа советской делегации на 
XV сессии Генеральной Ассамб
леи ООН в борьбе за мир на зем
ле и свободу колониальных на
родов.

(ТАСС).

Правильная линия
Мы с большим вниманием про

слушали выступление Н. С. Х ру
щева в Л ужниках, где он сделал 
отчет перед москвичами о своей 
поездке на сессию Генеральной 
Ассамблеи. В своей речи тов. 
Хруще® заклеймил позором импе
риалистов - колонизаторов. Мы 
полностью согласны с ним. Нам 
колонии не нужны, не нуж ны и 
войны. Достаточно территории у 
нас, чтобы мирно строить свои 
города и сета.

Изо дня в день ѵлѵчшается на

ше благосостояние, повышается 
культурный уровень населения. 
•Правильно подметил Никита Сер
геевич, что в городе «Желтого 
Дьявола» все продается и поку
пается. Нашу мысль он выразил 
в словах —  «Наш  советский -на
род хочет мира».

Мы благодарны главе Совет
ского правительства за то, что он 
отдает все силы ®о имя мира.

В. ШЕКИНЕВА,
Т. -АРАПТАНОВА.

Сам прослушал и другим рассказал
Секретарь парторганизации це

ха № 18 Новотрубного завода 
Л. Ф. Киселев 19 октября вече
ром внимательно прослушал по 
радио речь председателя Совета 
Министров С С С Р  тов. Н. С. Х ру
щева на митинге во Дворце спор
та, а на второй день пеоед н а
чалом работы собрал трудящихся 
тарного участка и провет полтгт- 
инфермацию.

То®. Киселев, рассказывая со
держание речи тов. Н. С. Хрущ е
ва, основное внимание удесгил ли
квидации позорной колониальной 
системы, неимоверной эксплуата
ции народов зависимых и колони
альных стран империалистами, 
событиям в Конго.

—  Советская делегация, —  ска
зал тов. Киселев, —  возглавляе
мая пламенным борцом за мир 
тов. Н. С. Хрущевым, внесла 
большой вклад в дето мира и 
разоблачила агрессивную полити
ку правящих кругов Соединенных 
Ш татов Америки. Каж дый совет
ский человек искренне благода
рен Н. С. Хрущеву за то, что он 
отстаивает мир на земле, разобла
чает тех, кто на ставах за мир, 
а на деле проводит империали
стическую политику и берег 
ставку на вооружение.

Политинформацию рабочие про
слушали с большим вниманием.

В счет полумиллиона рублей
На всех участках Первоураль

ского завода горного оборудова
ния ширится соревнование за до
стойную встречу Октябрьского 
праздника. Коллектив завода брал 
обязательство выдать сверх про
граммы десяти месяцев продук
ции на пятьсот тысяч рублей. 
Слово коллектива твердое и не 
расходится с делом —  20 октяб
ря закончено выполнение десяти
месячного плана. Сейчас завод 
выпускает продукцию в счет 
сверхпланового полумиллиона ру
блей. Впереди других идет литей
ный участок, возглавляемый Н и
колаем Кузьмичом Максимов
ских.

Готовясь к празднику, трудя
щиеся проявили еше одну цен

ную инициативу —  с начала ок
тября все участки завода вступи
ли в борьбу за право называться 
коллективами коммунистического 
труда.

Хороших успехов добились ра
ционализаторы завода. Перевы
полнен девятимесячный план по 
получению экономші от внедрен
ных предложений.

Кипит рабочая жизнь. Все но
вые станки наклонного бурения 
для открытых выработок и буро
вые станки внутришахтного бу
рения выпускает завод сверх про
граммы.

С. АЛЬБА, 
начальник планового 

отдела завода.



Партийная жизнь

Когда работа комиссий 
не контролируется

Повестка дня последнего пар
тийного собрания вызвала сму
щение у некоторых членов ко
миссий партийного контроля. 
Прошло четыре месяца, как пар
тийное бюро второго цеха Ново
трубного завода (секретарь А. И. 
Андриянов) оставило вне поля 
зрения -работу комиссий, в резуль
тате чего некоторые активисты 
ослабили свою деятельность.

На этом партийном с-обраяии 
.все председатели комиссий вы
ступили перед коммунистами с 
отчетами.

—  Наша комиссия по меха
низации и автоматизации произ
водства, —  сказал ее руководи
тель М. И. Долгов, —  проводила 
совещания и принимала на них 
конкретные решения, из которых 
большая часть уже выполнена. 
Последний раз 'мы собрались по

. своей -инициативе на расширен
ное (партийное бюро 18 мая. Об
судили выполнение -ранее наме
ченных мероприятий, таких, как 
механизированная покраска бал- 
л/онов, механизация обкатных ма
шин для производства баллонов 
средней емкости и другие. При
ятно отметить, что администрация 
цеха своевременно реагировала 
на наши замечания и претензии.

—  Когда была создана комис
сия но качеству продукции, —  
говорят Г. Ф. Кутало, —  мы сра
зу же включились в работу. В 
декабре минувшего года по на
шему сигналу начальником цеха 
Б. С. Малкиным был решен во
прос о правильности раскроя 
труб диаметром 114x8,5.

Ввиду низкого выхода годной 
продукции по некоторым видам 
баллонов нами было предложено 
начальнику цеха провести сове
щание и наметить мероприятия 
по снижению брака. Комиссией 
произведены анализы по выявле
нию причин брака, особенно по 
легированным баллонам. Теперь 
качество улучшилось. Слов нет,

польза от работы наших активи
стов- есть. Но за последнее -вре
мя работа все же ослабла.

Недостаточно работала комис
сия по выполнению заказов и 
кооперированным (поставкам. В 
своем докладе ее председатель 
В. И. Соловьев отметил, что 
план по совнархозам выполнен 
от начала года только за четыре 
месяца. Основным виновником 
невыполнения заказов по совнар
хозам является Челябинский 
трубный за-вщ, он нашему цеху 
систематически недодает терми
чески обработанные баллоны и 
трубную заготовку для крупно- 
литражных баллонов. Плохо так
же поставляются трубы диамет
ром от 70 до 140 миллиметров 
и цехами нашего завода.

Каждый докладчик говорил в 
-основном о работе, проделанной 
до марта-мая текущего года. По
этому коммунисты справедливо 
критиковали деятельность ко
миссий партийного контроля.

Бригадир склада готовой про
дукции В. Старков оказал: «Ко
миссии почти прекратили с-вюе 
существование и особенно по 
проверке выполнения -заказов. 
Порой из-за каких-то единичных 
баллонов не выполняются заказы 
по совнархозам. Например, для 
Латвийского совнархоза недода
но всего три баллона. К сожале
нию, такие случаи у нас не 
единичны.

—  Работа комиссий -партийно
го контроля —  -это иовое и -по
лезное начинание, —  сказал на
чальник смены П. С. Алексан
дровский. —  Не нужно закры
вать глаза, ка к  это пытается 
сделать секретарь партбюро А. И. 
Андриянов, на те недостатки, 
которые имеются в -их работе. В 
действительности же комиссии 
партийного контроля остались 
-вне контроля со стороны партий
ного бюро. Такое положение на
до поправлять. Чем скорее, тем 
лучше для общего дела.

Политическое просвещение

Ошибки повторяются
Много различных партийных 

поручений выполняет коммунист 
инженер Г. В. Богданов. Во осо
бенно ему по душе работа пропа
гандиста. *.j ія,і4І

В 1959— -I960 учебном году 
закончил работу двухгодичный 
кружок по изучению ПОЛИТЭКО
НОМ»! социализма. В этом году 

; тов. Богданов ведет занятие по 
изучению основ марксизма-лени
низма. На первом занятия руко
водитель кружка раскрыл мате
риал по теме «0 -марксистско- 
ленинском мировоззрении». Слу
шатели, среди которых есть и 
беспартийные, -остались доволь
ны. Актив этого, кружка: М. Не
йтан, А. Д-олгушин, В. Старков,
В. Звяглов и другие прини
мают деятельное участие в об
суждении материалов.

Не менее активно и при боль
шой явке прошло занятие в кру
жке текущей политики, руково
дит которым начальник смены 
Д. Г. Яговцев. Слушатели позна
комились с решениями июльско
го Пленума ЦК КПСС. После 
рассказа пропагандиста ему бы
ло задано несколько вопросов.

Прошли занятия и в семинаре 
но изучению проблем экономики 
промышленных предприятий.

Провел их секретарь цехового 
партбюро А. И. Андриянов.

Начали учебу неплохо, но 
ошибки прошлого года опять по
вторяются в комсомольских кру
жках. Организовано всего три 
кружка. И если в двух из них, 
где пропагандистами Б. П. Ряб- 
кова и А. И. Водегова, явка на 
первые занятия была стопроцент
ной, то на занятие в кружке 
Б. Я. Когана пришло всего лишь 
три человека. Слушатели, ком
сомольцы смены «С» еще в 
прошлом году плохо посещали и 
срывали занятия. Пропатандист- 
инженер Н. С. Быков несколько 

. раз обращался тоща в комсо
мольское и -партийное бюро, но 
мер принято не было. Кружок 
развалился.

В текущем году для этой сме
ны организовали новый кружок. 
И вот такая низкая посещае
мость на первом занятии— тре
вожный звонок в комсомольское 
бюро и его секретарю С. Абра- 
-рову.

Время еще не упущено. Вывод 
•из первых занятий должны сде
лать -партийное и комсомольское 
бюро, чтобы не повторить оши
бок прошлого учебного года.

Р. ВАЛЕЕВ.

УКРАИНСКАЯ ССР. В гидротурбинном цехе Харьковского тур
бинного завода монтируется крупный токарно-карусельный станок, 
изготовленный для турбостроителей Коломенским машинострои
тельным заводом.

На снимке: монтаж токарно-карусельного станка-гиганта.

Об изучении 
советских

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ

Во всех кружках и семинарах 
сети партийного просвещения 
очередные занятия посвящаются 
изучению темы: «Борьба Совет
ского Союза и всего прогрессив
ного человечества за всеобщее 
разоружение и ликвидацию коло
ниализма» (По материалам XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН).

На изучение данной темы в 
кружках текущей политики от
водится три занятия, во всех 
других формах просвещения— -од
но занятие методом бесед и собе
седований.

Для кружков текущей полити
ки рекомендуется следующий 
примерный план, который может 
быть использован и пропаганди
стами всех других форм учебы.

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ

1. Борьба двух тенденций, 
двух линий в международных 
взаимоотношениях —  таашое 
содержание сегодняшней действи
тельности.

предложений на XV сессии Генеральной
Ассамблеи ООНа) Линия социалистического 

лагеря и всех миролюбивых сил 
—  разрядка международной на
пряженности, прекращение гон
ки вооружений, развитие меж
дународного сотрудничества и 
борьба за исключение войн из 
жизни общества.

б) Линия империалистической 
реакции, возглавляемая США —  
разжигание «холодной войны», 
безудержное наращивание воору
жений, разрушение устоев меж
дународного сотрудничества.

2. Мирное сосуществование —  
единственно разумный путь раз
вития международных отношений 
в наше время.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ

3. Проблема /разоружения —  
центральная проблема современ
ности. Советские предложения о 
всеобщем и полном разоружении. 
Три этапа советской программы 
всеобщего и полного разоруже
ния.

а) Прекращение производства 
и уничтожение -всех уже создан
ных средств доставки ядерного 
оружия к цели.

б) Полное запрещение ядерно
го, химического, биологического 
и других видов оружия массово
го уничтожения и ликвидация 
запасов такого оружия, дальней
шее сокращение вооруженных 
сил и военной техники.

в) Завершение ликвидации во
оруженных сил и вооружений, 
ликвидация военных министерств 
и генеральных штабов, прекра
щение отпуска средств на воен
ные цели.

4. Что дает полное и всеобщее 
разоружение народам?

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ

5. Советские предложения о 
полной и окончательной ликвида
ции колониального режима. Зна
чение ликвидации колониализма 
для дела мира, жизни народов 
порабощенных стран и всего про
грессивного человечества.

6 . Народы мира приветствуют 
и одобряют миролюбивую поли
тику Советского Союза. Задачи 
слушателей кружка и всех тру
дящихся данного предприятия.

Литература:

Н. С. Хрущев. Свободу и не
зависимость всем колониальным 
народам. Решить лраблѳм-у /все
общего разоружения. Выступле
ние на общей дискуссии X V  сес- 
сііи Генеральной Ассамблеи ООН. 
«Правда» от 24 сентября. Н. С. 
Хрущев. Выступление на X V  сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН. 
«/Правда» от 4, 12, 14, 15 октя
бря.

Декла/рация о предоставлении 
независимости холониалыным 
странам и народам. «Правда» от 
24 сентября.

Заявление правительства Сою
за С С Р  по вопросу о разоруже
нии, Ошо/вные положения догово
ра о /всеобщем и полном /разо
ружении. Предложение Советско
го правительства. «/Правда» от 25 
сентября.

Выступление на X V  сеасии Ге
неральной Ассамблеи А. Новот
ного, М. Шеху, В. Гомулки, 
Т. Живкова, Я. Кадара. «Прав
да» за 28, 29 сентября, 1, 2 и 5 
октября.

Примечание. При подготовке к 
занятиям -пропагандист д-олжен 
использовать все новейшие мате
риалы, п-убликуемые по дачной 
теме в печати.

Ѳ чем 
разговор на еесеии

25 октября на очередной сессии 
городского Совета депутатов тру
дящихся вновь будет обсуждать
ся вопрос о работе торгующих 
организаций города. Депутаты 
городского Совета во главе с 
председателем постоянной дейст
вующей комиссии по торговле
А. М. Никитиным, вместе с рабко
рами городской газеты провели 
рейды по проверке работы гор- 
молзавода, хлебокомбината и 
торгующих организаций. Собран
ный материал вместе с конкрет
ными предложениями по улучше
нию дела был поставлен на об
суждение руководителей тех ор
ганизаций, которые подверглись 
проверке. Все они согласились, 
что предложения полезные и их 
надо провести в жизнь. Эти же 
материалы стали предметом раз
бора на сессии городского Сове
та 23 августа. Сессия не только 
обсудила материалы рейдовой 
бригады, но в /своем решении обя
зала руководителей точно в уста
новленные сроки выполнить ре
шения. И здесь никто не возра
жал против этих полезных реше
ний. ОРС в какой-то мере выпол
нил их, а вот директор торга 
забыл, о чем шел разговор. В ча
стности, в решениях горсовета 
записано: обязать торгующие ор
ганизации до 29 августа обеспе
чить приемку хлеба во всех ма
газинах лотками через специаль
но оборудованные окна. Тем не 
менее директор торга тов. Бютци- 
нов вот уже четвертый год ни
как не хочет обеспечить магази
ну № 33 возможность нормально 
снабжать население хлебом. Поэ
тому сюда хлеб все время до
ставляется на лошадке. Тов. 
Бютцинов хорошо знает, что при
емка хлеба лотками намного об
легчает труд людей, уменьшит 
простои автомашин.

Со всем этим директор торга «в 
принципе» согласен, а вот про
делать эту пустяковую работу, 
на которую потребуется один ра
бочий день, вот уже 4 года ни
как торг не может.

Большой разговор был и о ра
боте гормолзавода. Городские ор
ганизации дали директору Н. Г. 
Белоусову четкие указания, стро
го предупредили его. Факты гово
рят /о том, что тов. Белоусов не 
уделял должного внимания этому 
важному вопросу. За последнее 
время имели место перебои в 
снабжении населения молоком и 
молочными продуктами, наруше
ния ГОСТа как в снижении жир
ности молока, так и в увеличении 
кислотности. Все это нельзя не 
расценивать, как неуважение к 
своим депутатам, как безответст
венное отношение к решениям го
родского Совета.

Предстоящая сессия городского 
Совета рассмотрит очень серьез
ные вопрос. Речь пойдет о выпол
нении важнейших директив пар
тии и правительства об улучше
нии торговли. Руководители тор
говых организаций не должны 
рассчитывать на дальнейшие 
скидки.

Б. ГРИНБЕРГ

Г I

а

ДА ОСКВА СЕГОДНЯ. Вид 
* 'н а  высотное здание го
стиницы «Украина» и новые 
жилые дома.

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС,



Сделано еще 
не все

Подготовка предприятия к  зи
ме —  одна из важнейших задач 
каждого коллектива. Каждый ра
ботник на своем месте должен 
проверить, готов ли он работать 
в суровых условиях зимы.

Учитывая это, недавно пар
тийное бюро паровозного депо 
станции Кузино провело откры
тое партийное собрание, где. на
чальник депо тов. Донцов докла
дывал о готовности к  работе 
в зимних условиях. Обсуждение 
этого вопроса показало, что па
ровозный парк готов к работе в 
зимнее время. Все локомотивы 
укомплектованы кадрами.

Вместе с тем участники со
брания вскрыли . серьезные недо
статки. По плану полагалось про
извести ремонт дым овытяжного 
хозяйства, сменить полы в про
мывочном цехе, сделать дополни
тельные водоотводы. Но до сих 
пор к этому делу не приступали. 
Мастер стройгруппы тов. Анти
пин свою неразворотливость при
крывает отсутствием материалов.

Собрание обязало партийную и 
профсоюзную организации стро
же спрашивать с хозяйственни
ков за подготовку депо к  зиме.

Д. САМОХИН.

мя автомобиль сдает один метр 
назад и заводит в коники комле
вую часть пачки, вершинная 
часть пачки грузится обычным 
порядком с открытой стойкой.

Производительность при по
грузке щитом резко возросла. 
Если в июне при погрузке ната
скиванием средний процент на 
машмносйеву составил 90,1 про
цента и на человеке - день 
100 процентов, то после перехо
да на метод погрузки щитом 
производительность выразилась: 
на машиносмену —  119,7 про
цента и на человеко-день — 125 
процентов. Все бригады систе
матически стали выполнять су
точные задания.

Производительность труда в 
основном поднялась за счет со
кращения расстояния подвозки 
хлыстов и сокращения времени 
простоя подвижного состава под 
погрузкой.

Нами было проведено в июне 
четыре фотометражных наблюде
ний для выявления времени про
стоя автомашин под погрузкой 
натаскиванием в разных услови
ях. Простои под погрузкой выра
зились в 32 минуты, а время 
простоя под погрузкой способом 
щитом трактора с объемом воза 
10— 12 куб. метров— 16 минут.

При переходе полностью всех 
24-х бригад на погрузку щитом 
трактора будет сэкономлено че
ловеко-дней 213, троса —  3840 
погонных метров, блоков — 96 шт.

Недавно в леспромхозе прохо
дил семинар по обмену опытом. 
На семинаре присутствовало 24 
человека —  работников других 
леспромхозов комбината «С<верд- 
лес». Несмотря на то, что в этот 
день была исключительно плохая 
погода, на мастерском участке 
работа шла нормально.

Участники семинара увидели 
этот способ погрузки, высказали 
свои дельные замечания и обе
щали внедрить немедленно в 
своих леспромхозах.

Распространение этого способа 
по всему управлению лесной 
промышленности совнархоза даст 
громадный экономический эффект.

А. ДЬЯЧЕНКО, директор
Первоуральского леспромхоза.

* Металлический лом *—п и щ а  
мартенов. Своевременно сдавайте Человек шагает

л * Ударники коммунистиче- 
труда — герои наших дней.

Л О М !

ского
*  Погрузка пачек леса щ и то м ]тр а кю р а  
большой экономический эффект.

дает
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Сырье—мартенам

Годовой —
досрочно

Значительно перевыполнил го
довой план по сдаче лома чер
ных и цветных металлов коллек
тив Билимбаевских центральных 
ремонтно - механических мастер
ских. По заданию им следовало 
сдать за год четыреста тонн вто
ричного сырья—лома черных ме
таллов. К началу октября его 
сдано 421 тонна.

В беседе с нашим корреспон
дентом исполняющий обязанно. 
сти директора завода тов. Кон
дратьев рассказал:

— Годовой план по сдаче ло
ма черных и цветных металлов 
мы сумели выполнить досрочно 
потому, что боролись за его вы
полнение наравне с основной 
производственной программой.

Рабочие регулярно собирали 
весь металлолом в цехах, акку
ратно складывали его в одно 
место. Затем металлолом мы от
возили (на своей автомашине на 
станцию Подволошная, на пло
щадку «Втормета».

В сборе вторичного сырья при
нимал участие весь коллектив 
мастерских. Для сбора лома на 
территории организовывались 
субботники. Много беспокойства 
по сбору и отгрузке лома проя
вили начальник снабжения М. В. 
Богданов, мастер транспортного 
цехЪ В. А. Пашнин, а также груз
чики этого цеха.

Некоторые руководители ут
верждают, что сбор металлолома 
мешает основной работе пред
приятия. Но это не так. Напри
мер, наряду с успешным сбором 
вторичного сырья наше предпри
ятие выполнило производственную 
программу сентября на 105 про
центов. До конца года мы суме

ем сдать еще тонн 80—90 лома 
черных металлов.

МЕТАЛЛОЛОМ НАДО 
СДАВАТЬ

Крайне неудовлетворительно 
поставлен сбор металлолома на 
Хіромпиковоім заводе. И не пото
му, что его «ет на предприятии, 
а потому, что нет внимания к 
этому делу со стороны хозяйст
венных руководителей. Если 
пройтись, по территории завода, 
то можно собрать столько вто
ричного сырья, которого хватит 
на изготовление не одного трак
тора или комбайна, станка или 
автомашины.

Вот, например,' тарно-механиче
ский цех. Он буквально врос в 
собственные отходы. К учи лома 
іможно івидеть и на террито
рии второго, четвертого и шесто
го цехоів.

Плохо собирают и отгружают 
металлолом коллективы пятого и 
седьмого цехов, а также тепло
электростанции.

Всем надо помнить, что марте
ны ждут металлолом, и его надо 
повседневно собирать и отправ
лять И. п ы л и н .

ЛЕНИНГРАД. На электроме
ханическом заводе изготовлены 
оригинальные счетчики амперча- 
сов типа «Д-764». Такие прибо
ры предназначаются для установ
ки на шахтные электровозы. С их 
помощью можно контролировать 
зарядку и разрядку аккумуля
торных батарей, питающих элек
тровозы. Прибор испытан в про
изводственных условиях. В 1961 
году начнется его серийное про
изводство.

На снимке: начальник лабора
тории постоянного тока М. В. 
Калмыкова проверяет приборы на. 
стенде.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

Первоуральский леспромхоз 
работает в елово-пихтовых на
саждениях Новоуткинского, Ку- 
зинокого и небольшим объемом в 
Осиногорском лесничествах Би- 
лимбаевекого лесхоза.

ТРИ СПОСОБА 
РАБОТЫ

Крупнопакетная погрузка хлы
стов на автомобили способом под
вешивания через А-обрааные 
стрелы в леспромхозе была 
внедрена со дня его организации 
в феврале —  мае 1959 г. Но у 
этого способа много недочетов, в 
частности, имелись случаи поры
ва тросов, сваливания стрел из- 
за порыва растяжек. Поэтому 
мы внедрили ів I I I— IV кварталах 
1959 года погрузку пачек хлы
стов через «городки» —  «коз
лы» и через траншеи путем на
таскивания. В апреле 1960 г. 
полностью прекратили погрузку 
хльгстов путем подвешивания.

Однако как при первом, так и 
при втором способах погрузки 
выявились серьезные недостат
ки  и оказывали свое воздейст
вие на снижение производитель
ности труда лесозаготовителей.

В июне 1960 года после зна
комства со статьей в газете глав
ного инженера «Краслеса» мы 
начали у себя в леспромхозе 
внедрять погрузку пачек щитом 
трактора.

В чем суть этого способа?
Совершенно не нужны трас

сы и блоки.
Быстрота устройства погрузоч

ной площадки, так называемое 
«перебазирование» бригады на 
новое место отпадает.

Возможность сокращения тре
левки до 100 метров, особенно в 
зимнее время.

Большая возможность гото
вить пачки хлыстов объемом 10 
—  13 кубических метров в за
пас по всей трассе лесовозной 
дороги или уса в неограниченном 
количестве.

Экономия трудозатрат на под-

в коммунизм
★

Растут ряды.
Окончив десятилетку, Рим

ма Белых начала свой трудо
вой путь учеником контроле
ра в кроватном цехе Старо
трубного завода. Сочетая свои 
знания с практикой, Белых 
стремилась быстрее овладеть 
специальностью. И уже в но
ябре 1958 года была переве
дена на самостоятельную ра
боту.

Прошло два года с тех пор, 
как Римма окончила школу. И 
вот она уже квалифицирован
ный специалист. Строго и при

дирчиво следит Римма за ка
чеством готовой продукции, 
своевременно предупреждает 
брак на переделе. Сейчас -ка
чество кроватей значительно 
улучшено.

За успешное выполнение 
своих обязанностей и настой
чивую борьбу в повышении 
качества продукции Римме 
Семеновне присвоено высокое 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

М. ЧЕРНЫХ.

Постараемся высокое 
звание оправдать

Печь Л  4 во втором цехе считалась отстающей. Редко слу
чалось, чтобы она выполнила производственный план. Об ее 
отставании много говорили на собраниях. Этот разговор вол
новал не только коллектив обжигальщиков нашей печи, но 
и рабочих других агрегатов.

В мае текущего года состав нашей бригады обновился. С 
передовых печей №№ 2 и 3 пришли обжигальщики Сергей 
Григорьевич Кисляков и Александр Григорьевич Сесин. С 
приходом этих рабочих коллектив лечи № 4 решил соревно
ваться за звание коммунистического труда, вывести свой аг
регат из отстающих в передовые.

Какое же новшество нами было введено? В первую оче
редь мы решили отменить существовавшую бальную систе
му, всем работать добросовестно, по принципу: «Один за всех 
и все за одного». Мы поставили задачу ускорить процесс 
обжига, довести его с 40 до 37 часов, делать большее разря
жение в камерах, что позволит добиться более высоких пе
реводных температур. Строго следили за садкой сырца в печь 
и привели ее в надлежащий порядок.

В результате выполнения этих мероприятий агрегат стал 
работать высокопроизводительно. В мае план по выпуску 
готовой продукции коллективом выполнен на Я14 процентов, 
а нормы выработки превысили 120 процентов. Улучшилось 

качество выпускаемых изделий. Если в апреле брак составлял 
6,4 процента, то в мае и другие последующие месяцы до сен
тября он не превышал 3 процентов.

В сентябре в связи с отпусками обжигальщиков и капи
тальным ремонтом печи наша выработка и качество продук
ции несколько снизились, но мы теперь прилагаем много уси
лий, чтобы наверстать упущенное.

Все члены нашей бригады участвуют в рационализатор
ской работе. Тов. Селин внес предложение об увеличении раз
мера воздушника, что позволило лучше использовать топли
во. Хорошее новшество внес тов. Кисляков. Он предложил, 
чтобы каждая партия кварцита, доставляемая с рудника, ис
следовалась в центральной лаооратории, где составлялась 
характеристика о режиме обжига.

Каждый член бригады читает книги, журналы, газеты. На 
1961 год все обжигальщики выписали для себя различные 
газеты. Не забываем мы и о повышении своего общеобразо
вательного уровня. Я в этом учебном году должен закончить 
Уральский политехнический институт. А. Г. Сесин учится в 
седьмом классе школы рабочей молодежи. С. Г. Кисляков по
сещает народный университет культуры. Люди у «ас друж
ные. Хорошо знают свои обязанности, никаких нарушений 
трудовой дисциплины не допускают.

Коллектив трудящихся цеха № 2 и заводской комитет 
профсоюза высоко оценили работу, присвоили нашей бригаде 
высокое звание коммунистического труда. Постараемся это 
почетное звание удержать и оправдать на деле.

И. ВИБЕРГ, обжигальщик 
цеха № 2 Динасового завода.

Прогрессивный метод 
погрузки леса

готовку верхних складов. Если 
при первом методе затраты ис
числялись в 411 руб., при вто
ром —  517, то при третьем —  
всего лишь 25 и всего один час.

Безопасность погрузки также 
при строгом соблюдении правил 
по технике безопасности.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ
щитом

Для погрузки пачек плитой 
трактора площадка должна быть 
строго горизонтальна, пни выкор
чеваны бульдозером или срезаны 
за дадлицо. Две таски общим 
объемом 11— 14 кубических ме
тров ложатся на лежки с одно
временным выравниванием ком
лей.

При готовности пачки, если 
нет лесовоза, комплексная брига
да вдоль лесовозного уха про
должает формировать следующие 
пачки, По прибытию лесовоза

трелевочный трактор переходит 
па погрузку подготовленных па
чек.

Для облегчения работы гидро
системы при натаскивании ком
лей на плиту должна одновре
менно работать и лебедка, в этом 
случае тяговый трос завертыва
ет комли до габарита коников ав
томобиля. Для избежания по
вреждения плиты трактора он 
к  пачке должен становиться об
ратным ходом строго перпендику
лярно.

Рационализаторы Кузинского 
лесопункта дополнили этот метод 
— внедрили погрузку комлевой ча
сти пачки с закрытыми стойка
ми, что гораздо проще и безопас
нее. В этом случае автомобиль 
становится у сформированной 
пачки год некоторым углом. 
Трактор формирует пачку на 
плите и сдает назад. В ето вре-



I К сессии горсовета |

Нужна проверка и на фактуру
Повышается требовательность 

к качеству товаров, следователь
но, необходим систем атичѳаки й 
контроль за соблюдением стан
дартов и технических условий, 
борьба за улучшение качества и 
внешнего оформления товаров. На 
это указывается и в постанов
ления Ц К  К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р  по торговле. У  нас 
оке в ОРСе и в торге эти прави
ла не соблюдаются.

В  магазинах №№ 17, 36, 21, 
47, 18 ОРСа и других был лущен 
в продажу компот «Вишня» столо
вый в 2-лишровых байках по це
не 16 рублей, а при продаже ему 
іцену установили 21 ,р. 80 коп. как 
за высший сорт компота на са
харе. При проверке оказалось, 
чт о О PC ом компот п олучен п о 
счету как высший сорт, по акту 
был принят тоже как высший. 
'Вся процедура приемки как на 
базе, так и в магазинах произве
дена формально, а компота выс
шего сорта в принятом оказалось 
только половина.

То же самое и с компотом 
«Слива» в литровых банках, по
лученном в количестве 14816 ба
нок. На этикетках не была ука
зана сортность, а цена при про
даже установлена как за первый 
сорт (цену установили по счету, 
а не по прейскуранту).

В магазинах Динасового отде
ления продавали кабачковые кон

сервы, завышенные на 1 руб. 35 
копеек, а когда разобрались, бы
ло продано уже 107 банте.

В магазине № 33 торга прода
вец Л. Каплина торговала сто
ловым компотом «Слива» стоимо- 
стью 8 руб. 90 коп., а продавала 
его как второй сорт по 10 руб. 
40 коп. Впоследствии она объяс
нила, что эти сорта сходны по 
цвету.

/Нередки случаи пересортицы в 
получаемых от поставщиков то
варах, этикетки не соответствуют 
ГО СТу или даже отсутствуют. 
Сортность указывается на эти
кетках от руки, что является гру

бейшим нарушением ГОСТа. .При
емка на базах производится фор
мально, без детальной проверки 
(при этом ссылаются на отсут- 

вие времени и рабочих). На эти
кетках выставленных цен на то
вары, как правило, не указыва
ется сорт, и покупатель не знает, 
за что он платит деньги. Эти 
факты иногда приводят к зло
употреблениям. Ни один из зав, 
магазинов не признает себя ви
новным в таких нарушениях. 
Между тем именно ан обязан 
знать прейскурантные цены и 
ими руководствоваться.

М. НЕВЕЛЕВ.
□

Магазин... без продуктов

БУДЕТ ЛИ ПОРЯДОК?

В столовой цеха № 4 Ново
трубного завода рабочих кормят 
борщом .низкого качества. А в 
сентябре был такой случай. 50—  
60 человек, простояв в очереди 
целый час, не смогли пообедать, 
так как есть было нечего. Всем 
предлагали жидкий борщ и вымя 
(хотя меню изобиловало всякими 
вкусными блюдами). А когда ра
бочие стали возмущаться, работ
ники столовой заставили их
ждать еще полчаса.

.Вот меню «горячего обеда», ко
торый был предложен 4 сентяб
ря труженикам ночной смены: 
сметана, котлетка с рисом, ком
пот, черный хлеб.

Не проходит дня, чтобы здесь 
не было слышно ачов возмуще
ния, адресованных заведующей. 
Был здесь заведующим тоів. Во
допьянов, его сменила т. Подо- 
бедова, но ничего не изменилось. 
Санкоитроль тоже не проявляет 
инициативы. Сколько было случа
ев, когда рабочим продавалась 
недоброкачественная пища. На 
все это санкомтіроль накладывал 
вето только после того, как ра
бочие подадут ему сигнал.

Где же чуткое отношение к 
трудящимся и забота о них. Н е
ужели нельзя раз и навсегда на
вести здесь порядок?

В. БОНДАРЕНКО, 
рабочий цеха № 20.

М ы покупаем продукты ів мага
зине № 18 торга. Недавно при
шли купить сливочного масла, но 
его не оказалось. Да только ли 
сливочного масла? Здесь зача
стую отсутствуют почти все хо
довые продукты —  хлеб, сахар, 
масло, молоко, мяоо, даже кон
феты, за исключением уцененных 
по семь .рублей,

В конце сентября в, магазин, 
на/ванец-то, привезли сахар. Но 
очередь оказалась такой огром
ной, что мы решили купить у т 
ром следующего дня. Ню когда 
пришли, то в .витрине сахару не 
оказалось. А продавец ответила, 
что есть еще сахарный песок на

/складе, но заведующей нет, а без 
нее она продавать тот сахар не 
может. Магазин работает с 8 ча
сов утра, и мы три часа ждали, 
когда заведующая придет и раз
решит продать сахарный песок.

То ж-е самое и с хлебом. В .про
дажу поступает только черный. 
Часами стоят люди в очередях, 
чтобы купить булку хлеба, а ино
гда подолгу ждут .продавца.

Когда же мы свободно будем 
покупать продукты?

3. КУЗНЕЦОВА, И. ГРИ
ГОРЬЕВ, Н. СКОРЫНИНА,

Н. ЧЕРНЫХ, В. ВЯТКИНА и др.

Закарпатская область. С каж 
дым годом работники Чмнадиев- 
окого сельпо Свалявокого района 
улучшают обслуживание населе
ния. Только в этом году в селе 
Чинадиеве начали работать три 
новых магазина самообслужива
ния с открытой выкладкой това
ров.

'На снимке: в новом чинадиев- 
оком продовольственном магази
не самообслуживания.

Итоги футбольного сезона
Закончилось короткое ураль

ское лето, а вместе с  ним и фут
больный сезон. Много радости 
принесли игры многотысячной 
армии «болельщиков», когда мы 
получали выигранные два очка, 
но столько же огорчений, когда 
проигрывали. Из 22 игр на .пер
венство области команда Ново
трубного завода выиграла 13, че
тыре .свела вничью и пять проиг
рала. В итоге .набрано 30 очков 
при соотношении забитых и про
пущенных мячей 57:26.

Н а первое место вышла коман
да 12 райсовета «Динамо», 'на
бравшая. всеш  «а одно очко 
больше новотрубников. Она дол
жна играть переходные игры на 
право участия в первенстве СССР 
класса «Б» с  командой «Метал
лург» г. (Каіменск-Уральского.

Проведенные игры сезона .по
казали, что подготовка команды 
Новотрубного завода достаточно 
сильная, чтобы успешно играть в 
.первенстве области. Ведущие иг
роки JI. Кузнецов, И. Г.аренский, 
Ки'яйкин по своим техническим и 
тактическим данным явились од
ними из лучших в чемпионате. 
Большинство игроков проявило 
максимум волевых качеств для

достижения победы на протяже
нии всего сезона. ,Ив 57 мячей, 
забитых в .ворота противника, 20 
мячей падает на долю Кияйкина, 
то  8 м/ячей на Гардаокаго и Во
ронова.

В то ж е время игры вскрыли 
целый ряд существенных недо
статков. В физической подготовке 
—  неудовлетворительное /владе
ние стартовым рывком, плохой 
толчок для игры головой в воз
духе, недостаточная скорость, а 
также и сила удара то мячу. В 
технике —  очень жесткая и мед
ленная обработка мяча и особен
но в движении, неумение пра
вильно играть телом в борьбе за 
мяч, малочисленный арсенал об-

/Команды
«Динамо»
НТЗ
Асбест
БАЗ Краеноггурьинск
О К А Свердловск
УВ З Н.-Тагил
СТЗ Каменок-Уральский
Кировгріад
В.-Оалда
Динас
РМ М З г. Рев да 
Карл инок

манных движений, неудовлетво
рительная игра, головой в прыж
ке в условиях борьбы с «против
ником», удары по воротам толь
ко оо своего паса и больше пра
вой йогой. В тактике игроки 
всех линий не владеют хорошим 
умением передач мяча на точ
ность и 'своевременность.

Ряд игроков, а /в первую оче
редь ведущие, не показал /высо
ких морально - волевых качеств 
в игре с  Кировоградом. Они отка
зались от борьбы за мяч, и игра 
была проиграна. Имело место и 
нарушение режима, когда такие 
игроки, как Козлов, Ананин, Де
нисов и Пузиков злоупотребляли 
спиртными напитками.

'Сейчас наступил период зати
шья. Но это не значит, что фут
болисты забросили мяч. Они б у 
дут <всю зиму трениров.атьоя .в з а 
ле, а также и на заснеженной 
площадке с таким расчетом, что
бы устранить недостатки.

Место очки - соотношение мячей
1 31 37:21
2 30 57:26
3 30 38:21
4 28 45:29
б 26 34:22
6 26 29:22
7 22 32:25
8 20 24:34
9 18 25:31
10 18 29:42
11 10 18:37
12 8 25:77

Альманах „Наш современник" в 1961 году
«Наш современник» — изда. 

ние, созданное Горьким еще в 
начале 30-х годов. В настоя
щее время «Наш современ
ник» является литературно-ху
дожественным и общественно- 
политическим двухмесячником 
Союза писателей РСФСР.

«Наш современник» — изда. 
ние, рассчитанное на самые 
широкие круги городской и 
сельской интеллигенции.

В 1961 г. «Наш современ
ник» предполагает опублико. 
вать современную повесть из 
жизни рабочего класса 
«ТРУДНЫЙ ГОД» И. Ирош- 
никовой, современную повесть 
из жизни колхозного крестьян
ства «ДОРОГА К ЛЮДЯМ» 
П. Ребрина, современную по
весть (третью заключительную 
часть) из жизни русского эми. 
гранта в Аргентине «ВСЯ 
ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» Е. Бас. 
няцкого, вторую часть биогра. 
фической повести «ИСТОРИЯ 
МОИХ КНИГ» В. Иванова, 
неизданные рассказы Бунина, 
новую художественно - детек
тивную повесть «ТАЙНА 
ПИРЛ - ХОРБОРА» Р. Кима,

новые современные повести, 
посвященные темам борьбы с 
мещанством и собственничест
вом, темам воспитания юноше
ства, которые пишутся для 
«Нашего современника» моло
дыми литераторами Л. Лубни. 
ным, Н. Родиным, Н. Коляст- 
руком, новые современные рас
сказы Ю. Нагибина, Л. Пер
вомайского и других.

Будут опубликованы также 
художественно - проблемные 
и политические очерки
В. Овечкина, сибирского очер
киста Л. Иванова, Т. Журав
лева, сибирского публициста 
Г. Поспелова, московских пуб. 
лицистов И. Темкина и В. Кан
торовича.

Темы этих очерков: совре
менный быт и нравы различ
ных слоев нашего общества, 
нравственность и мораль об
щественная и личная, а также 
проблемы экономики и куль, 
туры.

Кроме того, будут даны за
граничные путевые очерки и 
наблюдения Г. Фиша «ИЗ 
ПОЕЗДКИ ПО НОРВЕГИИ», 
В. Солоухина «ВЬЕТНАМ
СКИЕ ЗАРИСОВКИ», В. Са
фонова «ПО ЭФИОПИИ», 
Н. Прозоровского «С КИНО

АППАРАТОМ ПО ПУСТЫНЕ
1 U d  т і »  и другие.

В разделе публицистики бу
дут печататься « м ы ш й ш е  
ЗнМЬіічИ» агрономов, вра
чей, педагогов, научных и об
щественных раоотников, инже
неров и мастеров, дискуссион
ные статьи ученых и практи
ков, а также заметки «ИЗ
з а л а  с у д а » и « с у д е б н а я  
Х еон И ц а».

Поэзия будет представлена 
новыми стихами и поэмами 
М. Светлова, А. Яшина,
В. Фирсова, Н. Рыленкова, 
К. (Ваншенкина.

В конце каждой книги, как 
всегда, «Наш современник» 
будет помещать «и ѵ д-ію тИ - 
Ьа п ИЯ И ЬСі РЕЧИ», «1ЮР. 
ТРЕТЬ! СОВРЕМЕННЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ», критические 
обозрения литературы и теат. 
рального сезона, новости сто
личной и местной жизни, пе. 
реписку с читателями.

Выходит «Наш современ
ник» в 2-х выпусках: в худо
жественно - оформленном пе
реплете и в мягкой красочной 
обложке.

Подписная цена на год: в 
переплете — 36 руб., в мягкой 
обложке — 30 руб.

Н. МОЧАЛОВ, 
тренер команды 

Новотрубного завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ

іна постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

слесари, электрослесари для ре
монта я  эксплуатации приборов 
контроля и автоматики, инженер 
по эксплуатации КИП, инженер, 
теплотехник, рабочие для рабо
ты в основных производственных 
цехах. Обращаться: ст. Хромпик, 
Хромпиковый завод, отдел кад
ров.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
К приближающемуся празднику 

в клубах и Дворцах культуры го
рода идет подготовка концертов.

Коллектив художественной са
модеятельности Дворца культуры 
Динасового завода составил ин
тересную программу.

В репертуар хора вошли рево
люционные песни, песни советских 
композиторов о мире.

Танцевальный коллектив пора
дует зрителя новым — испанским, 
молдавским и другими танцами.

Театральный коллектив готовит 
миниатюры. Называются они: «Не 
дать, не взять» и «Не телефонный 
разговор». В постановке миниа
тюр заняты старейшие участники 
художественной самодеятельности 
Нина Дмитриевна Баулина, Нина 
Тимофеевна Крылова, Люлинский.

В концертную программу так
же вошли выступления солистов 
ансамблей женского и мужского, 
номера художественной гимнасти
ки.

В. ДИБРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет пенсионеров Старотруб
ного завода извещает, что 25 ок
тября, в 40 часов утра, в іпомеще. 
нии кабинета техучебы состоится 
общее собрание пенсионеров Ста
ротрубного давода.

Тема: доклад о 43-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем большую благодар

ность воем организациям и ли
цам, выразившим соболезнова
ние и оказавшим помощь в похо
ронах нашей дочери Лидии Сер
геевны Н О ВО СЕЛ О ВО Й .

Семья Гориных. 
*  *

Выражае/м искреннюю и сер
дечную благодарность коллективу 
цеха № 3 Новотрубного завода, 
работникам отдела механика и 
протяжки, работникам хлебоком
бината и воем друзьям, товари
щам и знакомым, принявшим 
участие в похоронах Зайкова
С. М.

Жена и дети покойного.

Зам. редактора А. ТИМОШИН,

Ч Е Р Н О С К У Т О В  Юрий Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Пильная, ул. 3-я 
Пильная, 7, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с Ч Е Р 
Н О СК УТО В  О й  Лидией Егоров
ной, проживающей в г. Перво
уральске, пос. Хро/мпик, ул. 40 
лет Октября, дом № 5. Дело бу
дет слушаться ів народном суде I I  
участка г. Первоуральска,

П Р И В А Л О В А  Нина Федоров
на, проживающая г. Перво
уральске, поселок Билимбай, ул. 
Карла Маркса, доім № 34, возбу-

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 

«БАБЕТТА ИДЕТ НА ВОЙНУ»

Начало: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.

СТАДИОН НТЗ: 23 октября, в
11 часов состоятся соревнования 
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
на первенство области совета ДСО 
«Труд». Встречаются команды 
(Нижний Тагил) НТМК и (НТЗ)

После соревнований встречают
ся команды: НТЗ - 1, НТЗ-2 и 
М А ГН И ТК А .

ждает судебное дело о расторже
нии брака с П Р И В А Л О В Ы М  
Владимирам Александровичем, 
проживающим в Удмуртской 
А ССР, г. Ижевск, ул. Можгин- 
ская, 44. Дело будет слушаться в 
народном суде IV  участка г. Пер
воуральска.
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