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Долгими аплодисментами встретили участницы слета женщин комбината 
пришедших приветствовать их воспитанников подготовительных групп дет
ского сада № 11. 

В своем приветствии дети пожелали доброго здоровья и долгих лет жизни 
тем, кто много потрудился в цехах и многое сделал для их счастливого 
детства. 

Н А С Н И М К Е : дети приветствуют слет. 
Фото Н. Нестеренко. 

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
Вглядитесь в причудливые 

очертания чужих стран на 
карте мира. Загадочно смот
рят незнакомые названия го
родов, тоненькими ниточками 
синеют реки. А какие они на 
самом деле тихие или пол
новодные? Что за деревья 
растут на их берегах? Какие 
люди ходят по улицам дале
ких городов? Чем один ма
ленький кружочек на- карте 
отличается от другого? 

Конечно, при желании обо 
всем этом можно прочитать а 
энциклопедии или соответ
ствующих справочниках. Н о 
сухие строчки не заменят то
го, что можно увидеть само
му. 

Муза дальних странствий 
всегда манит человека. Всег
да остро чувствуешь, как мно
го ты еще не видел. 

Среди стран юго-западной 

части Европы Югославия и 
Венгрия принадлежат к чис
лу красивейших. Природа не 
обделила их своими богатст
вами, а история прибавила к 
естественным красотам пре
красные архитектурные па
мятники. 

Сейчас у нас на комбинате 
набирается группа металлур
гов для туристической поезд
ки по этим двум странам. Пу
тешествие продлится пятнад
цать дней. Вы увидите Бел
град и поклонитесь памятни
ку Неизвестному солдату,по
бываете в Любляне — одном 
из значительных промышлен
ных центров Югославии. В 
Загребе> что стоит на реке 
Саве, вас ждут залы хорват
ского музея. Вы будете встре
чать пароходы в крупнейшем 
порту страны — Риеке и лю

боваться Трсатой, старой 
частью этого города. 

В Венгрии вы побываете в 
городе с занятным для нас 
названием — Печ, краю 
угольщиков. Только не пу 
тайте с югославским Печем— 
царством оружейников, ков 
роткачей и золотых дел ма
стеров. 

А в Сегеде вы своими гла
зами увидите красавицу Тис-
су. 

Завершением путешествия 
будет Будапешт, вечно моло
дой и прекрасный, его теат
ры, музеи, Национальная 
картинная галерея. 

Видите, как много впечат 
лений можно получить за ка 
ких-нибудь пятнадцать дней! 

Торопитесь же, пока не 
поздно, оформить путевку в 
профсоюзном комитете ком
бината. 

ПРОВОКАЦИЯ 
К Л И К И М А О Ц З Э - Д У Н А 

(Окончание. Нач. на 2-й стр.) 
Советские пограничники муже
ственно и самоотверженно В Ы 
ПОЛНИЛИ свой воинский долг по 
защите неприкосновенности ру
бежей своей Советской социали
стической Родины. 

Вслед за вооруженным втор
жением в пределы советской 
территории по команде в Китае 
поднялась новая водна антисо
ветской истерии и националисти
ческого психоза. На многолюд
ных организованных сборищах 
с участием военных раздаются 
антисоветские призывы и угро
зы. Начиная с 3 марта совет
ское посольство в Пекине под
вергается в полном смысле оса
де со стороны хулиганствующих 
групп. 

В такой обстановке Мао и 
его группа проводит подготовку 
к так называемому IX съезду 
КПК, который нужен им для 

узаконения» военно-бюрокра
тического режима, именуемого 
ими новым порядком, для «за
крепления» великодержавно-
шовинистического курса, враж
дебного делу мира и социализ
ма, нагнетает , напряженность 
накануне совещания коммуни
стических и рабочих партий. 

Советские люди не ставили и 
не ставят знак равенства между 
группой Мао Цзэ-дуна и китай
ским народом. Наша страна 
всегда руководствовалась и ру
ководствуется чувствами друж
бы в отношениях с китайским 
народом. Но вместе с тем, как 
это уже указывалось в ноте 
Советского правительства пра
вительству КНР, бездумные 
провокационные действия китай
ских властей будут встречать с 
нашей стороны должный отпор 
и решительно пресекаться. Вся 
ответственность за возможные 
последствия авантюристической 

политики руководства Китая, 
направленной на обострение об
становки на границе между Ки
таем и Советским Союзом, на 
ухудшение отношений между 
нашими странами, ложится на 
правительство Китайской Народ
ной Республики. 

Зарубежная общественность 
также осуждает вооруженную 
провокацию пекинских авантю
ристов на советско-китайской 
границе. Пресса и радио отме
чают, что инцидент был заранее 
запланирован китайским воен
ным командованием, тщательно 
подготовлен им и осуществлен 
силами специальных воинских 
подразделений. 

Многие газеты публикуют-
полностью или в подробном из
ложении заявление заведующе
го отделом печати МИД СССР 
на состоявшейся 7 марта пресс-
конференции. 

Польская газета «Трибуна 
люду» пишет, что китайская 
провокация на границе с СССР 
— это новое проявление аван
тюризма курса МАО. «Этот 
тщательно подготовленный Пе
кином провокационный акт, — 
пишет другая польская газета 
«Жолнеж вольности», — осу
ществлен в специфический мо
мент внутреннего^ положения в 
Китае и обстановки на между
народной арене». 

Митинги и демонстрации, 
прошедшие в различных горо
дах и населенных пунктах Со
ветского Союза, наглядно пока
зали, что трудящиеся нашей 
страны сурово осуждают прово
кацию маоистов и полностью 
одобряют меры Советского пра
вительства. 

Кабинет политпросвещения 
при парткоме комбината. 

Общество «Знание» 
комбината. 

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ 
В предвыборные дни активизировалась деятельность одного 

из лучших на комбинате коллективов художественной самодея
тельности — эстрадного ансамбля «Горизонт». За это время 
горняки, обслуживающие несколько избирательных участков, 
расположенных в разных концах города, выступили перед из
бирателями шесть раз. 

Потому, как директор дома отдыха «Банное озеро» одолевает 
просьбами работников культотдела профкома комбината дать 
разрешение ансамблю горняков на новую гастрольную поездку 
в здравницу металлургов, можно судить о том, как принимают 
самодеятельных артистов избиратели. Стрелочница железнодо
рожного транспорта горного управления Лидия Гусева, элек
трик Валерий Шекунов, машинист обогатительных машин 
Виктор Волгин и другие участники эстрадного ансамбля « Гори
зонт» выезжали с концертами в клуб мельзавода, в школы 
№ 43 и № 58, другие агитпункты города. 

16 марта у самодеятельных артистов наиболее насыщенный 
день. Им предстоит выступить перед избирателями с десятью 
концертами. В. ПЕТРОВ. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Г РУППА рабочих складского сектора отдела сырья и 
топлива тт. ОТСТАВНОВ, ГОЛОВНИН, БЫКОВ, 

БУРЬЯН и другие (всего 7 человек) обратились в ре
дакцию газеты с просьбой дать разъяснение по поводу вы
платы им тринадцатой зарплаты. 

Отвечает рабочим началь
ник ОНОТиУ ' " комбината 
Н. М. ЛАПТЕВ: 

Вознаграждение за годо
вые итоги работы комбината 
при новой системе планиро
вания и экономического сти
мулирования выплачивается 
в соответствии . с Положени
ем, согласованным с профко
мом комбината. В этом Поло
жении, помимо основных по
казателей работы комбината, 
при выполнении которых на
числяется вознаграждение 
(выполнение плана реализа
ции продукции и плана по 

расчетной рентабельности), 
предусмотрен целый ряд до
полнительных условий, при 
невыполнении которых раз
мер вознаграждения умень
шается или совсем не вы
плачивается. 

Работникам заводоуп
равления, а также других 
подразделений комбината 
не ьа правах цехов, напри
мер, складских секторов 
отдела сырья и топлива и 
отдела снабжения комби
ната, в обязанности кото
рых входит обслуживание 
всего комбината или от
дельных групп цехов, воз
награждение выплачивает
ся в полном размере при 

условии выполнения в це
лом по комбинату плана 
реализации и плана по рас
четной рентабе л ь н о с т и. 
Так как план по расчет
ной рентабельности за вто
рое полугодие 1968 года в 
целом по комбинату не вы
полнен, вознаграждение 
руководящим работникам 
заводоуправления не по
лагается, а всем остальным 
работникам заводоуправ
ления, а также складских 
секторов отдела сырья и 
топлива и отдела снабже
ния выплачивается в поло
винном размере. 

ВНИМАНИЕ! 
30 марта в городе Ашхабаде со

стоится 22-й тираж по Государ
ственному 3-процентному займу 
выпуска 1966 года. В тираже на 
1 разряд займа разыгрывается 
9400 выигрышей на с у м м у 
512560 рублей. 

Для работы в пионерских лаге
рях комбината на летний период 
требуются: бухгалтеры, воепша-
тели, физруки, баянисты, киноме
ханики, художники. 

Обращаться: Комсомольская-пло
щадь, профком комбината, комна
та № 9. Телефоны 3-34-08, 3-15-12. 
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