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Орган парткома, завкома и защдоупрзвдвния Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Участвуя в большой созидательной 
работе народа, советская культура 
воинствующе утверждает все новое, 
передовое, прогрессивное, („ПРАВДА"). 

В С Е С Т О Р О Н Н Е П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я 
Н С П О Р Т И В Н О Й З И М Е 

^ ч Зашдашася летний споритный сезон. 
Ш Ньшшним летом: фш&ультура и спорт на 

наитем заводе, как и во веем (страну полу-
стт. дальнейшее развитие. Наши спорт-
v^B-i уснедшо участвовали в городских, 
рБошых сорешновсьшш. и. вышли с не
плохими покааат^ляки в физкультурных 
соревнованиях на Всесоюзном празднике 

^^^еталлдаъв в Длещюдгггроае&е. Наш ко^-
бия&г шраве гадиться такими аамсчат.ль-
ньши фцакультуршкакми-рекордсменами, 
КАК Л0П№1ГлюТЫ J^U&jpUHIKutB, baiOObsJitt,: 
гимнажа . Аь^рышоват велюшпсда^гы Uor 
колов; шрчаткш, шгашжгы ИяШ> Ми-
хацшй, пловец Сухарев и многие друтио. 

15 заводски эстафете, поомщ^шой от
крытий) леинего спортивного сезона, уча
ствовало 11 команд, а в" первой заводской 
(Эдартакиаде — 27 цеховых физкультур
ных. ^идаишв.ГлашШ1.образом в л е ш а 
мевдцы ша(чжельио вырос состаз значки
стов. На шачок 11^^ первой ступени сда
ли ЬЗЬ человек, на значок БИЧ) — 1Ь 
человек, а численность самого спортивного 
общества возросла на 700 человек. 

Сейчас настало время серьезно дозабо-
йгтъся о подготовке к зимнему шортйвно-

сезону. В эту зиму должны быть щ щ -
щкняты самые энершгчщые щшг но даль
нейшему . р ш ш ш массового, спорта. Все 
на лыжи и коньки!. — У юг бошой при
зыв доджей примечь к ашним ьшда-м спор
та но^ые сотни и тысячи не только моло
дежи, но и всех тружеников завода, пото
му т& « ш так благотворно но влияет 
на-укрш^ше здоровья, на повышение 
я;изнедеятельноетя и вддош!0)(хкш>С1Ш, как 
конькобежный и лыжный спорт. 

Заводское спортивное общество «Метал
лург» готовится к спортивной зиме и, ко
нечно, от степени а мчв&Ш этой подго
товки „будет во многом зашсеть успех 
спортивного сезона в зимних условиях. 

В предыдущие зимы развитие зимнего 
спорта ш-с^олько затруднялось недостаточ
ностью материальной базы. В этом году 
металлурги приобрели 250 пар лыж и 200 
пар коньков. Задача будет состоять в том, 
чтобы эта весьма существенная база была 
наилучшим способом приближена, к'насе
лению. Требуется уже сейчас позаботиться 
о создании лыжных баз на Правом берегу, 
да проживет много молодежи в общежи
тиях и в районе Березок, который нахо
дится, в значительном, отдалении от цен
тральной лыжной базы. Филиалы лыжных 
баа, конечно, будут способствовать разда-
тао массового зимнего снофта, 

w^TOip'хомбшшта уже ивдал приказ, 
об Л^ьшающйй - приступить .к, строительству 
^даного тршгалша в районе Вершок, ко-
*Дый, бшуслошо, будет иметь большое 
Шаяенше в развитии смелости, ловкости 
нашей молодежи и позволит культивиро
вать новый вид лыжного спорта — прыж
ки с трамплина. Дело за тем; чтобы это 
важнейшее спортивное сооружение, способ
ствующее развитию зимнего спорта, было 

^£»ведено в действие своевременно. Ускоре
ние темпов строительства в настоящее 
время защеит от прооктного отдела ком
бината, возглавляемого т. Фотевьш, кото

рый обязан усадить составление проектов 
трамплина. % 

Сейчас на стадионе металлургов уже 
заливается каток. Но здесь необходимо (при
нять меры, предотвращающие повторение 
прошлогодних ошибок, когда развитие 
конькобежного спорта сильно тормозилось 
•из-за неряшливого содержания ледяного 
поля. Очисака. катка от снежных заносов 
не была, организована. Советом заводского 
спортивного общества сделана попытка 
ввести в эту зиму механизированную 
очистку снега с катка. В крупных городах 
Союза сейчас широко пользуются так на
зываемыми ледостругами, специально.при
способленными для ««чистки л еданого шля 
с помощью ан'хомапжиы. 

Республиканский комитет по делам фи
зической культуры и спорта дал согласие 
выслать чертежи ледоетруга, стоимость ко-
шрых составляет П О рублей. Однако ру-
ководаели завкома металлургов сочли 
удобным отказать в перечислении этой 
суммы. 

Выдвигается новый вид спорта—хоккей 
с шайбой. Завком металлургов дал свое 
согласие о включении вновь сформирован
ной команды хоккеистов нашего завода в 
розыгрыше союзного перЕеногЕа по второй 
группе. Об этом было опубликовано и в 
журнало «Советский спорт». 

Казалось бы, хорошее начинание по ос
воению ншодао интересного вида зимнего 
спорта должно встретить самую активную 
тищержку со стороны, в первую очередь, 
затома металлургов. Произошло как раз 
наоборот. Еогда потребовалось выписать 

• инвентарь и форму для хоккеистов, зав
ком металлургов неожиданно изменил свою 
пшицито и средств для оформления хоккей
ной команды не отпустил. Больше того, 
был даже поставлен вопрос о роспуске 
хоккейной команды. Между тем в Челя
бинске уже приступили к тренировкам по 
хоккею.. Сейчас туда е'ехалжъ хоккеисты 
Ы Ленинграда и других щродов Союза. Само 
собой разумеется, нашей команде тоже 

! было бы необходимо быть на этих трени
ровках, если она зачислена в качестве 
участника Всесоюзных хоккейных со
ревнований. 

j Заводской совет спортобщества «Метал
лург» проявил хорошую инициативу по 
организации зимних видов, спорта среди 
юношества — созданы юношеские секции 
конькобежцев, и лыжников. Однако-то же 
самое не было предпринято на заводе. 
Подготовь цеховых хоккейных команд к 
предающему заводаому соревнованию но 
хоккею не начата». Не подготавливаются 
и общественные инструктора и судьи по 
зимним видам спорта, без участия которых 
нельзя успешно организовать массовые со-

Решеяием бюро городского комитета ВКЩб) и исполкома го
родского Совета депутатов трудящихся по итогам работы за ок
тябрь переходящее Красное анамя горком а ВКЩб) и исполкома 
горсовета, учрежденное для основных цехов металлургического-
комбината, оставлено у коллектива мартеновского цеха № I (йа* 
чальник т. Гарченко, секретарь партбюро т. Батиеа* председатель 
цехового комитета т. Вольхин, секретарь комсомольской органи
зации т. Погожих), перевыполнившего план выплавки стали и ус
тановленную норму с'ема стали с квадратного метра площади 
пода мартенов. 

Бюро городского комитета ВКЩб) отметило хорошую работу 
коллектива проволочно-штрипсового цеха (начальник т. Антонов, 
секретарь партбюро т. Демичев г председатель цеховаро комисе^а 
т. Куряпин, секретарь комсомольской организации т* Насаева), 
перевыполнившего план по сдаче готового проката без вторых 
сортов. j 

Пятилетку в четыре года 
Развертывая социалистичеокое соревно

вание за досрочное выполнение годового 
плана, сталеплавильщики первого марте
новского цеха умножают счет сверхпланов 
вого металла, широко ' используя метод 
окоростйого сталеварения. Только за два 
дня — 16 и 17 ноября по цеху было вы
дано 11 ошрю'Сгшых плавок. Ойощюстное 
сталеварение позволило за ати дни выдать 
шыше 200 тонн сверхп,Ш1ю®ого металла. 

Скоростную тяжеловесную плавку выдал 
сталшар-коммуниет А л е ^ й Л ^ ч а т ш поч

ти на 2 часа раньше графика. Тов. Boipq)̂  
гин и его напарники по 4-й печи тт. Гав-
рин и Шиховцав заканчивают выполне
ние пятилетней щрмы. Завершают пяти
летнее нормативное задание также и сталей 
вары пятой мартеновской печи тт. Шаос-
о̂ тдино®, Лжаев и Люкюоов. В^ближайшв 
дни будет решен вопрос, кто из них пер
вым выполнит пятилетку в чеггыре гоща. 

А. ШИТОВ, нормировщик перво
го мартеновского цеха. 

Передовые бригады штрипсовиков 
. Активно участвуя в соревновании за 

досрочное выполнение годового задания ко 
дню рождения товарища Сталина — 21 
декабря, коллектив проволочшьштрипшзо-
го цеха с каждым днем наращивает темпы. 

Хюршшх показателей добилась комсо-
мольско-молодежнаям бригада сташ «300» 
№ 2, возглавляемая начальником ш ш ы 
т. Шулаевым и мастером Юрьевым. За 
первую половину ноября она выполнила 
план на 114,2 процента. 

Застрельщиками в стахановском труде 
явились лучшие люди бригады комсомоль
цы старший вальцовщик Тараоенкю, стар

ший гоабешровщшь Габдрахманов, брига
дир старей Фокин, крашанщк Дшарец-
ЩЛ и сласарь Богданов, 

Слаже!нно работает в этом месяце шд-
локти» бригады стана «250» И 2, где 
начальншш смены т. Клементьев. и мас
тер Стародубцев. С начала ^всяца-он^ мдеж 
на уровне 108 процентов плана. 

Хороших результатов добился of ш ш * 
тив начальника смены т. Петршшцкого и 
мастора Подзорова,. вьвшлннв заданш^ш 
104,7 процента. 

А. ОГИБАЛ0В, инженер по тру
ду проволочно-штрипсового цеха. 

Высвобождаем производственную площадь 

Энергичнее разтернуть подготовку к 
зимнему спортивному сезону! Йрэдстоящая 
;даа должна прштести коллективу наших 
физкультуршкюв новые успехи. Необхо
димо сделать все возможное, чтобы в зим
ний ещрт были вовлечены новые сотши и 
тысячи тружеников завода. 

Следуя потону передовых московских 
предприятий; коллектив чугуно-литейного 
цеха ршраоотал цикл мероприятий более 
рациональной организации прошво-дства, 
ооесночиБающих увеличение вьшуока про
дукции, не прибегая ж расширению про
изводственных площадей. 

Прежде всего .была щшшлето задача 
вышобождения прзшхюдств^нных шоощадей 
и повышения- стойкости вылускаешй про
дукции:. Отливка тормоаных колонок, на
пример, с земляной формы у*нас нерево-
дигся на кокильный способ. Этим мы, 

В кодлдайве сортопрокатного I цеха все 
ярче разгорается- соццадиетнчешо о сорев
нование. В ознаменование Дня Конститу-

эушл сортопрокатчики несут стахшовскую 

^^^йачительных успехов достиг коллеостив 
(Ййпады л№ 3 стана «300» Ш% где ма
стером т. Игнатович и старшим- вальцов
щиком т. Наумов. За 17 дней ноября 
бригада выполнила план на 119 процентов. 

Образцы стахановского труда показали 
лучшие люди бригады—коммунисты валь-
ц^вщвж к Ши& н резчшк т. Орехов. 

Сталевар Николай 
Егорович Тагашев за
воевал репутацию пе
редового стахановца 
третьего мартеновско
го цеха. Перед ухо
дом в очередной от
пуск он один из пер
вых в цехе закончил 
выполнение 11-месяч
ного задания. 

На снимке: Й. Е. Та
гашев на рабочем мес^ 
те. 
Фото П. Рудакова, 

прежде всего, высвобождаем до 10 квадрат* 
иных меяро® площади в формовочном отде
лении и добиваемся резкого улучшеша 
качества оглшюж. Стойкость кокильных .де
талей будет повышена в 2—3 раза. На 
освободившейся площади в свою очередь 
мы расширяем фронт формовочных работ. 

Увеличиваем кокильную тшшужшжвя, 
предназеачшных для горадудамю хозяй-
ства^ 

Более высокая стойкость деталей доедав 
гается и на участке отливки дшков ддя 
насоеюв горнорудного оборудования путе* ' 
перевода литья ш оябелышй чугун, dim 
способ ншышает качество детсадоей и реЗ(КО 
сокращает затраты при их эксплоатации. 

Наконец, формовку отдельных д̂ тал̂ еИ 
ш переводим на вшотный или таж (назы
ваемый стопочный способ и это дает воз
можность высвободить лрошводствешую 
площадь в формовочном отделении до 10 
квадратных метров, которая бу1дет:(Ш5ШС1ь* 
з№№& под земляную (Щжту шишх 
деталей. 

Осуществление намечшных цердария-
тий. конечно, окажет большое влияв» на 
повышение прошводстзеншш> урошня я т 
улучшение качества шшзш: 

С. САЗОНОВ, инженер-технолог 
чугуно-литейного цюйи 

jHla вахте в честь Д н я 
Конституций 

Переходящие Красные знамена— 
передовым коллективам 

За досрочное выполнение пятилетки? 
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* В " красном уголке 
фасоно-литейного це
ха вожаками художе
ственной самодеятель
ности являются ком
сомольцы. В цехе ус
пешно выступают с 
концертами перед ра
бочими свои певцы, 
танцоры, музыканты. 

На снимке: солист
ка цехового хора Ни
на Евсеева и баянист 
Николай Трошин ре
петируют очерёдное 
сольное выступление. 

Фото П. Рудакова. 

Лектор в цехе 
офасный уголок основного механическо-

' *ч> цеха—любимое место культурного от
дыха станочников. Особ еино привлекают 
сюда токарей, строгальщиков, фрезеров
щиков лекции по (разносторонним вопросам 
науки», техники и политики. 

С Начала этого месяца станочники про
слушали уже несколько лекций. В начале 
ноября была прочтена интересная лекция, 
посвященная 135-летию со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю , Лермонто

ва. 18 ноября станочники с удовольстви
ем прослушали лекцию т. Юдиной «Ок
тябрь ID художественной литературе». Лек
ция иллюстрировалась чтением отдельных 
отрывков из произведений ; *«Как закаля
лась сталь» Островского, «Железный под
ток» Серафимовича, «Разгром» Фадеева, 
«алсрошо» Маяковского. 

Сегодня в красном уголке цеха была 
прочтена лекция о советском патриотизме. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
В Генеральной Ассамблее О О Н 

Сейчас в центре внимания четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организа<-
ции об'единенных наций—предложения, 
внесенные 23 сентября главой советской 
делегации А . Я- Вышинским и одобренные 
всей демократической общественностью. 
Эти предложения сводятся к осуждению 
подготовки новой войны, ведущейся в 
ряде стран и, в особенности, в С Ш А и Ве
ликобритании, безусловному запрещению 
атомного оружия и установлению строгого 
международного контроля, а также к зак
лючению пакта пяти держав по укрепле
нию мира. 

В своем выступлении в Политическом 
комитете А . Я . Вышинский ^подчеркнул, 
что эти предложения Советского Союза яв
ляются следствием гой внешней политики, 
которую неуклонно осуществляет, Совет
ское правительство с момента возникнове
ния Советского государства. Они являются 
продолжением неизменно проводимой Со
ветским Союзом принципиальной линии — 
линии борьбы за мир и сотрудничество 
между народами, против угрозы новой вой
ны, подготовляемой кучкой авантюристов, 
претендентов на мировое господство. 

Англо-американский блок встретил миро
любивые советские предложения в штыки. 
Представитель С Ш А Остин всячески ста
рался ослабить глубокое впечатление, про
изведенное выступлением главы советской 
делегации Он даже, не пытался оспари
вать приведенные А. Я. Вышинским факты, 
свидетельствующие о подгоговке новой 
войны правящими кругами С Ш А . Не буду
чи в состоянии подкрепить сваи возраже
ния против советских предложений сколь
ко-нибудь убедительными доводами, аме
риканский делегат повторил стандартный 

набор клеветнических нападок на мирную 
политику Советского Союза. 

Выступления Остина и представителей 
ряда стргн—сателлитов С Ш А в Политиче
ском комитете явились новым саморазобла
чением врагов мира и международного сот
рудничества и еще раз показали мировой 
общественности действительных виновни
ков нынешней напряженности в междуна
родной жизни. 

14 ноября специальный Политический 
комитет закончил рассмотрение вопроса об 
атомной энергии. Как известно, советская 
делегация внесла предложение о том, что
бы комиссия по атомной энергии немедлен
но возобновила свою работу и приступила 
к выработке двух конвенций: конвенцин^Ь 
запрещении атомного оружия и конвенщ^И 
о контроле с тем, чтобы они были дъетЩрь 
ны в действие одновременно. В своей речи 
заместитель министра иностранных дел 
С С С Р Я . А. Малик подчеркнул, что толь
ко принятие таких фактических мер может 
избавить человечество от опасности и бу
дет способствовать укреплению междуна
родного мира. 

Это советское предложение встретило 
поддержку представителей демократиче
ских государств в О О Н . Однако в резуль
тате применения англо-американской «ма
шины голосования» советский проект резо
люции, направленный на достижение согла 
сованного решения по вопросу о запреще 
нии атомного оружия, был отклонен. Бы; 
принят франко-канадский проект резолкг 
ции. не обеспечивающий ни запрещения, HI 
строгого контроля над запрещением атом 
ного оружия. 

За дальнейшие успехи социалистической культуры 
0 Доме культуры трудовых резервов 

1В"ноября происходила конференция, посвя
щенная' дальнейшему под ему социалисти
ческой культуры в городе. 

С докладом «О состоянии и .задачах 
дальнейшею под'ема социалистической! 
культуры в городе» выступила секретарь 
горкома В К Щ б ) т. Зубова. Докладчик 
рассказала об успехах, одержанных магии-
тогорцами на культурном фронте, особо 
отметив при этом достижения металлургов 
в их борьбе за внедрение высокой произ
водственной культуры. Тов. Зубова затем 
указала, что впереди предстоит большая 
работа по дальнейшему внедрению социа
листической культуры и. в быту и на про
изводстве. Следует упорядочить работу 
культурных учреждений — клубов, кино
театров, красных уголков, спортивных ор
ганизаций и т. Д. В докладе особенно иод-
черкиэалаеь необходимость обратить вни
мание на. улучшение работы торговой 
сети, ОРСов промышленных предприятий 
и сектора общественного питания. 

Успех всей нашей работы в области 
производства, торговли и культуры,—под
черкивает т. Зубова, — зависит от пра
вильной расстановки и воспитания кадров. 
Работа с кадрами — большое искусство, 
которому учит нас большевистская партия 
и товарищ Сталин. 

Выступавшие останавливались на важней
ших вопросах деятельности всех наших 
тфедприятий й учреждений культуры. 

Главный архитектор города т. Дудин рас-

Отвратительчый фарс в Гамбурге 
Вот уже около трех месяцев в Гамбурге, 

в английском военном судилище разыгры
вается комедия суда над крупным военным 
преступником гитлеровским генералом фон 
Манштейном. Фашистского палача выгора
живают три английских и два западногер
манских адвоката. Главные адвокаты — 
члены английского парламента лейборист 
Пэйджет и сын лейбористского министра 
Силкин. В качестве «свидетелей» защиты 
ня суде заслушиваются многочисленные 
эсесовцы и высокопоставленные гитлеров
ские военные, а также «тайные свидетели», 
среди которых, как сообщает агентство 
Телеппеос, подвизается и сам Черчилль. 

Убийца сотен тысяч советских и поль
ских граждан, разрушитель десятков горо
дов и сотен деревень и мечтать не мог о 
лучшем «судопроизводстве». Чудовищные 

сказал делегатам о культурном строитель
стве Магнитогорска. 

—* У нас много еще недостатков,—-гово
рит т. Дудин,—-в оформлении и планировке 
города. Наш город — Гигант металлургии, 
должен быть образцом культуры, чистоты, 
архитектурного оформления. 

Выступивший на конференции представи
тель от доменного цеха газовщик Чудаков 
указал на некоторые недостатки в делз бла
гоустройства и в организации культурных 
мероприятий города. В борьбе за культуру 
городским организациям не мешает брать 
пример с металлургов, которые навели образ
цовый порядок на производственных участ
ках. ^ 

Директор комбината т. Носов в своем 
выступлении подчеркнул, что именно боль
шая работа, осуществленная на заводе за 
последние годы по наведению чистоты я 
порядка на территории, в цехах завода и по 
внедрению передовой производственной 
культуры помогла металлургам достичь зна
чительных успехов в развертывании социа
листического соревнования зг досрочное вы
полнение плана послевоенной пятилетки. 

В работе конференции приняли участие 
секретарь Сталинского райкома партии 
т. Доронин, главный режиссер театра име
ни Пушкина т. Володарский, главный инже
нер треста «Магнитострой» т. Кузнецов и 
другие. Конференция избрала делегатов на 
областную конференцию по вопросам куль
туры и приняла решение, направленное на 
дальнейшее осуществление культурного 
строительства в городе. 

Успех бригады монтажников 

преступления и зверства Манштейна за-
щитник Пэйджет об'являет «исполнением^ 
военного долга», нагло утверждая, что гит ! 
леровцы вели «правильную войну» против* 
С С С Р . На пятый год после того, как ге
роическая Советская Армия спасла мировую 
цивилизацию, поджигатели новой войны во 
главе с Черчиллем требуют оправдания 
кровавого палача фон МанщтейнЫ 

Омерзительный фарс в Гамбурге ярко 
характеризует преступную политику англо-
американского блока в отношении Запад
ной Германии. Гамбургская инсценировка 
имеет целью не только оправдание чудо
вищных преступлений Манштейна, но и 
подготовку почвы для новой преступной 
сделки с немецкими милитаристами. 

А. СМИРНОВ. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Народно-освободительная армия 
заняла Гуйян 

П Е К И Н , 17 ноября. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, войска Народно-
освободительной армии заняли 15 ноября 
столицу провинции Гуйчжоу—Гуйян. Распо
ложенный в центре провинции Гуйчжоу, 
Гуйян является центром пересечения шос
сейных дорог, ведущих к Гуйлину, Чунци-
ну, Куньмину и Чачша. Таким образом, 
юго-западные провинции Китая, в кото
рых остатки гоминдановских сил намерева
лись создать свою последнюю базу сопро
тивления, разрезаны на две части. 

За период с 4 по 15 ноября ̂ войска На
родно-освободительной армии заняли в во
сточной и центральной части провинции 
Гуйчжоу 16 уездных городов и продви-
Г Р Ш Т Г Я ЛЯ.ТТКТТТА га Г TTv6f» Т Т П п т Ш Т Т И Й . Ря.Ч-

громленные гоминдановские войска бежали 
в западном направлении. Почти 3 тысячи 
гоминдановских солдат и офицеров взяты 
в плен. 

Севернее войска Народно-освободитель
ной армии, продвигающиеся из Западной 
Хунани, нанесли удар по восточной части 
провинции Сычуань и до 12 ноября освобо
дили уездные города Сюшань, Ю н̂ ^ 
Цянь-цзян. JL 

В то же время войска Нарбдно-освоо^ 
дительной армии заняли шесть уезднь 
городов в западной части провинций" L 

Хунань и ряд уезднь:: городов в юго-за- к 

падной части провинции Хубэй. 
Среди этих городов—важный стратегиче

ский центр Эньши. Нжолай Вамльешч Фокин много лет 
работают мшташшком в котзльно-решшт-
иш цехе комбината.' Он систематически 
повышает свай) квалификацию и в практи
ческой работе дюомзаетея высоких пакдаа-
теа;ей. Рукшодшгая им бригада шнтажш-
шт является лучшей в цехе, из месяца в 
м^сяц церовьшолняст плш. 

За (время работы бригадиром Фоншн опу
тал многих молодых рабочих квалифика
ции монтажника. Теперь в его бригаде 15 
рабочих, которым присвоен шестой разряд. 

За девять месяцев текущего года Фокин 
выполнил полторы годовых нормы. 11а за
мене подарановых рельсов на пишшом po
pe второго мартеновского цеха его брига
да эраршила здание раньше графика на 
6 часов с высокой оценкой качества ра
боты. 

Усгох оаыполнешя заданий Фокип обес
печивает умелой, продуманной организа
цией труда в бригаде.. К каждому ремонту 
бригада годовшея тщательно. Заранее 

подготовляется инструмент» приспособле
ния, материалы. Если рабочее место поче
му жоо засорено, бригада производит 
уборку, а затем уже приступает к ременту 
оборудования. 

Тов. Ф01КИН. расстанавливает бригаду та
ким образом, чтобы рабочие имели хор»-' 
шие условия для высокопрошзодительшоч) 
труда, чтобы все члены бригады выполняли 
работу, не ожидая друг друга. 

Бригадир Фимн перзый в цехе проявил 
инициативу о создании комплексных 
бригад. Теперь в его бригаде имеется свар
ишь и автогенщик, что дает возмоетость 
работать без простоев. 

В результате хорошей организации тру
да, бригада Фокина всегда выполняет за
дания по ремонту металлургического обо
рудования раньше Графика, с -высокой 
оценкой. 

И . Н Ы Р К И Н , инженер-исследова
тель 0 0 Т . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Ч Ж О У Э Н Ь - Л А Я ПРЕДСЕДАТЕЛЮ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й 
АССАМБЛЕИ ООН И Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М У С Е К Р Е Т А Р Ю ООН 

П Е К И Н , 16 ноября. (ТАСС) . Как пере
дает агентство Синьхуа», вчера министр 
иностранных дел Китайской' На>родной рес
публики Чжоу Энь-лай направил предсе
дателю Генеральной Ассамблеи Организа-, 
ции Объединенных Наций телеграмму, в 
которой он отрицает правомочность воз
главляемой Цзян Тин-фу делегации, на
правленной на нынешнюю сессию Генераль
ной Ассамблеи Организации Об'единенных 
Наций гоминдановцами -— так называемым 

«Китайским национальным правительством». 
Чжоу Энь-лай направил также Генераль

ному секретарю Организации Объединенных 
Наций Трюпве Ли телеграмму, в которой 
заявляет, что так называемая «делегация 
китайского национального правительства» 
абсолютно не имеет права представлять 
Китай, и требует, чтобы Организация Об'е
диненных Наций немедленно гранулировала 
ее права на участие в ООН, 

Н Ь Ю - Й О Р К , 15 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает римский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, высокопоставленные 
американские и итальянские офицеры и 
дипломаты, включая американского посла 
в Риме Данна, начали закрытые совещания 

для обсуждения планов перевооруж&р! 
Италии «в соответствии с Северо-атланти
ческим пактом». 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИТАЛИИ 

И. о. ответственного, редактора 
е. и. КЛЕМИН. 


