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День радио
Сегодня советский яа$ѳд отмеча

ет День радио —  важнейшего сред
ства связи, могучего оружия ком
мунистического воспитания трудя
щихся. (' первых дней Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции В. И. Ленин и И. В. Сталин 
обратили внимание на радиотехни
ку и поставили радио на службу 
интересам пролетарской диктатуры.

В настоящее время радио широко 
поставлено на службу народу. Че
рез радиостанции нашей страны 
систематически ведутся передачи на 
всех языках народов, населяющих 
Советский Союз. Они слушают по
литическую информацию, доклады, 
лекции и беседы на общественно- 
политические и исторические темы, 
лятературно-драматимеекие и музы
кальные передачи. В промышлен
ности, на, транспорте, в совхозах и 
колхозах организована диспетчер
ская служба но радио. Применяется 
радио н в медицине, и в военном 
деле, в связи с судами и самолета
ми, находящимися в пути. Дости
жения отечественной радиотехники, 
радиофикации, радиолюбительства 
ноиетине велики.

Благодаря постоянной заботе Ком
мунистической партии о всемерном 
развитии радио в нашей стране, оно 
прочно вошло в быт многомиллион
ных масс трудящихся, как повсе
дневное и необходимое средство, при 
помощи которого они ностоянно 
находятся в курсе событий внутрен
ней и международной жизни, повы
шают свой политический и куль
турный уровень и т. д. Нет в нашей 
стране такого уголка, будь то на 
іуше или на море, в- городе или 
деревне, где бы не слушали голос 
Москвы советские люди.

■Как и весь советский народ, лю
бят радио и трудящиеся нашего го
рода. Достаточно сказать, что пер
воуральцы имеют в своем пользо
вании до 4.500 радиоприемников и 
более 6 тысяч радиоточек.

Редакция местного радиовещания, 
работники радиофикации прилагают 
немало усилий к развитию радио
фикации и улучшению радиовещаг 
ния в городе. Успехи в этом деле 
очевидны. Однако в работе радио
узла и радиовещания1 имеется еще 
много существенных недостатков. 
Наши местные радиопередачи стра

дают тем, что они еще невысоки но 
идейно-политическому и художест
венному оформлению, неглубоки по 
своему содержанию, узка их тема
тика, в информациях изобилуют 
фамилии и проценты. Недостаточно 
освещается многогранная жизнь го
рода, рост благосостояния его насе
ления. Немало еще жалоб радиослу
шателей на, плохую слышимость и 
перебои в радиотрансляции.

Чтобы улучшить радиовещание в 
городе, работникам его нужно, 
прежде всего, усилить связи с радио
слушателями. Необходимо проводить 
с ними периодические конференции, 
совещания, встречи. Нужно пригла
шать к микрофону передовиков про
изводства, чтобы они рассказывали 
об опыте своей работы.

В каждом клубе есть коллективы 
художественной самодеятельности. 
Есть они и в школах, и в некото
рых общежитиях. Задача работни
ков радиовещания привлекать луч
шие коллективы и отдельных испол
нителей в радиостудию, учитывая, 
что концерты, транслируемые по 
радио, пользуются большим ува
жением горожан. Программы кон
цертов нужно составлять иногда по 
заявкам радиослушателей. Все это 
укрепит и расширят связи редакции 
радиовещания с трудящимися горо
да и позволит оживить радиопере
дачи.

Много в городе радиолюбителей. 
Особую любовь к радио проявляют 
учащиеся школ. Примером этому слу
жит средняя школа Л! 12, где уже 
шестой год работает ученический 
радиокружок. О работе этого круж
ка рассказывает сегодня в нашей 
газете учитель физики тов. Стрих
нин. Руководителям школ, комсо
мольским и пионерским организаци
ям необходимо всемерно содейство
вать развитию радиолюбительства 
среди учащихся школ, прививать 
им любовь к радиотехнике, 

і Сегодня, в День радио, мы поже- 
j лаем коллективу работников радио- 
і вещания и радиофикации дальней- 
і ших успехов в своей благородной 
работе, умело использовать мест
ные радиовещания в выполнении 

I стоящих перед ними задач по комму- 
I нистическому воспитанию и всесто- 
роннему культурному подъему тру- 

> дящихся.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ПОДНЯТЫ ПЕРВЫЕ СТО ТЫСЯЧ 

ГЕНТАРОВ ЦЕЛИНЫ

Колхозы, МТС и совхозы Казах
ской ССР вспахали первые 100 ты 
сяч гектаров целинных и залежных 
земель. Они засеяны яровой пшени
цей, преимущественно твердой. На 
освоении новых земель в республи
ке работает около 5 тысяч дизель
ных тракторов.

В социалистическом соревнова
нии за выполнение плана подъема 
целины в сжатые сроки в Казахста
не соревнуется около двух тысяч 
тракторных бригад, совхозов, МТС 
и конных заводов.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы Сталинградской области 
закончили сев ранних культур. За 
счет использования целины н зале
жей посевы яровой пшеницы рас
ширены на 25 тысяч гектаров. Сей
час в области продолжается сев ово
щей, картофеля, просо и кукурузы.

Значительно раньше, чем в прош
лом году, выполнили план еева ран
них колосовых культур колхозы и 
совхозы Хабаровского края. На зна
чительной площади зерновые коло
совые посеяны перекрестным и уз
корядным способами.

Колхозники и механизаторы ?о- 
венской области выполнили план 
сева льна-долгунца.

16 миллиардов экземпляров книг
о мая советский народ отметил 

знаменательную дату —  День печа
ти.

Благодаря повседневной заботе 
Коммунистической партии наша пе
чать выросла в могучую силу. В 
настоящее время в стране выходит 
около 7800 газет с разовым тира
жом более 44 миллионов экземпля
ров.

Из Года в год увеличиваются ти- | 
ражи книг и журналов.

По данным Всесоюзной книжной j 
палаты, за годы Советской власти j 
в СССР вышло 1153 тысячи книг j 
тиражом 16 миллиардов экземпля- j 
ров. Только в прошлом году изда- ! 
но 962,2 миллиона экземпляров j 
книг и брошюр. Это в 11 раз больше, I 
чем было выпущено в 1913 году.

Произведения классиков марксиз
ма-ленинизма в прошлом году выш
ли тиражом более 60 миллионов эк
земпляров. Вторым дополнительным

100-тысячным тиражом на русском 
языке изданы Сочинения В. й 
Ленина и 13 томов Сочинений И. В. 
Сталина. В нынешнем году Сочине
ния В. И. Ленина и И. В. Сталина 
начали выпускаться на русском 
языке третьим дополнительным ти
ражом 100 тысяч экземпляров. В 
миллионах экземпляров издаются 
материалы сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК КПСС. 
За 8 месяцев в стране вышло на 
45 языках более 2(1 миллионов эк
земпляров брошюр с текстами по
становлений Партин и Правитель
ства и докладов Н. С. Хрущева по 
вопросам сельского хозяйства.

В прошлом году издано около 
223 миллионов экземпляров книг 
художественной литературы. Воз
росло до 24,5 миллиона экземпляров 
издание произведений писателей за
рубежных стран.

ИЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ БРОШЮРАМИ РЕЧЕЙ ТОВАРИЩЕЙ 
Г. М. МАЛЕНКОВА. Н. С. ХРУЩЕВА, Л. М. КАГАНОВИЧА,

А. П. МИКОЯНА и М. I'. ПЕРВУХИНА НА ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Государственное издательство по- Микояна и М Г. Первухина на 
j литической литературы выпустило первой сессии Верховного Совета 

в свет отдельными брошюрами речи СССР четвертого созыва 
товарищей Г М. Маленкова, Н. С. Брошюры изданы массовым ти- 

і Хрущева, Л. М. Кагановича, А И. ражом. (ТАСС).

Трудовой день нашего города

Собрание актива, посвященное 
Дню печати

5 мая в клубе Строителей состоя
лось городское собрание партийного, 
советского, профсоюзного, комсо
мольского и рабкоровского актива, 

„посвященное Дню печати.
Собрание открыл заведующий от

делом агитации и пропаганды горко
ма ЕНОС тов. Тимошин. С докладом 
о Дне печати выступил редактор го
родской газеты «Под знаменем 
Ленина» тов. Агишев.

По докладу тов. Агивіева в пре
ниях выступили редактор много
тиражной газеты «Уральский труб-

I ник» тов. Бондаренко, редактор 
! радиовещания тов. Кузнецова, 
старейший рабкор газеты тов. 

I  Черных, воспитатель общежития 
[Л? 17 тов. Гаги.іева, заведующий 
j отделом горкома КПСС тов. Тимо- 
шин. Выступающие критиковали 

I газету за слабую связь с массами, 
недостаточное руководство рабкора
ми, работниками низовой печати.

В своем выступлении тов. Тимо
шин выдвинул ряд задач, осуществ

ление. которых позволит значитель
но улучшить содержание газеты.

Повышают 
производительность

I Горняки рудника Динасового за
вода, включившись в соревнование 
по почину тружеников Москвы и 

[Московской области, борются за 
дальнейший рост производительно- 

j сти труда. Пересмотрев организацию 
подготовки и проведения буровзрыв
ных работ, коллектив рудника за 

j счет подготовки резервных забоев и 
I сокращения времени на проведении 
I взрывов добился повышения произ- 
! водительности в целом по руднику 
на один процент.

Праздничный день 1 Мая коллек- 
■ тив рудника встретил досрочным за- 
! вершением апрельского плана. Хоро- 
! ших успехов добился участок'Л» 2 
I под руководством начальника участ
ка Тимофея ПІестова. Апрельскую 
программу этот участок выполнил 

! на 130 процентов.

Досрочно, на два дня раньше сро- 
{ ка, выполнил апрельский план Ди
насовый завод в целом. Сверх пла- 

! на огнеупорщики выдали свыше 
I тысячи тонн динаса.

В. АНДРЮШКИН.

*  *

Закончили сев зерновых
Уже несколько дней труженики 

подсобного хозяйства Динасового 
завода ведут полевые работы. Меха
низаторы хозяйства подняли 3 тек 
тара целины и 22 гектара весно
вспашки, провели задержание вла
ги на 109 гектарах зяби и паров. 
Один из лучших трактористов хо
зяйства Дмитрий ІІрибылев ежеднев
но вспахивает по семь— восемь гек
таров вместо 4,5 но норме.

В разгаре посевные работы. Пя
того мая хозяйство закончило сев 
зерновых. Всего под посевы овса и

пшеницы занято 65 гектаров. На 
посевных работах хорошо трудится 
тракторист Иван Филин.

Сейчас на полях хозяйства идее 
посев овощных культур. Морковью 
и турнепсом засажено 5 гектаров. 
Многолетними травами —  клеве]) л 
тимофеевка— засеян .31 гектар и од
нолетними —  20 гектаров.

Механизаторы и полеводы хозяй
ства борются за то, чтобы весен
ние полевые работы провести в са
мые сжатые сроки.

П. ВОРОНКОВ.

Механизаторы соревнуются
Все шире развертываются весен

ние нолевые работы на полях под
собного хозяйства Л5 2 Новотруб
ного завода. С первых же дней ра
боты в ноле между механизаторами 
и полеводами развернулось соревно
вание за лучшие показатели в по
севной. Среди механизаторов пер
венство постоянно удерживает 
тракторист Иван Шихалеев. В рабо
те механизаторов большую помощь 
оказывает дежурный слесарь Алек
сей Дутышкин.

В эти горячие дни хорошо работа-

j ют на укрытии влаги Любовь Шти- 
на и Клавдия Ветошкина. Всего 
на сегодняшний день закрытое 
влаги проведено на площади в 250 

і гектаров. Кроме того проведена куль
тивация 132 гектаров.

Идут посевные работы. На 5 мая 
j в хозяйстве засеяно овсом 88 гск- 
' тарой. На подвозке семян к сеял- 
і-кам хорошо трудится тов. Овсянни

ков.
В ближайшие дни сев зерновых 

будет закончен на всей площади.
В. ГРЕДАСОВ.



Радиокружок школы
'Жестом год работает радиокружок 

ирм физкабинете средней школы 
Л» 1:2. Члены кружка поставили 
с коей целью оборудовать силами 
учащихся физкабинет эдектро- и ра
диоприборами, изучить основы ра
диотехники, приобрести навыки в 
обращении е инструментами, радио
фицировать школу.

Ежегодно в кружке принимает 
участие до 25 учащихся 7— 10 
классов. В первый же год работы 
кружка был смонтирован усилитель 
мощностью в 5 вольт. В дальней
шем его заменили усилителем в 25 
вольт. Учащиеся сами радиофициро
вали школу. Теперь через микрофон 
школьного узла систематически 
Проводится физзарядка перед урока
ми, выпускается радиогазета, в ко
торой освещается жиЗнь школы. 
Часто у микрофона выступают с об
меном опыта учебы лучшие уче
ники школы, а в перерывах между

уроками и на вечерах транслирует
ся музыка.

Райотая в кружке, ряд учащихся 
твердо определил свою будущую 
профессию. В настоящее время на 
радиофакультете Уральского поли
технического института отлично 
учатся Юрин Рублев и Дмитрий 
Арефьев, окончившие нашу школу 
с серебряными медалями. В этом 
году заканчивает школу Игорь Дят
лов— активнейший участник круж
ка с шестого класса. Он твердо ре
шил пойти учиться на радиофакуль
тет.

Интерес учащихся к  кружку ве
лик, но возможности школы очень 
малы: нет комнаты, мало инстру
мента, нет материалов. В этом деле 
в период перехода на политехниче
ское обучение очень необходима по
мощь общественности и, прежде 
всего, шефствующего завода.

л .  СТРЯХНИН, 
учитель физики, завуч ш к. № 12.

Наши пожелания [ Предложения радиослушателей
Мы, учащиеся мужской средней 

школы Л? 7, всегда с большим вни
манием слушаем передачи местного 
радиовещания, в которых широко 
показывается жизнь производствен
ных коллективов.

Но в радиопередачах еще мало отра
жается жизнь школ нашего города. 
Бесед на темы, посвященные выбору 
профессии, введению политехниче
ского обучения в школе и о мораль
ном облике советского школьника 
проводится мало. Редко бывают му
зыкально-образовательные передачи 
и концерты по заявкам школь
ников.

Скоро наступит самая горячая 
пора в жизни каждого учащегося, 
в жизни всей школы и особенно в 
жизни учащихся 10 классов, ко
торые сдают экзамены на аттестат 
зрелости. Хочется, чтобы местное 
радиовещание в дни подготовки в 
экзаменам своими беседами помогло 
учащимся умело распределить свое 
время, передавало бы опыт под
готовки в экзаменам.

В. ВЕРЕЩ АГИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

школы № 7.

НА СНИМКЕ: Игорь Дятлов и Олег Ланских с преподавателем 
Л. В. Стряхниным (в центре) на очередном занятии радиокружка.

Полезные передачи
Каждую пятницу, в обычное вре

мя местного радиовещания, мы с 
нетерпением ждем передач на меди
цинские темы, так называемые 
«беседы врача». Эти беседы и лек
ции чрезвычайно необходимы и ин
тересны, излагаются они в популяр
ной форме, поэтому они очень по
нятны.

Просим редакцию радиовещания 
систематически приглашать врачей 
для ознакомления населения с не
обходимыми санитарными знаниями.

АСТАФЬЕВА, СОКОЛОВА.

—  Я слушаю местное радиовеща
ние много лет и могу сказать, что 
репродуктор у меня лучший совет
чик и друг, —  рассказывает коль
цевой Новотрубного завода тов. 
Катков. —  Есть у меня и пожела
ния. Надо, чтобы больше выступало 
по радио руководителей. Вот о пер
вом и четвертом цехах мы слышим 
каждый день, а о нашем цехе ничего 
не передают по неделям. Разве у нас 
нет передовиков производства? 
Есть! А о них не говорят.

Нужно, чтобы по радио чаще вы 
ступали представители горсовета и 
рассказывали бы жителям, что на
мечается по строительству города. 
Мы ведь любим свой город, а как он
будет расти —  не знаем.

* *

—  По существу местных радио
передач я имею следующее замеча
ние, —  сказал кузнец этого же за
вода тов. Белобородов. Часто пе
редают, что такой-то кузнец взял

социалистическое обязательство, 
правильно организовал свой труд, 
проявил волю к победе или встал 
на вахту труда и выполнил 
■норму на двести процентов. Но 
это ведь общие слова, которые не 
поясняют, как именно он добился 
успеха. Я тоже кузнец и очень ин
тересуюсь новшествами в труде. 
Если бы было подробное описание 
того или иного приема в труде, 
я смог бы применить его у себя на 
агрегате.

# . *
Старший стана Хриетолюбов Гри

горий Титович говорит:
—  В День радио я  хочу пожелать 

нашему местному радиовещанию 
увеличить количество передач на 
технические темы, привлечь к пе
редачам учителей, давать советы 
школьникам, как учиться и как го
товиться к экзаменам. Это будет 
полезно не только моим детям, но 
и мне, как родителю.

Учащиеся школы № 1 слушают свои выступления по местной радио
передаче, записанные на пленку. Фото А. Зиятдинова.

Газета без бумаги и без расстояния
Начиная с 1945 года, советская меняется сейчас в самых различных

общественность ежегодно отмечает отраслях техники, культуры и хо-
7 мая День радио, как праздник
советской культуры, науки и тех
ники. 7 мая 1895 года русский 
ученый Александр Степанович По
пов на заседании русского физико
химического общества в Петербурге 
публично изложил основы своего 
открытия it продемонстрировал пер
вый в мире радиоприемник. 24 мар
та 1896 года на заседании того же 
общества он показал действие пер
вого в мире радиопередатчика, осу
ществив практически свою идею 
беспроволочного радиотелеграфа. 
Своим изобретением А. С. Понов 
внес выдающийся вклад в дело куль
турного и технического прогресса.

Прошел сравнительно короткий 
срок со времени изобретения радио, 
но оно получило такое признание и 
такое развитие, какого не имела, 
жожа.туй, ни одна отрасль человече
ских знаний. Радио с успехом при-

зяйствдѵ.
До Великой Октябрьской социа

листической революции радио* в 
России использовалось лишь как 
техническое средство связи и не 
получало широкого распростране
ния. Но с установлением советской 
власти оно было поставлено на 
службу народу и стало важным 
средством не только технической 
связи, но и политического и куль
турного воспитания широких масс. 
Владимир Ильич Ленин с гениальной 
прозорливостью определил огромней
шее значение радио, как газеты без 
бумаги и без расстояния. Мероприя
тия, принятые по инициативе В. И. 
Ленина, заложили твердую основу 
для создания в нашей стране мощ
ной радиовещательной техники.

С 23 ноября 1924 года в нашей 
стране начались регулярные радио-1 
передачи. По радио передавались не

только информации о новостях 
(«Радиогазета»), ііо и доклады, лек
ции, выступления у микрофона. В 
практику вошли трансляции кон
цертов и спектаклей из московских 
театров и концертных залов. Радио
вещание быстро входило в быт, ста
новилось неотъемлемой частью 
культурной жизни советских людей.

Советское радиовещание играет 
важную роль в деле мобилизации 
трудящихся на претворение в 
жизнь исторических решений XIX 
съезда КПСС, сентябрьского іі феь 
ральско-мартовского Пленумов ЦК | 
КПСС и последующих постановив-! 
ний партии и правительства, в ко
торых намечена программа крутого 
подъема производства предметов на
родного потребления и мощного 
подъема сельского хозяйства.

С 1953 гида в практику цент
рального вещания введены радиопе
редачи о жизни республик, краев, 
областей и городов. Эти радиопере

дачи, подготовленные работниками 
местного. радио, дополняют цент- 

! ральное вещание, помогают более 
полному и разностороннему освеще
нию жизни нашей страны.

Работники радиофикации и ра
диовещания Первоуральска проде
лали значительную работу по раз
витию средств проволочной радио
фикации и организации радиовеща
ния в городе. В нашем городе еже- 1 
дневно проводится местное радио-I 
вещание. Главное место в вещании | 
занимает выпуск «последних из- [ 

1 вестнй». В зарисовках, информаций j 
ях радиослушателям рассказывает
ся о той созидательной творческой 
работе, которая ведется под руко
водством партийной организации в j 
нашем городе во всех областях жиз
ни: промышленности, сельском хо- j 
зяйстве, строительных организаци- , 
ях, в развитии торговли, в деятель- ; 
ности культурно - просветительных | 
учреждений.

К микрофону приглашаются пе
редовики и новаторы производства, і 
Они делятся опытом своей работы. |

Только в текущем году у микрофона 
выступило 28 передовиков произ
водства, 13 врачей, 8 учителей, 
7 работников сельского хозяйства, 
4 работника прилавка, 71 человек 
из числа партийных, профсоюзных 
руководителей и агитаторов.

По местному радио передано 13 
концертов клубной самодеятельно
сти. В них приняло участие до 300 
человек, Но городскому вещанию 
организуются и передачи для детей 
дошкольного и школьного возраста. 
Выступая у микрофона, дети рас 
сказывают о жизни в школах, выс
тупают с концертами художествен
ной самодеятельности.

Радио прочно вошло в быт тру
дящихся. Достаточно сказать, что 
ежегодно в Первоуральске устанав
ливается до пятисот радиоточек. Па 
сегодняшний день у трудящихся 
города насчитывается 4.500 радио
приемников и более 6 тысяч радио- 
точек.

Г. ГАРАНИН, 
начальник отдела 

радиоф икации города.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Бумага и действительность
Беседуя о делах комсомольской орга

низации Динасового завода, мы поин
тересовались работой комсомольских 
групп. Секретарь заводского комитета 
комсомола тов. Лопатин расска
зал нам, что на заводе создано 43 
комсомольских группы, и что их ра
боте комитет уделяет большое вни
мание. Тов. Лопатин много говорил 
о ведущей роли комсомольских групп 
в борьбе за повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости продукции, уменьшение 
брака.

—  Вот можете познакомиться с 
группой Петра Манчурова, —  гово
рит тов. Лопатин. —  Это у нас 
лучшая группа из всех 43. На семи
наре группоргов, который проходил 
в феврале, комсорг этой группы де
лился опытом работы.

. .Через полчаса после этой бесе
д а  мы познакомились с комсомольца
ми группы тов. Манчурова. Первое 
впечатление от знакомства создается 
такое,, что в группе все благополуч
но. Каждый из комсомольцев имеет 
какое-нибудь общественное поруче
ние. Так, например, Михаил Каза- 
рочкин и Мария Цыцканова, члены 
этой группы, состоят в составе рей
довой бригады. Николай Мусаков и 
Зина Тонина являются членами ком
сомольского контрольного поста. Но 
в действительности дело обстоит не 
так. Если не считать комсомольские 
рейды и работу в контрольных по- | 
стах, то группа, по существу, боль
ше ничем и не занимается. Правда, 
у  себя в отделе силами группы ком- \ 
сомольцы выпускали сатирический і

листок «Извините за беспокойство», 
в котором со всей остротой показы
вали нарушителей трудовой и техно
логической дисциплины. Но и это 
хорошее и необходимое дело забро
шено, и уже месяц листок не выхо
дит.

Вопросами роста производитель
ности труда, снижения себестоимо
сти, сокращения брака, которого, 
кстати говоря, в отделе еще очень 
много, комсомольская группа, не за
нимается. Групповые собрания на 
производственные темы проводятся, 
в лучшем случае, раз в месяц и то 
лишь по указанию секретаря комсо
мольской организации цеха. Совер
шенно забыты такие формы куль
турно-массовой работы, как, напри
мер, поездки в театр, походы в кино 
или на концерт. И только изредка, 
по знаменательным датам, бывают 
читки газет.

В группе обязанности между ее 
членами распределены формально. 
Так, за культурно - массовую рабо
ту отвечает комсомолец Казарочкин, 
который имеет начальное образова
ние, а молодой специалист Елиза
вета Гордобаева не имеет никаких 
поручений, совершенно отделилась 
от комсомольцев, не ведет никакой 
общественной работы. Сам тов. 
Манчуров помимо обязанностей ком
сорга является еще профгруппоргом, 
ответственным за рейдовую бригаду 
и учится в школе мастеров. Такая 
перегрузка общественными, поруче
ниями одних и полное забытие о 
других, повидимому, вполне устраи
вает заводский комитет комсомола.

Он придерживается порочного прин
ципа: «Кто везет, на того и навали
вай».

Запущенность в работе комсо
мольской группы объясняется не 
столько тем, что часть комсомоль
цев не желает выполнять поруче
ний, а тем, главным образом, что 
комсомольцы не знают, Как это де
лать.

—  Прежде чем спрашивать с нас 
работу, —  говорит комсорг тов. 
Манчуров, —  нужно научить нас 
работать. А нас не учат и не спраши
вают. За этот год на заводе проведен 
всего лишь один семинар группор
гов, на котором нас научили как 
вести дневники, а живой практиче
ской помощи и руководства мы так 
и не получаем. На этом же семина
ре было решено раз в месяц соби
рать группоргов, учить их работать, 
но это решение осталось на бумаге.

Отсутствие постоянного контроля 
за работой комсомольских групп, на
значение и роль которых на произ
водстве хорошо понимает тов. Ло
патин, привело к тому, что груп
пы созданы и существуют формаль
но. В бумагах секретаря комитета 
ВЛКСМ они числятся действующими, 
а на практике их деятельности и 
работы не видно. Именно такой вы
вод напрашивается из анализа рабо
ты группы тов. Манчурова, которая 
считается лучшей из всех 43 групп 
завода, а по существу бездействует.

Что же можно сказать о работе 
остальных?

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

П и с ь м а  в редакцию
Тов. Баев упорствует

Весна полностью вступила в свои 
права: очистились от снежного по
крова улицы, дворы, скверы, тро
туары, клумбы. Только непри
глядная картина на территории 
детского сада № 6. Рядом со здани
ем садика, невдалеке от главного 
входа, высятся кучи шлака, кото
рый в течение целой зимы выбра
сывался из котельной, обслуживаю
щей кроме садика еще и клуб Ме
таллургов. Сиротливо у ограды вы
глядят одинокие липы, посаженные 
в 1953 году, которые не приня
лись, ибо были загублены еще при 
транспортировке.

Так выглядит внешне детский 
садик ,№ 6 .

На все обращения к начальнику 
ЖКО тов. Баеву по вопросу уборки

шлака с территории садика и ее 
озеленения работники садика полу
чают неизменный ответ: «Убирайте 
шлак самостоятельно, у меня нет ни 
машин, ни штата», или «Посадкой 
деревьев заниматься не буду, не 
мечтайте, у ценя есть другая рабо
та».

По нашему мнению тов: Баев 
ошибается.

Мы считаем, что территория дет
сада должна быть благоустроена и 
озеленена. Надеемся, что дирекция 
завода заставит тов. Баева это 
сделать.

ФИНИКШТЕЙН, КУТАЛО, 

БАЖЕНОВ, УЖЕГОВ, 

РЫЧКОВА.

План по сдаче металлома сорван
Одним из важнейших источников, 

способствующих увеличению вы
плавки чугуна и стали металлур
гическими заводами, является чер
ный металлом. Вот почему вопросу 
сбора, хранения и отгрузки метал
лома уделяется в нашей стране 
большое внимание.

Однако следует отметить, что не
которые руководители предприятий 
пренебрежительно относятся к вы
полнению государственных планов 
по сдаче металлома. Так, например, 
Новотрубный завод за прошедший 
месяц план по отгрузке металлома 
недовыполнил на полторы тысячи 
тонн. На заводской территории мас
са разбросанного и негодного заводу 

! металла, но заместитель директора

завода тов. Бубенцов не занимался 
j серьезно этим вопросом, считая, 
что план будет выполнен самоте
ком. В стороне от этого дела стоит 
и партийная организация завода.

Аналогичное положение на Метал
лозаводе, Старотрубном заводе и на 
ряде других предприятий, кото
рые также сорвали апрельский план 
по отгрузке металлома. В резуль
тате государственный план по сбо- 

I ру металлома городом выполнен 
веего лишь на 88 процентов.

Этот факт указывает на необхо
димость усиления партийного кон
троля за выполнением планов по 

• сбору и отгрузке металлома.
С. РОМАНЕНКО, 

уполномоченный Вторчермета.

Семинар комсомольского актива ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Недавно в клубе Металлургов 
состоялся однодневный семинар 
членов комитетов комсомола,' от
ветственных за культурно-массовую 
работу, и воспитателей общежитий. 
На семинаре были прочитаны лек
ции и доклады. Лекцию «Коммуни-

народа» прочитал тов. Бахарев
А. М. С докладом «Об организации 
культурно-массовой работы среди 
молодежи в летний период» высту
пил секретарь ГК ВЛКСМ тов. Мо
лодых В. II. Опытом практики под
готовки и проведения молодежных

стическая партия руководящая I вечеров в клубе поделилась тов.
и направляющая сила советского j Леман Н. В.

В порядке обсуждения прочитан
ных докладов и обмене! опытом ра
боты на семпнаре выступило не
сколько членов комитетов и воспи
тателей.

После окончания прений, с участ
никами семинара было организовано 
разучивание массовых игр и танцев.

«УЛУЧШИТЬ В0Д0- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛКА ХРОМПИК»

В ответ на письмо в редакцию, настоящее время очистка колодцев 
опубликованное под таким заголов- произведена и дополнительно вос
ком в газете за 24 марта с. г. на- становлены два колодца на южном 
чальник ЖКО Хромпикового завода поеелке завода. Перебои в обеспече- 
тов. Евдокимов сообщил, что факты, нип электроэнергией также устра- 
указанные в письме, справедливы. В нены.

П о б е д а  на  К а м е
В этом году на реке Каме впервые 

не было ледохода. Строители Кам
ской гидроэлектростанции заперли 
лед массивными стальными щитами, 
закрывшими пролеты высокой бе
тонной плотины.

Жители Молотова, привыкшие 
ежегодно наблюдать с высокого бе
рега за весенним разгулом реки, | 
нынче, приходя на набережную, I 
поражались: они видели чистую, j 
спокойную гладь воды. Река не вы
шла, как обычно, из берегов, не 
затопила правобережных поселков, I  

дома которых угадывались в период 1 
половодья только по торчащим из- 
под воды печным трубам.

Выше плотины произошли еще j 
более разительные перемены. Жите
ли камских селений стали свиде
телями рождения нового моря.

В ночь на шестнадцатое апреля 
монтажники Камской гидроэлектро
станции опустили щиты в первом из 
одиннадцати пролетов плотины, 
через которые первоначально пред- J 
полагалось пропустить лед. В шести 
первых пролетах, где сейчас идет j

ІѴ\их. НИКОЛАЕВ 

★

монтаж гидротурбин и генераторов, 
они были опущены несколькими 
днями раньше. Уровень воды в реке 
стал медленно подниматься.

В последующие два дня, когда 
были опущены щиты в остальных 
пролетах, темп подъема воды замет
но возрос.

Те, кому посчастливилось в вос
кресный день 18 апреля быть на 
плотине гидроэлектростанции, на 
всю жизнь сохранят в своей памя
ти незабываемый момент укроще
ния могучей уральской реки.

Десять пролетов закрыты. Поток 
воды с неудержимой силой устремля
ется в двенадцатиметровое простран
ство последнего свободного пролета. 
Река ревет и беснуется, точно изра
ненный зверь. Вода, как спички, 
бросает громадные бревна. Но и над 
этим пролетом монтажники уже за
несли свою руку.

Старший прораб гидромонтажа 
Андрей Дмитриевич Евграфов по та-1 
кому торжественному случаю при
шел на работу в синем праздничном 
костюме. На левой стороне груди 
ярко сверкает орден Ленина, полу
ченный прорабом за покорение Дне
пра. ,

Он отдает команду лучшему | 
бригадиру участка Епихину:

—  Федор (Степанович, подготовь- j 
тесь к пуску последнего щита!

— Все готово, Андрей Дмитриевич, 
можно начинать.

—  Приступайте!

Бригадир, сидящий с двумя по- 
мощниками в нише верхнего звена 
щита, знаками дает команду маши
нисту 250-тонного козлового крана 
Антону Турбину.

Щит медленно ползет вниз... Вот 
он касается воды, и как бы в нере
шительности, останавливается.

Епихин в последний раз прове
ряет крепления и, подняв голову к 
будке крана, кричит Турбину:

—  Антон, майна!
Щит врезается в бурлящую воду.

Пз-под него вырываются гигантские 
ку поло-образные буруны, точно там, 
на дне пролета рвутся глубинные 
бомбы. Но через несколько секунд 
щит упирается в бетонный порог 
пролета, и вода мгновенно утихает, 
словно на нее набросили надежную 
узду.

Однако Кама не хочет покорить
ся. С невиданной силон вода напи
рает на щиты, стремясь найтп себе 
выход.

Чтобы не обезводить реку ниже 
плотины, щиты в нескольких проле
тах приподнимаются на метр сорок 
сантиметров. Через образовавшиеся 
отверстия вода сбрасывается для 
сохранения нормального водного ре
жима в нижнем течении.

С тех пор, как монтажники опу
стили последний щит, помыслы всех 
строителен были обращены к водо
хранилищу. Идя на работу п возвра
щаясь домой, строители, несмотря 
на усталось, непременно заворачи
вают на берега нового моря, подол
гу стоят там, не в силах оторвать 
взгляда от растущего на глазах вод
ного простора. #

Утром 28 апреля с водомерного 
пункта сообщили:

поднялся на десять метров двенад- 
I цать сантиметров.

Еще тридцать восемь сантимет
ров, и она устремится в первую ка
меру шлюза. "  х

I * В четыре часа того же дня два 
мощных земснаряда, где начальни
ками Михаил . Силачев и молодой 
инженер Зоя Нагибова, начали за
качивать воду в шестую камеру и 
низовой подход к ней. Когда уровень 
воды здесь и в нпжнем течении реки 

; сравнялся, земснаряды размыли 
земляную перемычку, отделяющую 
Каму от шлюза, и открыли путь для 
пропуска пароходов. Свершилось 
это 1 мая, в тот момент, когда но 
улицам городов и сел нашей Роди
ны шествовали праздничные кэліін- 

: ны демонстрантов. Через камеры 
судоходного шлюза прошел первый 
катер «КамГЭС Л: 20». В ближай
шие дни через шлюз начнется регу
лярное движение судов и буксировка 

■ уральского леса.
Камская ГЭС —  первая крупная 

гидростройка на Урале. Каждого, 
кто попадает сюда, поражает ги
гантский размах работ, осущеетвія- 

1 емый с помощью самой современной



Международный обзор
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Закончилась первая неделя рабо
ты Женевского совещания минист
ров иностранных дел.

Благодаря инициативе советской 
делегации, процедурные вопросы на 
совещании в Женеве были быстро 
разрешены, и на первых же заседа
ниях министры иностранных дел 
смогли приступить к обсуждению 
корейского вопроса. Как передают, 
достигнуто также соглашение об уча
стниках обсуждения индо-китайско
го вопроса. Решено, что в нем, по
мимо представителей пяти великих 
держав —  Франции, Соединенных 
Штатов, Китайской Народной Рес
публики, Англии и СССР, —  примут 
участие представители демократиче
ской республики Вьетнам, а также 
баодаевского режима, Лаоса и Кам
боджи.

В ходе обсуждения корейского во
проса выступили последовательно: 
министр иностранных дел Корейской 
Республики (Южной Кореи) Бьон 
Йон Тэ, министр иностранных дел 
Корейской Народно-Демократической 
республики Нам Ир, представитель 
Колумбии, государственный секре
тарь США Даллес, министр иност
ранных дел Китайской Народной 
Республики Чжоу Энь-лай, министр 
іяостранных дел Советского Союза
В. М. Молотов, представители Тур
ции и Таиланда.

Уже первая неделя совещания яс
но показала, что имеются два проти
воположных подхода в  решению как 
корейского вопроса, так и других 
важнейших азиатских проблем. Вы
ступление Даллеса на совещании со
стояло из нападок на лагерь мира и 
демократии и не содержало предло
жений, которые могли бы содейство
вать мирному урегулированию ко
рейского вопроса и объединению ко
рейского народа в едином независи
мом демократическом государстве.

Даллес заявил о нежелании Соеди
ненных Штатов вывести из Кореи 
американские войска, подтвердив 
тем самым, что южно-корейский 
режим существует благодаря под
держке иностранных войск.

Ни одного конкретного предложе
ния по мирному решению корейского 
вопроса не выдвинул и южнокорей
ский представитель, выступление 
которого В. М. Молотов метко оха
рактеризовал как убогое. Это и по
нятно. Известно, что представители 
южнокорейского правительства, рас
крывая американские планы в Ко
рее, перед самым совещанием в Же
неве произносили воинственные ре
чи о «походе на Север», т. е. о новой 
агрессии против Корейской Народ
но-Демократической Республики.

Конкретный и четкий план мир
ного урегулирования корейского во
проса предложил представитель Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики, ее министр иностран
ных дел Нам Ир, продемонстрировав
ший таким путем горячее стремле
ние правительства КНДР к созданию 
единой демократической и независи
мой Кореи. Нам Ир подчеркнул, что 
«важнейшим условием мирного объ
единения Кореи на демократической 
основе является вывод иностранных 
войск из Кореи», и предложил вы
вести оттуда все иностранные вой
ска в шестимесячный срок. Дело 
объединения Кореи, указал Нам Ир, 
должно быть представлено самим 
корейцам без какого-либо вмеша
тельства извне. Между Северной и 
Южной Кореей должна быть достиг
нута договоренность о проведении 
общекорейских выборов, в результа
те которых будет создано общекорей
ское правительство. Министр иност
ранных дел КНДР предложил создать 
комиссию из представителей Север
ной и Южной Кореи, в задачу кото

рой входило бы как подготовка все
общих выборов, так и осуществление 
неотложных мероприятий, направ
ленных на сближение Северной и 
Южной Кореи. Эти предложения бы
ли поддержаны министром иностран
ных дел Китайской Народной Рес
публики Чжоу Энь-лаем.

Особое место на совещании заня
ло выступление представителя Со
ветского Союза. В своем заявлении 
министр иностранных дел СССР
В. М. Молотов показал, что Совет
ский Союз не имеет никаких других 
внешнеполитических целей, кроме 
укрепления всеобщего мира. Заявле
ние В. М. Молотова было проникнуто 
верой в демократические силы ази
атских народов и сознанием важно
сти исторических, изменений, проис
ходящих в Азии. Советский предста
витель подчеркнул необходимость 
учитывать при решении корейского 
вопроса в первую очередь интересы 
самого народа к предоставить 
ему возможность распоряжаться 
собственной судьбой. Дав глубо
кий анализ.... корейского вопроса,
В. М. Молотов заявил, что предложе
ния, внесенные Нам Иром, «могут 
послужить основой для принятия 
соответствующего решения по корей
скому вопросу>). Работа Женевского 
совещания продолжается.

Подводя результаты первой неде
ли работы Женевского совещания, 
иностранная буржуазная печать 
считает, что американская полити
ка в Азии терпит Поражение. «По
литика силы, применяемая государ
ственным секретарем Даллесом в от
ношениях с коммунистическими 
странами, —  пишет американская 
газета «Чикаго дейли трибюн», —  
изолировала США» на Женевском 
совещании.

С. ИВАНОВ.

Вечер, посвященный 300-летию
воссоединения Украины с Россией

Еще не спустились сумерки, а к 
клубу Металлургов с разных сто
рон города собирается молодежь. 
Пришли молодые рабочие (Новотруб
ного, Старотрубного, Хромпикового 
заводов, швейной фабрики и других 
предприятий города на вечер, по
священный 300-летию воссоедине
ния Украины с Россией.

Зрительный зал до отказа запол
нен молодежью. Вечер начался лек
цией о 300-летии воссоединения 
Украины с Россией. Ее читал член 
Всесоюзного общества но распрост
ранению политических и научных 
знаний тов. Бобрушевский. На жи
вых фактах он Показал боевой путь 
украинского народа, пройденный им 
за 300 лет со дня воссоединения 
с Россией.

После лекции художественная са
модеятельность клуба дала боль
шой концерт, посвященный этой 
знаменательной дате. Были испол
нены русские и украинские песни. 
Хор исполнил песню «Об уральском

крае», «'Марш советских патрио
тов». Участница самодеятельности 
тов. Ряпосова прочитала отрывок 
из «Переяславской рады», Круглов 
исполнил арию из оперы «Натал- 
ка-Полтавка». Отрывок «Смерть Та
раса» из повести И. В. Гоголя «Та
рас Бульба» прочитала тов. Семе
нова.

Духовой оркестр исполнил музы
ку из оперы «Запорожец за Дуна
ем». Танцевальная группа испол
нила русские и украинские пере
плясы.

Концерт вызвал большой интерес 
у зрителей. После него в фойе клѵ 
ба были организованы танцы.

Такие вечера в клубе Металлур
гов организуются часто. Клуб яв
ляется одним из культурных мест 
для отдыха молодежи. Сюда моло
дежь приходит не только на вечер, 
но и посмотреть новую картину, 
взять в библиотеке книгу.

М. ЛОСЕВ.

Отборочные соревнования 
на приз газеты „Уральский рабочий"

4 мая на улице имени Папанина 
; в Соцгороде проводились отборочные 
і соревнования легкоатлетов Перво
уральска на приз газеты «У раль-j 
j ский рабочий». В них участвовали 
!- спортсмены Новотрубного, Старо- 
; трубного, Хромпикового заводов и 
: других предприятий города.

Восьмисотметровую дистанцию 
: лучше всех пробежал хромпиковец
Н. Кузьмин. Его результат 2 мину- 

! ты 4 секунды. Представитель ново
трубников А. Никонов 800 метров 

! пробежал за 2 минуты 7 секунд.
В беге на 400 метров первенство- 

I вала спортсменка Новотрубного за
вода Тихонова, показав время 1 ми
нуту 9 секунд. Представительницы

Старотрубного завода- Т. Бирюкова іг
В. Недоруба эту дистанцию пробе
жали первая за 1 минуту 10 секунд, 
вторая —  за 1 минуту 15 секунд.

Таким образом, в состав сборной 
команды вошли тт. Кузьмин, Глуш- 
ков, Никонов, Кобяков, Бурков, Тре- 
незов, Паньков, Солин, Канава, Пи
менов, Белых, Мочалов, Колотнин, 
Глинкин, Федь, Белых, Золина, Ти
хонова, Бирюкова, Недоруба, Шку
рят и другие.

9 мая в Свердловске спортсмены 
нашего города будут защищать честь 
Первоуральска в соревнованиях на 
приз газеты «Уральский рабочий .

С. ВАТОЛИН.

ПОБЕДА НА КАМ Е
(Окончание. Начало на 3 стр.)

техники. В комплекс, гидроузла вхо
дят судоходный шлюз, плотина, во
досливная гидроэлектростанция, 
пойменная и русловая намывные 
плотины. Каждая из этих состав
ных частей строительства сама по 
себе представляет крупнейшее и 
уникальное сооружение.

Судоходный шлюз, рассчитанный 
на пропуск многих миллионов кубо
метров уральского леса, не имеет по 
размерам равного себе в мировой 
гидротехнике. Это, по существу, ги
гантская водная лестница, каждая 
из шести ступеней которой ниже 
других на три с половиной метра. 
Эти пзралле;гьные нитки шлюза тя 
нутся на полтора, а с нижним и 
верхним подходами —  на два с по
ловиной километра.

Чтобы попасть из Камского моря 
* нижнее течение реки, плоты и па-

Павел Степанов, как и многие дру- j дился сплоченный коллектив бетон- j 
гие их последователи, завоевали при- \ щиков и арматурщиков, опалубщи- 

ловах размещаются откатные ворота, во первого шлюзования, ков и монтажников, инженеров и j
Последний год был для строителей ; Любопытную картину представ- j техников,

шлюза особенно отрадным. 1 мая про- ляло собой первомайское оформление | Далеко за пределами стройки из-1
шлого года перед управлением шлюза здания управления камского шлюза. 1 вестны имена бетонщиков Алексея 
появился фанерный щит, на котором До последнего времени под общим, Опімарина и Василия Фотина, арма- 
было написано: «365 дней осталось светящимся разноцветными лампоч- турщлкоя Михаила Чижова и Петра 
до пуска шлюза!» ками аншлагом «Наши задачи до Казакова, старшего прораба Анато-

Чем меньше становилась эта циф- пуска» размещались большие щиты, дия Сидорова и главного инженера
на которых указывали оставшийся водосливной ГЭС, лауреата Сталин- 
объем бетонных, земляных, арматур- ской премии Софрона Михайловича 
ных, опалубочных и монтажных ра- Владимирова, 
бот. Накануне праздника на каждом На многих гидростройках страны
из этих щитов художник написал по ковали свое мастерство и множили
диагонали крупными красными бук- свою трудовую славу монтажники

Алексей Тихашков и Антон Цонев,
, . . .. , , братья Михаил и Александр Сынко-

ров бетона в месяц на каждый бе- | рое только могли сделать строители ВЬІ, старший прораб Андрей Дмитри-

ра, тем выше поднимался трудовой 
энтузиазм, тем жарче разгоралось 
соревнование. Оно породило десятки 
и сотни подлинных героев труда.

В середине прошлого года на всю 
стройку прозвучал патриотический 
призыв бригады бетонщиков Николая I вами: «Задание выполнено!» 
Мочалова: «За две тысячи кубомет- 1 Это —  лучшее оформление, кото-

тононасос! :> и монтажники.
Величественна сегодня железоое-Многие бригады в полтора раза 

перекрыли этот показатель. В самые тонная плотина Камской ГЭС. Она 
жгучие морозы бетонщики не пре- ! преградила путь вековому свобод- 
кращалн работу. | НОму течению реки. И уже плещет-

В ноябре бригадир опалубщиков ся самое молодое на карте нашей 
Павел Туров положил начало пред- ; Родины море. С окончанием строи- 

реходы должны будут спускаться по пусковой вахте. Он призвал всех | тельства второй очереди гидроузла
шлюзовой лестнице на двадцать строителей и монтажников перейти оно распространится на триста кило
бита метр. Стенки шлюза устроены на работу по недельно-суточному метров выше плотины. В отдельных даст свой первый ток. По высоко-
из металлического шпунта, а голо- j графику. Сто двадцать две бригады , местах ширина моря достигает' 35 вольтным линиям электропередач он

евич Евграфов.
Сейчас в первой секции ГЭС под 

защитой турбинных затворов начали 
монтаж первых шести агрегатов. 
Всего их будет 24. Алексей Тихаш- 
ков, братья Сынковы со своими 
бригадами вышли на передовой ру
беж стройки.

Первого августа этого года Кама

вы , отделяющие одну камеру от дру
гой, —  из железобетона. В этих го-

откликнулись на этот призыв. 
Николай Мочалов, Павел Туров,

километров.
Над созданием моря упорно тру-

ноидет в города и 
КамГЭ Сстрой.

села Урала.

Книжная полка
В Первоуральский магазин Кни

готорга поступила в продажу лите
ратура :

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
С. Т. Аксаков. Детские годы Баг- 

рова-внука. Изд. 1953 года. Цена 
5 руб. 50 коп.

С. Самсонов. По ту сторону. Изд. 
1954 года. Цена 4- руб. 10 коп.

П. Журба. Александр Матросов. 
Изд. 1953 года. Цена 6 руб. 30  коп.

М. Горький. В людях. Изд. 1953 
года. Цена 5 руб. 80 коп.

М. Горький. Жизнь (Матвея Коже
мякина. Изд. 1954 года. Цена 7 руб. 
75 коп.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
Учебник для младшего ветеринар

ного фельдшера. 1 и 2 том. Изд. 
1952 года. Цена двухтомника 20 
руб. 25 коп.

Н. А. Сазонов. Руководство для 
сельского электромонтера. Изд. 1953 
года. Цена 8 руб.

Основы животноводства. Изд. 
1952 года. Цена 7 руб.20 коп.

Крупный рогатый скот. Изд. 1952 
года. Цена 5 руб. 20 коп.
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