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Долг и обязанность 
всех агитаторов

Ѵ Ѵ  С Ъ Е З Д  подвел итоги дея- 
А Л  тельности Партии за отчет
ный период, выдвинул перед 
Партией, перед всем советским 
народом величественную про
грамму созидательных работ в 
новой, шестой пятилетке. Осу
ществление этой программы бу
дет означать дальнейшее укре
пление экономического могуще
ства С С С Р  и его несокрушимой 
обороноспособности, значитель
ное повышение народного бла
госостояния, рост советской 
культуры.

Глубоко изучать материалы 
съезда и разъяснять трудя
щимся массам исторические 
решения X X  съезда К П С С , мо
билизовать их на самоотвержен
ную борьбу за претворение в 
жизнь мудрой политики нашей 
родной Коммунистической пар
тии —  благородный долг и по
четная обязанность каждого 
коммуниста, комсомольца, каж
дого агитатора.

Обсуждение на втором пле
нуме Г К  К П С С , состоявшемся 
на днях, показало, что партий
ные организации проводят 
большую работу по ознакомле
нию с материалами X X  съез
да К П С С .

На всех предприятиях и в 
учреждениях организованы 
читки материалов съезда. Парт
ком Новотрубного завода про
вел два семинара с агитатора
ми, на одном из них выступил 
делегат X X  съезда К П С С . Та
кие агитаторы, как тт. Белов, 
Гагилева и другие системати
чески разъясняют трудящимся 
материалы съезда и рассказы 
свои увязывают с конкретны
ми делами предприятия. Хоро
шо организовано ознакомление 
с материалами съезда населе
ния по десятидворкам в колхозе 
имени Кирова. В  общежитии 
Динасового завода № 14 четы
ре раза в неделю проводятся 
беседы и читки для жильцов.

Между тем в изучении и про
паганде материалов съезда 
имеются серьезные недостатки. 
Медленно идет ознакомление 
трудящихся с материалами 
съезда. В  парторганизации 
О Р С а  Новотрубного завода 
проведено всего три читки. Се
кретарь парторганизации тов. 
Дунаев не смог назвать агита
торов, которые ведут работу в 
6, 7 и 8 столовых. На газогене
раторной станции Динасового 
завода, в строительной груп
пе ст. Кузино, Гологорском 
механическом заводе многие

рабочие не ознакомлены с ма
териалами съезда.

Важное место занимает озна
комление с материалами съезда 
по месту жительства. Эта рабо
та у  нас не организована. А  
чтобы ее организовать, необхо
димо каждой парторганизации 
создать агитколлективы по ме
сту жительства, а там, где 
они существуют, возобновить 
работу агитаторов, которые бы
ли закреплены во время изби
рательной кампании.

Важной формой пропаганды 
материалов съезда являются 
лекции и доклады для трудя
щихся. Пока эта работа нигде 
не проводится, за исключени
ем Хромпикового завода. Как 
отмечалось на пленуме Г К  
К П С С , силами лекторской 
группы Г К  прочитано 4 докла
да по материалам съезда, а 
членами общества по распро
странению политических и на
учных знаний и лекторской 
группой исполкома горсовета— 
ни одной лекции.

Медленно перестраивают 
свою работу и культурно-про
светительные учреждения. Про
паганда решений съезда, лек
ции, доклады  ̂ вечера не про
водятся. Выставки не оформле
ны в клубах Новотрубного, 
Хромпикового, Новоуткинского 
и других заводов. Не организо
ваны стенды по Директивам 
X X  съезда К П С С .

Необходимо широко исполь
зовать для пропаганды задач 
шестой пятилетки наглядную 
агитацию —  лозунги, диаграм
мы, показывающие дальнейший 
роет народного хозяйства стра
ны, призывающие к борьбе за 
выполнение конкретных произ
водственных задач.

Партийные организации
должны использовать разнооб
разные формы и методы аги
тационной и пропагандистской 
работы по разъяснению мате
риалов X X  съезда К П С С  с тем, 
чтобы довести их до каждого 
трудящегося.

Вся работа по разъяснению 
материалов X X  съезда К П С С, 
увязываемая с конкретными 
задачами своего коллектива, 
должна мобилизовать рабочих, 
колхозников, интеллигенцию и 
служащих на новый трудовой 
подъем, на дальнейшее развер
тывание всенародного социали
стического соревнования за вы
полнение и перевыполнение 
шестого пятилетнего плана.

Это сделано в счет обязательств с каменцами 

115 ТОНН СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ
В социалистическом сорев

новании с трудящимися горо
да Каменск-Уральского стале
плавильщики Старотрубного 
завода обязались увеличить в 
1956 году производство ме
талла против достигнутого в 
прошлом году на 2,5 процен
та. Свое слово мартеновцы 
держат крепко. Только в пер
вой половине марта цех вы
дал 115 тонн сверхплановой 
стали.

Более половины мартов
ских плавок выпущены ско
ростными методами. 14 чис
ла, например, смена мастера 
тов. Черемных (сталевар тов. 
Буренных) опередила график

на пятьдесят минут. Съем 
металла с каждого квадратно
го метра пода печи превысил 
плановый более чем на одну 
тонну.

Успеху в 'работе сталепла
вильщиков сопутствует при
менение воздуха под давле
нием. Это нововведение зна
чительно ускорило процесс 
плавления. Другой основой 
успехов является своевремен
ная подготовка шихты брига
дой Николая Зуба н других 
шихтарей. Славно работает и 
бригада канавных. Она свое
временно готовит канаву к 
приему и разливке металла.

М . Ч Е Р Н Ы Х .

Т рудящ иеся М осквы проводили  
в последний путь Б олеслава Б ер ута

14 марта трудящиеся Москвы 
провожали в последний путь 
Первого секретаря Центрального 
Комитета Польской Объединенной 
Рабочей партии Болеслава Бе- 
рута.

Столица Советского Союза в 
трауре. На зданиях вывешены 
красные флаги, обрамленные 
черным крепом. В трауре фасад 
Дома Союзов, в Колонном зале 
которого установлен гроб с пра
хом великого сына польского на
рода. Накануне через этот зал, 
прощаясь с выдающимся деяте
лем международного коммунисти
ческого и рабочего движения Бо
леславом Берутом, прошло свы
ше 100 тысяч трудящихся сто
лицы.

В Колонном зале звучит скорб
ная мелодия траурного марша 
Шопена. В 10 часов утра в по
четный караул у гроба Болесла
ва Берута становятся товарищи 
Н. А. Булганин, К. Е. Вороши
лов, I .  М. Каганович, А. И. Ми
коян, В. М. Молотов, М. Г. Пер
вухин, М. 3. Сабуров, М. А. Сус
лов, Г. К. Жуков, I .  И. Брежнев, 
Д. Т. ПІенилов, Е. А. Фурцева,
A. Б. Аристов, Н. П. Беляев, 
П. Н. Поспелов, члены делега
ции Польской Объединенной Ра
бочей партии и Польского пра-. 
вительства —  Я. Берман, А. За
вадский, Ф. Мазур, Э. Охаб,
Ю. Циранкевич, Посол Польской 
Народной Республики в СССР
B. Левиковский, представитель 
великого китайского народа мар
шал Чжу Дэ.

Затем руководители партии и 
Советского правительства вме
сте с польскими товарищами 
поднимают гроб с телом Болесла
ва Берута, выносят на улицу и 
устанавливают в специальном 
автобусе, который направляется 
на Центральный аэродром. За 
гробом следуют члены польской 
делегации, сотрудники польского 
Посольства, родные и близкие 
покойного, руководители партии 
и Советского правительства, ми
нистры, работники московской 
партийной организации и мо
сковского Совета, генералы и 
адмиралы, представители проф
союзных организаций.

Целую колонну составляют 
машины, на которых везут вен
ки, возложенные ко гробу по
койного.

На всем пути от Дома Союзов 
до Центрального аэродрома по 
обепм сторонам улицы Горького 
и Ленинградского шоссе, прово
жая траурную процессию, в 
скорбном молчании стоят трудя
щиеся.

Под звуки траурного марша 
кортеж автомобилей въезжает на 
аэродром. На мачтах —  Госу
дарственные флаги СССР п Поль
ской Народной Республики. Око
ло 20 тысяч москвичей собра

лось на траурный митинг, по
священный памяти Болеслава 
Берута.

Гроб с телом покойного уста
навливается на постаменте, 
окруженном венками. Застывает 
в строгом равнении воинский 
эскорт.

На трибуну поднимаются ру
ководители Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства, члены польской делегации. 
Траурный митинг трудящихся 
Москвы открывает секретарь ЦК 
и МГЕ ЕПСС Е. А. Фурцева.

Слово предоставляется Предсе
дателю Совета Министров СССР, 
члену Президиума ЦК КПСС то
варищу- Н. А. Булганину. 'От 
имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского прави
тельства, от имени всего совет
ского народа он выражает глу
бокое . соболезнование Польской 
Объединенной Рабочей партии и 
братскому польскому народу.

—  Советскому народу и тру
дящимся других стран Болеслав 
Берут известен как крупнейший 
деятель международного комму
нистического движения, посвя
тивший делу служения рабочему 
классу всю свою жизнь, —  про
должает Н. А. Булганин. —  Бо
леслав Берут был настолько 
одаренным и разносторонним 
деятелем, что трудноадайти под
ходящие слова, чтобы обрисо
вать его духовный облик. Нель
зя, однако, не отметить главные 
его черты. Я имею ввиду бес
предельную верность товарища 
Берута марксизму-ленинизму, а 
также его глубокую преданность 
идее пролетарского интернацио
нализма.

Н. А. Булганин говорит о том, 
что Болеслав Берут неустанно 
призывал членов Польской Объ
единенной Рабочей партии и 
всех трудящихся Польши укреп
лять братскую солидарность е 
народами Советского Союза, ве
ликим китайским народом, со 
всеми странами народной демо
кратии, с рабочим классом и 
братскими партиями в капита
листических странах. Вместе с 
тем, он был великим патриотом 
своей родной Польши.

Трудящиеся народной Польши 
добились огромных успехов во 
всех областях хозяйственного и 
культурного строительства. Не
оценимая заслуга в этом принад
лежит Болеславу Беруту —  та
лантливому организатору строи
тельства социалистической Поль
ши.

—  Советский народ, —  ска
зал далее П. А. Булганин, —  
знает Болеслава Берута как вер
ного друга Советского Союза и 
активного поборника польско- 
советской дружбы. Товарищ Бе- ’ 
рут всегда и везде подчеркивал | 
необходимость дружбы между на-1

родами Польши и Советского 
Союза. Никто и никогда, указы
вал он в одном из своих выступ
лений, не поколеблет этой друж
бы, испытанной в огне великих 
исторических событий, опираю
щейся на братскую взаимную 
помощь и сотрудничество. О 
дружбе народной Польши с Со
ветским Союзом товарищ Берут 
говорил и в своем последнем вы
ступлении, на XX съезде Ком
мунистической партии Советско
го Союза.

В лице товарища Берута 
Польская Объединенная Рабочая 
партия и польский народ поте
ряли выдающегося организатора 
борьбы за строительство социа
лизма, стойкого борца, беззавет
но отдавшего вею свою жизнь 
служению великому делу комму
низма. Мы не сомневаемся в 
том, что в эти тяжелые дни ра
бочий класс и трудящиеся Поль
ши еще теснее сплотятся вокруг 
своего испытанного руководите
ля —  Польской Объединенной 
Рабочей партии и вокруг своего 
Правительства. Светлый образ 
товарища Берута будет жить в 
сердцах трудящихся. Прощай, 
наш дорогой друг и боевой това
рищ!

Выступает секретарь Ленин
ского районного комитета КПСС 
тов. Орлов.

Он говорит о славной жизни 
Болеслава Берута, явлйющейся 
примером беззаветного служения 
интересам народа, о его посто
янной заботе об укреплении сою
за и братской дружбы между 
польским и советскими наро
дами.

Затем выступают старший ма
шинист депо Москва - Сортиро
вочная Московско-Рязанской же
лезной дорога тов. Блаженов н 
член польской делегации А. За
вадский.

Мптпнг окончен. Оркестр ис
полняет Государственные гимны 
Польской Народной Республики 
и Советского Союза. Гроб снима
ется с постамента и вместе с 
венками бережно переносится в 
самолет.

Идут последние минуты про
щания. Машина выруливает на 
стартовую дорожку. Тысячи мо
сквичей обнажают головы.

В 11 часов 10 минут самолет 
поднимается в воздух и берет 
курс на Варшаву.

* « *
В Варшаву отбыли представи

тели Польской Объединенной Ра
бочей партпп и Польского пра
вительства товарищи Я. Берман, 
А. Завадский, Ф. Мазур, Э. Охаб, 
Ю. Циранкевич, а также Посол 
Польской Народной Республики 
в СССР В. Левиковский, члены 
семьи п близкие Болеслава Бе
рута.

(ТАСС).

ПАМЯТИ Д. А.
14 марта в Государственном 

литературном музее ..в Москве 
состоялся вечер, посвященный 
30-летию со дня смерти Дми
трия Андреевича Фурманова. 
Почтить память известного со
ветского писателя - бойца при
шли его бывшие однополчане, 
литераторы, рабочие москбв- 
ских предприятий, студенты, 
родственники Д. А. Фурманова п 
В. И. Чапаева.

Краткий обзор жизненного и 
творческого пути писателя сде-

ФУРМАНОВА
лала научный сотрудник музея 
К. С. Павлова, отметившая, чго 
имя Фурманова широко известно 
в нашей стране и за ее преде
лами. Большой популярностью 
пользуются его книги «Чапаев» 
и «Мятеж».

С воспоминаниями о Фурма
нове выступили чапаевцы гене- 

і рал-полковник Н. В. .Хлебников 
и М. А. Попова («Анка-пулемет-
чица»), а также московские ли
тераторы.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВОЛЖСКИЙ, 15 марта (ТАСС). 
На строительстве Сталинград
ской ГЭС закончено сооружение 
первой очереди керамзитового 
завода, который на базе мест
ных глин начал выпускать де
шевый строительный материал. 
Керамзит идет для производства 
крупных блоков. Он обладает 
исключительной прочностью, 
звуконепроницаемостью п хоро
шо сохраняет тепло.



ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
На днях состоялся второй пленум горкома 

КПСС. На пленуме были обсуждены вопросы 
«Задачи городской партийной организации по 
оказанию помощи колхозам города», «О со
стоянии и задачах партийной организации по

изучению материалов XX съезда КПСС». За
слушана информация о выполнении мероприя
тий по критическим замечаниям делегатов, 
высказанным на XII городской партконфе
ренции.

ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

По первому вопросу с докла
дом выступил заведующий отде
лом административно - торговых 
и финансовых органов ГК КПСС 
тов. Ягуткин. Партия поставила 
серьезные задачи по увеличению 
производства продуктов сельско
го хозяйства, созданию вокруг 
крупных городов и промышлен
ных центров молочно - овощ
ных зон.

Эти задачи полностью отно
сятся к колхозам и подсобным 
хозяйствам нашего города и 
главной из них является созда
ние вокруг города мощной карто- 
фельно - овощной и молочной 
базы, способной полностью удов
летворять потребности населе
ния города в картофеле, овощах 
и цельном молоке.

Бюро ГК КПСС в декабре 1955 
года утвердило мероприятия по 
оказанию помощи колхозам на 
1956 год.

Хотя большинство предприя
тий оказывает колхозам практи
ческую помощь, все же она еще 
недостаточна и не обеспечивает 
быстрого подъема колхозного 
производства. Отдельные пред
приятия и строительные органи
зации до сих пор не приступили 
к выполнению взятых обяза
тельств. Стройуправление Урал
медьстрой (начальник тов. Мак
сименко) должно построить в 
колхозе «Ленинский путь» ово
щехранилище и свинарник, а 
строительно-монтажное управле
ние (начальник т. Торопов)— cct- 
оруднть в колхозе «Заветы 
Пльича» коровник. Но они к 
работам не приступали.

Подготовка к строительству 
производственных объектов по- 
настоящему не развернута. План 
заготовки леса выполнен мень
ше чем на 30 процентов. План 
заготовки столбов для линнн 
электропередачп реализован на 
70 процентов, но вывозка их из 
леса на трассу проходит медлен
но, к разработке трассы не при
ступаешь

От оказания помощи подшеф- I 
ному колхозу в стороне стоят j 
все службы узла станции Кузи- | 
но. Секретарь парткома тов. По- ; 
пов и секретари парторганизаций , 
служб беспринципно относятся к 
хозяйственным руководителям, 
не спрашивают с них выполне
ния решений партконференции.

ГК ВЛКСМ (секретарь тов. 
Важепин) не выполняет наме
ченные хорошие постановления 
по оказанию помощи сельским 
организациям. Партбюро Хром- 
ппкового завода (секретарь тов. 
Нарбутовских) ограничилось по
сылкой в колхоз 250 книг и 
двумя выступлениями коллекти
ва художественной самодеятель
ности.

Намеченные ГК КПСС меро
приятия по оказанию помощи 
колхозам в 1956 году силами ве
дущих предприятий и партий
ных организаций города должны 
быть выполнены полностью. В 
первую очередь нужно укрепить 
техническую базу, т. е. электри
фицировать и механизировать 
колхозное производство.

Отмечается в докладе п со
стояние подготовки колхозов к

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

весенне - посевной кампании. 
Оно характеризуется тем, что на 
5 марта план вывозки навоза 
выполнен лишь на 11,7 процен
та. Из 4.300 рамомест есть 
только 2.610, и из них отре
монтированы —  700. Соломен
ных матов имеется 25 процентов 
потребности. Из одного миллио
на торфоперегнойных горшочков 
изготовлено 357 тысяч штук. В 
решении этих задач неотложна 
помощь города.

Неудовлетворительно обстоит 
дело и с обеспеченностью семе
нами зерновых, овощных и кор
мовых культур и картофеля.

Докладчик далее выносит на 
обсуждение пленума предложе
ние бюро ГК КПСС. Предлагает
ся по примеру трудящихся Ря
занской области оказать помощь 
колхозам в выращивании карто
феля и овощей. Из рабочих, слу
жащих и учащихся необходимо 
по предприятиям создать звенья 
и закрепить за ними определен
ные участки, на которых они 
должны работать, начиная с аг
ротехнических мероприятий в j 
зимнее время, кончая уборкой ' 
урожая я сдачей его колхозам.

В связи с этим на партийные 
организации города возлагается 
серьезная ответственность —  не
обходимо в ближайшие днп раз
вернуть большую организатор
скую работу среди трудящихся. 
На рабочих и профсоюзных со
браниях разъяснить трудящимся 
постановление пленума ГК. Не
медленно приступить к организа
ции звеньев, определить им раз
меры закрепленных участков и 
организовать с нимп учебу" о 
правилах и передовых опытах 
выращивания высоких урожаев. 
Организовать среди звеньев со
циалистическое соревнование за 
получение высокой урожайности 
картофеля, овощей и кукурузы.

Организуя и усиливая прак
тическую помощь колхозам в 
развитии нх хозяйства, партий
ным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям предприятий 
города нужно усилить помощь 
партийным п комсомольским ор
ганизациям колхозов в деле 
воспитания и культурного об
служивания сельского населения. 
Долг городской партийной ор
ганизации, руководителей хо
зяйственных, партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций города оказать колхозам 
практическую помощь н вывести 
их из отстающих в передовые.

Выступая в прениях, тов. 
Игошев (ремесленное училище 
№ 17) проснт, чтобы училище 
прикрепили к колхозу им. Киро
ва, которому оно лучше и прак
тически может помочь без ущер
ба учебному плану. Училище мо
жет оказать помощь колхозам в 
электрификации и изготовленіш 
торфоперегнойных горшочков.

Тов. Федоров (колхоз имени 
Кирова) отмечает некоторые от
радные стороны в ж и з н и  артели. 
50 человек вновь вступило в 
колхоз, на очереди еще около де
сяти. Далее он говорит о необ
ходимости оказания серьезной 
помощи в работе с людьми, ор
ганизации массово - политиче
ской работы, "в укреплении арте
ли кадрами среднего звена. Ора
тор критикует руководство Урал- 
тяжтрубстроя за то, что тов.

Левнтский ни разу не был в кол
хозе, а комсомольская организа
ция не выполнила своего обеща
ния в части устройства красно
го уголка. Тов. Федоров обра
щается с просьбой к шефам ока
зать помощь колхозу в вывозке 
навоза и выделении рабочей 
силы.

Тов. Анисимов (Динасовый за
вод) подверг резкой критике 
правление колхоза «Заветы 
Ильича». Председатель тов. Смо
ленцев и его заместитель фор
мально руководят колхозом, на 
фермах не бывают, плохо нала
жен учет, а ревизионная ко
миссия бездействует. Тов. Смо
ленцев не выделил людей для 
обучения на заводе на электри
ков, слесарей.

Необходимо повысить требо
вательность к руководителям 
колхозов, —  предлагает тов. 
Анисимов.

Тов. Куличков (Би,шибаев
ское карьероуправление), одо
бряя предложение бюро ГЕ КПСС, 
делает ряд замечаний. Он также 
заостряет внимание членов ГЕ 
на необходимости улучшения се
нокосных угодий и пастбищ, по
вышения производительности 
труда колхозниками.

В прениях выступили также 
тт. Гасилов, Киселев, Голышко, 
Сапегин, Чирков п Жирнов.

РЕШ ЕНИЯ СЪЕЗДА 
ПАРТИИ— В МАССЫ

По второму вопросу доклад 
сделала секретарь ГЕ КПСС тов. 
Бранчу нова. Она характеризует 
состояние дел по изучению ма
териалов XX съезда КПСС в го
родской парторганизации и ста
вит конкретные задачи.

Тов. Калинин (Новотрубный 
завод) отмечает серьезные недо
статки в пропаганде и изучения 
материалов съезда. Посещаемость 
кружков очень низкая, многие 
слушатели не готовятся к. заня
тиям. Плохо обстоит дело в ком
сомольской политсети, а ГК 
ВЛКСМ в этом до последнего вре
мени занимал позицию невмеша
тельства.

Проверка показала, что руко
водители ряда цехов не ведут 
пропаганды решений съезда сре
ди рабочих. Еще недостаточно 
работают и агитаторы.

Тов. Бамбуров (лектор ГК 
КПСС) отмечает серьезные упу
щения в пропаганде и агитации. 
Члены общества по распростра
нению политических и научных 
знаний еще не выступали с лек
циями по материалам съезда. Об
щество очень слабо ведет про
изводственно - техническую про
паганду.

Тов. Важенин (ГК ВЛКСМ), 
признав правильными указанные 
недостатки в комсомольской по
литсети, рассказал о мерах но 
улучшению ее работы.

Тов. Аликин (МТС) говорит о 
том, что хотя занятия по изуче
нию материалов съезда и нача
лись, но эта работа еще плохо 
организована. На очень низком 
уровне ведется партийная рабо
та в колхозах «Ленинский путь» 
и имени Сталина.

В прениях также выступили 
тт. Леканов и Жирнов.

* *
По обсуждаемым вопросам 

пленум ГК КПСС принял развер
нутые постановления.

Пьянства несовместимо 
с нормами коммунистической морали

А с кого им брать пример?
На диване, развалившись и 

вытянув ноги, сидел белобры
сый, с нечесаной шапкой волос, 
парень. Оглядывая мутными гла
зами танцующих, он заметил 
скромно стоящую в стороне де
вушку.

—  Эй, ты, подойди сюда! —  
выкрикнул он осипшим голосом 
и хлопнул себя по колену.

Девушка испуганно отстрани
лась:

—  Я вас не знаю.
В ответ полилась грязная 

брань, угрозы. Девушка беспо
мощно посмотрела на окружаю
щих, взглядом ища у них защи
ты. Все равнодушно смотрели на 
нее. Тогда она пошла к выходу. 
Но нарень загородил ей дорогу. 
Еще раз оглянувшись на тан
цующих, девушка поняла, что 
защиты ждать не от кого: боль
шинство ребят были пьяны.

Этот случай произошел недав
но на танцах в клубе труболи
тейного цеха поселка Билимбай. 
Почему случилось так, что ве
чером в клубе, где отдыхала мо
лодежь, появился этот хулиган, 
как потом выяснилось, человек 
без определенных занятий по 
фамилии Ермаков? Все в Билим- 
бае редко его видят трезвым. 
Всякий раз, где бы Ермаков ни 
появился, он устраивает сканда
лы, драки, но ни разу еще не 
получил должного отпора. Почему 
этот распоясавшийся хулиган 
чувствует себя хозяином поло
жения? Где комсомольский ак
тив, который давно должен орга
низовать борьбу с ним и подоб
ными ему любителями выпить и 
поскандалить?

Оказывается, в этот вечер в 
клубе были комсомольцы. Далее 
больше —  здесь присутствовал 
член цехового комитета комсомо
ла Петр Нелюбин. Это он по ре
шению комитета должен был 
возглавить рейдовые комсомоль
ские бригады по борьбе с хули
ганством. Как же он организо
вал эту борьбу сегодня?

...В середине вечера корена
стая, сильная фигура Нелюбина 
появилась в дверях.

—  Вы бы разделись, —  пред
ложил ему контролер.

Но Нелюбин, бесцеремонно ото
двинув его в сторону, нетверды
ми шагами вступил в зал. Раз
двинув танцующие пары, он 
встал в середину. Заложил руки 
в карманы, покачиваясь, стоял. 
Затем вдруг повернулся к выхо
ду. «Устыдился», —  подумал 
контролер. Но не тут-то было. 
Несколько минут спустя, он по
явился в зале, ведя за собой та
кого же пьяного парня —  сво
его друга и соседа по общежитию

Анатолия Лосева. Один из чле
нов комитета пытался урезонить 
«руководителя по борьбе с хули
ганством», что в нетрезвом виде 
в общественных местах появ
ляться, конечно, нельзя.

—  Как?! Вы меня учить? —  
потрясая мощным кулаком перед 
лицом упрекавшего его парня, 
возмутился он. —  Да я тут... Да 
я тут все снесу! Кто тут устоит 
против меня?!

В угрозах не отставал от него 
и его друг Лосев.

...В поселке Билимбай не
сколько крупных комсомольских 
организаций. Но ни в одной из 
них не поставлена по-настояще
му ни работа по организации 
культурного отдыха молодежи, ни 
борьба с хулиганством. Рейдовые 
комсомольские бригады по борь
бе с хулиганством существуют 
только на бумаге. Ни в одном 
из клубов нет настоящей сати
рической газеты; не организуют
ся и сатирические, выступления 
агитбригад, бичующие пережит
ки прошлого, еще бытующие в 
среде молодежи. Даже хуже. Ком
сомольские руководители некото? 
ры х' организаций не могут яв
ляться примером для молодежи. 
Возьмем комсомольскую органи
зацию центральных ремонтных 
мастерских. Ее секретарь —  
Петр ІПилков —  известный в 
Билимбае пьяница и дебошир. Он 
часто нетрезвым, появляется в об
щественных местах, устраивает 
скандалы. Так, недавно он пья
ный пришел в кинотеатр. Явив
шись к администратору, он по
требовал, чтобы его ерочно обес
печили билетом. На предложение 
купить билет в общем порядке, 
Шилков заносчиво заявил:

—  Я комсомольский вожак! 
Вы меня обязаны обеспечить би
летом.

Комсомольцы труболитейного 
цеха говорят, что их комсорг —  
Алексей Катаев иногда появля
ется в нетрезвом виде. На заме
чания товарищей он искренне 
удивляется:

—  Да разве я бываю пьян? 
От меня ведь только немного 
пахнет...

А Алексей Катаев умеет орга
низовать молодежь на хороший, 
содержательный отдых. Об этом 
говорит, например, проведенный 
недавно интересный вечер моло
дой семьи и другие. Нужно толь
ко ему помнить, что он— вожак 
молодежи, и именно с него и с 
членов комитета комсомола берет 
молодежь пример. Это должен 
запомнить весь комсомольский 
актив Бидимбая.

Г. КРИНИЦЫН,
Д. С К Л Ю Е В А ,

Члены колхоза име

ни Сталина конюх Али

кин и кладовщик Дом

рачее, б у х г а л т е р  

Окулов часто пьянст

вуют, прогуливают ра

бочие дни.

Если будет так продолжаться, 

Если так же они будут пить, 

И трудодни, и колхозную кассу 

Могут в водке они утопить.



В рационализаторский фонд шестой пятилетки

З а в о д с к а я  к о н ф е р е н ц и я
В клубе Металлургов состоя

лась заводская конференция ра
ционализаторов Новотрубного за
вода.

О том, как работали рациона
лизаторы и изобретатели в 1955 
году и их задачах на 1956 год, 
рассказали в своих докладах на
чальник технического отдела 
завода тов. Кауфман и председа
тель комиссии по рационализа
ции и изобретательству при зав
коме профсоюза тов. Розенман.

За прошлый год рационализа

торы завода внесли 2.932 пред
ложения, из них внедрено —
1.525.

Призыв новаторов пятого цеха 
о создании рационализаторского 
фонда шестой пятилетки нашел 
живой отклик среди рационали
заторов большинства цехов. Пер
венство в соревновании за пер
вые два месяца этого года заняли 
новаторы шестого цеха. 160 
предложений внесено в цехе 
№ 2.

Но в работе с рационализато

рами на заводе еще очень много 
недостатков. Слабо поставлен об
мен опытом между отдельными 
цехами. В результате бывают 
такие случаи, когда в одном цехе 
изобретают то, что в другом дав
но уже внедрено.

Работа идет рывками: начал
ся конкурс —  посыпались пред
ложения, закончился —  насту
пило затишье.

В прениях выступили рацио
нализатор тов. Донсков, началь
ник цеха № 5 тов. Придан и др.

Внесем в р а ц и о н а л и з а т ор с к и й  ф о н д  5 м и л л и о н о в  рублей
С чувством огромной радости 

рационализаторы Новотрубного 
завода, как и весь советский на
род, встретили Директивы XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза по шесто
му пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1956— 1960 годы. Решение 
грандиозных задач, намеченных 
Директивами, во многом будет 
зависеть от деятельности передо
виков и новаторов производства, 
от механизации и автоматизации 
производственных процессов.

Новаторы нашего завода за 
истекший 1955 год достигли 
значительных успехов. Вовлече
но новых авторов, не участво
вавших ранее в рационализатор

ской деятельности, 782 человека.
Поддерживая инициативу ра

ционализаторов и изобретателей 
трубопрокатного цеха № 5, же
лая своим творческим трудом 
внести достойный вклад в дело 
дальнейшего укрепления могу
щества- нашей Родины, повыше
ния благосостояния и культуры 
трудящихся, рационализаторы 
завода берут на себя следующие 
социалистические обязательства:

Собрать в течение 1956 года 
не менее двух тысяч предложе
ний, из них внедрить не менее 
тысячи предложений.

За счет реализованных рацио
нализаторских предложений по
лучить экономический эффект 5 
миллионов рублей.

Довести число рационализато
ров до двух тысяч человек.

Для оказания помощи раі|рчим- 
рационализаторам по разработке 
и оформлению их предложений, 
организовать во всех цехах за
вода консультационные пункты 
с выделением консультантов по 
различным вопросам производ
ства.

Рационализаторы Ново
трубного завода: Н. СЛО- 
Б О Д Е Н К О — электрик цеха 
№  9, Л. Г Р И Б О В И Ч  —  
электрик цеха №  1, В. З И 
М И Н , Б. Р О Л Ь  —  техно
логи цеха №  10, О. Ш У-  
Л И Н  —  конструктор цеха 
№ 5, В. Ш А П О В А Л О В  -  
бригадир цеха № 5.

В ответ на призыв новотрубников
Обсуждая обращение коллек

тива рационализаторов и изо
бретателей цеха № 5 Новотруб
ного завода, о создании рациона
лизаторского фонда шестой п я
тилетки, рационализаторы и 
изобретатели Первоуральского 
Динасового завода на проведен
ной общезаводской конференции 
рационализаторов и изобретате
лей подвели итоги работы за 
1955 год.

По результатам проведенного 
смотра-конкурса, хороших пока
зателей по рационализации до
бились механический цех, руд
ник и газогенераторная стан
ция.

К числу лучших рационализа
торов и  изобретателей завода, 
получивших премии по общеза
водскому смотру-конкурсу, отно

сятся В. С. Горюшин, В. А. Ива
нов, П. Е. Фомаидис, 3. А. Тын- 
черов, М. С. Лазарев и другие.

Однако, надо сказать, что си
стематической целеустремлен
ной работы с рационализатора
ми и изобретателями у нас еще 
не проводится. Допускается мно
го волокиты по внедрению пред
ложений, а поступившие пред
ложения продолжительное время 
в ц^хах не рассматриваются.

Так, в основных огнеупор
ных цехах в 1955 году вопроса
ми рационализации и изобрета
тельства занимались от случая к 
случаю. Поэтому и не удиви
тельно, что от реализации вне
дренных предложений в этих 
цехах незначителен экономиче
ский эффект.

Поддерживая почин новотруб

ников, рационализаторы и изо
бретатели Динасового завода
обязались:

Собрать в 1956 году не менее 
400 предложений, а от реализа
ции получить экономический 
эффект 650 тысяч рублей.

Разработать темник «узких 
мест» в производстве, а так же 
тем, связанных с механизацией 
и автоматизацией производствен
ных процессов.

Организовать показ поступив
ших и внедренных рационализа
торских предложении и изобре
тений через стенную печать и 
на специальных стендах в крае-, 
ных уголках цехов.

И. С И З О В , 
главный инженер,

А . Т О К А Р Е В , 
ответственный по Б Р И З у .

. П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Где была приемная комиссия?
В конце декабря прошлого го

да Старотрубный завод принял 
от Новотрубного завода 28- 
квартирный жилой дом по ул. 
Ватутина (дом № 35). Для при
ема этого дома была создана ко
миссия. Сюда входил начальник 
ОІІСа Старотрубного завода тов. 
Карикапулда, начальник ЖКО 
тов. Портнов, начальник паро
силового цеха тов. Козловских, 
представители от городской пла
новой комиссии. Комиссия дом 
приняла, видимо, не заметив 
больших дефектов.

Сейчас нам в этом доме жить 
очень трудно. Особенно страдают 
жильцы четвертого этажа. Кры
ша четырехэтажного дома недо- 
строена —  не закрыт конек че
рез весь домі (шириной около 
20 сантиметров). На чердак по
этому нанесло много снега, 
образовались ледяные глы
бы. В эти дни лед и снег таіот,

вода протекает через потолок в 
квартиры верхнего этажа. Шту
катурка здесь отваливается, .уг
рожая нанести жильцам тяже
лые травмы.

В доме имеется водопровод, но 
пользоваться им нельзя —  вер
нее можно с риском для жизни. 
Дело в том, то он находится иод 
напряжением. Чтобы открыть 
кран, нужно надеть на руки ре
зиновые перчатки, встать на ре
зиновый коврик.

Вселенные в этот дом работ
ники Старотрубного завода —  
тт. Калачев, Шестаков, Ваулин, 
Валинский и другие и их семьи 
спрашивают: как могла прием
ная комиссия разрешить экс
плуатировать дом, непригод
ный для жилья?

С. п о д о л я к и н ,
комендант Ж К О  

Старотрубного завода.

Учащимся школы — 
г о р я ч и е  з а в т р а к и

Большинство школ города на
чинает работу с 8 часов утра. 
Ребенок в 7 утра должен уже 
завтракать. В такой ранний час 
дети дома кушают плохо, а 
иные и совсем не завтракают.

Билимбаевская начальная 
школа с начала февраля органи
зовала для учащихся горячие 
завтраки. В этом новом деле 
встретился ряд тормозящих при
чин, но это было только в пер
вые дни.

Сейчас в школе ежедневно ку
шают 220 —  230 человек. Де
ти получают каши, макароны, 
хлебо - булочные и кондитер
ские изделия, компот, сладкий 
чай. Завтрак проходит в .тече
ние 10— 15 минут. Стоимость 
завтрака 6 рублей в неделю. Пи
таются дети через абонементную 
систему.

Но не все дети еще кушают в 
школе. 80— 90 детей не полу
чают горячие завтраки по раз
ным причинам. Некоторые счи
тают, что ребенок дома поку
шает, а некоторые затрудняют
ся купить завтрак из-за мате
риального недостатка. Родитель
ский комитет и коллектив учи

телей сразу же обратился в 
профсоюзные организации, к ру
ководителям предприятий, чтобы 
последние оказали особо нуждаю
щимся'"семьям материальную по
мощь.

Некоторые организации, как 
ОРС леспромхоза, карьер, цен
тральные ремонтно -  механиче
ские мастерские, артель им. VIII 
областного съезда Советов, Ста
ротрубный завод сразу же от
кликнулись и оказали необходи
мую помощь.

Но есть еще такие, которые 
не считают своим долгом эту за-, 
биту. Так, труболитейный цех 
долгое время не оказывал помо
щи девочке Еретновой, которая 
воспитывается без отца, хлебо
комбинат, местком союза рай- 
межторга, местком Билимбаев
ской больницы все еще рассмат
ривают и решают эти вопросы.

Необходимо серьезно подойти 
к вопросу организации горячих 
завтраков в школах. Необходимо 
обязать директоров школ, ра
ботников торгов добиться орга
низации горячих завтраков в 
каждой школе, С. И Л Ь И Н А , 

зав. школой.

А Д  НОГО лет трудится в Би- 
ІѴІ лимбаевском карьероуправ
лении Михаил Федорович Гор
деев. За годы своей работы ма
шинистом станка канатно-удар
ного бурения он детально изучил 
передовые приемы и является 
сейчас лучшим мастером скорост
ного бурения скважин.

На свое рабочее место Михаил 
Гордеев приходит всегда до нача
ла работы. За это время он вни
мательно осматривает свой уча
сток и только после этого при
нимает станок. Если от преды
дущей смены остается забурен
ная скважина, Гордеев ее добу- 
ривает и, очистив скважину от 
шлама, проверяет, не произошло 
ли осыпание верхнего слоя.

Перед бурением новой скважи
ны Михаил Гордеев проверяет 
исправность долота и если тре
буется заменяет его новым. Пе
ред началом бурения Гордеев 
делает запасовку троса в канат
ном замке посредством вращаю
щейся в замке втулки, что 
уменьшает износ троса и не дает 
ему скручиваться. Во время бу
рения Гордеев внимательно сле

О П Ы Т  П Е Р Е Д О В И К О В  —  В С Е М  Р А Б О Ч И М !

М астер ск оростн ого  бурения
дит за работой станка, регули

рует частоту ударов снаряда. 
При увеличении частоты ударов 
до 58 в мпнуту свободное паде
ние снаряда теряется, получают
ся резкие рывки ■ троса. Если 
продолжать бурение, то в таких 
случаях резко снижается произ
водительность.

Забуривание первого погонного 
метра скважины Гордеев делает 
в зависимости от породы. Если, 
например, идет монолит, Михаил 
Гордеев забуривает скважину с 
обсадной трубой и с 20— 30 сан
тиметров подливает в скважину 
воды. При проходке разрушенно
го слоя породы первый метр бу
рит без воды и только на глуби- 

I не больше метра начинает подли
вать воду. Подливка воды дает 
возможность разводить образо
вавшуюся при бурении известко
вую муку до состояния густого 
шлама, который цементирует и 
связывает стенки скважины и

тем самым не дает нм обруши
ваться.

Во время бурения Гордеев на 
ощупь, держась за штангу, про
веряет состояние шлама, его гу
стоту. По ходу штанги он опре
деляет нормальность прохода 
снаряда через шлам и по углуб
лению снаряда определяет со
стояние долота.

При забурпванпп новых сква
жин бурильщик следит за тем, 
чтобы снаряд стоял строго вер
тикально. Этого он добивается 
правильной установкой станка е 
помощью домкратов и подкладок. 
Кроме этого, он дает правильное 
направление ударов штанги, 
этим самым сохраняя нормаль
ный диаметр скважин. Штангу 
он направляет до тех пор, пока 
она на три четверти не уйдет в 
скважину.

При проходке песчаного грун
та Михаил Гордеев внимательно 
следит за ходом снаряда, преду

преждая перекосы скважины и 
заедание снаряда. Такое отноше
ние к своей работе дает возмож
ность Гордееву сокращать время 
на вспомогательных операциях и 
успевать за смену пробурить 
гораздо больше нормы.

Сейчас Михаил Гордеев пере
дает свой опыт работы начинаю
щим молодым рабочим. С 22 по 
26 февраля в карьероуправлении 
проводилась школа передового 
опыта но изучению и внедрению 
методов работы бурильщика Гор
деева. В дни работы этой школы 
передовой бурильщик в течение 
пяти дней работал на Сухоречен- 
ском карьере, где он практиче
ски обучал молодых бурильщи
ков приемам и методам своей ра
боты. Показывая своп методы, 
бурильщик Михаил Гордеев бу
рил за смену от 17 до 20 по
гонных метров, вместо 14,5 мет
ра по норме.

Хороший мастер скоростного

бурения Михаил Федорович Гор
деев за годы своей работы обу
чил немало молодых рабочих, 
которые и сейчас еще, работая 
рука об руку со своим учителем, 
постоянно прислушиваются к его 
голосу, спрашивают у него со
вета и помощи. У Михаила Гор
деева нет секретов. Все, что он 
знает ц чем владеет, передает 
другим на пользу всего коллек
тива, на пользу Родине.

Задачи, поставленные перед 
нашпм народом XX съездом пар
тии, будут решать люди —  наш 
рабочий класс и трудовое кре
стьянство. От уровня пх подго
товки, от того как этп люди бу
дут владеть техникой, передовы
ми методами труда, будет зави
сеть успех работы предприятия, 
дальнейшее повышенно произво
дительности труда. Этой благо
родной цели н отдает свое вре
мя, свой опыт п знания пере
довой бурильщик карьероуправ
ления Михаил Гордеев.

Л. Т О М И Л И Н А .



ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
КАРЛУ МАРКСУ

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). 
Вчера на Хайгетском кладбище 
в Лондоне состоялась торжест
венная церемония открытия па
мятника великому мыслителю, 
основоположнику научного ком
мунизма Карлу Марксу. Памят
ник построен на средства, со
бранные среди тысяч трудящих
ся почти всех стран мира, в том 
числе Советского Союза, Китай
ской Народной Республики, 
стран народной демократии, 
Франции, Италии, Англии.

...В наступившей торжествен
ной тишине генеральный секре
тарь Коммунистической партии 
Великобритании Гарри Поллит 
открывает памятник.

На церемонии открытия па
мятника присутствовали пра
внуки Карла Маркса —  худож
ник Фредерик Лонге и адвокат 
Робер Лонге.

На митинге, который состоял
ся у памятника, выступили ге
неральный секретарь нацио
нального профсоюза горняков Ар
тур Хорнер, известный англий
ский ученый и борец за мир 
профессор Дж. Бернал и Гарри 
Поллит.

ЦТАК О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВИЗИТЕ 
ДАЛЛЕСА В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

ПХЕНЬЯН, 15 марта. (ТАСС). 
Центральное телеграфное агент
ство Кореи, касаясь сообщений 
южнокорейских агентств о пред
стоящем приезде в Южную Ко
рею государственного секретаря 
США Даллеса, указывает, что 
одной из главных целей поездки 
Даллеса в Южную Корею и дру
гие страны Азии н Дальнего Во
стока является сколачивание но
вых военных блоков. В частно
сти, планируется создание так 
называемой «организации стран 
северной части Тихого океана», 
в которую должны войти Южная 
Корея, чанкайшисты и Япония, 
п «антикоммунистического во
енного союза» в составе Южной 
Корен, чанкайшистов и Южного 
Вьетнама.

Ответы на вопросы читателей

Агрессивный багдадский пакт 
орудие колонизаторов

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

УДОБРЕНИИ В КИТАЕ

ПЕКИН, 15 марта. (ТАСС). 
Как передает агентство Синьхуа, 
за последнее время в провин
циях Цзянси и Цзянсу вступи
ли в строй 52 новых завода 
гранулированных удобрений.

Советские люди с огромным со
чувствием следят за борьбой на
родов стран Азии, Ближнего и 
Среднего Востока против багдад
ского пакта, в который империа
листические круги стремятся 
втянуть как можно большее чис
ло государств этого района. 
«Багдадский пакт, —  говорил на 
четвертой сессии Верховного Со
вета СССР Н. А. Булганин, —  
это проявление колониализма в 
новой форме. В своей основе баг
дадский пакт является агрессив
ным, о чем свидетельствует ха
рактер обязательств участников 
этой военной группировки».

Подготовку к заключению баг
дадского пакта империалисты 
начали давно. Еще в октябре 
1951 года США, Англия, Фран
ция и Турция официально обра
тились к Египту, Ливану, Си
рии, Ираку, Саудовской Аравии, 
Йемену, Иордании с проектом 
создания так называемого сред
невосточного командования. По 
замыслу организаторов этого во
енного блока он должен служить 
целям подавления национально- 
освободительного движения ко
лониальных и зависимых наро
дов, целям укрепления позиций 
английских и американских неф
тяных и других монополий на 
Ближнем и Среднем Востоке, а 
также целям подготовки агрес
сии против стран социалистиче
ского лагеря. Участники новой 
военной группировки должны 
предоставить в распоряжение 
«союзного» командования воору
женные силы, территории для 
создания военных баз, коммуни
кации и порты.

Народы арабского Востока, 
Афганистана и некоторых дру
гих стран, разглядев подлинное 
существо подготовляемого пакта, 
решительно выступили против 
этой агрессивной группировки 
колонизаторов.

Тогда империалистические 
державы стали искать окольный 
путь для осуществления своих 
замыслов. В апреле 1954 года 
между Турцией и Пакистаном 
был подписан военный пакт, а 
в феврале 1955 года заключен 
турецко - иракский военный 
союз. Е этому союзу в апреле 
1955 года примкнула Англия, а 
в сентябре того же года —  Па
кистан. Таким образом, два во-

) Агитаторы цеха № 1 Н о
вотрубного завода И. И. 
t Мальшаков и Д. М . Клем- 
>перт обратились в редакцию 
*«Под знаменем Ленина» с 
(вопросом: «Что такое баг
дадский пакт?». Статья, ко
нтору ю мы публикуем нижеЛ 
‘ —  ответ на этот вопрос. S

енных союза слились в единый 
агрессивный блок. Недавно к 
этому блоку присоединился Иран, 
что явилось новым шагом на пу
ти расширения средневосточной 
военной группировки.

В ноте от 4 февраля Советское 
правительство вновь заявило 
иранскому правительству, что 
присоединение Ирана к багдад
ской военной группировке несо
вместимо с интересами укрепле
ния мира и безопасности, слу
жит целям политики колониаль
ных держав и находится в про
тиворечии с добрососедскими от
ношениями между Ираном и Со
ветским Союзом и с известными 
обязательствами Ирана по совет
ско-иранским договорам.

Что же представляет собой 
багдадский блок по своей орга
низационной структуре? Выс
шим органом этого военного со
юза является совет министров 
стран —  участниц пакта. Орга
низационные функции исполняет 
секретариат, местом пребывания 
которого является Багдад. При 
совете министров действуют
вспомогательные комиссии: воен
ная и экономическая. Организа
ционная структура багдадского
пакта полностью копирует
структуру других агрессивных 
блоков —  Северо - атлантиче
ского (НАТО) и Юго-Восточной 
Азии (СЕАТО). Все три военные 
группировки тесно связаны меж
ду собой. Это видно хотя бы из 
того, что два участника багдад
ского пакта —  Англия и Тур
ция— входят в НАТО, а Паки
стан и Англия являются члена
ми СЕАТО.

Недавно в иностранной печати 
было опубликовано содержание 
специального протокола, являю
щегося приложением к багдад
скому пакту. Этот протокол обя
зывает договаривающиеся сторо
ны предоставлять свою терри
торию, аэродромы и военное сна
ряжение для вооруженных сил

других стран —  участниц пак
та. Ясно, что Ирану, Турции, 
Пакистану и Ираку это не су
лит ничего иного, кроме непри
глядной перспективы —  полно
стью превратиться в англо-аме
риканские военные плацдармы.

В последнее время Англия и 
США пытались вовлечь в баг
дадский пакт Сирию, Ливан, Иор
данию, добиваясь от них отказа 
от политики неучастия в воен
ных союзах. Однако попытки 
расширить багдадский блок на
талкиваются на все возрастаю
щее сопротивление народов этих 
и других стран Ближнего и 
Среднего Востока.

В начале декабря 1955 года в 
Иорданию прибыл начальник 
английского имперского гене
рального штаба Джеральд Темп- 
лер, предъявивший иорданскому 
правительству ультимативное 
требование вступить в багдад
ский пакт.

Темплер добился отставки пра
вительства Эль-Муфти, отказав
шегося подчиниться английскому 
диктату. Главой нового иордан
ского кабинета был назначен 
ставленник колонизаторов Мад- 
жали. Но народ Иордании сказал 
свое «Нет!». Борьба иорданского 
народа против багдадского пак
та, по свидетельству египет
ских газет, вылилась «в подлин
ное народное восстание». По всей 
стране начались массовые про
тесты. В демонстрациях, митин
гах и забастовках участвовали 
десятки тысяч жителей этой не
большой страны. Против патрио
тов Иордании были брошены по
лиция и войска арабского легио
на, находящиеся под командова
нием английского генерала Глаб- 
ба. На улицах иорданских- горо
дов пролилась кровь.

Борьба народа Иордании, его 
воля и мужество принесли свои 
плоды. Правительство вынужде
но было уйти в отставку, а сам 
Маджали бежал за границу.

Нынешнее правительство Иор- 
j дании отказалось присоединить- 
( ся к багдадскому пакту, 
і Пример Иордании показывает, 
что там, где народы берут дело 
мира в свои руки, коварные пла
ны империалистов неизбежно 
оканчиваются провалом.

Г. В О С К Р Е С Е Н С К А Я .

Улучшить работу городской организации Красного Креста
Великой заботой о человеке, , ганизации Красного Креста Но- 

его здоровье и благе проникну- | вотрубного, Хромпикового и
ты исторические решения X X  
съезда К П СС.

Активисты общества Красно
го Креста, получив знания в 
кружках и работая в санитар
ных дружинах и постах, прини
мают участие в профилактиче-

Динасового заводов, а также 
швейной фабрики. На швейной 
фабрике, например, за послед
ний месяц число членов обще
ства увеличилось почти вдвое.

П е р в и ч н а я  организация 
Хромпикового завода также

ских мероприятиях органов j значительно увеличила число 
здравоохранения, оказывают до- | членов общества, 
врачебную помощь при мелких : Неплохо развернули работу
травмах, проводят подворные і первичные организации Красно- 
обходы, помогают наводить са- го Креста города по подготовке
нитарный порядок на предприя
тиях, в колхозах и школах.

Этому подъему работы долж
на ѵ способствовать выборная 
кампания, которая проводилась 
в первичных организациях 
общества Красного Креста и 
городская конференция, кото
рая состоится сегодня.

В ходе подготовки к выбор
ным собраниям, активизирова
ли свою работу первичные ор-

санмтарного актива. В феврале 
выпущено 336 значкистов ГСО. 
Сейчас работают десятки 
кружков ГС О , в которых подго
товляется свыше 1.000 человек.

организации Красного Креста 
на станции Кузино, в типогра
фии.

В  городе подготовляются две 
группы медицинских сестер об
щества Красного Креста.

В первичных организациях 
немало есть активистов Крас
ного Креста, которые со всей 
душой отдают часть своего сво
бодного времени для работы в 
обществе. Это председатели 
первичных организаций Хром
пикового завода В. Белоногова, 
Динасового завода Т. Баранов
ская, активисты цеховых орга
низаций тт. Процек, Еремина, 
Ермакова, Клочко и другие. 

Однако следует
За два месяца подготовлено | что, несмотря на некоторое 

три санитарные дружины, под- і улучшение в работе, у нас еще 
готовляются, комплектуются ! много серьезных недостатков, 
санитарные посты в цехах I Городской комитет Красного 
предприятий, в учреждениях, в Креста еще не добился улуч

шения работы первичных орга-школах.
Созданы вновь первичные низаций на Старотрубном заво

де, хлебокомбинате, промкомби
нате и ряде школьных органи
заций.

Мы еще не развернули ра
боту в колхозах, совершенно 
плохо работаем по пропаганде 
донорства среди членов общест
ва Красного Креста.

С  -устранением этих недо
статков мы должны подойти к 
Всероссийскому съезду общест
ва Красного Креста.

Повышение качества агита
ционно - массовой, организа
ционной и санитарно - оздоро
вительной работы должно спо
собствовать дальнейшему росту 
рядов общества, укреплению 

отметить, j первичных организаций, подъе
му всей работы на уровень но
вых задач, поставленных перед 
советским Красным Крестом 
решениями X X  съезда К П СС .

А . С О Л О М Е Н Н А , 
председатель Г К  Красного 

Креста.

Ф ИЗКУЛЬТУРА И С П О РТ

ѵ На первенство 
школы по лыжам

8, 10 и 13 марта учащиеся 
школы № 7 разыграли лично
командное первенство по лы
жам. В  программу соревнова
ний были включены дистанции 
2, 3, 5 км для девочек и де
вушек; 3, 5 и 10 км. для маль
чиков и юношей.

В  соревнованиях приняло 
участие 120 школьников от 13 
классных физкультурных кол
лективов.

Руководство соревнования
ми возглавляли учащиеся 
старших классов, из которых 
была составлена судейская 
коллегия. .

В  результате трехдневной 
спортивной борьбы на первое 
место среди 9 и 10 классов 
вышел 10 «б», на второе — • 
10 «а» и на третье —  10 «в». 
Среди восьмых классов побе
дителем оказался 8 «а». В со
ревновании между пятыми и 
шестыми классами победу 
одержал 6 «б», а у команд 
седьмых классов —  7 «б».

Личное первенство проводи
лось по трем возрастным груп
пам. Победителем в старшей 
группе среди юношей на 10 км 
вышел Юрий Белых с резуль
татом 43 мин. 29 сек. У  деву
шек этой группы победила Та
мара Шмырко. 5 км она про
шла за 25 мин. 41 сек.

Мальчики младшей группы 
соревновались на 3 км, а де
вочки —  на 2 км. Здесь побе
дили Толя Суханов и Люда 
Турина.

Команды —  победительницы 
награждены призами. Победи
телям в личном первенстве 
присвоено звание чемпионов 
школы. Они награждены по
дарками. Г. К У З Ь М И Н , 

мастер спорта.

О Т К Р Ы Т Ы Й  р и н г

Открытым рингом называ
ются такие соревнования по 
боксу, в которых может уча
ствовать каждый желающий, 
подходящий пр здоровью.

Такие соревнования были 
проведены 11 марта в спортив
ном зале ремесленного учили
ща № 6. В  них приняло уча
стие 28 человек. Хорошо про
вели встречи молодые спорт
смены с Новотрубного завода 
тт. Костин, Щербинин, Одегов, 
Кросин и другие. Способными 
боксерами показали себя дина- 
совцы тт. Коляшин, Пряхин и 
тов. Серебрянников из поселка 
Билимбай.

Сейчас боксеры нашего го
рода готовятся к первенству 
области

В. К А З А Н Ц Е В .

Редактор Н. К О Р Д Ю К О В .

( Ж І І І і ^ )  в  к л у б е

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

художественный фильм

„С ы н“
Начало: 12, 6, 8 и 10 час.

Д Р Я Г И Н  Константин Кон
стантинович, проживающий в 
г. Первоуральске, пос. Билим
бай, ул. Свердлова, 46, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Д Р Я Г И Н О И  Зи
наидой Федоровной, Дело будет 
рассматриваться в областном 
суде гор. Свердловска.

А Л И К И Н А  Лидия Ивановна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, д. Старые Решета, ул. 
Пушкина, 4, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с А Л И К И Н Ы М  Павлом Ивано
вичем, проживающим в гор. 
Свердловске, пос. Шарташ, ул. 
Энгельса, общ. 2, ком. 22. Де
ло будет рассматриваться в На,- 
родном суде III участка гор. 
Первоуральска.
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