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(Из Директив X X  съезда К П С С  по шестому пятилетнему

плану).

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ
НОВУЮ Т

На основе преимущественно
го развития средств производ
ства, наша Родина выполнила 
в пятой пятилетке серьезные 
задачи по повышению техниче
ского уровня промышленности 
на базе дальнейшего развития 
электрификации, комплексной 
механизации и автоматизации, 
внедрения новейшего высоко
производительного оборудова
ния и передовой технологии, 
широкой замены и модерниза
ции устаревшего оборудования. 
А  это обеспечило увеличение 
промышленной продукции на 
85 процентов, рост предметов 
народного потребления на 76 
процентов.

В  истекшей пятилетке совер
шенствовалась новая техника и 
на предприятиях нашего горо
да. На Новотрубном заводе, на
пример, для производства бал
лонов внедрены обкатные ма
шины, значительно ускоряющие 
процесс изготовления, повы
шающие производительность и 
облегчающие труд рабочих. На 
Старотрубном заводе усовер
шенствована техника производ
ства сварных труб. Значитель
но улучшено производство ог
неупоров на Динасовом заводе, 
совершенствуется техника в 
Первоуральском рудоуправле
нии, на Новоуткинском заводе 
«Искра» и других предприя
тиях.

Борьба за технический про
гресс позволила промышленно
сти города досрочно выполнить 
пятилетний план, значительно 
увеличить производство про
дукции.

Директивы X X  съезда К П СС, 
встреченные советским наро
дом с огромным подъемом, 
предусматривают обеспечить 
дальнейший мощный рост всех 
отраслей народного хозяйства 
на базе преимущественного раз
вития тяжелой промышленно
сти, непрерывного техническо
го прогресса и повышения про
изводительности труда. В  це
лях успешного осуществления 
задач шестого пятнлетнего пла

на, коллективы промышленных 
предприятий нашего города на
метили выполнить целый ряд 
важных технических мероприя
тий.

Трудящиеся Новотрубного за
вода решили в нервом кварта
ле этого года на всех прошив
ных станах внедрить несменяе
мую охлаждаемую оправку. 
Значение этой меры велико. 
Новая оправка позволит осу
ществить на этих станах ком
плексную автоматизацию.

Первый квартал кончается, а 
обязательство новотрубников 
так и не выполнено. Новая 
оправка до сих пор не внедре
на. И  это не случайно. Нахо
дятся такие люди, которые де
лают все, чтобы оттянуть внед
рение этой оправки, предложен
ной тт, Чурсиновым и Нена
шевым, стараются скомпроме
тировать ее авторов. Знает об 
этом партийный комитет, но 
ничего не предпринимает, что
бы сломить сопротивление ан
тимеханизаторов.

Важное и ценное мероприя
тие проводят и старотрубннки. 
Они своими силами сконструи
ровали и изготовили первую 
машину для отливки чугунных 
труб центробежным способом. 
Но, как показывают факты, 
машина осваивается очень мед
ленно. На состоявшемся недав
но партийно-технической кон- 

I ференции указывалось, что 
] главный инженер завода тов.
! Гринберг испытывает машину 

в отрыве от масс. Видит это 
партбюро завода, но не пред
принимает решительных мер к 
быстрейшему освоению центро
бежного литья труб.

Интересы государства тре
буют, чтобы на всех наших 
предприятиях постоянно совер
шенствовалась техника, внедря
лись новые агрегаты, машины, 
станки и оборудование.

Смелее внедрять новую тех
нику и на этой основе повы
шать производство продукции 
—  священный долг каждого 
первоуральца.

Вечер дружбы

Слово сдержали
24 марта труженики первого цеха Динасового завода выпол

нили программу первых трех месяцев нового года.
В этом успехе —  большой вклад бригад прессовщиков, садчи

ков, выгрузчиков, многих других рабочих и работниц. Вот, на
пример, коллектив Галимьяна Лябипова. Только за последнюю не
делю марта его коллектив спрессовал сырца на 45 процентов 
больше нормы. Неплохо потрудилась и' бригада прессовщиков Вик
тора Терёнеикова. В эти дни она свои нормы выполняет на 131 
процент.

У садчиков лучше других работает коллектив Ивана Иванова. 
В день, когда цех досрочно выполнил квартальный план, бригада 
выполнила гг -лторы нормы. Среди выгрузчиков первенствует 
бригада Андрея Колышкина. В соревновании за высокие показа
тели она выполняет полтора— два задания.

И. И З Ю М Е Н К О .

Литературны й вечер
В клубе имени Демьяна Бед

ного поселка Кузино 25 марта 
шла кинокартина «Мать». К 
этому дню библиотечный актив 
клуба подготовил тематический 
вечер, посвященный 20 - летию 
со дня смерти А. М. Горького. 
Доклад о жизни А. М. Горького 
сделала ученица 10 класса шко
лы К» 63 Люся Скачкова.

После доклада ученики 10 
класса прочитали некоторые про
изведения великого писателя. 
Юрий Пачечный- прочитал сказ
ку «Девушка и смерть». С боль
шим драматическим мастерством 
прочитали Галя ПІиринкпна и 
Галя Скоробогатова «Песню о 
Соколе» и «Песню о Буревест
нике».

Библиотечный актив подгото
вил в клубе фотовыставку о 
жизни и деятельности А. М. 
Горького. Вечер состоялся перед 
началом кинокартины и на нем 
присутствовало больше 200 че
ловек, Н. Н О В О С Е Л Ь Ц Е В .

Н А Г Р А Д Ы  —  Л У Ч Ш И М  

На днях в клубе имени Лени
на состоялся заводской вечер 
физкультурников. 0 итогах зим
него спортивного сезона расска
зал в своим докладе секретарь 
комитета комсомола Хромпиково- 
го завода Николай Булыгин.

Лучшим спортсменам завода 
на вечере были вручены грамо
ты и прпзы.

М. К А М Е Н С К И Х .

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
Сберегательные кассы города 

приступили к выплате выигры
шей по облигациям Четвертого 
Государственного займа восста
новления и развития народного 
хозяйства СССР. Бригадир ОТК 
цеха А» 1 Новотрубного завода 
К. Мамин предъявил к оплате 
облигацию, на которую выпал 
выигрыш в размере 50 тысяч 
рублей. Эти деньги К. Мамин 
решил перевести на сберегатель
ную книжку.

И. П И С Ц О В .

Клуб Металлургов переполнен. Под сводами 
фойе разносятся звуки оркестра. Сюда в суб
ботний вечер собралась молодежь Новотрубного 
завода на встречу с чехословацкими студента
ми Уральского политехнического нститута.

Вечер открывает секретарь комитета ком
сомола Новотрубного завода Александр Фотов.

—  От имени комсомольцев и молодежи завода 
я горячо приветствую наших дорогих, желан
ных гостей —  славную молодежь демократиче
ской Чехословакии, —  говорит Фотов.

* Его слова зал встречает гулом аплодисмен
тов. Братская дружба двух славянских народов 
растет и крепнет из года в год. Молодежь СССР 
и Чехословакии объединяют одни стремления и 
одну цель —  борьба за мир, борьба за комму

низм. Плечом к плечу наши народы уверенно 
идут к намеченной цели. Вот почему новотруб
ники с такой любовью приветствуют своих 
гостей. *

На трибуну поднимается студент Иосиф 
Таухен.

—  Мы привезли вам, друзья, горячий сер
дечный привет всего нашего народа, —  гово
рит Иосиф Таухен. —  Наш народ любит и це
нит своих старших братьев —  русский народ. 
Наша страна маленькая, но мы не одиноки. 
Вместе с вами нас насчитывается больше 200 
миллионов человек. А если считать все страны 
соцпализма вместе с великим Китаем, то нас 
больше 900 миллионов. Это уже большая сила.

Крепкая дружба молодежи всех стран служит 
надежным залогом победы мира во всем мире.

Снова молодежь горячо аплодирует, выражая 
свою готовность и стремление крепить эту 
дружбу. Носиф Таухен от именп своих друзей 
передает новотрубникам подарки. Ответные по
дарки каждому студенту вручают комсомольцы 
завода. II опять аплодисменты, одобрения, потря
сающие своды.

После официальной части начинается кон
церт. Со сцены гремит многоголосный хор ху
дожественной самодеятельности Новотрубного 
завода. Он поет «Марш молодежи мира», а по
том хор сменяют чехословацкие студенты. В 
своих национальных костюмах они исполняют 
танцевальную сюиту «Вечер в чешской де
ревне».

Один за другим сменяются участники кон
церта. Русские песни и пляски хорошо гармо
нируют с песнями народов Чехословакин и 
стран народной демократии. II каждый номер 
молодежь встречает бурно, подолгу аплодируя 
самодеятельным артистам.

Концерт окончен, но расходиться в этот вечер 
не хочется. В фойе начинаются танцы. В плав
ном вальсе кружатся студенты и рабочие заво
да. Завязывается новое знакомство. За этот 
вечер прибавилось друзей у чехословацких сту
дентов. Новые друзья появились и у заводской 
молодежи.

В. М И Х А Й Л О В .

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ОТПУСКОВ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ

В целях дальнейшего улуч
шения охраны материнства и 
детства Президиум Верховного 
Совета С С С Р  П О С Т А Н О В 
Л Я ЕТ:

Увеличить с 1 апреля 1956 
года отпуск по беременности и 
родам с 77 до 112 календар
ных дней, установив продолжи
тельность отпуска 56 дней до 
родов и 56 дней после родов, с 
выдачей за этот период пособия 
в установленном порядке.

В случае ненормальных ро
дов или рождения двух и более 
детей отпуск после родов пре
доставляется продолжитель
ностью 70 календарных дней. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета С С С Р  

К. В О Р О Ш И Л О В .
Секретарь Президиума 

Верховного Совета С С С Р  
Н. П Е Г О В .

Москва, Кремль.
26 марта 1956 г.

ПО  СССР
70 Л Е Т  СО  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  

С. М. К И Р О В А

27 марта исполнилось 70 лет 
со дня рождения С. М. Киро
ва, выдающегося деятеля Ком
мунистической партии и Совет
ского государства. На пред
приятиях и в учреждениях 
страны проводятся беседы о 
жизни и революционной дея
тельности пламенного борца за 
коммунизм.

В эти дни сотни трудящихся 
Ленинграда посетили музей 
С. М. Кирова, экспозиции ко
торого пополнились новыми 
документами.

Имя С. М. Кирова дорого 
трудящимся нефтяного Баку. 
В первые годы становления 
Советской власти Азербай
джанская партийная организа
ция, возглавляемая С. М. Ки
ровым, провела большую ,рабо- 
ту по реконструкции нефтяного 
хозяйства, по воспитанию на
циональных кадров. Особенно 
много бакинцев посещают в 
эти дни музей-квартиру С. М. 
Кирова. На нефтяных промыс
лах, заводах, фабриках, учеб
ных зав'едениях, в пригородных 
колхозах агитаторы провели 
беседы о жизни Сергея Миро
новича.

(ТАСС).

Н О В А Я  К О К С О В А Я  
Б А Т А Р Е Я

Ч Е Л Я Б И Н С К , 27 марта. 
(ТАСС). На Челябинском ме
таллургическом заводе закон
чено строительство новой кок
совой батареи. Вчера началась 
ее загрузка.

ДО М  М О Н Т И Р У Е Т С Я  
З А  Д В А  Д Н Я

Старший муфтонарезчик це
ха №  4 Новотрубного завода 
Лирий Иванович Кабанов одно
временно работает и учится в 
школе рабочей молодежи. Со
ревнуясь за досрочное выпол
нение квартального плана, он 
нормы 26 дней выполнил на 
132 процента.

На снимке: Лирий Иванович 
К А Б А Н О В  за работой.

Фото М. Арутюнова.

Т А Л Л И Н , 27 марта. (ТАСС). 
Две недели тому назад на ме
сте строительного участка Тал
линского завода имени Кали
нина было пустое поле. Теперь 
здесь закончена сборка пятого 
дома. Монтаж каждого такого 
здания, сооружаемого из сили- 
кальцитных блоков, строители 
производят за два дня.

Силикальцит —  новый строи
тельный материал, отличаю
щийся высокой прочностью и 
долговечностью, хорошими теп- 

і лоиэоляционными качествами. 
! Изготовляется он из дешевого 

сырья —  песка и извести.



Политическое просвещение Рейд бригады печати

п о п р е ж н е м у . . .В отрыве
Широкое изучение материалов 

XX съезда партии должно явить
ся началом серьезного поворота 
пропаганды и агитации в сторо
ну неразрывной связи с жизнью, 
с творческой созидательной рабо
той советских людей. Но однако 
не нашло этого отражения на 
занятии в кружке по изучению 
материалов XX съезда КПСС в 
"парторганизации железнодорож
ного цеха Новотрубного завода.

19 марта здесь проводилось 
собеседование по разделу сель
ское хозяйство. Слушатели 
кружка принимали активное 
участие в обсуждении вопросов. 
Машинист паровоза тов. Усту- 
палов рассказал о мероприятиях 
партии и правительства по кру
тому подъему сельского хозяй
ства, указал, что за 1954-55 го
ды капиталовложение в сельское 
хозяйство составило 138 процен
тов в общей сумме капиталовло
жений в сельское хозяйство за 
всю четвертую пятилетку.

Рассказ тов. Уступалова до
полнил старший машинист кра
на тов. Шабуров>

Всесторонне раскрыл в своем 
выступлении помощник машини
ста тов. Фалев вопрос увеличе
ния зернового хозяйства в стра
не. Он особо обратил внимание 
на освоение целинных и залеж
ных земель, указал, что по стра
не вспахано 33 млн. га.

Тов. Белошнстый —  началь
ник эксплуатации, тов. Садчиков 
—  секретарь парторганизации ; 
цеха высказали свои мнения о 
задачах дальнейшего освоения 
целинных земель н об увеличе
нии посевов кукурузы. Свои 
рассказы подкрепили примерами 
из доклада тов. Хрущева.

По второму вопросу выступили 
тт. Уетупадов, Фалев и Аристов. 
Они в своих выступлениях дали 
характеристику роста поголовья 
продуктивности скота по Совет
скому Союзу, производства ос- ; 
новных продуктов животновод
ства за пятилетие. Особое вни
мание уделили в своих выступ
лениях созданию кормовой базы . 
для животноводства. Пх выступ-

ОТ ж и з н и •

. ления дополнил тов. Садчиков. 
Он рассказал о‘ почине воронеж
цев, которые выступили инициа
торами замечательного начина
ния: удвоить производство мяса 
не в 5 лет, а в один год, а про
изводство молока в полтора года.

Во второй час занятия актив
ное участие в собеседовании 
принял тов. Елесов —  помощник 
машиниста.

... В кружке по изучению ма
териалов XX съезда партии за
нимается 18 коммунистов.

Всего проведено 4 занятия, 
которые показали, что большая 
часть присутствующих серьезно 
изучает материалы съезда. Но 
такие коммунисты, как Папулин, 
Ериницин и Рябков посетили 
только по одному занятию.

Не все коммунисты ведут 
конспекты или развернутый 
план по изучаемому материалу, 
тт. Белошистый и Тычинин при 
ответах пользуются газетой, где 
напечатан текст доклада тов. 
Хрущева.

Следует указать и на такой 
крупный недостаток. Как пропа
гандист, так и слушатели при 
разборе темы сельского хозяй
ства не привели ни одного при
мера пз жизни колхозов, подсоб
ных хозяйств города и области. 
А этот недостаток при желании 
могли избежать. Ведь на 
прошлом занятии по разделу 
«Промышленность и транспорт» 
пропагандист тов. Иванов имел 

; наглядные пособия и местный 
материал «Выполнение плана по 
цеху».

В ходе обобщения разбирае
мых вопросов пропагандист тов. 
Иванов не нацеливал слушате
лей, как практически изучаемый 
материал подтвердить примерами 
из местной жизни. Все это полу
чилось потому, что сам пропа
гандист не располагал таким 
материалом и, видимо, не проя
вил особого труда, чтобы его 
иметь.

Долг партбюро - цеха повысить 
уровень подготовкп к занятиям 

: со стороны пропагандиста п слу
шателей. Е. Н А Р Б У Т О В С К И Х .

В с е
Два с половиной месяца тому 

назад в газете «Под знаменем 
Ленина» была опубликована кор
респонденция «Плоды бесхозяй
ственности и бесконтрольности». 
В ней говорилось о крупных не
дочетах зимнего содержания мо
лочного скота в колхозе «Ленин
ский путь». К сожалению, прав
ление артели (председатель тов.

Это началось месяц назад. 
На семинарском занятии 
по философскому материа
лизму преподаватель осноз 
марксизма-ленинизма Ольга 
Ивановна Антонова расска
зала студентам первого кур
са механического факульте
та Уральского политехниче
ского института о колхозах 
Первоуральска. Собирая ма
териал для своей диссерта
ции, Ольга Ивановна много 
раз бывала в наших колхо
зах. Поэтому ей хорошо бы
ло известно о жизни колхоз
ников, о том, что в артелях 
не хватает рабочих рук и по
этому хозяйства плохо раз
виты.

— Ребята, поможем селу, 
—  предложил кто-то из ком
сомольцев.

Это предложение поддер
жали все. Через несколько 
дней состоялось объединен
ное комсомольское собрание 
трех групп механического и 
металлургического факуль
тетов. О состоянии дел в 
колхозах имени Сталина и 
«Ленинский путь» доложили 
студентам председатели тт. 
Обжорин и Кадочников. На  
собрании комсомольцы ин
ститута решили взять шеф
ство над сельхозартелями 
«Ленинский путь», имени 
Сталина. В первую же суб
боту группа студентов вые
хала в колхозы.

В  течение месяца студен
ты бывали у. своих подшеф
ных много раз. Помощь они 
оказали солидную. В  арте
лях «Ленинский путь» и 
имени Сталина очистили и 
отремонтировали парники,

рожних ■ слов, второстепенных 
фактов, без которых свободно 
можно обойтись.

Главное в работе над пере
довой —  знание того, о чем со
бираешься писать. Пока глубо
ко не изучил тему, не проник
ся пониманием ее —  автор 
статьи не может, не имеет пра
ва ее писать.

М Е Т О Д Ы  Р А Б О Т Ы
Прежде чем приступить к 

написанию передовой, следует 
определить тему, которой она 
посвящается. Затем ознако
миться с политическим доку
ментом, подобрать факты и 
примеры, составить план на
писания статьи.

Проведя такую подготови
тельную работу, можно начи
нать писать. С  чего начинать 
передовую? Зачастую бывает 
начало передовой с общего | 
введения, что получается стан
дартным. Следует начинать ее 
с общего положения и перехо
дить к частному, или наоборот, 
от частного наиболее интерес
ного факта и примера —  к об
щему. В  заключение делается 
обобщение и ставятся конкрет
ные задачи, стоящие перед 
данным коллективом.

Несколько слов об языке пе
редовой. Есть мнение, что он

Кадочников) осталось равнодуш
ным к выступлению газеты, не 
приняло мер, чтобы выправить 
положение.

Зимовка скота кончается, а на 
молочно-товарной ферме колхоза 
возле дер. Слобода ничего не из
менилось. Попрежнему низка 
продуктивность коров, в сутки 
от каждой из них получают не

подвезли к ним навоз и др.
Однажды колхозники ар

тели «Ленинский путь» по
казали своим шефам неис
правную машину для изго
товления торфоперегнойных 
горшочков. Студенты-меха
ники увезли с собой сломан
ную деталь, а в следующий 
приезд привели машину в 
состояние готовности.

С  каждым днем крепнет 
дружба колхозников с ком- 
сомольцами-студентами. При
езжая в колхозы, студенты 
после трудового дня высту
пают с концертами, помо
гают сельской молодежи вы
пускать боевые листки и 
молнии.

Но этой помощи колхозам 
студентам показалось мало. 
И  вот комсомольцы инсти
тута решили побывать на 
заводах и фабриках Сверд
ловска, чтобы и там под
нять молодежь на помощь 
колхозам нашего города. 
Они побывали в цехах фаб
рики «Уралобувь» и на дру
гих предприятиях Кировско
го района.

Заводская молодежь теп
ло встретила студентов и 
горячо откликнулась на их 
призыв— поехать в колхозы 
Первоуральска на постоян
ную работу.

Хорошие друзья появи
лись у  первоуральских ком
сомольцев в Свердловске. 
Скоро в наши колхозы при
едут молодые свердловчане, 
которые рука об руку с на
шей молодежью будут под
нимать колхозы до уровня 
передовых хозяйств.

В. К О Р М И Л Ь Ц Е В .

должен быть каким-то особен
ным, официальным. Это оши
бочный взгляд. При таком по
ложении он будет сухим, ка
зенным.

Передовая, как и . другие га
зетные материалы, должна быть 
написана живым, литератур
ным русским языком. Жела
тельно в ней употреблять за
поминающиеся литературные 
образы, приводить конкретные 
жизненные примеры, яркие 
сравнения.

П Р И М Е Р Ы  И З  Г А З Е Т Н О Й  
П Р А К Т И К И

Выше мы рассказывали о 
требованиях, предъявляемых к 
написанию передовой статьи. А  
теперь коснемся фактов и при
меров из газетной практики.

Наблюдения и изучения пе
редовых статей, помещенных в 
стенных газетах, говорят о 
том, что с требованиями зача
стую редколлегии не считают
ся. Передовые пишутся (или 
перепечатываются из других 
газет), большие, как, например, 
в стенной газете «Огнеупор
щик» —  органе коллектива 
■заводоуправления Динасового 
завода. Такую передовую раз
мером более чем на одну ко
лонку, написанную вообще, в 
масштабе Союза, вряд ли кто 
и прочтет. Она никого не за
девает, ни к кому не обра
щается.

Не вполне справились с пе
редовыми и редколлегии стен
ных газет первого и второго це
хов того же Динасового заво

более трех литров молока. Пла
ны по надою молока системати
чески срываются. А от чего? Да 
по той простой причине, что 
животных недокармливают и не
допаивают. Коровы мало полу
чают сочных кормов, особенно 
силоса. Кормят их в основном 
сеном и соломой, которые и за- 
дают-то в неприготовленном ви
де. Поят коров не более одного 
раза в сутки, а то и совсем не 
дают им воды, так как автопое
ние все еще не налажено, и 
доярки носят воду ведрами из 
речки. Поражает равнодушное 
отношение к этому и руководи
телей Первоуральской МТС, ко
торые, видимо, расписались в 
бессилии, палец о палец не уда
рили, чтобы привести в дейст
вие автопоилки на ферме.

Вот уже два месяца руководит 
фермой тов. Бушуев. Но смена 
заведующего здесь не принесла 
пользы. Тов. Бушуев не ликвш 
дировал бесхозяйственность, он 
мало беспокоится о кормах. Вме
сто сплочения коллектива, тов. 
Бушуев разлагает его, делит ра
ботников на сынков и пасынков, 
занимается самоуправством. Не
давно без веских причин он уво
лил с работы доярку Смоленце- 
ву и телятницу Якушеву и по
ставил на их место других лю
дей. Как ни странно, все это 
делается при попустительстве 
председателя колхоза тов. Кадоч
никова. Н после этого здесь го
ворят о нехватке людей!

Правлению артели надо не
медленно обсудить незаконные 
действия тов. Бушуева и уса
лить работу е кадрами.

Вывод из сказанного таков: 
по-деловому руководить живот
новодством, неустанно заботить
ся о людях, отдающих ему все 
силы —  долг руководителей 
колхоза «Ленинский путь».

Д. Ч У Р А К О Б  —  депутат 
Новоуткинского поселкового 
Совета, А . Ч У Д И Н О В -  
С К И Х  —  сотрудник газеты 
«Под знаменем Ленина».

да, Первоуральской М Т С , кол
хоза имени .Сталина. В них 
имеются неточности, не выдер
живаются по размерам, особен
но в последних двух. Самый 
главный недостаток передовой 
статьи цеха № 1 Динасового 
завода заключается в том, что 
она ставит задачи, не говоря, а 
кто же их должен выполнять. 
Статья без конкретного адреса 
получается неконкретной и це
ли не достигнет.

Для передовой статьи, поме
щенной в газете цеха № 2, ха
рактерным является то, что в 
начале ее неточно выражена 
мысль и трудно ее понять. 
Кончается она почему-то от од
ного лица («...считаю, что наш 
коллектив...») и т. д., а не от 
имени редколлегии.

Очень путанный конец пере
довой «Совершенствовать про
изводство», помещенной в га
зете «Механик» (орган коллек
тива механо-литейного цеха 
Динасового завода). Тут обо 
всем сказано, собрано множе
ство фактов и не ясно, что же 
сейчас главное, над чем дол
жен работать коллектив, кто 
виновен в наличии существен
ных недостатков в техническом 
прогрессе.

* « *
В заключение хочется поже

лать всем редакторам и членам 
редколлегий, рабкоровскому 
активу упорной и настойчивой 
работы над передовой. Учиться 
писать статью надо у В. И. 
Ленина, у центральных газет.

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ П ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

6 . П е р е д о в а я  с т а т ь я  в г а з е т е
Как написать передовую 

статью в стенной газете? Та
ким вопросом зачастую задают
ся редакторы и члены редкол
легий. Прежде чем ответить на 
такой вопрос, выясним назна
чение передовой статьи и тре
бования, предъявляемые к ней. 
Н А З Н А Ч Е Н И Е  П Е Р Е Д О В О Й  

С Т А Т Ь И
Она должна отображать со

бытия дня, помочь читателю 
правильно ориентироваться в 
политической обстановке, выяс
нить, что сейчас является глав
ным, основным, решающим. По 
передовой читатель может су
дить, насколько газета опера
тивна и остра, умеет ли редкол
легия ставить вопросы соответ
ственно задачам того коллекти
ва, органом которого она яв
ляется.

Образно говоря, передовая 
статья —  флаг номера. Она 
определяет лицо номера, яв
ляется его началом, она дирек
тива парторганизации.

Т Р Е Б О В А Н И Я  К Н Е Й
Основное и главное — поли

тическая четкость, точность, 
острота. Все выдвигаемые в

статье положения должны быть 
высказаны абсолютно четко. 
Следует ясно представить себе, 
что хочет сказать редколлегия, 
и с такой же ясностью изло
жить свои мысли читателям.

В передовой должна быть 
главная центральная мысль, 
пронизывающая всю статью. 
Этой мысли необходимо под
чинить все факты и примеры, 
приводимые в ней.

Не менее важное требование 
—  убедительность аргумента
ции. Достигается это не столь
ко множеством фактического 
материала, сколько тщательным 
его отбором и серьезным ана
лизом.

Пусть в передовой будет не 
очень много примеров, но каж
дый из них должен наглядно 
подтверждать важнейшие поло
жения передовой. Помнить на
до: читателя следует убеждать, 
а не заставлять его верить га
зете на слово.

Передовая, как правило, 
должна быть невелика по раз
меру. Писать коротко —  боль
шое искусство. Растянутые из
ложения, нагроможденные пред
ложения, пустой набор слов —  
заслоняют суть дела.

Путь к сокращению размера 
передовых —  решительное ис
коренение длинных, пустопо

Общими усилиями 
сделаем колхозы города передовыми

Наши друзья 
из Свердловска



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Ш Ш
В мартеновском цехе Старотрубного завода 

все шире развертывается социалистическое со
ревнование сталеваров за досрочное выполнение 
квартального плана. Активно участвует в этом 
соревновании машинист посадочной машины 
Виктор Федорович Красов. Он внимательно сле
дит за своим агрегатом, во-время смазывает, его 
и производит мелкий профилактический ремонт.

Посадку мульд с шихтой в печь Виктор Фе
дорович производит аккуратно и быстро, ста
раясь сократить время, предусмотренное гра
фиком.

Смена мастера А. М. Шамова, в которой ра
ботает Виктор Федорович Красов, план 26 дней 
марта перевыполнила на 9 процентов. На этом 
же уровне идут и смены мастеров Алексеенко 
и Черемных.

На снимке: Виктор Федорович К Р А С О В
за работой.

Фото М. Арутюнова.

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Пути снижения себестоимости продукции
Трудящиеся Новотрубного за

вода в истекшем году сэкономи
ли от сверхпланового снижения 
себестоимости 2.098 тысяч руб
лей.

Однако технико-экономические 
показатели' завода могли быть 
значительно лучше, если бы не 
было у нас потерь в производст
ве и непроизводительных расхо
дов. Достаточно сказать, что в 
1955 году завод потерял от бра
ка 17.197 тысяч рублей. Потери 
от брака против 1954 года по
высились на 20,9 процента.

Серьезным бпчом для завода 
являются непроизводительные 
расходы и, в первую очередь, 
штрафы за невыполнение зака
зов и нарушение сортамента. 
Всего в 1955 году завод упла
тил 6.723 тысячи рублей штра
фов и получил 6.314 тысяч 
рублей. Из общей суммы упла
ченных заводом штрафов за не
допоставку продукции уплачено 
4.683 тысячи рублей и за на
рушение сортамента 1.242 тыся
чи рублей. Таким образом, за 
невыполнение заказов уплачено 
за год 5.925 тысяч рублей.

За истекшие два месяца 1956 
года по сравнению с соответст
вующим периодом 1955 года вы
пуск валовой продукции по за
воду увеличился на 7,1 процен
та, а выпуск труб —  на 5,2 
процента. План по производи
тельности труда выполнен на 
101,7 процента. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
производительность труда повы
силась на 9,5 процента. Выход 
вторых сортов труб снизился на 
10,8 процента, а потери от бра
ка уменьшены на 10,5 процента, 
вместо 30 по обязательству.

При выполнении количест
венных показателей, завод не 
справился с основными качест
венными показателями —  с пла
ном по снижению себестоимости, 
с заданием по прибылям, пере
расходовал металл и топливо. 
Как видно из этого, уроки прош
лого года не пошли впрок.

На невыполнении плана по 
себестоимости сказался целый 
ряд отрицательных явлений. В 
первую очередь имеет значение 
расход металла и цены на ме
талл. За. последнее время работ
ники цехов и пропзводственнбго 
отдела недостаточно используют

возможности расходования ме
талла нормальных длин без при
плат, а повысили удельный вес 
заготовки кратной и мерной, 
имеющих высокие приплаты.

Достаточно было обратить вни
мание на это, как цех As 5 (на
чальник тов. Придан) уже изме
нил заказ II квартала, что 
уменьшит приплату на 3 про
цента. А в приплатах на металл 
кроется серьезный резерв сни
жения себестоимости продукции.

За 2 месяца перерасходовано 
металла в цехе А! 1 257
тонн, в цехе А» 2 —  32, в цехе 
As 5 —  250 тонн. Обращает на 
себя внимание такой факт, что 
в цехе А» 2 (начальник тов. 
Малкин) в январе перерасходо
вано 50 тонн металла, а в фев
рале сэкономлено лишь .18 тонн. 
Перерасход условного топлива 
составил по цеху As 1 —  347 
тонн, цеху As 2 —  21, цеху 
As 4 —  76 тонн и цеху As 6—  
253 тонны.

Несмотря на то, что потери на 
заводе от брака снизились, они 
все же еще остаются высокими. 
За два месяца «ушло» в брак
1.450 тонн металла. Надо ска
зать, что работники техническо
го отдела и центральной лабора
тории недостаточно оказывают 
помощи в борьбе с браком.

Высокими остаются непроизво
дительные расходы. Всего за два 
месяца уплачено санкций 1.188 
тысяч рублей. Получено же 
санкций 788 тысяч рублей. Та
ким образом превышение упла
ченных санкций над полученны
ми составляет 400 тысяч руб
лей. Из общей суммы уплачен
ных штрафов за невыполнение

МЕЖЦЕХОВАЯ ШКОЛА 
КУЗНЕЦОВ

Вчера в красном уголке 
цеха № 6 Новотрубного за
вода начала свою работу 
межцеховая школа кузнецов 
по забивке концов труб.

Школу открыл главный 
инженер завода А. М. Звя
гинцев. Затем с докладом о 
целях проведения школы и 
главных особенностях рабо
ты лучших кузнецов цехов 
№№ 3 и 6 выступил руко
водитель школы М. А . Фрей- 
берг.

После доклада был под
робно обсужден план прове
дения межцеховой школы.

Школа будет работать до II 
.17 апреля.

А. РЕЛИНА. I

заказов уплачено 782 тысячи 
рублей и за нарушение сорта
мента 235 тысяч рублей, всего
1.017 тысяч рублей.

При этом нужно иметь ввиду, 
что в 1955 году план по заводу 
перевыполнен не только по об
щему количеству, но и по сорта
менту, а часть заказов все еще 
остается невыполненной. Руково
дители-цехов, начальники отдела 
сбыта и производственного от
дела недостаточно контролируют 
выполнение заказов, слабо бо
рются за ликвидацию непроиз
водительных расходов. Вследст
вие невыполнения плана по се
бестоимости, не выполнен и план 
по прибылям.

Мы не можем мириться с не
выполнением плана по себестои
мости. План —  это закон. Завод 
обязан найти пути снижения се
бестоимости. Мы обязаны эконо
мить на всем. Нужно экономить 
металл, топливо п другие мате
риальные ценности, увеличивать 
выпуск продукции с тем, чтобы 
снижать постоянные расходы на 
единицу выпущенной продукции.

Руководителям цехов необхо
димо разработать и выполнять 
мероприятия, обеспечивающие 
восполнение прорыва по себе
стоимости, образовавшегося за 
январь и февраль, привлечь к 
обсуждению и выполнению этих 
мероприятий инженерно-техни
ческих работников и рабочих, 
новаторов и передовиков произ
водства.

Необходимо улучшать качество 
выпускаемой продукции и сни
жать расход металла за счет 
совершенствования технологиче
ских процессов, лучшего осмот
ра и ремонта заготовки до зада
чи в производство, ремонтиро
вать выпускаемые трубы, пере
сматривать нормы концевой об- 
рези. Работники технического 
отдела и центральной лаборато
рии обязаны оказать действен
ную помощь работникам цехов в 
этом вопросе.

Опыт работы предыдущих лет 
дает нам основание утверждать, 
что коллектив нашего завода 
справится со стоящими перед 
ним задачами по снижению се
бестоимости продукции.

И. ГУРЕВИЧ, 
заместитель начальника пла
нового отдела Новотрубного 
завода.

Забота
Партия и правительство от

пускают большие средства , на 
благосостояние советских людей. 
Это видно и на примерах цеха 
As 3 Новотрубного завода. Толь
ко за первый квартал этого года 
цеху отпущено 12 путевок на 
различные курорты и санатории 
страны. В санатории «Метал
лург» поправил свое здоровье 
старший стана тов. Лукин. Рез
чица труб тов. Серебрякова про
вела свой отпуск в Сочи. В фев
рале и марте съездили на ку
рорты отжигальщик тов. Синев, 
слесарь тов. Лубнин, кольцевой 
тов. Студии и другие.

За первый квартал этого года 
в домах отдыха области и стра-

о людях
ны отдохнуло 29 человек. Среди 
них лучшие рабочие цеха тт. 
Затыкина, Серебрякова, Овчин
ников и другие.

Цеховой комитет профсоюза не 
забывает и пенсионеров, быв
ших рабочих цеха. На оказание 
помощи престарелым рабочим 
профсоюз выплатил за три меся
ца около пяти . тысяч рублей. 
Бывшему рабочему цеха тов. 
Чухланцеву комитет профсоюза 
выдал путевку в дом отдыха и 
оказал денежную помощь. Пять
сот рублей получила от профсою
за пенсионерка тов. Кернасов- 
ская.

В. ЧУГУНОВ.

Собрания членов-пайщиков
На днях в поселке Новоут

кинск состоялось собрание чле
нов-пайщиков Билимбаевского 
районного потребительского об
щества (РАИНО). На собрании 
были заслушаны отчетные до
клады заведующих магазинами
А. Ряпосовой (промтоварно-хо
зяйственный магазин) іі 3. Смир
новой (продовольственный мага
зин).

Работники тт. Ряпосова и 
Смирнова трудятся на этом по
сту уже не первый год. Они си
стематически выполняют и пере
выполняют государственные пла
ны товарооборота. Ряпосова и 
Смирнова не ждут, когда им 
«подбросят» товар, а сами идут 
на базу и берут разнорядные то
вары, называемые неходовыми, с 
успехом их продают, толково ве
дя беседы с покупателями.

—  Если нет подходящих- то
варов на Новоуткинской базе, я 
в выходной день еду на цент
ральную базу и ищу то, что про
сят покупатели, —  говорит тов. 
Ряпосова.

Магазины, которыми руково
дят ‘тт. Ряпосова и Смирнова, не 
имеют ни одной жалобы со сто
роны потребителей.

В заключение с ответами на 
вопросы пайщиков выступил за
ведующий торговым отделом тов. 
Волков. Однако доклад тов. Вол
кова не удовлетворил- присутст
вующих.

—  Мы намерены торговать в 
текущем году тем, что нам даст 
Облпотребсоюз, —  сказал он.

Тов. Волков ни словом не об
молвился о расширении торгов
ли за счет самозакуна из мест
ных товаров широкого потребле
ния.

Общее собрание пайщиков вы
соко оценило работу заведующих 
магазинов тт. Ряпосовой п Смир
новой, дав пм оценку «хорошо».

На собрании говорилось о том, 
что плохо работает новоуткин- 
ская чайная-столовая. Обеды 
зачастую подаются холодными, 
безвкусными. Собрание поручило 
правлению улучшить работу этой 
столовой.

Н. МОСКАЛЕВ.

Идут школьные каникулы
День за днем идут школьные 

весенние каникулы. Каждый
день у учащихся школы As 7 
заполнен интересным, увлека
тельным делом. Учащиеся 9 и 
10 классов проходят производст
венную практику по электро
технике в пятом цехе Новотруб
ного завода. Девятиклассники 
проходят практику по животно
водству в подсобном хозяйстве 
А? 1.

В школе идет «Неделя детской 
кнпги». В связи с этим здесь 
открыт книжный киоск, где ре
бята могут приобрести произве
дения своих любимых детских 
писателей, новинки советской 
литературы. Организована вы
ставка, посвященная творчеству
А. Гайдара, намечено обсужде
ние кнпги В. Катаева «Сын 
полка».

Во время каникул школьники 
побывают на экскурсиях в мар
теновском цехе Старотрубного 
завода, в городской оранжерее. 
31 марта старшеклассники под 
руководством преподавателя гео
графии Галины Александровны 
Мальцевой поедут на Магнитку. 
Учащиеся третьего класса со
вершат экскурсию на хлебозавод, 
а четвертого —  на швейную 
фабрику.

Для самых маленьких —  уче
ников первого и второго клас
сов —  организовано чтение ска
зок.

В дни каникул в шкоде про
ходят спортивные соревнования. 
Среди юношеских команд идет 
розыгрыш по волейболу.

Б. ЗОЛОТАВИН.

С Е Р Д Е Ч Н О

Долгое время я страдала тя
желой болезнью ночек. Лишь 
недавно вылечилась от нее: 
серьезную и сложную операцию 
по удалению почки мне сделал 
лечащий врач-хпрург Павел Ми
хайлович Тимофеев. Большую 
заботу проявил обо мне П. М. Ти
мофеев. Он оставался после рабо
чего дня, приходил в больницу 
в воскресенья. Благодаря чутко
му и бережному отношению ко

Б Л А Г О Д А Р Ю
мне Павла Михайловича Тимо
феева и всего медицинского и 
обслуживающего персонала хи
рургического отделения Динасо
вого медучастка я встала на но- 
гн. За это выношу им всем мою 
горячую сердечную благодар
ность.

К. СМОЛИНА.

:<ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
28 маота 1956 г. 3 сто.



М , П. М у с о р г с к и й
Великий русский композитор 

Модест Петрович Мусоргский, 
75-летие со дня смерти которо
го исполняется сегодня, 28 мар
та, был страстным борцом за 
лередовое реалистическое искус
ство.

Он іродился в с. Еарево Торо-' 
яецкого уезда Псковской губер
нии 21 марта 1839 года. Его 
детство прошло в деревне, где 
он близко столкнулся с жизнью 
народа и узнал народное искус
ство. Образование Мусоргский 
получил в Петербурге.

Громадную роль в жизни ве
ликого музыканта сыграло зна
комство с композиторами Дарго
мыжским, Кюи, Балакиревым. 
Долгие’ годы он был участником 
балакиревского кружка, изве
стного под названием «Могучая 
кучка», в который входили ком
позиторы М. А. Балакирев, А. П. 
Бородин, Ц. А. Кюи, И. А. Рим

ский-Корсаков и выдающийся музыкальный критик В. В. Стасов.
Члены кружка страстно и убежденно боролись за реалисти

ческое искусство, проникнутое передовыми демократическими 
идеями.. Важнейшей основой музыки композиторов членов этого 
кружка является русская народная песня.

Народность и реализм творчества Мусоргского ярко прояви
лись в его вокальных произведениях, созданных в 60-е годы: 
«Калнстрат», «Колыбельная Еремушки», «Спи, усни, крестьян
ский сын», «Светик Саввишна», «Гопак», «Семинарист». В этих 
маленьких ’ вокальных сценках Мусоргский дал целую галерею 
глубоко жизненных образов. Смелое новаторство Мусоргского проя
вилось, прежде всего, в самом выборе тем и сюжетов. Новым был 
и музыкальный язык Мусоргского. Он был великим, непревзой
денным мастером лаконичных психологических характеристик: ему 
было достаточно нескольких мелодических штрихов, чтобы прав
диво создать тот или иной жизненный образ.

Вершиной творчества Мусоргского является его опера «Борис 
.Годунов», написанная по одноименной драме А. С. Пушкина. Эта 
опера принадлежит к числу величайших достижений мирового ис
кусства. На первой странице рукописи своей оперы Мусоргский 
написал: «Я разумею народ, как великую личность, одушевлен
ную единой идеей. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в 
оцере». П он добился своей цели. В сваей опере Мусоргский вы
ступил передовым человеком эпохи 60-х годов, выступил певцом 
своего народа, страстно любящим его и мечтающим о его славном 
будущем.

Опера «Борис Годунов» была враждебно встречена правящими 
кругами царской России. Балакиревский кружок к этому времени 
распался, и Мусоргский чувствовал себя одиноким. Его поддер
живало лишь неизменно дружеское отношение В. В. Стасова. В 
этот период Мусоргским написан вокальный цикл «Без солнца», 
рисующий переживания одинокого, покинутого человека. Однако 
стремление к полнокровному, общественно значимому творчеству 
взяло верх.

Крупнейшим произведением Мусоргского после «Бориса Году
нова» является народная музыкальная драма «Хованщина», по
вествующая о борьбе старой и новой Руси.

П «Борне Годунов» п «Хованщина»— оперы глубоко трагиче
ские. Они повествуют о тяжелых годах нашей истории, принес
ших народу неисчислимые страдания.

В последние годы Мусоргский написал комическую оперу «Со- 
рочпнекая ярмарка», рисующую быт украинского народа с той 
же непосредственностью, которая присуща и гоголевской повести.

Последние годы жизни Мусоргского были очень тяжелыми. 
Подорванное здоровье, материальная необеспеченность мешали ему 
работать. Здоровье композитора катастрофически ухудшалось.
28 марта 1881 года он скончался.

М. П. Мусоргский является одним из ярчайших выразителей 
в музыке демократических идей. Он создал искусство, согретое 
любовью к человеку, живущее его горестями и радостями, вдох
новленное его страстным стремлением к лучшей жизни.

На снимке: портрет М. П. Мусоргского в последние дни жиз
ни, написанный И. Е. Репиным. Фотохроника ТАСС.

НЕДЕЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ИНДИИ

ДЕЛИ, 27 марта, (ТАСС). По 
сообщению Индийского информа
ционного бюро, ежегодно по всей 
Индии в апреле будет праздно
ваться Неделя железных дорог. 
В текущем году исполняется

100 лет со времени пуска пер

вого поезда в Индии и Азии. 
Первая Неделя железных дорог 
будет отмечаться с 10 по 15 ап
реля.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ САЙГОНСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Сайгона объявили забастовку, 
Как передает корреспондент j оставив город без электричества, 
агентства Рейтер нз Сайгона Забастовка, объявлена в знак 
(Южный Вьетнам) несколько сот ' протеста против увольнения трех 
рабочих главной электростанции ! рабочих электростанции.

ЗА РАСШ ИРЕНИЕ АНГЛО
СОВЕТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Предстоящая в апреле' поезд
ка Председателя Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганина и 
Плена Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущева в 
А н г л и ю  привлекает к себе все 
большее внимание мировой, печа
ти. Особенно много пишут о ней 
английские газеты.

Много внимания уделяет анг
лийская общественность возмож
ностям расширения экономиче
ских отношений между обеими 
странами. Для Англии это имеет 
особенно большое значение. До
статочно напомнить, что в пос
левоенные годы она вывозит за 
границу более трети всей своей 
промышленной продукции, полу
чая в обмен продовольствие и 
промышленное сырье. Усиливаю
щаяся конкуренция, валютные и 
другие затруднения, с которыми 
Англия сталкивается на капита
листическом рынке, понуждает

ла Форт отметил, что Советский 
Союз далеко опередил Англию в 
строительстве таких самолетов.

составе Британской империи.
От колониального режима Па

кистану досталось тяжелое на-
Конечно, на пути развития и : следство. Являясь аграрной стра- 

дальнейшего улучшения англо- ' ной, Пакистан производил пре- 
советских отношений стоят он- имущественно технические куль-
ределенные трудности, создавае
мые- теми кругами, которые по
родили политику «холодной вой
ны» и не хотят от нее отказы
ваться. Но влияние этих кругов 
слабеет по мере того, как рас
ширяется понимание взаимной 
выгодности для обеих стран пло
дотворного сотрудничества. Вы
ступая по московскому телеви
дению 19 марта, английский по
сол в СССР сэр Уильям Хэйтер 
выразил надежду, что поездка в 
Англию Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева «положит начало новой 
и лучшей эре в отношениях 
между нашими двумя странами». 
Эту надежду разделяют многие 
люди в Англии.

Что же касается нашей стра
ны, то общеизвестно, что се

ее деловые круги добиваться і внешняя политика твердо осно-
расширения торговли с Совет
ским Союзом и другими страна
ми социализма. В этих кругах 
вспоминают, в частности, что в 
конце двадцатых и начале трид
цатых годов Советский Союз 
был одним из важнейших потре-

вывается на ленинском принци
пе мирного сосуществования го
сударств с различным полити
ческим и социальным строем.
Советская общественность выра
жает уверенность в том, что по
ездка советских руководителей в 

бителей продукции английской Англию будет способствовать 
станкостроительной, электротех- | развитию, дружественных отно- 
нической и судостроительной от- 1 шений между обеими странами и 
раслей промышленности. Благо- ! послужит делу укрепления мира 
даря этому, кстати сказать, мно- ' во всем мире, 
гие английские рабочие были or- j ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
раждены в период кризиса от j ПАКИСТАНА РЕСПУБЛИКОЙ
безработицы. Некоторые органы | Одним из знаменательных ео-
английской печати отмечают : бытий истекшей недели было 
также, что нормальному разви- ; провозглашение 23 марта Паки- 
тию ангЛо - советской торговли | стана Республикой, 
в послевоенные годы мешали ис- | Пакистан —  одно из крупных 
кусственные ограничения, вве- j государств в Южной Азии с на- ния с Пакистаном в экономиче- 
денные по настоянию США и селением 76 млн. человек, Стра- | ской, технической, культурной и

на состоит из двух частей ■—  : других областях. Новым прояв- 
Западного и Восточного Паки- ! лением доброй воли Советского 
стана, отделенных друг от дру- j Союза явилась поездка в Карачи 
га индийской территорией. Обра- | (столица Пакистана) на празд- 
зовался Пакистан, как государ- | яование провозглашения Паки- 
ство, в 1947 году. До этого он | стана Республикой специального 
был частью английской колонии ! представителя Советского прави

тельства Первого Заместителя 
Председателя Совета Министров

туры: джут и хлопок. Но про
мышленность в стране была раз
вита слабо, и основная часть 
джута и хлопка экспортирова
лась в Англию. Лишь в годы не
зависимого существования стра
на добилась некоторых успехов 
в развитии промышленности —  
появились джутовые, текстиль
ные и другие фабрики. По эконо
мическое развитие Пакистана 
протекает еще крайне медленно. 
В немалой степени это объясняет
ся тяжелым бременем военных 
расходов, которые Пакистану 
приходится нести как участни
ку военных блоков (СЕАТО и 
Багдадский пакт),' созданных с 
агрессивными целями колониаль
ными державами. Такое положе
ние, конечно, очень отрицатель
но сказывается на экономиче
ском положении Пакистана и на 
жизненном уровне его народа, В 
стране растет стремление к ук
реплению и развитию самостоя
тельности Пакистана и расшире
нию его торговли с Советским 
Союзом, Китайской Народной 
Республикой и другими страна
ми социализма. Выступая в Уч
редительном собрании Пакиста
на, председатель партии «Сво
бодный Пакистан» Пфтихаруд- 
дин заявил: «Пакистан должен 
проводить нейтральную и неза
висимую политику на междуна
родной арене».

Советский Союз неоднократно 
заявлял о своей готовности раз
вивать дружественные отноше-

причинившие большой ущерб, 
прежде всего Англии.

После прошлогоднего совеща
ния глав правительств четырех 
держав в Женеве, связи между 
СССР и Англией оживились.
СССР посетили представители
многих английских фирм, а в j Пндии. На основе принятой не- 
Англип побывали представители j давно Конституции, Пакистан 
Ьоветских внешнеторговых н j провозглашен Республикой. Вме- 
других организаций. Сейчас в : сте с тем Пакистан Остается в 
Англин находится группа совет
ских энергетиков во главе с 
заместителем Председателя Сове
та Министров СССР Г. М. Ма
ленковым. Обе страны обменя
лись делегациями представителей 
различных городов. В СССР по
бывала английская парламент
ская делегация, а в июле этого 
года Англию посетит делегация 
Верховного Совета СССР.

Расширение связей между на
шей Родиной и Англией способ
ствует тому, что у англичан со
здается правильное представле
ние о Советском Союзе и его 
достижениях. Характерна в дан
ном случае реакция англичан на 
недавний первый рейс в Англию 
нового советского реактивного 
п а с с  а ж  и р с к о г о самолета 
«ТУ-104». «Россия, —  писала 
по этому поводу газета «Дейли 
мейл», —  удивила западный 
мир, показав самолет «ТУ-104»
—  более совершенный, чем все 
самолеты, которые мы видели за 
последние три года в Англии и 
в Америке». Главный маршал 
английской авиации Жубер де

СССР А. П. Микояна.
И. ЛАПИЦКИИ.

О Т К Р Ы Т И Е  И Н Д О Н Е З И Й С К О Г О  П А Р Л А М Е Н Т А
 ̂НЬЮ-ПОРК, 26 марта. (ТАСС). | дент республики Сукарно зая- 

Как  ̂ передает корреспондент | вил, что этот день открывает 
Юнайтед Пресс из Джакарты, се- : новую эру в развитии Индоне- 
годня здесь состоялась торже- і зии. Сукарно призвал народ от- 
ственная церемония открытия | дать все своп силы деЛу ѴКреп. 
нового индонезийского парламен-і „ ,
та —  первого выборного парла- ' аения реепуолики. 
мента страны.

Открывая парламент, прези Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Сокращенный рабочий день на 2 часа для сберегательных 
касс города установлен в среду. Кассовые операции в этот день 
сберегательными кассами производятся без установленного 
перерыва на обед.

В предвыходные и в предпраздничные дни сберегательные 
кассы работают полный рабочий день.

С&КІСгЗС®) в клубе 

имени Ленина
С Е Г О Д Н Я  

художественный фильм 

«СТРОПТИВАЯ МАРИЭТТА»:

Нач: 1, 7 и 9 час.

В О З Щ И К О В  Николай Рома
нович, проживающий в г. Пер
воуральске, ст. Кузино, улица 
Комсомольская, 24, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с В О З Щ И К О В О И  Тама
рой Николаевной, проживаю
щей в Свердловской области, 
Невьянский район, пос. Кали- 
ново. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II уча
стка Невьянского района.
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