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Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  С О Ю З С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А 

Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К  —  Т В Е Р Д Ы Н Я  Д Р У Ж 

БЫ  Н А Р О Д О В  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы , Н Е С О К Р У Ш И М Ы Й  

О П Л О Т  М И Р А  В О  В С Е М  М И Р Е !

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  В Е Л И К И Й  С О В Е Т С К И Й  Н А 

Р О Д  —  С Т Р О И Т Е Л Ь  К О М М У Н И ЗМ А !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

Первомайские 
Призывы ЦК КПСС

'Грудящиеся нашей страны и все прогрес 
сивное человечество готовятся торжественно 
встретить международный праздник 1 Мая. 
Все новых и новых успехов добиваются со
ветские люди на всех участках хозяйствен
ного и культурного строительства.

Укрепляя мощь своей страны, советский 
народ, вместе с народами других стран, ведет 
последовательную борьбу за мир во всем ми
ре, за развитие дружественных отношений 
между странами.

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года— 
это боевая программа действий советского на
рода в области международной и внутренней 
жизни.

Трудящиеся всех стран! Войну можно и 
нужно предотвратить! Выше знамя борьбы 
против опасности войны, за мир и сотрудни
чество между народами!

Центральный Комитет партии призывает 
крепить великое содружество стран социализ
ма. Свой братский привет передает советский 
народ великому китайскому народу, трудя
щимся народно-демократических государств, 
героическим народам Корейской Народно-Де
мократической . Республики и Демократиче
ской Республики Вьетнам, народам Федера
тивной Народной Республики Югославии, ве
ликому индийскому народу.

Народы Советского Союза выступают за 
дружбу и сотрудничество с народами Англии, 
Соединенных Штатов Америки, Франции, 
Италии, Финляндии и других государств.

. Обращаясь к трудящимся Советского Сою
за, ЦК КПСС призывает развернуть всена
родную борьбу за успешное выполнение ше
стой пятилетки, указывает на необходимость 
преимущественного развития тяжелой про
мышленности.

Центральный Комитет призывает:
Работники социалистической промышлен

ности! Боритесь за технический прогресс н 
всемерное повышение производительности 
труда! Внедряйте в производство новейшие 
достижения отечественной и зарубежной науки 
и техники, передовой опыт предприятий!

Ставится задача дальнейшего улучшения 
организации труда и производства, укрепле
ния трудовой дисциплины, ритмичной работы 
предприятий, борьбы за режим экономии, по
вышение качества и снижение себестоимости 
продукции.

Призывы ЦК КПСС проникнуты заботой
0 повышении материального благосостояния 
советских людей. ЦК указывает на необходи
мость давать больше добротных и красивых 
тканей, хорошей одежды, прочной изящной 
обуви и других товаров для населения; все
мерно расширять производство и улучшать 
качество продуктов питания.

Большое внимание уделено в Призывах 
дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского хо
зяйства! Боритесь за быстрейшее претворение 
в жизнь исторических решений XX съезда 
КПСС, за крутой подъем всех отраслей сель
скохозяйственного производства!

Дадим стране больше зерна, мяса, моло
ка, шерсти и других продуктов для населе
ния и сырья для промышленности!

К дальнейшему улучшению работы при
зывает Центральный Комитет партии работ
ников местной промышленности и промысло
вой кооперации, государственной и коопера
тивной торговли, Железнодорожного и авто
мобильного транспорта, работников связи, со 
ветских учреждений. Большие задачи ставят
ся в области просвещения и культуры.

Нет сомнения, что Призывы ЦК КПСС к
1 Мая 1956 года найдут горячий отклик в 
сердцах советских людей. Они не пожалеют 
своих сил для успешного выполнения плана 
первого года шестой пятилетки.

Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии — 
вперед, к победе коммунизма!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Ме

таллургов Новотрубного завода, состоится 
общегородское собрание трудящихся, посвя
щенное 8 6 -й годовщине со дня рождения ос
нователя Советского государства и Коммуни
стической партии — В. И. Ленина.

С докладом о 8 6 -летии со дня рождения
В. И. Ленина выступит секретарь ГК КПСС 
тов. Е. Ф. Бранчукова. После собрания — 
концерт.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА, ГК КПСС.

Навстречу 1 Мая
Слово работников 

подсобного хозяйства 
Магнитки

С большим воодушев
лением работники под
собного хозяйства Пер
воуральского рудоуп
равления встретили Об
ращение ЦК КПСС п 
Совета Министров СССР 
к труженикам сельско
го хозяйства.

—  Увеличим произ
водство молока, мяса и 
другой продукции -— 
единодушно . заявили 
животноводы. Всесто
ронне взвесив свои 
возможности, тружени
ки ферм решили н а
доить но 2 .800  литров 
молока от каждой фу
ражной коровы в год. 
Внедрено двухкратное 
доение коров.

Ознакомились с Обра-

вета Министров СССР и 
наши овощеводы. Они 
также обещали делом от
ветить на призыв Пар
тии и Правительства. 
Работники закрытого 
грунта обязались пере
выполнить на десять 
процентов годовой план 
выращивания овощей.

Свое слово вы сказа
ли и поліводы. Прове
дем весенний сев, за я 
вили они, в сжатые 
сроки и на высоком аг
ротехническом уровне. 
На прпзыв родной Пар
тии и Советского пра
вительства ответим уве
личением производства 
сельскохозяйственной 
продукции.

В. ИВАНОВ.щением ЦК КПСС и Со

В ПЕРЕДОВОЙ СМЕНЕ

Первомайские Призы- j ля программу выработ 
вы Центрального Коми- і ки окиси хрома она вы 
тета Коммунистической , догнала на 122 процен
партии встретили горя
чий отклик у трудящих
ся пятого цеха Хромпи- 
кового завода.

Лучшей в дни пред
праздничной вахты я в 
ляется смена Евгении 
Балясниковой. За де
вятнадцать дней апре-

та. Этот успех —  ре
зультат хорошей орга
низации труда.

Высокой выработки 
добились старший ап 
паратчик тов. Галпмов, 
аппаратчики тт. Малы
шев и Хайдаров.

О. МАХНУТИНА.

Переговоры м е ж д у  руководителями  
С С С Р  и Великобритании

ЛОНДОН, 19 апреля. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня вечером 
министерство иностранных дел Великобритании опубликовало со
гласованное между двумя сторонами коммюнике о начале перегово
ров Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина и Члена 
Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хрущева с Премьер- 
Министром Великобритании А. Пденом и другими английскими 
руководителями.

Коммюнике гласит:
«Сегодня с 1 5 .3 0  до 18 .00 состоялась беседа между совет

скими и английскими руководителями на Даунинг стрит, 10. 
Присутствовали следующие лица:

с английской стороны —  А. Пден, Р. Батлер, Селвин Ллойд,
А. Киркпатрик, Н. Брук, У. Хэйтер, Г. Холер и Т. Бримлоу;

с советской стороны —  Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, Н. А. 
Михайлов, А. А. Громыко, Я. А. Малик, П. Н. Кумыкин, В. Я. 
Ерофеев, 0. А. Трояновский, Ю. С. Жемчужнпков.

Было согласовано, что как существо, так п  ход этих бесед, 
которые носят характер ряда неофициальных дискуссий, скорее 
чем совещаний с заранее установленной повесткой дня в целях 
разрешения какого-либо определенного вопроса, должны быть се
кретными и что ничто- не должно разглашаться иначе, как по
средством согласованных коммюнике.

Предполагается, что завтра вечером будет издано краткое ком
мюнике с перечнем обсуждавшихся вопросов».

Пребывание Н. А. Булганина 
и Н. С. Хрущева в Англии

Обжиг сырца в печах — дело нелегкое. 
От того, как будет организован процесс, за
висит качество огнеупоров. Во втором цехе 
Динасового завода с этим делом успешно 
справляется обжигальщик Георгий Алексан
дрович Рассказов. Неся предмайскую вахту, 
коммунист Рассказов выполняет нормы на 
1 2 0  процентов.

На снимке: Г. А. РАССКАЗОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

ЛОНДОН, 19 апреля, (спец. 
кырр. ТАСС). Сегодня утром 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин и Член 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев возложили 
венок у обелиска «Сенотаф», ус
тановленного в память англий
ских солдат п офицеров, павших 
в первой и второй мировых вой
нах.

Перед выездом советских го
стей у отеля «Елэридж» собра
лась большая толпа англичан. 
Раздавались приветственные воз
гласы. Машины с гостями на 
правились в самый центр анг
лийской столицы улицу Уайт
холл, где установлен обелиск 
«Сенотаф» и расположены зда 
ния многих правительственных 
учреждений Англин. Товарищи 
Булганпн и Хрущев прибыли к 
зданию министерства внутрен
них дел, где их встретили ми
нистр внутренних дел Г. Ллойд- 
Джордж и его заместитель лорд 
Мэнкрофт. Советских руководи
телей сопровождали посол Вели
кобритании в СССР сэр У. Хэй
тер и посол СССР в Великобри
тания Я. А. Малик. Н. С. Хру
щев и Н. А. Булганпн направи
лись к подножью «С-енотафа» и 
возложили лавровый венок с 
вплетенными в него розами и 
лилиями. Надпись на венке гла
сит:

« От Правительства и наро
дов Советского Союза в знак 
вечной памяти о доблестных вои
нах Великобритании, которые 
вместе с доблестными воинами 
нашей страны отдали жизнь во 
время первой и второй мировых

Движение на улице Уайтхолл 
было приостановлено. Жители 
Лондона по обеим сторонам ули
цы наблюдали за церемонией 
возложения венка.

Затем советские руководители 
в сопровождении послов сэра 
У. Хэйтера п Я. А. Малика на
правились к Букпнгэмскому 
дворцу —  официальной резиден
ции королевы Великобритании 
Елизаветы П.

Во дворце Н. А. Булганин и 
Н. С. Хрущев расписались в 
книге почетных посетителей. Пм 
были показаны сады Букингэм- 
ского дворца.

Пз Букингэмокого дворца 
Н. А. Булганпн и Н. С. Хрущев 
направились на Даунинг стрит, 
10 —  в официальную резиден
цию Премьер-Министра Велико
британии сэра Антони Пдена. 
Официальный б п зп т  продолжался 
около ДО минут. А. Пден встре
тил советских гостей у входа и 
принял их в зале заседаний.

По окончании визита Н. А. 
Булганин и Н. С. Хрущев вы
шли пз подъезда здания в сопро
вождении сэра Антони Пдена и 
Селвнна Ллойда, которые прово
дили их до машин. Даунинг 
стрит была заполнена многочис
ленными группами лондонцев. В 
момент появления советских ру
ководителей н Премьер-Министра 
Англии раздались возгласы при
ветствия.

Во второй половине дня в офи
циальной резиденции Премьер- 
Министра А. Пдена на Даунинг 
стрит, 10 начались переговоры

1 между руководителями СССР и 
всйн в совместной борьбе за мир ; -^НГЛ1Ш-
и безопасность народов». | Вечером Премьер-Министр

Товарищи Булганин и Хрущев ; А. Пден дал в своей резиденции 
npogeaji минуту в торжествен-1 обед в честь Н. А. Булганина и 
ном молчании перед обелиском, j Н. С. Хрущева.



Советское строительство

Крепить связь с  массами
Задачи, поставленные XX съез

дом КПСС перед нашей страной, 
требуют дальнейшего укрепления 
Севетского государства. и усиле
ния социалистической законно
сти в деятельности всех звеньев 
государственного аппарата. Осу
ществление коммунистического 
строительства тесно связано со 
всемерным развертыванием твор
ческой инициативы трудящихся, 
с еще большим привлечением их 
к управлению государством, с 
дальнейшим развитием советско
го социалистического демокра
тизма.

За 38 лет существования Со
ветского государства Советы де
путатов трудящихся выросли и 
окрепли, как  органы подлинного 
народовластия, составляющие по
литическую основу Советского 
государственного строя.

В нашем городе имеется три 
поселковых и семь сельских Со
ветов депутатов трудящихся, в 
которые избрано 221 депутат. 
При местных Советах образовано 
43 постоянные комиссип, в ко
торых состоит 186 депутатов, и 
привлечено 223 человека нз чис
ла советского актива.

Поселковые п сельские Сове
ты проделали значительную ра
боту на местах. Достаточно ска
зать, что только с марта прош
лого года по апрель текущего 
года постоянными комиссиями 
было подготовлено на' сессии Со
ветов свыше ста вопросов и по 
ним выступили с докладами 
председатели постоянных комис
сий.

Неплохо ведут работу по под
готовке сессий Советов п заседа
ний исполкомов Новоуткинскпй 
поссовет, Ново-Алексеевекип, 
Крылосовекнй, Бптимскпй сель
советы, где председателями ис
полкомов являются тт. Вереща
гин, Бурдов, Еочев, Михалев.

В этих Советах соблюдаются 
сроки созыва сессий, планово 
проводятся заседания исполко
мов, к подготовке вопросов при
влекается значительная часть 
депутатов, которые активно вы 
ступают на сессиях и заседаниях 
исполкомов. Исполкомы этих Со
ветов держат под повседневным 
контролем работу колхозных

бригад, сельских школ, медпунк
тов и культурно-просветитель
ных учреждений, часто заслуши
вают их и практически помогают 
в устранении недостатков.

Но однако не все Советы хо
рошо работают. В работе многих 
из них имеются существенные 
недостатки. Срываются консти
туционные сроки созыва сессий 
исполкомов Кузинского поссове
та, Нижнесельского, Починков- 
ского сельсоветов (председатели 
тт. Попова, Селезнев, Мальцев).

Большое значение для укреп
ления связи Советов с массами 
имеет отчетность депутатов пе
ред избирателями. Это является 
одним из важнейших конститу
ционных требований, которое, к  
сожалению, еще в ряде случаев 
не соблюдается.

Некоторая часть депутатов ме
стных Советов не выступает пе
ред избирателями с отчетами о 
своей работе и работе Совета. В 
Нижнесельском, Северском, По- 
чпнковском, Слободском и дру
гих Советах не отчиталось еще 
ни одного депутата перед изби
рателями.

О недостаточной организацион
но-массовой работе этих Советов 
говорит еще и тот факт, что со
стояние торговли, медицинского 
обслуживания, культурно-просве
тительной работы, а особенно 
работы колхозных бригад, остав

ляет желать много лучшего. Мно-

КРАСНЫИ УГОЛОК 
В МАГАЗИНЕ 

Два месяца назад мест-3 
>ный комитет и дирекция ма-і 
(газина №  8  «Гастроном» от-) 
) крыли и оборудовали крас-j 
(ный уголок.

Местный комитет позабо
тился выписать для коллек
тивного пользования газеты ( 
?и журналы.
/  В магазине ежемесячно! 
с выпускается стенгазета «За( 
(советскую торговлю».

В красном уголке мест-< 
(ный комитет и комсомоль-< 
(екая организация проводят! 
(беседы, доклады. Здесь же( 
у работает школа торгового ( 
) мастерства по повышению j 
,  квалификации работников <
(магазина. На днях работник 
(ки магазина прослушали! 
(доклад о 86 годовщине со< 
г дня рождения В. И. Ленина.'

гие населенные пункты нахо
дятся в антисанитарном состоя
нии и мер со стороны исполко
мов Советов к этому положению 
принимается недостаточно.

Сельская интеллигенция (учи
теля, фельдшеры, библиотекари 
и другие) к работе с колхозным 
населением почти во всех сель
советах привлекается недоста
точно. Колхозная и сельская ху
дожественная самодеятельность 
испытывает недостаток в руко
водстве, она еще очень мало
численна.

Постоянные комиссии сель
ских и поселковых Советов не 
имеют планов работы, во многих 
случаях заседаний не проводят. 
Депутаты порой остаются не у 
дел Советов и отрываются от 
них.

Работники исполкома горсове
та и городские отделы слабо 
оказывают практическую по
мощь Советам на местах, в сель
ской местности и в рабочих по
селках бывают редко, а бывая, 
не проявляют своей организую
щей роли.

Нет надобности доказывать, 
что только постановка конкрет
ных вопросов на сессиях Сове
тов, активное участие депутатов 
в подготовке и обсуждении во
просов, деловая критика недо
статков и всемерное поощрение 
творческой инициативы, органи
зующая роль исполкома горсове
та и его отделов в руководстве 
нижестоящими. Советами могут 
создать основу поднятия уровня 
организационно-массовой работы _ 
поселковых н сельских Советов, j

Сила Советов состоит в пх 
неразрывной связи с массами. В 
отрыве от масс, без привлечения 
к  работе широкого актива Сове
ты не могут успешно справлять
ся со стоящими перед ними 
задачами. Коммунистическая пар
тия призывает нас добиться та 
кого положения, чтобы депутаты 
поддерживали постоянную связь 
с избирателями, регулярно отчи
тывались перед нимн, разъясня
ли населению принимаемые Со
ветами решения и претворяли их 
в жизнь.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
секретарь горисполкома.

Свердловская область. Трест «Вахрушевуголь» ведет откры
тую добычу угля. На угольных разрезах и вскрышных работах 
применяются мощные машины.

Коллектив треста перевыполнил план первых месяцев теку
щего года.

На снимке: экскаватор «ЭШ-14/75» за перевалкой породы.

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Воспитатель в роли наблюдателя
Скучно живем мы в своем об

щежитии. Есть у нас воспита
тель Алексей Иванович Новиков, 
но мы его видим редко. Придет 
он в общежщгие, заглянет в ком
наты  к ребятам, а там —  только 
его н видели. Случается, что 
тов. Новиков иногда задержива
ется в комнатах, еыграет пар
тию в домино. Этим н ограничи
вается его «воспитательная» 
деятельность.

Кое-что нам не понятно в его 
действиях. В декабре прошлого 
года мы решили купить телеви
зор. Собрали часть денег, отдали 
их воспитателю. Прошло уже че
тыре месяца, а телевизора все 
еще нет.

Близится лето. Сейчас можно 
бы организовать футбольную и 
волейбольную команды. Любите

лей спорта много. Ребята 
у нас молодые, большинство де
мобилизованных из Советской 
Армии. Но наш воспитатель и не 
беспокоится об этом, не желая 
создавать для себя лишние хло
поты.

Стоило бы тов. Новикову схо
дить в соседнее общежитие 
№ 14, где воспитателем рабо
тает тов. Стрельникова. Там и 
красный уголок красиво оформ
лен, и ж ивут ребята веселее.

Хотелось бы знать мнение ко
митета комсомола и партбюро 
Динасового завода о работе н а
шего воспитателя. Нам нужен 
воспитатель, а не наблюдатель.

Г. БАБЕНКО, 
член культбытсовета 

общежития №  20.

З А П У Т А Н Н О Е  Д Е Л О

В течение нескольких лет я  
получаю алименты с бывшего 
мужа Теплоухова Василия Ан
дреевича. Он работает в Старо- 
уткинском леспромхозе. В прош
лом году за март и апрель я  не 
получила деньги. Об этом я  на
писала в контору леспромхоза. 
Мне ответили, что деньги пере
числены. После этого я  обрати
лась в нарсуд Ш алинского райо
на, откуда получила ответ, что

деньги высланы по квитанциям 
№ №  288 и 244  от 18 апреля п 
15 мая 1955 года.

Пытаясь до конца распутать 
этот клубок, я написала началь
нику Билимбаевской конторы 
связи, но оттуда ответа нет. Эта 
переписка тянется уже целый 
год и до сих пор я  не получила 
деньги. Кто же, наконец, вино
ват в этом/

Г. ТЕПЛОУХОВА, 
д. Пальники.

...Шла жестокая гражданская 
война. Были кулацкие восста
ния, дезорганизовывал работу 
бандитизм, приходилось вести 
идейную и административную 
борьбу с меньшевиками и эсе
рами, во всем ощущалась не
хватка: в хлебе, топливе, одеж
де, медикаментах, косил народ 
тиф. Связь с центром и уезда
ми была нерегулярной, про
мышленность и транспорт были 
до крайности расстроены, сроч
но сноситься с Москвой можно 
было только по так называемо
му «прямому проводу», то есть 
переговариваясь при помощи 
телеграфиста по телеграфной 
ленте. А вопросы надо было 
решать быстро.

Хотя практического опыта 
руководства партийной и госу
дарственной работой в стране 
диктатуры пролетариата у нас 
вначале не было никакого, да 
и быть не могло, хотя никто из 
нас не проходил ни через ка
кие академии партийного и со
ветского строительства, мы в 
общем действовали на местах 
неплохо: неоценимой оказалась 
школа, которую прошли старые 
большевики, — длительная и 
тяжелая школа борьбы с ца
ризмом, с буржуазией, с их 
слугами. Мы были полны боль
шевистской энергии, революци-

О Л Е Н И Н Е
оішой инициативы, понимали, 
как надо действовать вместе с 
народными массами и во имя 
народных масс. Но все же не
редко мы становились в тупик 
перед сложностями и трудно
стями обстановки.

И тогда естественный выход 
был один: поездка в Москву и, 
конечно, — к Ленину. И это, 
кроме тех счастливых и частых 

I выездов в Москву на ежегод- 
I ные съезды партии, на партий- 
і ные конференции в промежут- 
I ках, на созывавшиеся ежегодно 
I  (и чаще) съезды Советов и за- 
! седания ВЦИК, во время кото

рых были всяческие совещания 
| при обязательном участии В. И.
[ Ленина, Я. М. Свердлова, М. И. 
і Калинина и других.

И вот не было такого случая, 
і чтобы, приехав в Москву, по- 
і звонив в Кремль и попросив 
! «верхний коммутатор» (т. е. те

лефонную станцию на площад- 
: ке, которая помещалась между 

кабинетом и квартирой Ленина 
— «Ильичей»), работники губ- 

| комов партии и губисполкомов 
I  Советов не были бы приняты 
| Владимиром Ильичем.

В письменном организацион- 
і ном отчете ЦК РКП(б) VIII 

съезду партии отмечалось, на- 
' пример, что в июле—августе

1918 года «сотни (сотни!—Б. В.) 
работников, предварительно ин
структированных тт. Лениным 
и Свердловым, пошли на 
фронт». Должен сказать, что 
Ленин проявлял к нуждам ра
ботников с мест не просто вни
мание (и этого было, конечно, 
более чем достаточно!), а какое- 
то, я бы сказал, активное вни
мание.

Был конец 1918 года. Шла 
напряженная подготовка к VIII 
съезду партии, на котором 
должна была быть принята но
вая программа партии и на ко
тором, как известно, Владимир 
Ильич свой доклад о деревне 
посвятил вопросу об отношении 
к среднему крестьянству, глу
боко обосновав новый лозунг: 
Уметь достигать соглашения с 
средним крестьянином — ни на 
минуту не отказываясь от борь
бы с кулаком и прочно опи
раясь только на бедноту. Не
задолго до того в Ливенском 
уезде Орловской губернии, где 
я тогда работал председателем 
губисполкома, разразилось же
стокое кулацкое восстание. На
до было о многом рассказать 
Ильичу, по многим вопросам 
получить от него разъяснения 
и советы... С ближайшим товар
ным поездом (пассажирские

поезда ходили тогда крайне не
регулярно) я, по общему реше
нию товарищей, и отправился 
из Орла в Москву.

Ленин меня скоро принял. И 
мы долго беседовали в его ка
бинете. Я рассказывал Влади
миру Ильичу о наших партий
ных и советских «болезнях»: о 
злоупотреблениях, творящихся 
в уездах и волостях, об обидах, 
которые наносятся середняку. 
Речь зашла о необходимости 
пополнения провинции новыми, 
проверенными партийными си
лами из обеих столиц, о более 
смелом привлечении к управ
лению местными Советами 
близких нам, добросовестных 
беспартийных рабочих, кре
стьян, интеллигенции.

Для Владимира Ильича бы
ли важны не только те обстоя
тельства, которые я перед ним 
выкладывал, но он сам в про
цессе беседы ставил новые во
просы, высказывал все новые и 
новые мысли.

Когда все вопросы были ис
черпаны и после того как стоя 
он мне рассказал о видневшем
ся тут же, из окна кабинета, 
внизу Чудовом монастыре, я 
стал прощаться. Владимир 
Ильич неожиданно остановил 
меня:

— Подождите уезжать! Вот 
обо всем том, что вам надо 
предпринять, еще лучше рас
скажет Яков Михайлович.

«Еще лучше!..». А я был по
лон до краев советами и ука
заниями Ильича.

Но Владимир Ильич, не об
ращая внимания на мои прось
бы не беспокоить товарища 
Свердлова, вызвал все же к тег 
лефону Я. М. Свердлова:

— К вам сейчас зайдет то
варищ Волин. Информируйте 
его, пожалуйста, обо всем необ
ходимом...

Вскоре я уже был у Я. М. 
Свердлова. Во время нашей бе
седы он, задумчиво перелисты
вая свою знаменитую записную 
книжку, вдруг сказал:

— Мы сильны сейчас в Со
ветской России тем, что ЦК 
партии знает, где кто руководит 
из доверенных партией товари
щей. Вот... Каганович—в Ниж
нем, Мясников — в Белорус
сии, Антонов — в Саратове, 
вы, Волин, — в Орле, — он на
звал еще нескольких товари
щей, имена которых моя па
мять не сохранила...

Примеров активного внима
ния В. И. Ленина к своим со
беседникам, особенно к кадрам 
нашей партии и Советского го
сударства, можно привести не
мало. Владимир Ильич никогда 
не считал свои советы и разъ
яснения исчерпывающими. Он 
хотел, чтобы товарищи, при
ехавшие с .мест, были инфор
мированы, инструктированы 
всесторонне. И, как ни занят



РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ , ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ -  СТР О И ТЕЛИ ! ШИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ И В Д УС ТР И А ЛШ Ы Е[ М ЕТО ДЫ , ПОВЫ Ш АЙТЕ  
П Р О И ЗВ О Д И ТЕЛ Ь Н О С ТЬ  ТР У Д А , Д О Б И В А Й ТЕС Ь  В Ы СО К О ГО  КАЧЕСТВА И СНИЖ ЕНИЯ С Т О И М О С Т И  С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ А .

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДМАЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Дал слово— сдержи его!
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ, 

НО...
Большие, ответственные зада

ви стоят в первом году шестой 
пятилетки перед коллективом 
Первоуральского стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой. 
Справиться с ними —  значит 
организовать труд так, чтобы 
каждый строитель производи
тельно работал все 480 минут.

В первом квартале этого года 
строители не справились с пла
ном не только потому, что зима 
нынче была исключительно су
ровой, но, главным образом, из- 
за многочисленных организа
ционных неполадок.

Зима прошла, а как дело с 
обеспечением фронта работ?

—  Мы взяли обязательства в 
предмайском социалистическом 
соревновании выполнить апрель
ский план на два дня раньше 
срока и обеспечить среднеднев
ную выработку на одного рабо
чего в строительстве на 103 про
цента, —  рассказывает началь
ник участка жидстроя Тимофеи 
Иванович Алексеев, —  но вы 
полняем их, откровенно говоря, 
плохо.

—  Почему?
—  Попрежнему велики про

стои. Сейчас каменщики про
стаивают, главным образом, из- 
за срыва графика доставки же
лезобетонных изделий...

Так ли это?

НА СТРОЙКЕ ДОМА N° 13

На строительстве этого дома 
работает комплексная бригада 
Василия Павловича Трубникова. 
Дом большой. С западного кон
ца группа каменщиков возводит 
стены третьего этажа. А рядом—  
не закончен и второй этаж. В 
чем дело?

—  Мы взяли обязательство 
закончить к 1 мая кладку тре-

Э то б у д е т в ш естой  пяти летке

Рост жилищного и культурного строительства
дополняет его прораб Гринберг.

—  В чем же дело?
—  А вот в чем, —- горя

чо говорит Василий Павло
вич Трубников. —  Вот эти ста
каны установлены пять дней то
му назад. Если были бы прогоны 
и подушки— мы безусловно пере
выполнили бы свои обязательст
ва. А сейчас? Я только над тем 
и ломаю голову, как обеспечить 
35 членов моей бригады.

График подвозки железобетон
ных изделий срывается изо дня 
в день.

Может быть лучше обеспечи
ваются материалами другие 
строительные объекты участка 
жилстрой?
. Ничего подобного! За послед

нюю неделю деревообделочный 
завод не доставил на строитель
ство второго дома 7 5 коробок две- | 
рей, из-за отсутствия которых j 
также простаивают строители, і 
За эту же неделю на строитель-1 учреждения 
ство дома 38 в первом к в а р т а л е  ™ ™  городок в Соцгороде) на 
из 48 блоков Ф-12 завезено» коек- клуб на 300 мест на 
только 20.

ДНОЙ из важнейших, своих 
задач партия и Советское 

правительство считали и считают 
коренное улучшение жилищных 
условий трудящихся. Ассигнова
ние на жилищное строительство 
увеличивается из года в год. При
мером тому является жилищное 
и социально - культурное строи
тельство, осуществляемое в на
шем городе. Только за минувшее 
пятилетие на новое жилищное 
строительство по нашему городу 
ассигновано более 99 миллионов 
рублей.

За годы пятой пятилетки по
строено и введено в эксплуата
цию более 74 тысяч квадратных 
метров новой жилой площади. 
За эти же годы построено и сда
но в эксплуатацию 3 новых 
школы на 1 .240 ученических 
мест (в поселках Хромпик, Маг-

В шестой пятилетке объем
жилищного строительства в го
роде увеличивается в два с лиш 
ним раза. Предполагается по
строить за счет государственных 
средств жилые дома с общей
ялощадыо, примерно, 154 с 
лишним тысячи квадратных мет
ров и за счет индивидуального 
строительства 17.350 квадрат
ных метров.

Только на жилищное строи
тельство по нашему городу за 
пятилетку будет израсходовано 
более 212  миллионов рублей.

Перед строительными органи
зациям стоят серьезные зада
чи. Они требуют от строителей 
еще большего форсирования ж и
лищного строительства, даль
нейшей механизации и усовер
шенствования строительно-мон
тажных работ и резкого повы-нитка и в Соцгороде), 5 детских |

садов на 550  детей, 4 детских j шени* производительности тру- 
яслеи на 280  детей, 3 лечебных -*а раоочих.

(в том числе боль- Неооходнмо добиться резко-
' го увеличения снижения себе

стоимости и улучшения каче-

Эти факты можно было бы ум-

Гологорке, стадион на 5 .000 мест 
! в Соцгороде, водные станции.

ства, без которых нельзя до
биться осуществления намечен-

Б ОДЬНІАЯ программа намече
на в шестой пятилетке по 

городу в области школьного 
строительства, на которое преду
смотрено капитальных затрат 
более 18 миллионов рублей. Все
го будет построено 8 начальных, 
семилетних и средних школ и 
других учебных заведений с об
щей вместимостью 4 .0 8 0  мест. В 
том числе металлургический тех
никум на 600 мест, строитель
ный техникум на 300 мест, ФЗО 
на 300 мест и др.

Количество учащихся в сред
них, семилетних, начальных 
школах города к  концу новой 
пятилетки увеличится на 7 ты 
сяч с лишним человек, что со
ставляет примерно 60 процентов 
к 1955 году. За годы шестой п я 
тилетки будет обучено и вы пу
щено: из 4-х классов 7 .097 де
тей, из 7-х классов более 5 
тысяч, из 10-х классов более 
3 .000  учащихся.

В целях выполнения закона 
о всеобщем обязательном семи
летием и среднем образовании 
большое внимание будет обраще
но в новой нятидетке раепшре-

ного объема строительных работ j нию сети школ рабочей и сеяь-
ножить, но и их достаточно для | яашего механика Каталевича от-1 3 шестой пятилетке. ской молодежи.
того, чтооы уоедпться в том, что ремонтировать оункеры, но он 
руководители железобетонного и ничего не делает, —  с возмуще- 
деревообделочного заводов тт. цием говорит Василий Павлович. 
Камнев и Черных умеют брать J Механик участка тов. Катале- 
хорошие обязательства, но забы- ’ вич, да и прораб тов. Гринберг 
вают о их выполнении. ! равнодушно относятся к  требо-

ЗТО НЕ МЕЛОЧИ!

В обязательствах строителен 
есть специальный пункт о сни
жении себестоимости строитель
ных работ. Как же борются за 
экономию на участке жилстрой?

Это красноречиво продемонст
рировал одпн шофер. 18 апреля 
он привез на самосвале шлако
блоки к дому №  13 и свалил их 
прямо в грязь.

—  А посмотрите как мы «эко
номим» раствор?— говорит брпга-

говорит Трубни- дцр Трубников. Из бункера, ко-тьего этажа, 
ков.

—  А при таком положении j второй этаж, ручьем льется ра-
і торый поднимают краном на

навряд ли закончим и второй,- створ. Целый месяц прошу

ваниям раоочих, не помогают им 
экономить строительные мате
риалы.

Время не ждет! Руководители 
стройуправления треста Урал- 
тяжтрубстроп тт. Фурманов и 
Книжник должны навести поря
док в своих подсобных пред
приятиях и добиться такого п о 
ложения, чтобы график изготов
ления и завоза строительных ма
териалов стал законом, чтобы 
срыв графика расценивался, как 
чрезвычайное положение.

Принятые обязательства —  
надо выполнять. Взял слово —  
сдержи!

П. СОЛОМЕИН.

Читатели сообщают

он был в те трудные годы, он 
не жалел ни усилий, ни време
ни, чтобы оказать товарищу 
максимальную помощь в инте
ресах дела.

Ведь как обычно бывало и 
нередко бывает? Тебя приняли, 
ты изложил дело, тебе ответи
ли, разъяснили — и все! Нет, 
Владимир Ильич был не таков: 
он тебя примет, внимательно 
выслушает, он из тебя выудит 
все, что ему надо, он тебе по
дробнейше на все ответит и 
еще дополнительно лично уст
роит встречу с тем, кто его мо
жет дополнить, осветить вопрос 
с новой стороны.

*  • *  *
Все сигналы о неблагополу

чии на местах доходили до 
Ленина — в секретариате Сов
наркома работали люди, глубо
ко преданные делу партии 
(тт. Фотиева, Бричкина, Гляс- 
сер и др), Владимир Ильич по
мнил до мельчайших деталей, 
что до него однажды дошло, и 
он долго спустя возвращался к 
этому, предпринимая совершен
но неожиданные (казавшиеся 
неожиданными!) решения.

Это было в начале лета 
1919 года. На юге в борьбе с 
григорьевскими бандами по
гибла мой друг и товарищ — 
моя младшая сестра, активная 
большевичка. Горе семьи было 
очень велико, меня телеграфно 
просили срочно приехать, и я

получил разрешение ЦК партии 
отлучиться из Брянска на не
сколько дней в Екатеринослав 
(нынешний Днепропетровск), а 
на обратном пути уже с боль
шими трудностями (наступал 
Деникин) добрался до Харь
кова.

Здесь не чувствовались на
пряженная военная обстановка, 
близость фронта, опасность на
ступления Деникина, тревога за 
возможность провокации со 
стороны внутренней контрре
волюции. Частная торговля бла
годенствовала, гремевшие му
зыкой кафе и рестораны были 
переполнены каким-то нахаль
ным народом, тротуары до 
поздней ночи кишели независи
мого вида молодыми людьми, 
одетыми в белые костюмы. Во
шел в губком партии — ника
кой охраны, полная беспеч
ность, несоответствующее об
стоятельствам благодушие, ни
какой привычной большевист
ской настороженности. Я узнал, 
что вся руководящая советско- ! волнениями тех

времени. Я уже успел некото
рое время поработать еще в 
Брянске, поездить по Волге на 
агитационно - инструкторском 
пароходе «Красная Звезда», а 
осенью, по возращению в Моск
ву, получить новое назначение 
— в Кострому.

Однажды ранней весной 
1920 года меня позвали к 
«прямому проводу», в секрет
ную комнату рядом с кабине
том председателя губнеполко- 
ма. Такие -вызовы бывали не
редки. И я подошел к теле
графному аппарату.

— Вас вызывает Москва, — 
сказал многозначительно теле
графист.

— У аппарата — Ленин. (Я 
насторожился). Ваша записка 
об Украине крайне пригоди
лась. Выезжайтё немедленно в 
Москву на заседание Полит
бюро. Там поговорим обо 
всем...

Признаться, за многими тре- 
месяцев я за-

партийная верхушка Харькова : был было о своем пребывании 
почти сплошь состоит из «де- j на У краине, о записке Влади- 
цистов» и троцкистов. і миру Ильичу. Забыл я, но не

С тяжелым чувством тревоги ' забыл Ильич... С большими 
покинул я Харьков. А по при- j трудностями удалось перепра- 
езде в Брянск обо всем мною і виться через Волгу (начался
виденном и перечувствованном 
написал коротенькую записку в 
Москву — В. И. Ленину.

Прошло довольно много — 
по тогдашним масштабам —

ШЕФСКИИ КОНЦЕРТ
В прошедшее воскресенье 

состоялась вторая встреча 
самодеятельных артистов 
клуба имени .Тенина и чле
нов артели «Ленинский 
путь».

Большой зрительный зал 
колхозного клуба был полон 
до отказа. Громкими апло
дисментами встретили со
бравшиеся сообщение о том, 
что комсомольская органи
зация завода прислала кол
хозной библиотеке свой по
дарок — 260 книг. А потом 
начался концерт. Он состоял 
из двух больших отделений, 
в которых были пред
ставлены почти все виды 
концертных номеров. Соль
ное пение, пляски, художе
ственное чтение, дуэты, кон
феранс, куплеты сменяли 
друг друга, неизменно встре
чая теплый прием зритель
ного зала.

А когда концерт окон
чился, начались танцы, иг
ры и аттракционы.

Колхозники горячо благо
дарили шефов за интерес
ный вечер. И когда лодка с 
участниками концерта от
плыла от правого берега 
Чусовой, вслед ей из ночной

на квартире покойного Я. М. 
Свердлова. Секретарша, дежу
рившая у дверей зала, успела 
только сказать успокоительно:

— Попали во-время!..
Заседание, видимо, подходи

ло к концу. Ленин, подводя 
итоги прениям, говорил при
близительно следующее (те
перь, через 35 с лишним лет, 
можно поручиться не за точ
ность, а за смысл его слов):

— Ну вот: мы снимаем всю 
эту верхушку «децнетов», по
сылаем в Харьков товарища 
Волина. Надеюсь, он не будет 
на нас в обиде за то, что мы 
так часто меняем место его 
партийной и административной 
деятельности...

Потом была беседа (и не од
на) с Владимиром Ильичем.

— Надо чаще нас ннформи- 
I ровать о том, что происходит 
I на местах. Иначе, как можно 
I руководить этой громадной 
j страной, — говорил, глядй в 
1 глаза мне, наш мудрый,

ледоход), а затем в товарном 
поезде добрался до Москвы.

По установившейся «тради ; глаза мне, наш мудрый, про- 
цин» заседания Политбюро ЦК I стой Ленин, 
партии происходили в Кремле 1 Работники нашей партии в |

тьмы раздался подхваченный 
десятками голосов крик:

— Приезжайте к нам 
опять.

С. ФЕТ.
В ЗАВКОМЕ 

ГОЛОГОРСКОГО 
АВТОРЕМЗАВОДА

17 апреля на расширен
ном заседании заводского 
комитета Гологорского авто
ремзавода рассматривались 
итоги социалистического со
ревнования между цехами 
за март. Победителем в со
ревновании оказался коллек
тив механического цеха, вы
полнивший план на 131,5 
процента. Производитель
ность труда к плану 'соста
вила 129 процентов. Этому 
коллективу присуждено пер
вое место. Второе место оп
ределено котельному цеху. 
Работники этого цеха вы
полнили план на 109 про_- 
центов, производительность 
труда выше плановой на 4 
процента. Третье место при
суждено литейному цеху.

Коллектив механического 
цеха заверил всех трудя
щихся завода, что знамя, 
присужденное ему, поста
рается удержать длительное 
время.

Г. СИТНИКОВСКИИ.

центре и на местах видели в 
Ленине внимательного друга, 
готового в любой час прийти на 
помощь. Ни робость, ни тем 
более боязнь никогда не закра
дывались в душу, когда мы 
шли к нему на прием или на 
совещание. В. И. Ленин был 
для нас величайшим образцом 
скромности и простоты. Ничем 
и никогда великий вождь не 
выказывал своего превосходст
ва. После встречи с ним каж
дый задавал себе вопрос: не
ужели это был Владимир 
Ильич, неужели это я с ним— 
с Лениным. — как с другом, 
как с товарищем, вел разговор, 
сидел за его столом, стоял ря
дом с ним у окна его кабинета? 
Эти мысли и тогда возникали, 
они и сейчас волнуют... И ра
достно думать: Ленин был бли
же всех, доступнее всех, яснее 
всех, проще всех.

Б. ВОЛИН.



В странах народной демократии
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ШКОЛА
ДЛЯ РАБОЧИХ КИТАЯ

ПЕКИН. Здесь открылась 
первая в Китае двухгодичная 
техническая школа для рабо
чих, имеющих определенный 
уровень общеобразовательной 
подготовки.

В течение двух лет уча
щиеся школы будут прохо
дить практику по специаль
ностям токаря, слесаря-ре
монтника, слесаря-монтажни
ка, фрезеровщика, кузнеца, 
формовщика, литейщика, а 
также' прослушают курсы по 
технологии, черчению, метал
ловедению, электротехнике, 
математике. Мастерские шко
лы имеют новейшее оборудо
вание.

Постепенно по мере накоп
ления опыта и  расширения 
материальной и технической 
базы эта школа будет преоб
разована в техникум, а за
тем —  в технический инсти
тут.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ВЕРХНЕЙ  СИЛЕЗИИ
ВАРШАВА. В Верхней Си

лезии —  крупнейшем про
мышленном центре современ
ной Народно-Демократической 
Польши —  быстрыми темпа
ми развивается энергетиче

ское хозяйство. За годы н а
родной власти здесь сооружен 
ряд энергетических объектов, 
в том числе крупные тепло
вые электростанции «Забже» 
и «Меховице».

План развития энергетиче
ского хозяйства Верхней Си
лезии предусматривает в те
чение ближайших 15 лет рост 
производства электроэнергии 
в этом районе в три раза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НИЗКОСОРТНОГО 

ТОПЛИВА В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАГА. Как сообщило праж
ское радио, в Остраве откры
лась общегосударственная 
конференция энергетиков Че
хословакии по.вопросу об ис
пользовании низкокачествен
ных сортов топлива. Большой 
интерес вызвало сообщение об 
опыте использования уголь
ной пыли и низкосортного 
угля, примененного энергети
ками Остравы. В результате 
внедрения этого опыта в 
прошлом году было сэконом
лено полмиллиона тонн каче
ственного угля. В этом году 
экономия высокосортного топ
лива составит на 250 тысяч 
тонн больше, чем в предыду
щем году.

(ТАСС).

Бюджет Англии на 1956— 57 
финансовый год

ДОНДОН, 18. (ТАСС). Вчера 
английский министр финансов 
Макмиллан внес на обсуждение 
палаты общин бюджет Англии на 
1956-57  финансовый год. В 
своей речи Макмиллан подчерк
нул, что, несмотря на благопри
ятную для Англии конъюнктуру 
на мнровом рынке, экономиче
ское положение страны в истек
шем 1955 году ухудшилось. Зо
лотые и долларовые запасы со
кратились в 1955  году на 229 
ылн. фунтов стерлингов и со
ставляли в конце года 757 
фунтов стерлингов, т. е. всего I 
лишь около 8 процентов еже- ! 
годного оборота стерлинговой з о - j 
ны в торговле с остальным ми
ром.

В истекшем году продолжался ! 
также рост государственного дол- !
га, который достиг 27010  млн. j 
фунтов стерлингов.

Однако, как показывает ана- ; 
лиз расходной части бюджета, в '

нем не предусматривается сокра
щения основных обременитель
ных расходов. В целом обычные 
расходы возрастают в 1956-57  
финансовом году на 183 млн. 
фунтов стерлингов и составят 
1 .7 4 5  млн. фунтов стерлингов. 
Обычные военные расходы, вклю
чая «американскую помощь», 
возрастут на 11 .500  тыс. фун
тов стерлингов н составят в 
19 5 6 -57  финансовом году 
1 .5 4 8 .7 0 0  тыс. фунтов стерлин
гов. Расходы на гражданские 

млн. j нужды определены в сумме 2 .481  
млн. фунтов стерлингов.

Для покрытия возрастающих 
расходов в бюджете предусма
тривается значительное увели
чение доходной части за счет 
мер экономии, предложенных 
Макмилланом. В целом обычные 
доходы в бюджете определены в 
сумме 5 .190  млн. фунтов стер
лингов т. е. на 297  млн. фун
тов стерлингов больше, чем в 
прошлом финансовом году. Для 
увеличения поступлений Мак
миллан предлагает повысить 
прямые и косвенные налоги. В 
частности, предусматривается 
повышение налогов на некото
рые спиртные напитки и табак 
й сокращение дотации на хлеб, 
которая была установлена для 
противодействия росту цен на 
хлеб. Предполагается, что в ре
зультате этой последней меры, а 
такж е предыдущего сокращения 
дотации цена на хлеб возрастет 
по сравнению с февралем теку
щего года на 33,3  процента.

Продолжаем рейд по предприятиям общественного питания

Рабочий пришел на обед в ночную смену
А ЕСЛИ УМНОЖИТЬ НА СТО...

3 часа 30 минут ночи. В сто
ловую № 6 четвертого цеха Но
вотрубного завода н а обед захо
дят первые рабочие. Они вы пи
сывают у буфета талончики, 
подходят к раздатке и берут 
здесь тарелки с блюдами. Сделав 
несколько глотков, посетители 
морщатся:

—  Опять все холодное...
Работница тов. Клементьева

взяла сегодня рассольник и кот
лету с картофельным пюре. З а
платила за это несколько рублей, 
но обедом осталась недовольна.

—  Как работаешь в ночную 
смену —  не покушаешь как  сле
дует. -Все куш анья подаются еле 
разогретые.

Мы заинтересовались меню.
Оказалось, что из первых блюд 
можно выписать только щи и рас
сольник. Нет ни картофельного, 
ни молочного, ни горохового су
пов. Однообразны и вторые блю
да: котлеты, тефтели, блины.
Все имеет какой-то несвежий, 
неаппетитный вид. Картофельное 
пюре— гарнир с тефтелем— пред
ставляет собой еле растертые 
картофелины с большими комка
ми.

В столовой допускается 
большой обвес. На раздатке 
в этот день стояла тов. Ча
зова. Гарнир к  тефтелям она
недовешивает на 25 граммов, кос * ’ столов пыль, вытирают руки,
котлетам —  на 35 граммов. В „ -£ Ф п а - о л ч 'п т  а т '/ч  тт гг г» т т т л  ПЛО  Г

порциях сметаны регулярно не- 
хватает по 5— 10 граммов. А ес
ли учесть, что каждую смену 
раздатчица отпускает больше 
сотни обедающих —  сколько у 
ней «экономится» продуктов пи
тания? ! Как правило, не соот
ветствует выходу вес мясных 
блюд (на 10— 15 граммов), бли
нов (на 8— 12 граммов). Это 
уже вина повара тов. Феврале- 
вой. Она же пекла пирожки с 
«мясом», начиняя их мясными 
отходами —  обрезками, болонью, 
хрящами.

Плохо в столовой 3\!» 6 поддер
ж ивается чистота. На полках в 
буфете, неизвестно с какой це
лью, стоят кастрюли с грязной 
водой. Бачки с продуктами не 
прикрываются, и на них оседает 
пыль. У мойщицы тов. Федоро
вой чистая посуда лежит вместе 
с грязной. На подоконниках, око
ло продуктов ползают тараканы.

Однако, все эти грубые наруш е
ния правил гигиены мало бес
покоят директора столовой тов. 
Шлевис.

МНОГОГО НЕТ В НОЧНУЮ 
СМЕНУ

Столовая № 16, как  и другие, 
уже давно перешла на самооб
служивание. Однако многие ра
бочие, особенно в ночную смену, 
тратят на обед не меньше полу
часа. И все потому, что работ
ники столовой не организовали 
ночыо продажу талончиков на 
рабочих местах. Вот почему ра
ботница цеха INs 6 тов. Зыряно
ва простояла около буфета в оче
реди 12 минут, а тов. Кропыче- 
ва —  20 минут.

Повар столовой тов. Морозова 
при приготовлении блюд часто 
не соблюдает правил кулинарии. 
Не первый год она работает на 
кухне, а в рагу кроме ребер кла
дет широкие кости и позвоноч
ник. Разделывая мясо к гуляшу, 
она его не промыла, не отдели
ла от него жилы, пленку. Отвар
ная рыба подается с костями. 
Все это снижает качество блюд, 
делает их невкусными. Заве
дующий столовой тов. Осипов 
не следит и за тем, что в столо
вой нет полотенец, мало хала
тов, и на всю кухню —  одна 
грязная тряпка. Ею прихваты
вают сковородки, стирают со

Не
тревожит его и то, что все бач
ки с продуктами открыты. После 
долгих поисков они были обна
ружены на одной из полок рыб
ного цеха.

Бедно выглядит и буфет в 
ночную смену. Здесь нет таре
лок с салатами, консервами, нет 
и сыра, колбасы. Большой спрос 
у рабочих на минеральные и 
фруктовые воды. Если днем они 
иногда бывают, то ночью фрук
товой воды не бывает. Большая 
редкость здесь простакваша, 
сырковая масса. Однообразие ме
ню уже давно приелось посети
телям этой столовой.

БЕЗДЕЙСТВУЮ Щ АЯ ТЕХНИКА

Почему в столовых 16 и 
6 не изжита грязь, антисанита
рия? Почему меню так  однооб
разны и приготовляемая пища 
безвкусна? II почему, наконец, 
все эти недостатки особенно яр
ко видны в ночную смену? Мо-

чистке
сохший

жет быть, причина в плохих ус
ловиях столовой?

Нет, только не в этом. Обе 
столовые имеют прекрасные, 
светлые помещения. Кухни про
сторные, плиты отапливаются 
газом. Здесь нет ни копоти, ни 
дыма. Каждая столовая имеет 
хорошие комнаты для мойки по
суды, оборудованные по послед
нему слову техники; цеха: мяс
ной, рыбный, овощной, склад. 
Здесь стоят большие холодиль
ники, электромясорубки, карто
фелечистки, картофелемойки и 
т. д. Но почти все это бездейст
вует. Электродуховка в столовой 
№ 6 стояла во время рейда, в 
ночь на 19 апреля, пустая, в то 
время как  блины и вторые блю
да подавались чуть теплыми. Хо
лодильник в складе столоьзй 
№ 16 бездействует. На его пол
ках стоят пустые бутылки и 
грязная поеуда, а в каргофеде- 

валяется уже давно за- 
мусор.

—  Почему у вас бездействует 
техника? —  спросили мы у по
вара Морозовой.

—  Не знаю, —  пожала она 
плечами.

II в этом цехе продолжают ч и 
стить картофель по-старинке, но
жом.

Редко бывают в столовых ру
ководители ОРСа Новотрубного 
завода —  старш ий кулинар тов. 
Злобина и начальник общепита 
тсв. Ананьин. Совершенно не ин
тересуются они тем, как  в этих 
столовых идет обслуживание р а
бочих в ночную смену. Плохо за
ботится об этом н администра
ция цехов.

Столовые Л»Х» 6 и 16 имеют 
все условия для хорошей рабо
ты , для того, чтобы готовить 
вкусные, питательные блюда. 
Необходимо организовать посто
янный контроль за работой, 
строго осуждая факты недобросо
вестного, нечестного отношения 
к  своим обязанностям сотрудни
ков столовых, наказы вать ви
новников.

И. КРИВИЦКИИ, инспек
тор областной торговой ин
спекции, Н. КОНОПЛЕВ, 
комсорг цеха №  3, Г. ГОРО
ДОВ, редактор стенной га
зеты цеха № 4  Новотруб
ного завода, Д. СКЛЮЕВА, 
сотрудник редакции газеты 
«Под знаменем Ленина».

Лондон. Одно из трех зданий 
английского парламента с баш
ней Биг-Бен.

ВЗРЫВ НА ЗАВОДЕ В США

НЬЮ - ЙОРК, 20 апреля. 
(ТАСС). Как сообщает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, вчера произо
шел сильный взрыв на аммиач
ном заводе в Маркес-хук* (штат 
Пенсильвания), принадлежащем 
компании «.Сан ойл компани».

О ткры тие IV  с ъ е зд а  
К ом м унистической партии  

И ндии
ДЕЛИ, 19 апреля. (ТАСС). 

Как сообщает делийское радио, 
сегодня в городе Палгхат (ш тат 
Мадрас) открылся четвертый 
съезд Коммунистической партии 
Пндип.

И н дон ези й ск ая  
п ар л ам ен тск ая  д ел ега ц и я  

посетит С оветский С ою з
ДЖАКАРТА, 19 апреля. 

(ТАСС). Сегодня индонезийский 
парламент на своем заседании 
принял приглашение Верховного 
Совета СССР направить делега
цию в Советский Союз. В состав 
делегации войдут 20  членов 
парламента— представителей че
тырех главных партий Индоне
зии: Национальной, Машуми,
Нахдатул ула'ма и Коммунисти
ческой партии. Делегация посе-

О бм ен  ви зи там и  советских  
и д а т ск и х  военны х корабл ей

Между правительствами СССР 
и Дании достигнута договорен
ность об обмене визитами воен
ных кораблей. В соответствии с 
этой договоренностью отряд со
ветских военных кораблей нане
сет визит в Копенгаген, а отряд 
датских военных кораблей на
несет визит в Ленинград. Визи
ты будут проведены одновремен
но с 2 по 6 августа. (ТАСС).

И зраиль и Египет  
согл аси л и сь  н а  п р ек р ащ ен и е  
огня вдоль линии  перем ирия  

НЬЮ -ЙОРК, 19 апреля. 
(ТАСС). Как передает корреспон
дент агентства Ассошйэйтед 
Пресс из Иерусалима, генераль

ный секретарь ООН Хаммаршельд 
заявил, что Египет и Израиль 
официально заявнлп о своей го
товности с сегодняшнего дня 
безоговорочно соблюдать условия 
соглашения о прекращении огня 
вдоль линии перемирия.

П р едстоя щ и й  визит  
п р ем ьер -м и н и стр а  

П ак и стан а  в К итайскую  
Н а р о д н у ю  Р есп убл и к у  

ПЕКПН, 19 апреля. (ТАСС). 
Здесь стало известно, что премь
ер-министр Исламской Респуб
лики Пакистан Мохаммед Алн и 
министр иностранных дел Хамид 
ул-Хак Чоудхури приняли при
глашение правительства КНР 
посетить Китайскую Народную 
Республику.

Ранено 8 человек, ущерб изчис- тит Советский Союз в конце сен 
ляется в 3 миллиона долларов. I тября. I

24 апреля 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного 
завода созывается заседание Первоуральского городского Сове
та депутатов трудящихся (XIII очередная сессия 5-го созыва).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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