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СЛАВНЫ Е И ТО ГИ
В  ГАЗЕТАХ опубликовано 

сообщение Государствен
ной комиссии Совета Минист
ров СССР по перспективному 
планированию народного хозяй
ства н Центрального статисти
ческого управления при Совете 
Министров СССР «Об итогах 
выполнения пятого пятилетнего 
плана развития СССР на 1951 
— 1955 годы». Эти итоги ра
дуют каждого советского чело
века, воодушевляют его на но
вые трудовые подвиги на бла
го любимой Родины.

Как указывается в сообще
нии, задания пятого пятилетне
го плана по повышению уровня 
промышленного производства 
за пятилетие примерно на 70  
процентов выполнены досроч
но, за 4  года и 4 месяца. Объ
ем промышленного производст
ва в 1955 году увеличился по 
сравнению с 1950 годом на 85  
процентов.

Выполнены и перевыполне
ны задания пятилетнего плана 
по росту производства важней
ших видов промышленной про
дукции: стали, проката, черных 
металлов, добычи угля, нефти, 
торфа, сланцев, производства 
электроэнергии, продукции ма
шиностроения и т. д.

За годы пятой пятилетки по
строено и введено в действие 
более трех тысяч новых круп
ных промышленных предприя
тий. Увеличились производст
венные мощности на действую
щих предприятиях.

В области черной металлур
гии задания пятилетнего плана 
по производству стали и прока
та перевыполнены, а по чугуну 
несколько недовыполнены. В 
1955 году произведено 33 мил
лиона тонн чугуна. 45 миллио
нов тоіш стали и 35 миллионов 
тонн проката. По сравнению с 
1950 годом выплавка стали 
увеличилась на 66 процентов 
вместо 62  процентов, произ
водство проката —- на 69 про
центов вместо 64  процентов и 
выплавки чугуна — на 74 про
цента вместо 76 процентов по 
гштилетнему плану. Расширен 
ассортимент проката. В истек
шей пятилетке металлургами 
было внедрено в производство 
около 150 марок стали.

Отмечается, что получила 
дальнейшее развитие строитель
ная индустрия. Однако в строи
тельстве имеются еще крупные 
недостатки. Многие министер
ства и строительные организа
ции не выполняют государст
венных планов капитального 
строительства и нарушают ус
тановленные сроки ввода в 
действие новых предприятий, 
жилых домов и учреждений 
культурно - бытового назначе
ния. Продолжительность строи
тельства зданий н сооружений 
все еще велика. Уровень меха
низации недостаточен, особенно 
на погрузочно - разгрузочных 
работах. Надо заметить, что 
эти недостатки полностью отно

сятся к строительным организа
циям нашего города.

За годы пятой пятилетки 
осуществлено дальнейшее раз
витие сельскохозяйственного 
производства. Был обеспечен 
подъем сельского хозяйства на 
более высокую ступень. Однако 
рост производства сельскохо
зяйственной продукции отста
вал от заданий пятилетнего 
плана.

Посевные площади всех 
сельскохозяйственных культур 
за пятилетие увеличены на 39,5 
миллиона гектаров. Повысилась 
урожайность зерновых культур. 
Валовой сбор зерна в 1955 го
ду превысил уровень 1950 го
да на 29 процентов. Значитель
но увеличилось производство 
основных продуктов животно
водства. Рост товарной продук
ции сельского хозяйства и про
веденное повышение государст
венных заготовительных и за
купочных цен на сельскохозяй
ственные продукты привели к 
значительному увеличению до
ходов колхозов и колхозников. 
Колхозы и колхозники получи
ли за свою продукцию, сдан
ную и проданную государству, 
в 1955 году на 31 миллиард 
рублей больше, чем в 1950 го
ду, и на 29 миллиардов руб
лей больше, чем в 1952 году. 
Значительно возросла механи
зация и электрификация сель
ского хозяйства. За пятилетку 
денежные доходы колхозов 
увеличились в 2,2 раза, неде
лимые фонды выросли в 1,7 
раза.

В сообщении отмечаются 
итоги работы транспорта и
связи.

В пятой пятилетке во всех 
отраслях народного хозяйства 
имел место дальнейший рост 
производительности труда. Од
нако задания в области произ
водительности труда выполне
ны неполностью. Производи
тельность труда за пятилетие 
возросла: в промышленности
на 44  процента вместо 50 про
центов, в строительстве на 
45 процентов вместо 55  про
центов, в сельском хозяйстве 
примерно на 37 процентов вме
сто 40 процентов по плану. Не 
выполнен план по снижению 
себестоимости продукции.

Замечательные цифры роста 
приводятся в области дальней
шего роста материального бла
госостояния, здравоохранения и 
культурного уровня народа.

Из сообщения видно, каких 
понстине огромных успехов до
стиг наш народ за годы пятой 
пятилетки. Директивы XX съез
да партии ставят новые гран
диозные задачи. Успешное осу
ществление плана шестой пяти
летки сделает нашу страну 
еще более богатой и могущест
венной. Советские люди под 
руководством Коммунистиче
ской партии добьются' новых 
успехов в строительстве ком
мунистического общества.

24 апреля в 10 часов 30 ми
нут утра (по местному времени) 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин и Член 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев прибыли в 
официальную резиденцию Пре
мьер-Министра Великобритании 
сэра Антони Идена на Даунинг- 
стрит, 10, где возобновились пе
реговоры между руководителями 
Советского Союза и Великобри
тании.

По окончании встречи было 
опубликовано официальное ком
мюнике о ходе переговоров.

В коммюнике говорится:
«Во время встречи был рас

смотрен вопрос об англо-совет
ской торговле, а такж е продол
жалось обсуждение вопроса о 
культурных связях и вопроса о 
разоружении».

В 12 часов 30 минут, поки
нув Даунинг-стрит, Н. А. Булга
нин и II. С. Хрущев пр гбыли в 
расположенное поблизости здание 
Парламента —  в Вестминстер
ский дворец. Много лондонцев 
наблюдало за проездом автомоби
лей с гостями к зданию парла
мента.

В Вестминстерском дворце со
ветских руководителей принял 
епикер (председатель) палаты об
щин У. Моррисон, который дал 
завтрак в честь Н. А. Булганина 
н Н. С. Хрущева в парадном 
банкетном зале Дома спикера. На 
завтраке присутствовали Пре
мьер-Министр А. Иден, министр 
иностранных дел Селвин Ілойд, 
министр просвещения Д. Экклс, 
члены парламента —  консерва
торы лейбористы, в том числе 
лидер лейбористской оппозиции 
X. Гэйтскелл.

По окончании завтрака Н. А. 
Булганин н Н. С. Хрущев про
шли через здание парламента в 
помещение палаты общин, где, 
как обычно, ровно в 14 часов 30 
минут началось очередное засе
дание палаты .

Первый час каждого заседания 
палаты общин посвящен ответам 
представителей правительства на 
письменные запросы депутатов, 
касающиеся самых различных 
сторон жизни страны и деятель
ности правительства.

Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев заняли места на галерее 
для публики, напротив кресла 
спикера палаты , и в течение ч а
са следили за ответами предста
вителей правительства и репли
ками депутатов. «Советских го
стей сопровождал и давал объяс
нения член парламента капитан 
Керби. На различные вопросы 
отвечали Премьер - Министр
А. Пден, министр финансов Мак
миллан, министр жилищного 
строительства и местного самоуп
равления Д. Сэндис, министр 
труда Маклеод и некоторые пар
ламентские заместители мини
стров.

Премьер - Министру Идену 
был задан, в частности, вопрос о 
том, намерен ли он сделать заяв
ление о ходе переговоров с руко
водителями Советского Союза от
носительно положения на Сред
нем Востоке. Премьер - Министр 
ответил, что он не будет делать 
текст заявления, пока перегово
ры не закончатся.

Член парламента лейборист 
Чральз Ройл спросил, не считает 
ли правительство нужным отме
тить публично столетнюю годов

щину подписания Парижского 
мирного договора 1856 года, со 
времени которого Англия, Фран
ция и Россия, как заявил Ройл, 
не воевали друг против друга.

Премьер - Министр ответил, 
что дата этой годовщины уже 
прошла, и что к тому же он 
предпочитает смотреть на 20  —  
30  лет вперед, а не на сто лет 
назад.

По окончании часа ответов 
Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев 
покинули галерею палаты  об
щин и направились в другую 
часть Вестминстерского дворца, 
занимаемую палатой лордов.

В палате лордов советские ру
ководители были приглаш ены в 
зал заседаний и заняли места 
для почетных гостей. В течение 
нолучаса они следили за ходом 
заседания палаты, во время ко
торого давались ответы на во
просы членов палаты лордов и 
обсуждались текущие законопро
екты. После окончания заседания 
лорд - канцлер (председатель 
палаты  лордов) виконт Килмюр 
принял Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева и  показал им залы па
латы  лордов, библиотеку и досто
примечательности Вестминстер
ского дворца. В одном нз залов 
гостям был предложен чай.

Затем Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев присутствовали на прие
ме, устроенном в их честь лор- 
дом-канцдером в парадном зале 
палаты  лордов —  Королевской 
галерее. На приеме присутство
вали спикер палаты общин и 
члены обеих палат. Во время 
приема советские руководители 
беседовали с парламентариями—  
представителями правительствен
ного большинства и оппозиции.

По окончании приема Н. А. 
Булганин и Н. С. Хрущев верну
лись в свою резиденцию —  отель 
«Клэридж».

Вечером они присутствовали 
на приеме з  отеле «Клэридж», 
устроенном в их честь послом 
СССР в Великобритании Я. А. 
Маликом.

На приеме присутствовали: 
Премьер .  Министр Великобрита
нии Антони Иден, лорд-храни
тель печати и лидер палаты  об
щин Р. Батлер, министр внут
ренних дел Г. Ллойд - Джордж, 
министр обороны 5 . Монктон, 
лодр - канцлер (председатель 
палаты лордов) виконт Килмюр, 
члены кабинета и министры, пос
лы и посланники, аккредитован
ные в Лондоне, и члены дипло
матического корпуса, видные 
деятели лейбористской партии, 
члены парламента, деятели проф
союзов, настоятель Кентерберий
ского собора X. Джонсон, гене
ральный секретарь Коммунисти
ческой партии Великобритании 
Г. Поллит, мэры ряда англий
ских городов и другие муници
пальные деятели, представители 
деловых кругов и различных об
щественных организаций, пред
ставители печати.

Среди гостей были представи
тели США и Франции в Подко
митете Комиссии ООН по разору
жению Г. Стассен и Ж. Мок.

Всего на приеме присутство
вало боле полутора ты сяч го
стей. Прием прошел в теплой 
дружественной обстановке.

25 апреля, восьмой день пре
бывания Председателя Совета 
Министров СССР Н. А. Б улгани
на н Плена Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. С. Хрущеза

в Англии началея с новой встре
чи между руководителями Совет
ского Союза и Великобритании в 
резиденции Премьер - Министра 
сэра Антони Идена на Даунинг- 
стрит, 10. Встреча продолжалась 
с 10 часов 30 минут до 12 ч а 
сов 30 минут по местному вре
мени.

По окончании встречи было 
объявлено, что переговоры на 
Даунинг-стрит возобновятся ж 
16 часов. Затем Н. А. Булганин 
и Н. С. Хрущев присутствовал* 
на завтраке, данном в их честь 
министром иностранных дел Ве
ликобритании Селвином Ллойдом 
в его официальной резиденции.

Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев после завтрака вернулись в 
свою резиденцию —  отель «Влэ- 
ридж», откуда направились сно
ва на Даунинг-стрит, 10 для 
продолжения переговоров с ан 
глийскими руководителями. Пе
реговоры возобновились в 16 ч а
сов и продолжались до 18 часов. 
По окончании встречи было офи
циально объявлено, что перегово
ры между руководителями Со
ветского Союза и Великобритании 
закончены.

Коммюнике гласит:
«Сегодня во второй половине 

дня закончилась заклю чительная 
стадия англо .  советских пере
говоров.

О результатах будет объявлен» 
завтра вечером после возвраще
ния советских руководителей из 
поездки в Ш отландию».

Вечером Н. А. Булганин и 
Н. С. Хрущев присутствовали в 
королевском оперном театре «Ке- 
вент-Гарден» на балетном пред
ставлении. Знаменитый лондон
ский театр был переполнен. При
сутствовало свыше двух ты сяч 
зрителей. Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев вместе с Премьер-Ми
нистром Антони Иденом заняли 
места в королевской ложе в пер
вом ярусе, справа над оркестром. 
Зрители встретили появление 
гостей аплодисментами. Перед 
началом представления были ис
полнены Государственные гим
ны Советского Союза и Велико
британии.

В программе епе-ктакля были 
три коротких балетных пред
ставления в исполнении артистов 
труппы «Седлерс Уэллс». Пер
вым был исполнен балет «Конь
кобежцы», изображающий ряд 
танцев на льду (музыка Мейер- 
гера в оркестровке английского 
композитора К. Ламберта). Во 
втором отделении спектакля был 
исполнен второй акт из балета 
Чайковского «Лебединое озеро». 
В роли Одетты выступила изве
стная английская балерина Мар
го Фонтейн. Партию принца 
Зигфрида исполнил солист бале
та Майкл Соумс. Гости и зрите
ли горячо аплодировали испол
нителям. В заключение спектак
ля был показан короткий коми
ческий балет «Дама н шут» (му
зы ка Джузеппе Верди в орке
стровке английского композитора 
Чарльза Макерраса).

Исполнение имело большой ус
пех. После окончания спектакля 
Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев 
прошлн за сцену и поблагодари
ли за прекрасное выступление 
прима- балерину Марго Фонтейн 
и других артистов.

Советские руководители бесе
довали с артистами и  преподнес
ли им цветы.

(ТАСС).

К У З И Н Ц Ы  О Т М Е Т И Л И  8 6 - Л Е Т И Е  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  
В. И .  Л Е Н И Н А

21 апреля после предпразд
ничного трудового дня трудящие
ся поселка пришли в клуб име
ни Демьяна Бедного на торже
ственное заседание, посвящен- | 
ное 86-й  годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Зрительный зал клуба был за 
полнен доотказа. Ровно в 7 ч а 
сов вечера под звуки Интерна

ционала, исполненного духовым 
оркестром клуба, заместитель се
кретаря узлового парткома тов. 
Вдовин открывает торжествен
ное заседание трудящ ихся. До
клад о 86-й  годовщине со дня 
рождения В. II. Ленина сделал 
директор школы тов. Савельев.

Н. НОВОСЕЛЬЦЕВ.



К О М М У Н И С Т Ы  И  К О М С О М О Л Ь Ц Ы !  Б У Д Ь Т Е  В  А В А Н Г А Р Д Е  В С Е Н А Р О Д Н О Й  Б О Р Ь Б Ы  З А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  Р Е Ш Е Н И Й  
X X  С Ъ Е З Д А  К П С С ! Н А С Т О Й Ч И В О  О В Л А Д Е В А Й Т Е  М А Р К С И С Т С К О - Л Е Н И Н С К О Й  Т Е О Р И Е Й !  Б О Р И Т Е С Ь  З А  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О 
Г Р Е С С  В  Н А Р О Д Н О М  Х О З Я Й С Т В Е , З А  П О В Ы Ш Е Н И Е  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А ,  З А  Н Е У К Л О Н Н Ы Й  Р О С Т  Б Л А Г О С О С Т О Я 
Н И Я  С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А , З А  П О С Т Р О Е Н И Е  К О М М У Н И З М А  В  С С С Р ! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

Воспитание М О Л О Д Ы Х  п а р т и й н а я  

коммунистов
ж изнь

Быть членом Коммунистите
сной партии Советского Союза—  
высокая честь.

Каждый рабочий, крестьянин 
или интеллигент, вступающий в 
ряды Коммунистической партии, 
призван достойно нести высокое 
звание коммуниста. Он обязан 
всемерно охранять единство пар
тии, быть активным борцом за 
выполнение партийных решений, 
повседневно укреплять связь с 
массами, своевременно откли
каться на запросы и нужды тру
дящихся, работать' над повыше
нием своей сознательности.

Поднимая звание и значение 
члена партии, заводская партий
ная организация Динасового за
вода проводит значительную ра
боту по идейному воспитанию и 
политической закалке коммуни
стов.

В нашей партийной организа
ции состоит на учете 25 моло
дых коммунистов, вступивших в 
партию за последние два года, 
причем большинство этих това
рищей, выполняя требования 
Устава КПСС —  основного зако
на внутренней жизни партии, 
показывает примеры высокой ор
ганизованности в партийной жиз
ни и занимает ведущую роль на 
производстве.

Взять, к примеру, молодого 
коммуниста, строгальщика меха
нического цеха Владимира Ан
дреевича Баутина. Производст
венные задания он выполняет 
на 200  процентов, хоропгуго про
изводственную работу сочетает с 
учебой в 9-м классе школы ра
бочей молодежи. Он —  член бю
ро цеховой парторганизации, ак
тивно выступает на собраниях 
н вносит своп деловые предло
жения. Помогает органам мили
ции в наведении общественного 
порядка.

Коммунист Алексей Матвеевич 
Николаев работает механиком 
рудника. С порученным ему де
лом справляется хорошо, систе
матически проводит воспита
тельную работу среди трудящих
ся механической службы, и это 
благотворно сказывается на прак
тической работе. Сам тов. Нико
лаев является примерным на 
производстве и в быту. Повыша
ет свои политические знания: 
учится на 3-м курсе вечернего 
университета марксизма - лени
низма.

Василий Андреевич Иванов с 
рядового слесаря вырос до ме
ханика газогенераторной стан
ции. Он является активным ра
ционализатором. По его предло
жению были переведены шлако- 
Еые чаши генераторов с ролико
вых опор на шаровые, что дало 
экономический эффект -55 тысяч 
200 рублей. Он учится в круж 
ке по истории партии, добросо
вестно готовится к  занятиям, 
избран членом заводского коми
тета профсоюза и возглавляет 
комиссию по рационализации п 
изобретательству. По поручению

парторганизации цеха проводит 
массово - политическую работу 
среди трудящ ихся газогенератор
ной станции.

Молодой коммунист Александр 
Иванович Пьянков при помощи 
цеховой 'партийной организации 
стал хорошим мастером. Его сме
на систематически перевыполня
ет производственные задания.

Многое сделал для улучшения 
работы на производстве член 
партии Петр Семенович Лазарев 
—  машинист станка канатно
ударного бурения. По его пред
ложению усилен вес бурового 
снаряда, в результате чего за 
последние два года производи
тельность станков выросла на 
25 процентов. Коммунист тов. 
Лазарев часто выступает по 
местному радиовещанию, где де
лится опытом своей работы.

Коммунисты тт. ЦепеннЕЕОВ, 
Казарин, Сапудь, Мартюшев по 
поручению цеховых парторгани
заций выполняют аккуратно пар
тийные поручения, учатся в по
литкружке и школе рабочей 
молодежи, занимают передовую 
роль на производстве.

Как одна нз важных форм вос
питания коммунистов нами ис
пользуется дача поручений по 
изучению и  подготовке вопросов, 
обсуждаемых на партбюро п 
партсобраниях. Такие поручения 
пмели тт. Сапуль, Казарин, И ва
нов. Онп остро критикуют недо
статки, выявленные в процес
се обсуждения тех или иных во
просов. Используется такая фор
ма воспитания, как  подготовка 
молодых коммунистов к выступ
лениям на партсобраниях, выбо
ры их председателями собраний 
и дача различных поручений.

Но было бы неправильно ска
зать, что мы делаем все для во
спитания молодых коммунистов. 
У нас много серьезных недо
статков. Мы редко собираем мо
лодых коммунистов, а во втором 
цехе п на руднике секретари 
парторганизаций тт. Елтышев п 
Шестов совсем этого не делают. 

Еще не все молодые коммунисты 
н кандидаты имеют поручения.

Личные качества коммуниста 
проверяются прежде всего на 
том, как он борется за Дело пар
тии, как проводит в жизнь ее 
решения. Партия учпт, что член 
партии, где бы он на работал, 
должен овладеть техникой свое
го дела, повыш ать производ
ственную и деловую квалифика
цию и служить образцом трудо
вой дисциплины, овладевать ос
новами марксизма-ленинизма.

XX съезд КПСС поставил ве
личественные задачи по строи
тельству коммунизма в нашей 
стране. Долг партогранизации за
вода состоит в том, чтобы моло
дых коммунистов и кандидатов 
партии сделать активными бор
цами за выполнение задач ш е
стой пятилетки.

Д. АНИСИМОВ,
секретарь партийного бюро.

С  С Е С С И И  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

Исполком горсовета отчитывается о своей работе
-2'і апреля состоялась XIII оче

редная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. На засе
дании был рассмотрен и обсуж
ден отчет о работе исполкома 
горсовета. Доклад сделал предсе
датель горсовета депутатов тов. 
Чирков.

Выступающие в прениях де
путаты  подвергли серьезной кри
тике недостатки в работе испол
кома горсовета. Тов. Горбунов го
ворил о непростительной затяж 
ке с решением вопроса об обеспе
чении водой трудящихся посел
ка Первомайского. Для устрой
ства механизированного колодца 
еще в 1955 году отпускались 
•средства, но горкомхоз (тов. Дря- 
гин) не возглавил это дело, п 
так  до сих пор к  строительству 
колодца никто не приступал.

Зав. горфо тов. Мякотин свое 
выступление посвятил состоянию 
дел с выполнением плана город
ского бюджета. Он отметил, что 
за общим благополучием скры 
вается очень много недостатков. 
Отдельные колхозы не выполня
ют своих обязательств перед го
сударством. Заготовительные ор-. 
ганизащ ш  н горфо, а также 
сельские Советы слабо ведут 
массовую работу среди населе
ния, в результате чего план пер
вого квартала по сдаче государ
ству мяса, яиц индивидуальным 
сектором не выполнен. Среди за
должников по сдаче мяса значат
ся председатели сельсоветов тт. 
Селезнев и Власенков.

Депутат тов. Угольников кри
тиковал исполком горсовета за 
бюрократический стиль руковод
ства местной промышленностью. 
Председатель исполкома тов.
Чирков п его заместитель тов. 
Здоказов редкие гости на метал
лозаводе, на месте не интересу
ются его деламп. На предприятии 
не бывают товарищи из отдела 
культуры п не организуют там 
чтение лекций. Псполком горсо
вета не навел порядка в приеме 
больных поликлиниками. Горком
хоз некачественно строит тротуа

ры и обходит те места, где боль
ше грязи.

Депутаты тт. Нагаева и Сун
дуков говорили о необходимости 
благоустройства поселков Еузпно 
и Билимбай. В Кузино не был 
сделан переезд через железнодо
рожную линию, хотя в 1955  го
ду на это отпускались средства.

Депутат тов. Гришанов указал 
на то, что доклад поверхностный, 
в нем почти ничего не сказано 
о роли исполкома горсовета в 
решении 'вопросов в области хо
зяйственного и культурного 
строительства. От работников ис
полкома требуется хорошее зна
ние жизни города, правильное и 
конкретное руководство. Пспол
ком должен задавать тон. Наш же 
Первоуральский исполком такого 
тона не задает.

Прежде всего, как отметил 
тов. Грпшаков, состав исполко
ма подобран неправильно. Здесь 
есть председатель, два замести
теля и почти все зав. отделами, 
но нет ни одного депутата, не
посредственно связанного с про
изводством. Такой состав порож
дает бюрократизм, там в работе 
вольно пли невольно наруш ает
ся  основной принцип деятельно
сти исполкома —-  коллегиаль
ность. Члены исполкома почти 
же принимают участия в реше
нии вопросов, своих мыслей не 
имеют, в один голос вторят тов. 
Чиркову. Решения принимаются, 
не исполкомом, а тов. Чирковым. 
Однажды в отсутствии послед
него обсуждался вопрос о рабо
те горфо и его бывшем заведую
щем тов. Клещеве. Руководил за
седанием тов. Злоказов —  зам. 
председателя. В заключение он 
сказал: «Что касается взы ска
ния, то это придется отложить 
до Сергея Матвеевича Чиркова». 
Все немедленно с нпм согла
шаются.

Этот факт говорит о культиви
ровании личности п нарушении 
принципа коллегиальности. Тов. 
Чирков допускает угрозы в ад

рес отдельных работников. В ис
полкоме в загоне находится кри
тика и самокритика. Люди нѳ 
хотят портить сложившиеся при
ятельские отношения, тем более 
отношения с председателем гор
исполкома. А горком партии 
старается не замечать всего 
этого.

Депутаты тт. Матвеева и К и -
шинец говорили о санитарном 
состоянии города, о вывозке не
чистот в неположенное место. 
Тов. Кишинец такж е указал на 
то, что исполком горсовета не до
бивается выполнения решений, 
принимаемых на сессиях.

Со стороны отдельных руково
дителей предприятий, замечает 
депутат тов. Ры бкина,.не уделя
ется должного внимания к нуж 
дам и запросам лечебных учреж 
дений. Чтобы разрешить какой- 
то хозяйственный вопрос, врачам 
приходится, вместо выполнения 
своих основных обязанностей, хо
дить от одного руководителя к 
другому.

Сессия городского Совета но 
обсужденному вопросу приняла 
развернутое решение.

* * *
Несколько замечаний по ходу 

сессии. Депутаты были возму
щены последней частью заклю 
чительного слова председателя 
горисполкома тов. Чиркова. Вме
сто признания правильности той 
критики, которая была сделана 
депутатом тов. Гришаковым в ад
рес исполкома п лично тов. Чир
кова, последний обрушился на 
депутата тов. Гришакова. Он об
винил его в «натаскивании фак
тов», в том, что его выступле
ние «ради красного словца» и 
направлено якобы на «вызов 
аплодисментов».

Тов. Чирков бросил упрек в 
адрес депутата «почему проку
рор ничего не делал, чтобы 
устранить недостатки в работе 
исполкома», «не к  лицу вам» и 
так далее.

Тов. Чирков открыто вы сту
пил, как  зажимщик критики.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Неоконченная история

ЛЕКЦИЯ
На днях в трубоэлектросвароч

ном цехе Старотрубного завода 
лектор общества по распростра
нению политических п научных 
знаний тов. Макрушевский про

В ЦЕХЕ
читал лекцию «О культе лич
ности».

Лектор просто, ярко осветил 
ленинские принципы коллектив
ного руководства. Тов. Макрушев- 
скому было задано много вопро
сов, на которые он дал ответы.

С. ЧИСТОВ.

В мастерских нашего города 
очень п очень трудно хорошо 
сшить верхнее платье.

В начале марта текущего года 
я  сдал заказ на пошив костюма- 
в мастерскую горпромкомбпната. 
Заведующая тов. Смагина заве
рила меня, что костюм будет го
тов через 15— 20 дней. II дей
ствительно, через 20 дней мне 
предложили забрать готовый ко
стюм. Я решил его примерить 
еще раз. Каково же было мое раз
очарование, когда я обнаружил, 
что костюм испорчен. Закройщи
ца тов. Поликарпова пыталась 
убедить меня, что костюм очень

хорошо сшит, но, однако, согла
силась принять его в переделку.

После переделки левое плечо 
у пиджака оказалось больше пра
вого. Пришлось и  на этот раз 
отказаться от обновкн. Когда те
перь получу костюм? Неизвестно.

На мое замечание тов. Смаги
на довольно равнодушно ответи
ла: «А что я  сделаю, если ма
стера плохие».

Руководители горпромкомбпна
та должны внять справедливым 
нареканиям заказчиков н по
требовать от мастеров - швей
ников качественной работы.

В. ЛИТВИНЕНКО.

ПУСТЫ Е ОБЕЩАНИЯ

Каждую весну жители улиц 
I, II и III Красноармейской ис
пытывают серьезные затрудне
ния с питьевой водой. Если зи
мой, хотя и трудно, но можно 
принести воды с пруда, то с н а
ступлением весенних дней ж ите
ли лишены п этой возможности. 
Со всех сторон в пруд стекают

нечистоты, и вода совершенно не
пригодна к употреблению.

До какнх же пор заведующий 
городским коммунальным хозяй- 

I ством тов. Дрягин будет только 
j обещать и ничего не делать для 
I нормального обеспечения жите

лей водой?
Н. КОМИССАРОВ.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Индивидуальный поселок Соц- 

города существует больше деся
ти лет. Однако до сих пор здесь^ 
нет порядка. Каждый отгорая., 
вает перед свопм домом такой 
участок, какой ему вздумается. 
Есть палисадники шириной до 
6 метров. Проезды загромождены, 
канавы не прочищаются, кюветы 
не прорыты. Это привело к  тому, 
что весной вода заливает улицу, 
проникает во дворы и даже за
ливает подвалы.

Пора бы горкомхозу и ЖКО 
Новотрубного завода навести по
рядок в индивидуальном посел- 

Ее В. ЛЕПУТ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В № 69 нашей газеты поме

щено письмо Н. Москалева 
«Отходы вместо мяса». Для 
принятия мер оно было направ
лено управляющему Билимба- 
евским отделением Свердмеж
райторга тов. Колоколову, ко
торый сообщил, что факты под
твердились. Заведующей мага
зином №  3 Костроминой за на
рушение правил советской тор
говли и грубость к покупате
лям объявлен выговор,



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

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

Больше десяти лет трудится 
на Старотрубном заводе Федор 
Васильевич Добрынин. За годы 
своей добросовестной работы он 
заслуженно получил извест
ность .одного из лучших резчи
ков труб трубоэлектросварочно- 
го цеха. В дни предмайской 
вахты Добрынин перевыполняет 
сменные нормы на 30—40 про
центов.

На снимке: резчик Ф. В.
ДОБРЫНИН.

Фото М. Арутюнова.

Водят тяж еловесны е  
п о езд а

Ш ирптся трудовой подъем сре
ди железнодорожников депо стан
ции Еузино. Принимая обяза
тельства в честь первомайского 
праздника, паровозники дали сло
во ежедневно перевозить до 7 
ты сяч тонн груза сверх плана. 
Сво-е обязательство железнодо
рожники выполняют. Так, за 24 
апреля здесь перевезено почти 
7,5 тысячи тонн груза сверх 
плана.

На станции растет число тя- 
желовеснпков. Передовой маши
нист депо Алексей Хоробрых за 
20 дней апреля провел 13 тяж е
ловесных составов. Ок-одо трех 
тысяч тонн груза сверх плана 
перевез за это время машинист 
Александр Спиваков. Весь кол
лектив депо держит равнение на 
передовых машинистов.

В решениях XX съез
да ЕПСС говорится о 
том, что в шестой 
пятилетке мы должны подняться 
на новую ступень технической 
культуры с тем, чтобы новая 
техника и прогрессивная техно
логия создали условия для ново
го подъема производительности 
труда.

Эти решения имеют сущест
венное значение и для того уча
стка, на котором работаем мы, 
кольцевые и старшие волочиль
ных станов отдела протяжки во
лочильного цеха X  3 Новотруб
ного завода.

На нашем участке за послед
ние годы проведено немало ме
роприятий по улучшению усло
вий труда и внедрению передо
вой технологии.

На волочильных станах уве
личена скорость волочения на 
35 процентов, капитально отре
монтированы основные узлы, 
установлены более мощные мо
торы.

Внедрена прогрессивная тех
нология подготовки труб к  воло
чению —  фосфатпрование.

Замена омеднения фосфатиро- 
ванием позволила резко улуч
шить санитарно-гигиенические 
условия труда. Благодаря фосфа- 
тпрованию труб внедрены уже
сточенные калибровки волоче
ния. Много размеров труб изго
товляется теперь с сокращением 
одного н двух проходов, что в 
целом по цеху дает большую эко
номию материальных н денеж
ных средств.

Еазалось бы, что в этпх усло
виях следовало ожидать и значи
тельного роста производительно
сти труда кольцевых.

Однако, этого не случилось.
Здесь мы должны бросить пря

мой упрек руководству цеха 
X  3, которое не смогло до на
стоящего времени создать необ
ходимые условия для качествен
ной подготовки труб к волоче
нию.

До настоящего времени еще 
продолжаются порезкц трубной

Техника новая, а технология старая
(Письмо в редакцию)

заготовки на складе цеха X  3 
на пиле трения. Торцы труб 
имеют большие заплывы, которые 
иногда закрывают, как доныш
ком, открытый конец трубы.
Трубы с такими заплывами по
даются в травильное отделение.

Еонечно, в такие трубы рас
твор попадает с трудом, промыть 
их струей воды под напором 
нельзя. Поэтому внутренняя по
верхность труб остается необра
ботанной. Проникший травиль
ный раствор внутрь труб из-за 
больших заплывов на торцах ос
тается в трубах.

Еогда пакет протравленных 
труб после промывки подается в 
ванну для нейтрализации, пос
ледняя преждевременно загряз
няется остатками травильного 
раствора. Аналогичным образом
трубы с заплывами выносят 22  апреля 17 комсомольцев 
раствор из нейтрализацпонных Динасового завода вы езж али

на воскресник в подшефный 
колхоз «Заветы  И льича».

С песнями, ш утками, веселы м

товку в таком безобразном виде?
Несколько лет мы поднимаем 

этот вопрос, а «воз и ныне там».
Ведь если правильно решить 

этот вопрос, мы смогли бы по
высить производительность тру
да не менее, чем на 6— 8 про
центов и улучшить качество по
верхности труб.

Руководство цеха в лице тов. 
Ш айкевича обещало нам, что с 
пуском западного пристроя в 
цехе X  1 нам будет подаваться 
порезанная заготовка. Но вот 
давно уже пристрой пущен в эк
сплуатацию, а заготовку из це

ха X  1 в цех X  3 
продолжают подавать 
без порезки, а в цехе 

X  3 ее режут на пиле трения.
Сколько лет мы еще будем топ

таться на одном месте?

Решать вопрос внедрения пе
редовой техники нельзя без од
новременного решения вопроса 
внедрения передовой технологии.

Просим газету «Под знаменем 
Ленина» помочь нам в решении 
этого злободневного для нас воп
роса.

В. КАРПОВИЧ, И. ЛУ
КИН, В. ИВАШИНА—стар
шие станов, Ф. КАТКОВ,
А . ПАТРАКОВ, Н. СЕ-
МЕНЧУК — кольцевые.

Молодежь — ^ Ч И Т А Т Е Л И  „  
колхозу шшіСФ С&ЧЯШ П

ванн и загрязняют им ванны с 
фосфатным раствором н т. д.

В цехе имеется специальный 
ш тат контролеров и лаборантов, 
который в экспресс-лаборатории 
делает анализы растворов и не 
успевает пх корректировать.

В результате на протяжку по
ступают пакеты труб, которые 
нельзя тянуть пз-за плохой об
работки внутренней поверхности. 
Протяжка труб с заплывами 
крайне опасна п с точки зрения 
техники безопасности, так как 
стержень, встретив сопротивле
ние в виде заплывного торца тру
бы, изгибается и может травми
ровать кольцевого.

И вот, сколько не говорим мы 
о том, что пора прекратить по
резку заготовки на пиле трения, 
вопрос этот не решается.

Неужели нельзя получать за
готовку для волочения однократ
ной длины из цеха X  1.

Еслп бы завод поставлял эту 
заготовку на сторону, нашлись 
бы средства нарезать ее без за
плывов, почему же нам, кольце
вым, можно подавать эту заго-

смехом прибыли комсомольцы 
к месту назначения. Дружно и 
слаженно закипела работа в мо
лодых'руках. К концу дня, хо
тя и чувствовалась усталость, 
но настроение у всех было бод
рое. А сознание исполненного 
долга прибавляло силы. За вре
мя работы молодежью было 
подготовлено 47 столбов для 
электролинии.

Следует отметить высокую 
организованность комсомольцев 
механического цеха, которые, 
как всегда, явились на воскрес
ник аккуратно. Хорошо пора
ботали в подшефном колхозе 
тт. Курносов, Миненко, Конь- 
шин, Бабенко, Ощенко, Кочев и 
другие.

Нельзя обойти молчанием 
тот факт, что комсомольцы це
хов №№ 1 и 2, рудника не со
изволили придти на воскрес
ник.

Следует бросить упрек и в 
адрес руководителей колхоза. 
Председатель колхоза тов. 
Смоленцев был заранее уве
домлен о приезде динасовцев, 
однако к месту работы не бы
ло доставлено даже воды и ни
кто не поинтересовался делами 
комсомольцев.

Н. ЛОПАТИН.

ИНТЕРЕСНЫЙ СБОР
В пионерском отряде № 6 

второй средней школы прове
ден увлекательный сбор. Ребя
та демонстрировали свои дости
жения по труду. На выставку 
были представлены самые раз
личные работы: вышивка, из
делия, пошитые самими пионе
рами, красочно оформленные 
папки для бумаг.

Отрядная вожатая, ученица 
9 класса Лида Бабинцева на 
сбор пригласила своего одно
классника Ваню Якименко. Он 
принес прибор для выжигания 
по дереву и показал наглядно, 
как им нужно пользоваться. 
Перед пионерами выступили 
также Гена Курбаковский, Во
ва Мельков, Вера Кумберг, ко
торые показали, чему они на
учились на уроках труда.

М. КАМЕНСКИХ.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ в е ч е р
В клубе Старотрубного заво

да состоялся литературный ве
чер, посвященный творчеству
А. С. Пушкина. Силами драм- 
коллектива художественной са
модеятельности клуба были по
ставлены сцены из «Бориса 
Годунова» и сцены из драмы 
«Русалка». Литературный ве
чер прошел с большим успехом.

Хорошо было сделано и де
коративное оформление вечера 
(художник П. Пипо).

К. ПАНОВ.

«Кустанайская степь — это 
целина в два яруса», — так 
говорят геологи, открывшие в 
недрах этого плодородного 
края несметные богатства по
лезных ископаемых. Раньше се
верная равнина Казахстана 
считалась бесперспективной 
для поисков полезных минера
лов. И только недавно совет
ские ученые открыли, что этот 
край по своему геологическому 
строению является продолже
нием рудного Урала. Если на 
Урале рудоносные пласты рас
полагаются в хребтах невысо
ких гор, то здесь, в пределах 
Тургайской низменности, они 
образуют прогиб, покрытый 
различными отложениями.

Над раскрытием тайн Тур- 
гайского прогиба плодотворно 
поработали геологи Батищев- 
Тарасов, Топорков, Родин, Ко- 
лотилов, Бунина, Хасанов и 
многие другие неутомимые раз
ведчики недр. Они разведали 
крупные месторождения желез
ных руд, угля, большие запасы 
строительных материалов. Изу
ченные здесь сырьевые ресур
сы для черной металлургии 
превышают запасы всех место
рождений Урала, открытых за 
250  лет.

Западнее Кустаная многоки
лометровой полосой протянулся 
так называемый главный руд
ный пояс. На базе выявленных 
здесь запасов железных руд 
можно построить несколько ме
таллургических комбинатов.

На стройках шестой пятилетки

Новая угольно-металлургическая база на Востоке
Несколько северо-восточнее об- никли кварталы теплофициро- 
ластного центра лежит мощное ванных одноэтажных и двух- 

чарское железорудное место- этажных домов. В молодом го- 
рождевие. На юге области, по роде открыты средняя школа, 
оое стороны от железной доро- больница, гостиница, столовая, 
ги Карталы — Акмолинск, об
наружены крупные залежи уг
ля Убаганского бассейна. Его 
ресурсы в несколько раз боль
ше запасов Челябинского, Ки- 
зеловского и других бассейнов 
Урала и превосходят запасы 
Караганды — третьей уголь
ной кочегарки страны. ч 

Кустанайское Зауралье, или 
«Кустбасс», как его здесь окре
стили, в шестой пятилетке пре
вращается в мощную угольно
металлургическую базу на во
стоке страны. Директивами XX 
съезда КПСС предусматрива
ются крупные работы по ис
пользованию полезных ископае
мых Кустанайской области.
Освоение их уже началось.

В сорока километрах от Ку
станая в степи строится Соко- 
ловско-Сарбайский горнообо
гатительный комбинат. Строи
тели сооружают новый город, а 
также создают мощную инду 
стриально - производственную 
базу. У изгиба реки Тобол, где 
еще прошлой весной были пер
вые палатки строителей, воз-

магазины, баня, временный 
клуб, начато сооружение боль
шого Дома культуры.

Горняки комбината вскрыва
ют первые карьеры. Руда здесь 
будет добываться открытым 
способом. На степной глади об
разовалась уже глубокая котло
вина. На ее двух уступах рабо
тают экскаваторы, снуют авто
самосвалы, движутся железно
дорожные составы. В стороне от 
карьеров уже возвышаются от
валы породы. Вскрывая мягкие 
наносные пласты, горняки стре
мятся быстрее обнажить руд
ное тело. Для этого нужно вы
нуть и переместить в отвалы не 
менее 25 миллионов кубомет
ров породы. До полного освое
ния рудников необходимо вы
полнить земляных работ в двад
цать раз больше, чем на строи
тельстве Днепрогэса. И все же 
кустанайская руда будет намно
го дешевле, чем, например, 
криворожская.

Новый бассейн оснащается 
мощной техникой. На стройку 
доставлен четырнадцатикубо

вый шагающий экскаватор. На
чали поступать узлы и детали 
многоковшового экскаватора 
производительностью тысяча 
кубометров в час. Высокой вы
работки добились передовые 
машинисты экскаваторов Павел 
Яковлев и Дмитрий Кожин. 
Они вынимают до 2.400 кубо
метров породы в смену. Маши
нисты новостройки обязуются 
переработать в этом году не 
менее миллиона кубометров 
грунта каждым экскаватором.

Обсудив Директивы XX съез
да партии, строители и горня
ки пришли к выводу, что у них 
есть все возможности первую 
очередь Соколовско - Сарбай- 
ского горнообогатительного 
комбината мощностью в 5,6 
миллиона тонн готовой руды 
ввести в эксплуатацию не в 
1960 году, а в 1958 году, и к 
концу пятилетки завершить 
строительство комбината пол
ностью.

Одновременно с созданием 
рудной базы в Кустанайской 
степи зарождается и вторая в 
Казахстане-угольная кочегарка. 
В Убаганском угольном бассей
не завершаются поисковые и 
проектировочные работы, пере
даются первые угольные поля

горнякам. Заботясь о завтраш
нем дне бассейна, геологи не 
только готовят к добыче запа
сы топлива, но и создают бла
гоустроенные поселки, которые 
перейдут в наследство первым 
новоселам-уголыцикам.

Добыча угля в Убаганском 
угольном бассейне будет также 
вестись открытым способом. 
На самых больших Кушмурун- 
ских залежах геологи заканчи
вают подготовку к сдаче перво
го и третьего угольных разре
зов. Каждый из них будет да
вать по нескольку миллионов 
тонн угля в год. При разработ
ке угля открытым способом 
здесь же будут добываться и 
бокситы, залегающие среди на
носных пород. Такое комплек
сное использование недр име
ет большое экономическое зна
чение.

Строители, геологи и горня
ки самоотверженно трудятся 
над претворением в жизнь 
исторических решений XX съез
да партии. Создавая мощную 
угольно-металлургическую базу 
в северной части Казахстана, 
они горят желанием быстрее 
поставить огромные природные 
ресурсы этого богатого края 
на службу Родине,

В. КУПРИН.
г. Алма-Ата.



Англичане  в г о с т я х  у с о в е т с к и х  м о р я к о в
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). 

Тысячи англичан побывали на 
советских кораблях, стоящих в 
Портсмуте —  крейсере «Орджо
никидзе», эскадренных минонос- 
цех «Совершенный» и «Смотря
щ ий»,

В дни, когда был открыт до
ступ на корабли, в порту вы 
ел раивалйсь длинные очереди.

Между посетителями и советски
ми моряками завязывались дру
жеские беседы. 24 апреля в го
стях у советских моряков побы
вал лорд-мэр Портсмута. Вечером 
того же дня советские моряки 
устроили концерт самодеятельно
сти, на котором присутствовали 
английские матросы.

ПРИБЫ ТИЕ В РАНГУН
РАНГУН, 25 апреля. (ТАСС). 

В столицу Бирму Рангун прибы
ла группа советских инженеров 
в составе 8 человек. Она подго
товит проект технологического 
института, который будет по
строен и оборудован в Рангуне 
силами и средствами Советского 
Союза и передан бирманскому 
правительству в качестве подар-

СОВЕТСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
ка от Советского правительства. 
Как известно, об этом была до
стигнута договоренность во вре
мя пребывания в Бирме с. дру
жественным визитом Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. А. Булганина и Члена Пре
зидиума Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущева,

РИМ,

11-я ГОДОВЩИНА АНТИФАШИСТСКОГО 
ВОССТАНИЙ В ИТАЛИИ 

26 апреля. (ТАСС), мом
Вчера в Италии отмечалась 11-я  
годовщина народного восстания 
—  25 апреля 1945 года, кото
рое завершилось полным разгро-

фашистеких войск.
Во многих городах страны со

стоялись демонстрации и митин
ги, в которых приняли участие 
деятели различных партий.

ЛЕКЦИЯ АКАДЕМИКА И. В. КУРЧАТОВА В ХАРУЭЛЛЕ
ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС), достижениям советских ученых в 

В ч ера . академик И. В. Курчатов области атомной энергии. . На 
прочитал в атомном центре в лекции присутствовало более 
Харуэлле лекцию, посвященную 300 английских ученых.

КОНЦЕРТЫ РОСТРОПОВИЧА В США

Н Ь Ю - И О Р К, 26 апреля. 
(ТАСС). Советский виолончелист 
Ростропович дал сольный кон
церт в Лос-Анжедосе. Он испол
нил сонату Брамса и.сонату Шо
стаковича, а также небольшие 
произведения для виолончели 
Скрябина, Дебюсси, Шопена. Ог
ромный зал филармонии был пе
реполнен. . Концерт прошел с 
большим успехом.

Местная печать глубоко оце
нивает мастерство советского 
виолончелиста. Выходящая в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ И ЦК КОМПАРТИИ 

БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 26 апреля. (ТАСС). 

Сегодня опубликовано постанов
ление Совета Министров Народ
ной Республики Болгарии- и 
Центрального Комитета Болгар
ской Коммунистической партии о 
сокращении с 29 апреля сего 
года рабочего дня рабочих и 
служащих в субботние, предвы
ходные и предпраздничные дни 
до 6 часов.

Сан - Франциско газета «Экза
минер» писала, что во время 
концерта сердечное отношение 
публики к советскому музыканту 
сменилось восторженным прекло
нением. Газета особенно отме
чает виртуозную технику испол
нения. Выходящая в Лос-Анже- 
досе «Таймс» указывает, что 
Ростропович, несомненно,. при
надлежит к  группе - виртуозов, 
которых в Советском Союзе боль
ше, чем в любой другой стране.

ВЗРЫВ НА УГОЛЬНОЙ Ш АХТЕ В ТУРЦИИ
АНКАРА, 26 апреля. (ТАСС). I Зонгулдака произошел взрыв. 

На угольной шахте в районе I Убито 8, ранено 62 человека.

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕГРАМОТНОСТИ В ДРВ 

ХАНОЙ, 26 апреля. (ТАСС). 
В республике развернулось мас
совое движение за ликвидацию 
неграмотности. На курсах обу
чается 964 тысячи человек.

 —» • тш
НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

25 апреля в ряде городов 
страны состоялись очередные 
встречи на первенство Совет
ского Союза по футболу среди 
команд класса «А».

Свою пятую игру на первен
ство страны провели в Киши
неве футболисты местной 
команды «Буревестник». На 
этот раз их противником был 
чемпион страны 1955 года 
команда «Динамо» (Москва). 
90 минут игры не выявили 
преимущества ни одной из 

I команд. Результат встречи ни- 
I чейный — 2:2.

Обладатель кубка СССР по 
футболу команда Центрального 
Дома Советской Армии играла 
в столице Грузии с местными 
динамовцами. Состязание про- 

j шло в упорной борьбе и закон
чилось вничью со счетом 1:1.

Такой же результат был за
фиксирован в матче «Динамо» 
(Киев) — «Спартак» (Москва), 
состоявшемся в Киеве на рес
публиканском стадионе имени 
Н. С. Хрущева.

В Харькове на стадионе 
«Авангард» в розыгрыше пер
венства страны по футболу 
встретились команды Свердлов
ского Дома офицеров — «Тор
педо» (Москва). Игра прошла в 
острой спортивной борьбе и 
закончилась победой команды 
«Торпедо» со счетом 4:0.

Футболисты общества «Шах
тер» (Сталино) принимали на 
своем поле ленинградскую 
команду «Зенит». Ни одной из 
команд не удалось открыть 
счет. Встреча закончилась 
вничью — 0:0.

26 апреля. (ТАСС).

ОБСУЖ ДАЕМ СТАТЬЮ  С. ФЕТ «ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ»

Неотложные задачи
Вопросы обмена опытом ра

боты между клубами города, к 
сожалению, до сего времени ос
таются неразрешенной пробле
мой. Этим никто не интересует
ся и не хочет возглавить этот 
важный участок работы. Побы
вать со спектаклем в соседнем 
клубе это далеко не все, явле
ние случайное, носящее ком
мерческий характер, а вот по
вседневной, творческой связи 
между клубами города нет, хо
тя в прошлом этот вопрос под
нимался неоднократно.

Между клубами нет дружбы 
и даже заметен антагонизм по 
отношению к клубу Металлур
гов со стороны руководителей 
других клубов и даже со сторо
ны участников самодеятельно
сти.

В статье С. Фета «После 
спектакля» в адрес клуба Ме
таллургов брошено тяжелое об
винение в чванстве и зазнайст
ве. Клуб Металлургов в тече
ние многих лет систематически 
оказывает помощь клубам го
рода: костюмами, литературой, 
нотным материалом, консуль
тациями, постановкой танцев и 
практическими советами. Клуб 
имени Ленина также неодно
кратно обращался к нам за по
мощью и никогда не получал 
отказа. Вся беда в том, что 
руководители этого клуба ме
няются очень часто и, конечно, 
не могут наладить не только 
связь и дружбу с другими клу
бами города, . но даже и свою 
собственную работу. .

В 1956 году ни один клуб 
города не предлагал нам свой 
спектакль или концерт, хотя 
мы и могли бы предоставить 
помещение, заранее запланиро
вав это мероприятие.

В нашем городе вспоминают 
о художественной самодеятель
ности только тогда, когда ну
жен срочный концерт или ор
кестр. Начинаются звонки, об
суждение репертуара. Мы 
имеем ввиду клуб Металлур
гов, а на художественную са
модеятельность остальных клу
бов города не уделяется ника
кого внимания. Их не обязы
вают обслуживать праздничные 
собрания и активы, никто не 
интересуется их репертуаром, в 
силу чего в программах кон
цертов бывают некачественные 
выступления и даже вульгар
ные, не отвечающие вкусам 
культурного зрителя.

Кто же должен быть концен
трирующим центром в поста
новке культурной работы в го
роде? Конечно, культпросвет-

отдел горсовета. Тов. Леканов 
уже полгода возглавляет этот 
отдел и не проявил пока ника
кого интереса и внимания к 
клубам города.

Основным в работе клубов 
является производственно-тех
ническая пропаганда, укрепле
ние связи клуба с производст
вом и агитбригада в этом воп
росе является самым верным и 
нужным оружием. Но у нас в 
городе не популяризируется об
мен опытом работы художест
венных агитбригад. Нужны се
минары руководителей кружков 
худозкественной самодеятельно
сти, хотя бы один раз в квар
тал. Было бы хорошо практи
ковать проведение творческих 
конференций на самые различ
ные темы и открытые показа
тельные уроки — репетиции 
танцевальных, хоровых и дра
матических коллективов с при
сутствием руководителей и уча
стников художественной само
деятельности из других клубов 
города.

Можно назвать массу инте
реснейших и полезных меро
приятий, способствующих росту 
руководителя и участника и 
улучшению творческой и орга
низационной работы в клубах.

Слабым местом в работе 
клубов является проведение мо
лодежных вечеров. Мы их про
водим без организации, по ша
блону, без поисков новых, ув
лекательных форм. Вечера мо
лодежи у нас обычно проводят
ся так: лекция, концерт, танцьц 
изредка игры. Ничего нового, 
освежающего, интересного. По
чему бы культпросветотделу не 
организовать городской вечер 
юбиляров, т. е. старейших уча
стников художественной само
деятельности? А их найдется 
немало, этих старейших вете
ранов самодеятельного искус
ства.

В связи с намечающимся фе
стивалем молодежи мозкно и 
нужно организовать ряд вече
ров-конкурсов на лучшее ис
полнение произведений искус
ства по различным жанрам. 
Разве это не подняло бы еще 
больше заинтересованность у 
участников самодеятальности и 
не вовлекло бы новых членов в 
кружки.

Давно пора горкому ВЛКСМ 
и отделу культуры горсовета 
наладить связь между клубами 
города, возглавить и руково
дить их работой.

По поручению коллектива 
работников клуба Метал
лургов Н. МАТИЗЕН.

Расхитители  и их покровителиИ ІАС I
Торопясь к выходу, Малмы- | был сделан не зря. У первой | дывала Лайкиной о сделанной

гина сунула в сторону охран- I было изъято 14 отрезов раз- | «экономии» и тут же они де-
быстро личной ткани на сумму в чника Свои пропуск и 

прошла мимо. Хлопнула выход
ная дверь проходной и ДІалмы- 
гина облегченно вдохнула:

—- Пронесло!
Спеша подальше уйти от 

фабрики, окна которой смотре
ли ей в спину, Малмыгина при
бавила шагу.

— Минуточку, задержитесь, 
— внезапно остановил ее вла
стный голос, который заставил 
ее вздрогнуть. — Пройдемте с 
нами обратно.

— В чем дело, что такое?— 
возмутилась Малмыгина, но, 
увидев форменную фуражку 
работника милиции, покорно по
вернула назад.

Обыск прошел быстро. Под 
телогрейкой у Малмыгиной 
оказался отрез шерсти. *

— Пять метров! Где взяли?— 
спросили у задержанной.

— Это не мой. Мне дала вы
нести Лайкина, — растеряв
шись от неожиданности, сразу 
же выдала свою соучастницу 
Малмыгина.

— Проверим, уточним. А вам 
гражданка придется пройти с 
нами, — вежливо пригласили 
Малмыгину.

Дальнейшие события разви
вались быстро. Обыск на квар
тире Малмыгиной и Лайкиной

тыре тысячи рублей. Лайкина 
оказалась предусмотрительной. 
Возможного оОыска она, пови- 
дішому, ждала давно. Похищен
ное лайкина относила не до
мой, а к своей матери Плохо- 
вой, где обнаружили 10 отре
зов. Припертые уликами, они 
сознались в хищениях.

Кто же эти преступники?
На швейной фабрике Лайки

на работала всего два года. 
Здесь быстро заметили ее «‘спо- 
сооности» и назначили началь
ником подготовительного цеха. 
За это время она вполне освои
лась с оостановкой и нашла се
бе соучастницу — расчетчицу 
подготовительного цеха М. Мал
мыгину. Они быстро нашли 
общий язык и занялись хище
ниями.

Чтобы замести следы, Мал
мыгина, прежде чем отфакту- 
ровать ткань в закройный цех, 
на каждом куске материи ис
правляла фабричную меру на 
1U, — 50 сантиметров в сторо
ну увеличения. Пользуясь бес 
контрольностью со стороны ра 
ботников закройного цеха, она 
сдавала им материю с такими 
поправками. За день набегалс 
по 5—10 метров приписки. В 
конце дня Малмыгина докла-

лили «выручку» пополам.
Аппетит приходит во время 

еды. Видя, что им все сходит 
с рук, они бессовестно тащили 
и несли все, что можно. В от
дельные дни исправления на 
фабричных мерах увеличива
лись до метра и больше.

Расхитители жили на широ
кую ногу. Лайкина помогла вы
строить отцу дом и готовилась 
строить себе. Работая одна, она 
содержала всю семью. Муж ее, 
некий Костин, нигде не рабо
тая, занимался пьянством, ху
лиганил, помогал сбывать кра
деное. В квартирах у Лайкиной 
и Малмыгиной появились ков
ры, машины, приемники.

Как же случилось, что в кол
лективе швейников продолжи
тельное время не могли обна
ружить двух преступников? О 
их грязных делах на фабрике 
узнали еще в октябре. По дан
ным инвентаризации тогда бы
ла обнаружена недостача в 
подготовительном цехе на 9.834 
рубля. Но этому факту адми
нистрация фабрики не придала 
серьезного значения и, чтобы 
не выносить сор за пределы 
фабрики, постаралась все за
мять.

Лайкину не отстранили от 
должности и даже не высчита

ли с нее растрату. Отделавшись 
легким испугом, Лайкина про
должала заниматься хищения
ми. В феврале 1956 г. у нее 
снова сделали инвентаризацию 
и опять обнаружилась растрата 
на 14.558 рублей.

Арест Лайкиной явился не
ожиданностью для директора 
фабрики тов. Янова. Он был 
удивлен известием о том, что 
Лайкина воровала.

— Как! Не может быть? — 
удивился Янов. — Мы ей до
веряли. Она же — коммунист!

Плохо же знает партийная 
организация и дирекция фабри
ки своих людей, в том числе и 
коммунистов. Как гласит народ
ная мудрость — в семье не без 
урода. Вместо того, чтобы во
время пресечь преступные дей
ствия Лайкиной, тов. . Янов за
нял позицию покровителя.

Не на высоте оказалась и

комсомольская организация 
фабрики. При аресте Малмыги
ной у нее нашли комсомоль
ский билет. С 1954 года она не 
платила членских взносов и не 
состояла на учете, а в комитете 
комсомола об этом даже не 
знали.

Преступники разоблачены и 
скоро предстанут перед народ
ным судом. Можно быть уве
ренным, что суд вынесет им 
приговор согласно их преступ
лению. Но не стоило бы остав
лять без внимания их покрови
телей. Общественности фабрики 
и города нужно строго спросить 
с добрых дядей, пользуясь по
кровительством которых, ору
довали расхитители социали
стической собственности.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Для работы в системе обще
ственного питания ОРСу Дина
сового завода требуются: бу
фетчицы, официантки, работни
цы кухни, посудницы, убор
щицы.

Швейной мастерской ОРСа 
Динасового завода требуются 
квалифицированные мастера по 
верхнему платью.

С вопросами найма обра
щаться в отдел кадров ОРСа 
Динасового завода.

Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации ОРСа. Первоуральско
го Динасового завода с при
скорбием извещают о преж
девременной смерти работ
ника подсобного хозяйства 

ЛЮНЕНКО 
Алексея Васильевича, 

последовавшей 25 апреля 
1956 года и выражают со
болезнование семье покой
ного. _____________  _ _ _ _ _
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