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Строить быстро, хорошо, 
дешево

Д ИРЕКТИВАМИ XX съез
да партии предусмотрено 

вложить за пятилетие в капи
тальное строительство 990 мил
лиардов рублей, на две трети 
больше, чем было вложено в 
пятой пятилетке.

В шестой пятилетке много 
средств ассигновано на жилищ
ное и культурно-бытовое строи
тельство. Только в городах и 
рабочих поселках будет по
строено 205 миллионов квад
ратных метров благоустроенной 
жилой площади.

Большие и серьезные задачи 
стоят перед строителями наше
го города. Кроме капитального 
строительства они должны по
строить в этом году 17.850 
квадратных метров благоустро
енной жилой площади, два клу
ба, 4  детских яслей, три дет
ских сада, баню и поликлинику.

В социалистическом соревно
вании по итогам работы в пер
вом квартале первое место за
няло строительно - монтажное 
управление треста Уралмедь- 
строй, значительно перевыпол
нившее план по генподряду, 
производительности труда и 
вводу в эксплуатацию жилья. 
На участке жилстрой этого уп
равления бригада М. Хоробрых 
завоевала звание лучшей ком
плексной бригады города.

В стройуправлении треста 
Уралтяжтрубстрой победителя
ми в социалистическом сорев
новании за март признаны ка
менщик И. Бездудный, штука
тур М. Трегубенко, маляр 
П. Некрасов, плотник Ф. Жи- 
ляев, бетонщик И. Попов и др.

Так может работать каждый 
строитель, если ему будут соз
даны условия.

Стройуправление треста Урал
тяжтрубстрой и его субподряд
ные организации в этом году 
не только не выполняют своих 
социалистических обязательств, 
но и плана.

Главная причина плохой ра
боты стройуправления заклю- 

. чается в том, что недельно-су
точные графики не всегда под
крепляются необходимыми ма
териалами. Графики завоза 
строительных материалов, как 
правило, срываются, а это при
водит к большим простоям ра
бочих. На участке жилстрой, 
например, комплексные брига
ды тт. Трубникова и Вшивенко

часто простаивают только пото
му, что им не подвозят во-вре- 
мя железобетонные изделия.

В договоре на социалистиче
ское соревнование с трудящи
мися Сталинской и Челябин
ской областей трудящиеся 
Свердловской области взяли на 
себя обязательства — выпол
нить годовой план ввода в экс
плуатацию жилых и культур
но-бытовых объектов к 20  де
кабря, повысить производитель
ность труда на 2  процента про
тив плана, снизить стоимость 
строительства на 0,2 процента 
к заданию.

Большая доля в выполнении 
этих обязательств лежит и на 
строителях нашего города. Пре
творить их можно при условии, 
если будут изо дня в день внед
ряться индустриальные методы 
строительства, точно выпол
няться недельно-суточные гра: 
фики завоза строительных ма
териалов на участки, если бу
дет так организован труд строи
телей, что они будут работать 
все 480 минут в смену.

Центральный комитет КПСС 
в Призывах к 1 Мая обращает
ся к строителям:

«РАБОЧИЕ И РАБОТНИ
ЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИ
КИ - СТРОИТЕЛИ! Ш И Р Е  
ВНЕДРЯЙТЕ ИНДУСТРИ
АЛЬНЫЕ МЕТОДЫ, ПО
ВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ДОБИ
ВАЙТЕСЬ ВЫСОКОГО КА- 
Ч Е С Т В А И СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬ
СТВА!

УСКОРЯЙТЕ ТЕМПЫ СТРО
ИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРО- 

; МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ- 
I ТИИ, СОВХОЗОВ, МАШИН- 

НО - ТРАКТОРНЫХ СТАН
ЦИИ, ЖИЛЫХ д о м о в ,  
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ДЕТСКИХ 
И КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЙ!».

Ответить на этот призыв на
шей родной Коммунистической 
Партии — дело чести каждой 
строительной организации,
каждого рабочего.

Долг каждой партийной и 
профсоюзной организации орга
низовать социалистическое со
ревнование и добиться такого 
положения, чтобы наши строи
тельные управления строили 
быстро, высококачественно и 
дешево!

В честь 1 Мая
НОВАЯ ПОБЕДА 

ОГНЕУПОРЩИКОВ
В социалистических обяза

тельствах, принятых в честь 1 
Мая, коллектив Динасового за
вода давал слово досрочно вы
полнить четырехмесячный
план производства огнеупоров. 
Свое слово огнеупорщики 
подкрепили делами. Первым 
четырехмесячную программу 
завершил коллектив цеха № 1. 
27 числа он досрочно выпол
нил апрельскую программу.

Вчера стало известно о но
вой производственной победе 
заводского коллектива. Досроч
но завершено выполнение че
тырехмесячного плана в натуре.

Д. КОРЕНБЛИТ.

СДЕРЖАЛИ СЛОВО 
Выполним четырехмесячный 

план досрочно — таково* было 
решение коллектива Старо
трубного завода, вступившего в 
предмайское соревнование. 
Дни предпраздничной вахты по
казали, что цеховые коллекти- 

I вы по-серьезному боролись за 
выполнение обязательств.

Так, например труженики 
цеха ширпотреба ежедневно
выдавали сверхплановую про
дукцию. Это позволило им 24 
апреля завершить четырехме- 

I сячную программу выпуска 
j кроватей.

25 числа справились с четы
рехмесячным планом трудя- 

, щиеся труболитейного цеха.
Н. ШУЛИН.

Трудящиеся отмечают 1 Мая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА ВЫШЕ ПЛАНА

I В предмайском соревновании 
трудящиеся металлозавода ре
шили досрочно выполнить че
тырехмесячный план, поднять 
производительность труда, 
улучшить другие технико-эконо
мические показатели. Обяза
тельства металлозаводцы вы
полнили. Четырехмесячный 

j план перекрыт. Выдано про
дукции на 6 процентов допол
нительно к программе.

Хорошо поработали на пред
праздничной вахте труженики 
волочильного цеха. В апреле 
они перекрыли задание на 
двадцать процентов. Коллектив 
кроватного цеха выдал продук
ции на тридцать процентов 
больше запланированного.

Достойно встречают празд
ник рабочие и работницы ли
тейного цеха. Ими в апреле вы
дано чугунной посуды на чет
верть больше запланирован
ного. н. мошкин.

На предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и школах нашего 
города широко отмечается день 
международной солидарности 
трудящихся —  1 Мая. Всюду 
проходят торжественные собра
ния, сессии сельских и поселко
вых советов. С докладами вы сту
пят свыше 120 человек.

Прошли торжественные собра
ния, посвященные празднованию 
1 Мая на многих предприятиях 
города. С докладом на торжест
венном собрании Динасового за
вода выступил секретарь пар
тийного бюро тов. Аннсимов. 
После доклада силами художе
ственной самодеятельности клу
ба и 15 школы был дан большой 
концерт.

Клуб Старотрубного завода 
был переполнен. Многие рабочие 
пришли с семьями. Доклад сде
лал директор завода тов. Полу-

ян. Участники собрания просмо
трели много новинок, подготов
ленных к празднику художест
венной самодеятельностью. На ме
стном материале завода была по
строена программа недавно соз
данной агитбригады.

В школах проходят торжест
венные линейки и утренники.

Герод принимает праздничный 
вид. Здания оформляются лозун
гами, плакатами, портретами 
руководителей партии н прави
тельства.

Сегодня в клубе Металлургов 
состоится заседание торжествен
ной сессии городского Совета де
путатов трудящихся с участием 
представителей партийных, со
ветских и общественных органи
заций. С докладом о Междуна
родном празднике трудящихся 1 
Мая выступит секретарь ГК 
КПСС тов. Жирнов.

АПРЕЛЬСКИЙ ПЛАН — 
ДОСРОЧНО

Коллективы Сухореченского 
и Галкинского участков Билим- 
баевского карьероуправления, 
готовясь к первомайскому 
празднику, обязались апрель
ский план выполнить к 29 чис
лу-

27 апреля справился с ме
сячным планом добычи доломи
та коллектив Сухореченского 
карьера. Вчера добыли по
следние тонны известняка в 
счет апрельского плана трудя
щиеся Галкинского карьера.

Я. КРИВОЩЕКОВ.

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

Коллектив Первоуральского 
филиала Ревдинского учебно
производственного предприя
тия общества слепых досрочно 
выполнил предмайские социа
листические обязательства.

25 апреля месячный план 
выполнен по валовой продук
ции и по ассортименту.

Г. МАІІІАРОВ.

27 апреля утром Председатель 
Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин и Член Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущев выступили на пресс- 
конференции перед представите
лями печати.

В зале собралось около 400 
корреспондентов английской и 
иностранной печати, радио и ки
нохроники. Пресс - конференция 
передавалась по английскоіму те
левидению.

Собравшиеся, встретили апло
дисментами появление за столом 
президиума Н. А. Булганина и 
Н. С. Хрущева.

Пресс - конференция началась 
в 9 часов 30 минут. Н. А. Бул
ганин огласил на пресс-конфе
ренции заявление советских ру
ководителей, которое было вы
слушано присутствующими с 
большим вниманием.

Затем Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев дали ответы на вопросы, 
заданные журналистами.

По окончании пресс-конферен
ции, которая продолжалась пол
тора часа, Н. А. Булганин и 
Н. С. Хрущев направились на 
лондонский вокзал Виктория, где 
их ожидал специальный поезд, 
отходящий в Портсмут.

При выходе из Централ-холла 
советских руководителей привет
ствовала большая толпа лондон
цев. Перед вокзалом Виктория 
советских гостей также привет
ствовали многочисленные жите
ли английской столицы.

На перроне вокзала Виктория
Н. А. Булганина и Н. С. Хруще
ва провожал Премьер-Министр 
Великобритании Антони Иден. 
Перед микрофоном Н. А. Булга
нин выступил с кратким заяв
лением.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Н. А. БУЛГАНИНА

Г-н Премьер-Министр, господа!
Мы сердечно благодарны Вам, 

г-н Премьер-Министр, и Вашим 
коллегам за те все заботы и вни
мание, которыми мы были окру
жены во время пребывания в 
Вашей гостеприимной стране. 
Мы благодарим Вас за сотрудни
чество с нами, которое принесло 
хорошие результаты. Мы вы ра
жаем свою признательность всем 
нашим английским друзьям, ра
душно нас встречавших.

В результате наших перегово
ров создаются новые условия 
для дальнейшего улучш ения от
ношений между нашими госу
дарствами. Открываются более 
широкие возможности для разви
тия сотрудничества как  в поли
тической, так и в экономической 
областях, для развития культур
ных и научных связей. Наиболее 
ценным, что характеризовало 
наши переговоры, был дух дове
рия, которое так необходимо для 
решения неурегулированных 
международных проблем.

Наши переговоры показали, 
что Между Советским Союзом и 
странами Запада, может быть до
стигнута договоренность на базе 
принципа мирного сосуществова
ния, что мирное сосуществование 
между государствами с различ
ными общественными системами 
не только возможно, но необхо
димо и полезно для народов.

Хорошей основой для мирного 
сосуществования может быть ак
тивное экономическое сотрудни
чество и широкая торговля без 
ограничений и дискриминации.

Покидая Вашу страну, мы ж е
лаем народам Соединенного Коро
левства успехов и процветания. 
Мы желаем им такж е успехов в 
их благородном стремлении к ми
ру и сотрудничеству между н а
родами.

Да здравствует дружба и со
трудничество между Советским 
Союзом и Великобританией!

До свидания!
Премьер - Министр Велико

британии А. Иден такж е вы сту
пил перед микрофоном с заявле
нием.

ЗАЯВЛЕНИЕ А. ИДЕНА

Я хочу поблагодарить Вас за 
терпение и упорство, которые 
Вы проявили при выполнении 
столь трудной, по моему мнению, 
и утомительной программы. Меж
ду нами велись продолжитель
ные переговоры. Я не сомне
ваюсь нисколько в том, что они 
были полезны для отношений 
между нашими двумя народами и 
для дела мира во всем мире. 
Благодарю Вас за то, что Вы 
приехали к  нам, и желаю Вам 
приятного путеш ествия на ро
дину.

Тепло попрощавшись с Пре
мьер - Министром Иденом совет
ские руководители заняли места 
в вагоне специального поезда.

В 13 часов 10 минут специ
альный поезд, с которым следуют
Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев и 
сопровождающие их лица, при
бывает на портовую железнодо
рожную станцию Портсмута. Со
ветских руководителей встре
чают лорд-мэр Портсмута Дж. 
Дей и другие представители му
ниципальных властей города. 
Гости садятся в автомашины и 
направляются к  пристани Саут 
Рейлуэй Джетти —  месту при
чала крейсера «Орджоникидзе».

Н. А. Булганин и Н. С. Хру
щев в сопровождении министра 
иностранных дел Великобрита
нии Селвина Ллойда по трапу 
поднимаются на борт крейсера 
«Орджоникидзе». Н. А. Булганин 
и Ц. С. Хрущев в сопровождении 
Селвина Ллойда обходят ряды 
выстроившихся на палубе совет
ских моряков.

Наступает момент отплытия.
Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев 
прощаются с провожающими их 
лицами: министром иностранных 
дел Великобритании Селвином 
Ллойдом, послом Великобритании 
в СССР У. Хэйтером, первым за 
местителем министра иностран
ных дел СССР А. А. Громыко, 
послом СССР в Великобритании 
Я. А. Маликом, военным атташ е 
СССР в Великобритании генерал- 
майором А. С. Роговым, военно- 
морским атташе капитаном пер
вого ранга Н. П. Елисеенко, со
ветниками посольства СССР А. А. 
Рощиным и П. М. Чернышевым 
и другими представителями со
ветских учреждений в Велико
британии.

В 14 часов 15 минут крейсер 
«Орджоникидзе» отходит от при
стани. На флагштоке сигнальной 
вышки порта Портсмут поднп- 
йаются сигнальные флаги: «До 
свидания, счастливого пути!». 
Крейсер «Орджоникидзе» в со
провождении эскадренных мино
носцев «Совершенный» и «Смо
трящий» выходит из бухты 
Портсмут н берет курс к совет
ским берегам.

(ТАСС).



ЭТО БУДЕТ В ШЕСТОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ

Для блага 
трудящихся

К  КОНЦУ новой пятилетки, 
согласно намеченному плану, 

значительно расширится сеть 
культурно-просветительных уч
реждений города. За годы новой 
пятилетки будет построено и вве
дено в эксплуатацию 8 новых 
клубов с общим количеством на 
3.150 мест, в Соцгороде— Дворец 
культуры Новотрубного завода на 
800  мест, клубы: строителей— на 
200 мест, Старотрубный —  на 
600 мест, в поселке Билимбай 
при труболитейном цехе Старо- 
трубного завода —  на 200  мест, 
в поселке Динас —- на 600  мест, 
на Магнитке— На 300 мест, при 
заводе «Прогресс» —  на 200 
мест, при карьероуправлении —  
на 250  мест.

Будут построены два кино
театра в поселках Динас и Ново- 
уткинске на 480  мест каждый.
Предусматривается строительст
во летнего кинотеатра в запруд- 
ной части города на 200— 300 
мест.

За годы пятилетки будет за
кончено строительство стадиона 
2-й очереди в Соцгороде. Будет 
начато и закончено строительст
во в Соцгороде парка культуры 
и отдыха, водной станции Ново- 

. трубного завода, дома отдыха при 
Динасовом заводе и т. д.

На строительство культурно- 
просветительных учреждений в 
городе намечены капитальные за
траты более чем 35 миллионов 
рублей.

Количество книг в массовых 
библиотеках города увеличится 
на 72 процента, в том числе в 
сельских библиотеках— на 55,4 
процента. ♦ _____________________ _—
В  ЦЕЛЯХ обеспечения пред

приятий, организаций, а так- пассажирская линия 
же трудящихся города автогру- 
зоперевозным п пассажирским 
автотранспортом в новом пяти
летием плане по городу намече
ны следующие мероприятия.

Среднесписочное число грузо
вых автомашин к  концу пяти
летки по городскому автохозяй
ству общего 'пользования наме
чено увеличить по сравнению с 
1955 годом на 35 процентов, а 
план грузоперевозок— в 3 ,2  раза 
за счет увеличения коэффициен
та использования автопарка.

В соответствии с Директивами 
XX еъезда кроме того намечено 
ликвидировать все мелкие и 
средние автохозяйства города и 
централизовать все грузоперевоз
ки, производимые последними.
Это даст значительное сокраще
ние транспортных расходов и 
экономию государственных
средств на эти цели.

Число пассажирских автомо
билей общего пользования за 
эти же годы увеличится пример
но на 87 ,5  процента.

Кроме того, для обслуживания 
трудящихся как  внутри города, 
так и сообщения между сосед
ними городами и районами, бу
дут действовать маршрутные 
легковые такси в количестве не 
менее 15— 16 машин и мар
шрутные грузовые автотакси с 
количеством в 1 2 — 13 автомоби
лей. Существующая маршрутная

В то время, когда 
я  подходила к зданию 
Витимского сельсовета, 
из дверей нижнего эта
жа. вышла высокая, 
средних лет женщина. 
Это была заведующая 
Витимским фельдшер
ским пунктом, депутат 
сельсовета А. И. Къші- 
тымова.

Третий год работает 
здесь Анастасия Ива
новна. Простая, привет
ливая, чуткая и отзыв
чивая к больным —  та
кой ее - знают жители 
округа. Объект, кото
рый она обслуживает, 
довольно большой —  
один железнодорожный 
разъезд и три села, —  
но тем не менее она 
каждого ж ителя знает в 
лицо, помнит, его имя и 
отчество. За день она 
принимает до 18— 20 
человек, и не было слу
чая, чтобы она отказала 
в приеме запоздавшему 
больному. Не считаясь 
со временем, не жалея 
сил, по первому вызо
ву идет на квартиру.

Проводит она и боль
шую профилактическую 
работу на селе. Всем 
работникам животновод
ства сделаны прививки 
против бруцеллеза. Де
ти ясельного и  садико
вого возраста обследо
ваны против заболева
ния дифтерией. Два ра
за в год (в начале учеб
ного года и в зимние 
каникулы) проводится 
осмотр учащ ихся. При 
фельдпункте Кыштымо- 
ва организовала аптеч-

ДЕПУТАТ СЕЛЬСОВЕТА стке, и дать правиль
ный совет в семейных

ный пункт по продаже 
медикаментов.

Анастасия Ивановна 
находит время бывать 
на животноводческих 
фермах, в детских уч
реждениях, где прово
дит беседы на медицин
ские темы.

... 18-летней девуш
кой после окончания 
медицинского технику
ма, идя работать на се
ло, знала, что избрала 
трудный, но славный 
путь. Сейчас Анастасии 
Ивановне всего 36 лет, 
а за спиной 18-летний 
трудовой путь сельско
го фельдшера. В пол
ном смысле слова, вею 
свою жизнь и знания 
она посвящает колхоз
ной деревне. Большую 
любовь питает к жите
лям села, изучила их 
быт и нравы, часто за
ходит домой поговорить 
с ними и послушать их. 
Вот этим, своим духов
ным богатством она за
воевала у  тружеников 
колхозного села автори
тет, любовь и  доверие.

Год назад колхозники 
избрали Анастасию Ива
новну своим депутатом. 
Получив наказы  изби
рателей, она настойчи
во претворяет их в 
жизнь. Один раз в 
квартал собирает сель
ские сходы, на кото
рых с избирателями об
суждает вопросы теку
щей жизни села. На
пример, по третьему из

бирательному округу неполадках молодым из
(д. Макарово) обсудили 
вопрос по самообложе
нию граждан. Своевре
менно доводит до изби
рателей решения сес
сий сельсовета и сама 
принимает активное 
участие в выполнении 
их. В начале весны, 
после беседы с избира
телями, выбрали сани
тарных уполномочен
ных по проверке чисто
ты  дворов и улиц. Вы
брана и утверждена ко
миссия по ремонту клю
ча для питьевой воды.

Как депутат и член 
родительского комитета 
тов. Кыштымова помог
ла Витимской школе 
приобрести строитель
ные материалы для ре
монта школы и ,в  озе
ленении пришкольного 
участка. Заведующая 
Коноваловской школы 
обратилась за помощью 
оказать влияние на ро
дительницу 0. Н. Но
скову по воспитанию ее 
ученика дома. Этой же 
школе Анастасия И ва
новна" оказала помощь 
в предоставлении тран
спорта для вывозки 
дров. Как и в прошлом 
году, решили продол
жить озеленение сел.

Работы у депутата—  
непочатый край, но 
Анастасия Ивановна 
успевает и заявление 
написать .престарелому 
избирателю, и  похлопо
тать о сенокосном уча-

бирателям.
Будучи членом ис

полкома сельсовета, она 
вносит предложения по 
улучшению быта кол
хозников.

Анастасия Ивановна 
—  желанный гость в 
каждом доме, как фельд
шер, как депутат, как 
агитатор и как душев
ный человек. Сейчас 
она ведет большую 
массово - разъяснитель
ную работу среди неор
ганизованного населе
ния. Все свои накоп
ленные знания и опыт 
вкладывает в поручен
ное дело. Один раз в 
неделю собирает она до 
30 человек слушателей 
или у себя в квартире, 
или у лесника Рассып
ных. С начала этого го
да она познакомила 
своих слушателей с 
планом колхоза на 
1956 год, семь бесед 
посвятила изучению 
материалов XX съезда 
КПСС, доходчиво рас
сказала об изменениях 
Устава сельхозартели, о 
ежемесячном авансиро
вании и приусадебных 
участках и других вол
нующих вопросах.

Вот из всех этих на 
первый взгляд мелких, 
но значительных при
меров и фактов состоит 
большая жизнь славной 
женщины —  человека 
исключительной скром
ности и трудолюбия.

Л. ТОМИЛИНА.

ПИСЬМО НОВОСЕЛОВ

Приезжайте 
к нам, друзья

рудет
удлинена почти вдвое.

Одновременно с развитием ав
тотранспортного хозяйства в го
роде на шестую пятилетку пре
дусмотрено строительство и даль
нейшее развитие мостового хо
зяйства и благоустройства.

За пятилетку только по горо
ду будет построено более 26 км 
благоустроенной автодороги, в 
том числе асфальтированной —  
более 9 километров.

Намечено строительство желе
зобетонного моста через реку Чу- 
совую протяжением в 62 метра. 
Только на дорожно-мостовое ^хо
зяйство в шестой пятилетке бу
дет вложено более 6 миллионов 
рублей.

Кроме того, намечено большое 
строительство и ремонт дорог в 
сельской местности. Будет по
строено и усовершенствовано до
рог сельского значения на про
тяжении более 34 км.

Большие работы на новую п я 
тилетку предусмотрены по бла
гоустройству улиц и площадей, 
рабочих поселков и сельских н а
селенных пунктов, на озелене
ние улиц и так  далее.

Наш город неузнаваемо изме
нился за годы прошедшей п я 
тилетки. Он будет еще богаче и 
красивее в результате успешно
го выполнения плана шестой пя- 
тилеткп. С. ЖУРАВЛЕВ, 

председатель горплана.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
последние 2—3 дня магазин 
№ 8 «Гастроном» распродал 3 
тонны мяса, около трех тонн 
сливочного масла и других 
продуктов питания. Дневная 
выручка за 26 апреля состави
ла 97 тысяч 8 0 0  рублей.

Оживленно в эти дни в ма
газинах города. Каждый заку
пает к праздничному столу про
дукты, закуски, вина. Только за

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА
На днях в клубе Строителей 

состоялся вечер-встреча моло
дежи с участником Всесоюз
ного совещания молодых строи
телей в Москве Николаем Ко- 
чержовым. Н. Кочержов расска
зал о том, как проходило сове
щание в Кремле, какие задачи 
тов. Хрущев поставил в своей 
речи. Он поделился своими 
впечатлениями о Москве.

После его рассказа начались 
игры, танцы, концерт.

Этот вечер был организован 
на средства, заработанные мо
лодежью на воскресниках.

И. АРИСТОВ.

Уже больше двух недель 
как мы живем и работаем в 
колхозе «Ленинский путь». 
Приветливо, гостеприимно 
нас, новоселов, встретили 
колхозники, бригадиры, пред
седатель колхоза Александр 
Леонтьевич Кадочников. Сна
чала мы жили в общежитии. , 
Затем нас, четверых девушек, 
поселили в отдельную комна
ту —  большую и светлую. 
Живем мы дружно, весело. 
Работаем все на парниках.

Конечно, у нас в работе 
встречаются большие трудно
сти. Но мы, комсомольцы, не 
должны пасовать перед ними. 
Нас сюда послала партия, и 
мы выполним ее наказ —  
будем упорно, настойчиво 
трудиться, чтобы добиться 
подъема урожайности наших 
долей, увеличить продуктив
ность животноводства.

Приезжайте к  нам в кол
хоз на постоянную работу, 
дорогие друзья! Мы будем 
очень рады вашему приезду.

Л. ГАСИЛОВА,
Л. САХАРОВА 

— новоселы колхоза 
«Ленинский путь».

Омск. На комбайновом заво
де вступил в строй главный 
конвейер по сборке молотилок 
комбайна «С-6», выпуск агре
гатов возрос с 30 до 70—80 
в день. В этом году Омский 
комбайновый завод даст сель
скому хозяйству Сибири и Се
верного Казахстана около 
18.000 молотилок.

На снимке: сборка молоти
лок на конвейере.

Фото В. Л плотского.
Фотохроника ТАСС.

LJ А ПРЕДПРИЯТИ- 
Е* ЯХ нашей промыш
ленности трудится 
немало опытных практиков-ма- 
стеров и начальников участков 
с большим стажем руководя
щей работы.

Учитывая особую ценность 
этих кадров, партия и прави
тельство указали на необходи
мость теоретической подготов
ки этих практиков на специ
альных 2 —-3 годичных курсах 
мастеров с присвоением окон
чившим звания и вручением 
диплома техника соответствую
щей специальности.

Министерство черной метал
лургии предложило Перво
уральскому вечернему метал
лургическому техникуму орга
низовать с нового учебного го
да такие курсы при техникуме 
для Новотрубного, Старотруб
ного, Динасового заводов и ру
доуправления.

На курсах первого приема 
будет производиться обучение 
по четырем профилям: трубо
прокатчики и волочильщики, 
механики по оборудованию, 
электрики и огнеупорщики.

Все мастера-практики и на
чальники участков, имеющие 
производственный стаж по 
этим должностям не менее 10 
лет, должны в течение трех 
лет пройти обучение на кур
сах.

На звание техника
В этом году будет принято 

на курсы не менее 60 человек. 
Уже сейчас предприятия города 
подали в техникум списки на 
120 человек При поступлении 
на курсы документ об образова
нии не требуется, но сдача 
вступительных экзаменов по 
русскому языку (диктант) и по 
математике (устно) обязатель
на.

Для того, чтобы облегчить 
практикам прохождение всту
пительных экзаменов, в настоя
щее время начали работать 
подготовительные курсы на Но
вотрубном и Динасовом заво
дах. На этих ' курсах учится 
70 мастеров и начальников 
участков. Среди них В. Горб— 
старший мастер протяжки цеха 
№ 3, Ф. Седин — мастер ста
нов ХПТ цеха №  5, Е. Кобзарь 
— начальник участка ШХ— 15 
цеха № 5, И. Чурсинов—ма
стер проката цеха № 4 и другие 
с Новотрубного завода. С Дина
сового завода учатся на курсах 
А Максимов—начальник печ
ного передела цеха №  2,
С. Кудрявцев — начальник 
цеха Me 1; со Старотрубного 
завода — В. Оглоблин — стар
ший мастер механического це
ха, М. Вайдич»— мастер про
тяжки волочильного цеха и др.

Приказом министер
ства директора пред
приятий обязаны соз

дать командированным на 
курсы все условия для плодо
творной учебы, оказать техни
куму помощь в оборудовании 
учебных классов, лабораторий, 
кабинетов, помочь в подборе и 
приобретении учебной литера
туры, в выделении квалифици
рованных инженеров для пре
подавания на курсах.

Основной контингент уча
щихся будет с Новотрубного 
завода, поэтому дирекция этого 
предприятия должна обеспе
чить курсы мастеров вполне
пригодными помещениями для 
занятий.

Министерство высшего обра
зования уже утвердило положе
ние о курсах мастеров и на
чальников участков.

Нет сомнения в том, что на
ши испытанные мастера-прак
тики и начальники участ
ков преодолеют все трудности 
на пути к овладению техниче
ской теорией и при помощи хо
зяйственных, партийных и 
профсоюзных организаций зай
мут почетные места в рядах 
дипломированных инженерно- 
технических работников.

К. БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела 

технического обучения 
Новотрубного завода.



Творчество
И. КОЛОБОВ.

Ильич указал нам 
к победе дорогу

Мы долго шагали по грязным дорогам,
Под небом открытым был кров.
Нам корки сухие бросали с порога 
Богатых кулацких домов.

В далеком Симбирске на радость народам 
Родился могучий орел.
Он в детстве увидел народное горе 

. И смелых с собою повел.
Ильич указал нам к победе дорогу,
Мы бились за счастье земли,
И ссылки в Сибирь, кандалы и остроги 
В нас воли сломить не могли.

Рассыпались ржавые цепи столетий 
Пред грозным народным судом.
И в мудром народном Верховном Совете 
Мы нашу мечту узнаем.

В е с н а
В ГАНИН.

До чего ж хорошо! Утром встал — и светло! 
Пусть прохладно еще, тем не менее 
И сегодня зиме уходящей назло 
Всюду слышатся песни весенние:

«Здравствуй, здравствуй, весна!
Дни чудесны твои!» 

Стало легче дышать и привольнее. 
Над зимою смеются давно воробьи 
Ну, а люди, конечно, тем более.

О морозах, как будто, забыли совсем, 
Каждый гордо идет, не сутулится.
До чего ж хорошо! Я завидую тем,
Кто работает нынче ка улице.

С. ВЛАДИМИРОВ.

Весна виновата
Все рады весне: как же тает кругом!
И все — словно помолодели.
Но вряд ли кто знает сегодня о Том,
Что стала весна моим злейшим врагом, 
Особенно с прошлой недели.

А как получилось? Ну, что ж, расскажу. 
Иду я с работы однажды,
И взгляд свой рассеянный перевожу 
По окнам я от этажа к этажу —
Наверно так делает каждый.

И вдруг растворилось окошко одно,
В нем девушка. Что мне за дело?
А я засмотрелся на это окно,
Как будто искал ту девчонку давно,
Чтоб ей улыбнуться несмело.

Ну вот! Улыбнулся, а сам покраснел, 
Она ж это видит, конечно!
Не чувствуя ног я домой полетел,
А вслед мне чудеснейший голос звенел, 
Смеялась девчонка беспечно.

Потом уж я каялся в бегстве своем — 
Случилось с доподлинным скверно!
Но что же испортилось в сердце моем?
И тут только понял — весна же кругом,
— Оттаяло сердце наверно.

Но если оно покорится весне,
То что же с ним станет до лета?
И так уж я девушку видел во сне, 
Ребятам сказал — те твердят, будто мне 
Понравилась девушка эта.

И чтоб не осталось сомнений ни в ком,
Я прямо сказал им: «Ребята!
Ошиблись вы попросту в сердце моем,
Пусть ноет, но девушка здесь нипричем.
Во всем здесь весна виновата!»

Каждой минутой дорожи
м. СТУЛИН.

Хлопоча постоянно об этом, об ином, 
Волоча забот житейских бремя,
Ежедневно глубоко убеждаешься в том,'
Что самое дорогое — время!

Жизнь пролетит, глядишь — седина 
На висках уже забелела,
И спохватишься: «Вот тебе на,
То, другое, пятое не успел сделать». 

Эх! Жизнь бы вновь повернуть —
Ворочал бы горы дел и делишек.

Боялся бы лишнюю минуту отдохнуть, 
Чтоб для дел иметь некоторый излишек. 

Чтоб сотом от сожаления не кряхтеть, 
Сокрушенно царапая в темени,

Спеши сейчас же скорее пересмотреть 
Каждую долю затраченного времени! 

Установи режим работы и сна,
Выполняй его с настойчивостью железной! 
Каждую минуту береги — она 
Должна быть наполненной и полезной!

Коротка, быстролетна человеческая жизнь, 
Поэтому и миг неизмеримо ценен. 
Ценить свое время так учись,
Как это делал Ленин!

Он каждой минутой своей дорожил 
Для дела, труда, движения.
И пусть он только полвека прожил —
Но будет жив в веках, в поколениях!

Д ев у
Мы еще не знакомы,1*
Ты смеешься при встрече... 
Хорошо бы вдвоем 
Провести вечерок.
Boj хотя бы сегодня, 
Видишь, стелется вечер,
И спускается 
Серая тень на порог. 
Может место назначить 
Ну, хотя бы, у сада, .
Иль уедем на лодке,

шка из мастерской
Хорошо за рекой!
Ведь работаем вместе,
Только в разных бригадах,
На ремонтном заводе,
И в одной мастерской.
Ну, ответь мне, не бойся, 
Взгляд твой ясен и светел. 
Вечер синие тени 
Средь проулков заплел. 
Разговор наших взглядов 
Даже мастер заметил,

К. ИЛЬИН.

Подмигнул мне лукаво 
И в улыбке расцвел.
На плечо потихоньку 
Он мне руку положил 
И сказал, выпуская 
Папиросовый дым:
— Эх, завидую, право,
Я теперь молодежи,
А ведь сам был когда-то 
Как и вы молодым.

Из

С '' МАСТЕРОМ леса 
Василием Додель- 

цевым случилась беда.
В компании приятелей 
он выпил лишнее’и в 
общественном месте 
ввязался в потасовку, 
драки его вытащили во-время, 
он не успел наделать глупостей. 
Но коммунисты лесопункта не 
простили кандидату партии До- 
дельцеву дикой выходки. Они 
исключили его из своих рядов.

Василий пришел на лесо
пункт со студенческой скамьи, 
он кончил лесотехнический тех
никум. Живого и предприимчи
вого юношу быстро оценили 
в коллективе. Он сумел спло
тить вокруг себя Молодежь, 
хорошо организовал работу на 
участке и скоро отвоевал у со
седей переходящий красный 
вымпел.

Ему все легко и хорошо уда
валось. И новшеств, кажется, 
никаких не вводил, а лесу уча
сток давал всегда больше, чем 
другие.

— Талант у человека, — го
ворили о нем в конторе лесо
пункта. — Умеет увлечь лю
дей, верят ему. Далеко пойдет.

Р А С С  К А З

СОЗДАДИМ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ФОНД ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

У инициаторов соревнования
Новаторы Новотрубного завода, 

развернув социалистическое со
ревнование за создание рациона
лизаторского фонда шестой пя
тилетки, приходят к великому 
празднику 1 Мая с неплохими 
показателями. Только за первый 
квартал было подано 782 пред
ложения. Особенно значительных 
успехов в этом деле достиг кол
лектив цеха № 6. Здесь было 
подано 25 процентов от общего 
числа поступивших предложе
ний по заводу. Неплохих ре
зультатов достигли коллективы 
цехов № 5, кузнечно-котельно
го и других, где на 100 рабо
тающих подано по 15 —  23 
предложения.

В первом квартале было реа
лизовано 356 предложений, с 
условной годовой экономией
1 .977 .104  руб. Наибольшую эко
номию от внедрения предложе
ний в сумме 5 11 .500  руб. дал 
цех Лг» 5. 464 .300  руб. эконо
мии дал баллонный цех.

Пз числа реализованных наи
более ценным является —  
предложение вальцов
щ ика цеха Хі 5 тов. 
Курганова: «Изменение |]
способа извлечения за- i j  

катанных оправок». До || 
внедрения этого предло- || 
жения много закатан- || 
ных оправок раскатно
го стана, , из-за певоз- 
ложности их извлече
ния из труб с тонкой 
стенкой, разрезались и 
отгружались в брак.

Для извлечения за
катанных оправок ав- 

{ тор предложил делать 
подрез по всей длине 
трубы, не задевая 
оправки, затем нагре
вать трубу с оправкой 
в печи. После нагрева 
оправка легко извлека
ется без обкатки.

Этот метод извлече- 1 
ния оправок не портит 
качества оправок. Эко
номический эффект 
предложения составил 
63 .462  руб.

Необходимо отметить, что 
лучшим по внедрению предложе
ний является коллектив цеха ав
томатики, который все поданные 
16 предложений реализовал.

Наряду с достигнутыми ре
зультатами, имеются и недостат
ки. Прежде всего, плохо обстоит 
дело с внедрением предложений. 
Остаток на второй квартал со
ставляет 709 предложений. Осо
бенно большой остаток в первом, 
втором и шестом цехах и цент
ральной заводской лаборатории.

Нопрежнему узким местом на 
заводе является проектная и 
конструкторская разработка, что 
задерживает внедрение предло
жений.

Чтобы устранить эти недо
статки, нужно еще активнее во
влекать трудящихся в борьбу 
за технический прогресс, за ме
ханизацию и автоматизацию 
трубопрокатного производства.

Г. МАМАЕВА, 
зав. БРИЗом завода.

Третий месяц подряд Петру 
Алексеевичу Цыганенко при
сваивается звание лучшего
кольцевого волочильного цеха 
Старотрубного завода.

Особенно хорошо работает он 
в дни предмайской трудовой 
вахты. Ежедневно выдает тру
бы сверх плана.

На снимке: Петр Алексеевич 
ЦЫГАНЕНКО за работой.

Д о б р о е  и м и

П. ЯКОВЛЕВ
Уверенный в том, что все 

легко и просто будет даваться 
ему и впредь, Василий стал 
очень свободно себя чувство
вать. Однажды не вышел на 
работу — ему простили. «Пой
мет. Он молодой, талантли
вый».

Пришел на участок слегка 
выпивши — тоже простили. И 
так прощалось ему многое. Но 
вот, наконец, разглядели ком
мунисты, по какой дорожке по
шел многообещающий мастер, 
припомнили все его «грешки» 
и возмутились. Первым выска
зался за суровое наказание 
Владимир Иванович Куряк:

— Хватит няньчиться с До- 
дельцевьш, — заявил он на 
партийном собрании. — Не же
лает человек беречь своего до
брого имени, пусть пеняет на 
себя.

Подавленным до последней 
Явно благоволил к Додель- I степени явился Василий после 

цеву Владимир Иванович Ку- партийного собрания домой. Он 
ряк, начальник лесопункта, і с яростью выбросил остатки 
Пожилой и суровый по виду водки, стоявшей в бутылке на 
человек, он видел в Василии столе, и долго угрюмо о чем-то 
себя в молодости. Куряк по- думал.
хваливал Додельцева и тоже — Все, — наконец сказал 
пророчил ему большие успехи он напуганной случившимся 
в будущем. 1 жене Оленьке. — Кончена моя

здесь работа. Кто мне 
теперь здесь поверит 
и поможет? Исключи
ли из партии.

Только теперь, до
ма, понял Василий 

как страшно то, что прои
зошло. Его исключили из 
партии... И как же он теперь 
будет жить? Он него отверну
лись все, даже Владимир Ива
нович Куряк, которого он ува
жал, как родного отца.

— Пальцем на меня теперь 
будут указывать — исключен
ный из партии, — ,с сердечной 
болью говорил Додельцев.— Ты 
понимаешь, что со мной случи
лось, Оленька?

— Понимаю, — испуганно 
сказала жена. — Уедем отсюда, 
Вася. Работа найдется.

— Куда? Разве от этого 
уедешь. Нет, правильно гово
рят: где потерял, там и ищи. 
Ничего не найду я на другом
месте.

Глубоко переживал Василий 
Додельцев случившееся с ним 
несчастье. Порой хотелось ему 
сделать что-то сверхобыкно- 
венное, чтобы все сразу уви
дели, что он хороший парень, 
что зря, честное слово, зря ис
ключили его из партии.

Но трезвый ум говорил ему 
о том, что теперь требуется 
подвиг другого рода. Требуется 
продолжительный и упорный 
труд, другой, правильный образ 
жизни. Только тогда вернется к

нему доверие товарищей, толь
ко тогда вновь обретет он себе 
свое доброе имя.

Он не спал всю ночь и при
шел на участок рано утром ху-

I дой и бледный
— Василек! Друг! Ну, как 

разжалобил своих отцов-коман- 
диров? — встретил мастера вче
рашний его собутыльник сучко
руб Семен Максимов. На
брякшее лицо его лоснилось, 
подпухшие глаза возбужденно 
поблескивали. По всему' было 
видно, что успел Максимов опо
хмелиться.

Василий, прямой и строгий, 
подошел к нему, услышал за
пах винного перегара и сказал:

— Если еще раз, товарищ 
Максимов, явитесь в таком ви
де, не допущу до работы. И, 
кроме того, советую вспомнить 
мое имя, отчество. Понятно?

Опешивший сучкоруб ниче
го нр успел ответить, Додель
цев пошел смотреть, как заво
дят тракторы.

Он неузнаваемо переменился 
с того дня — это заметили все. 
Стал вдвое требовательней, не
разговорчив, никто не видел 
улыбки у него на лице. Но ме
сяца через два постепенно от
таял, Вернулись к нему жи
вость и предприимчивость, но 
уже в каком-то дру'гом, новом 
качестве.

Однажды он собрал’ у себя в 
конторке всех своих четверых 
бригадиров р сказал им:

— Поютаринке работаем. 
Ж м ем  вовсю, а потом смотрим,

куда вывезла кривая. Удержи
ваем вымпел верно. А за 
счет чего? За счет перенапря
жения. Этого ненадолго хватит.

И стал рассказывать о цик
личном .методе лесозаготовок. 
Он внимательно изучил в жур
нале «Лесная промышлен
ность» обширную статью на 
эту тему.

— Людям будет легче и сде
лают они больше, — говорил 
Додельцев бригадирам.

Они внимательно его выслу
шали и согласились попробо
вать. Вначале перевели на ра
боту по-новому одну бригаду, 
пото.м постепенно освоили цик
личный график все остальные. 
Очень наглядным стало сорев
нование между бригадами, про
изводительность возросла. ,

В стенной газете лесопункта 
появилась заметка о ценном 
почине на мастерском участке 
Василия Додельцева. Василий 
прочитал ее и почему-то был 
доволен, что о нем самом ниче
го не было написано. Прошло 
то время, когда любил он про
греметь, достигнув даже не
большого успеха. Теперь же, 
наоборот, ему хотелось отойти 
в тень, чтобы не прослыть хва
стуном.

Он старался достигнуть чет
кой работы всех четырех цик
личных бригад. Беседовал с 
людьми, выясняя их претензии, 

(Окончание на 4  стр.). _

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ  
ЗЕМЕЛЬ В КИТАЕ

ПЕКИН, 28 апреля. (ТАСС). 
| j  На крайнем севере Китая в 
|| провинции Хэйлунцзян цели- 
l l  ну поднимают около 2 .300 
I тракторов. За короткий срок
I  вспаханы десятки ты сяч гек

таров.

На новых землях провин
ции будет создано 31 госу-

II дарственное хозяйство. Стро-
I ится 400 новых деревень для
II переселенцев.

РАЗВИТИЕ ГОРНОРУДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АЛБАНИИ

Т И Р А Н А ,  28 апреля. 
(ТАСС). Горнорудная промыш
ленность Албании стала ве
дущей отраслью народного 
хозяйства. В 1955 году она 
дала стране в пять с лишним 
раз больше продукции, чем в 
1938  году.

В несколько раз увеличи
лась добыча, нефти. Шахтеры 
страны за одну неделю вы
дают на-гора столько же уг
ля, сколько его добывалось за 
весь 1938 год. Теперь в Ал
бании добывается в 18 раз 
больше хромовой руды, чем в 
довоенное время.

В исполкоме горсовета
Исполком Первоуральского 

горсовета установил:
1. Бани и прачечные с 25 

апреля 1956 года работают с 
7 часов утра до 24 часов но
чи, а 1—2 мая не работают.

2 Парикмахерские с 27 ап
реля 1956 года работают с 
7 часов утра до 24 часов но
чи, а 1—2 мая работают, как в 
обычные дни.

3. Односменные продоволь
ственные магазины 28— 29—30 
апреля 1956 года работают до 
20 часов вечера, в остальных 
продовольственных магазинах 
до 24 часов ночи, во всех 
промтоварных магазинах до 
22 часов. Работникам промто
варных магазинов выходной 
день вместо 30 апреля предо
ставить 3 мая 1956 года. 1 
мая торговлю производить в 
хлебных и дежурных продо

вольственных магазинах, как в 
выходной день, в промтовар
ных магазинах торговлю не 
производить. 2 мая торговлю 
производить во всех продоволь
ственных и промтоварных ма
газинах, как в обычные дни.

Исполком горсовета своим 
решением обязал руководите
лей промышленных предприя
тий, хозяйственных, торговых и 
кооперативных организаций и 
учреждений, а также домовла
дельцев не позднее 29 апреля 
1956 года, 18 часов вечера 
привести в праздничный вид 
фасады промышленных зда
ний, домов, улицы, площади, 
украсив их лозунгами, плаката
ми: и красными флагами.

Наблюдение за выполнением 
решения возложено на город
ской отдел милиции и горком- 
хоз.

Готовимся к заводскому фестивалю

Н ПРЕДСТОЯЩЕЙ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
ТРУДЯЩ ИХСЯ Ж ЕНЩ ИН
ПРАГА, 28 апреля. (ТАСС). 

С 10 по 12 мая 1956 года в 
Праге состоится очередное за
седание международного под
готовительного комитета Пер
вой Международной конферен
ции трудящихся женщин. Ко
митет рассмотрит вопрос о хо
де подготовки и организации 
работы конференции, которая 
будет проведена с 14 по 17 
нюня 1956 года в Будапеште.

Молодежь Динаса начала го
товиться к заводскому фести
валю молодежи. Созданный 
оргкомитет выработал меро
приятия и программу фестива
ля, распределил между собой 
обязанности. В оргкомитет по 
проведению фестиваля входит 
11 человек — председатель 
правления клуба тов. Колобова, 
члены культсектора •‘завкома 
профсоюза тов. Сатановский, 
члены заводского комитета 
ВЛКСМ тт. Доценко, Ушакова 
и другие.

Заводской фестиваль начнет
ся у нас молодежным вечером. 
Здесь будут проведены конкур
сы на лучшее исполнение сти
хотворения, песни о молодежи, 
изготовление изделий различ
ных кружков «Умелые руки», 
фотографии, выпуск сатириче
ской газеты.

Шестого мая будет проведе
на заводская эстафета по по
селку. Она будет предшество
вать городской эстафете. 9 мая 
среди цехов завода организу
ются стрелковые соревнования.

20 мая будет проведено мас
совое молодежное гуляние. Оно 
начнется легкоатлетическими 
соревнованиями на стадионе. 
Заводские спортсмены будут 
соревноваться в толкании ядра, 
метании копья, диска, грана
ты, по прыжкам в высоту и 
длину, по бегу. Победителям 
будет присуждено командное 
первенство. Вторая половина 
заключительного дня заводско
го фестиваля пройдет в сквере 
завода. Молодежь сумеет по
смотреть вечером концерт ху
дожественной самодеятельно
сти,. участвовать в играх, 
аттракционах и т. д.

Нужно сказать, что город
ской комитет ВЛКСМ и город
ской оргкомитет плохо помога
ют нам в организации город
ского фестиваля. На заводе за 
все это время никого не было. 
Членам горкома ВЛКСМ и го
родского оргкомитета нужно 
чаще бывать на местах, помо
гать заводским оргкомитетам 
деловым, конктзетным советом.

Н ЛОПАТИН.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В № 77 от 17 апреля в на- 

,шей газете было опубликовано 
письмо сцепщика железнодо
рожного цеха Хромпикового за
вода В. Вохрамеева под заго
ловком «Не замечают неполад
ки». Главный инженер завода 
тов. Рублев сообщил редакции: 

«Вагоны с неисправными 
подножками выведены из обо
рота. Буксы и винтовые стяж
ки у всех вагонов приведены в

Д о б р о е  и м я

(Окончание. Нач. на 3 стр).

спрашивая совета. И на каждом 
шагу чувствовал он осторож
ную, тактичную помощь пар
тийной организации. Так, одно 
время лихорадило работу 
бригад отсутствие запасных 
комплектов гокеров. Скоро то
нерами участок был полностью 
обеспечен. Додельцев стороной 
узнал, что техноруку лесопунк
та крепко досталось за несвое
временную доставку гокеров на 
заседании партийного бюро.

Помощь эта радовала и глу
боко волновала Додельцева. Он 
помнил слова Владимира Ива
новича Куряка, сказанные им 
вскоре после рокового для Ва
силия партийного собрания: 
«По совести сказать, надо бы 
тебя освободить и от должно
сти мастера, но коммунисты ве
рят еще, что ты станешь на 
ноги».

Веру эту Додельцев радост
но ощущал, но не подавал ви
ду. В глубине души он думал 
о том, что еще не заслужил 
права на такое доверие, что 
очень много ему надо еще сде
лать, чтобы по праву пользо
ваться верой.

Копились душевные силы, 
вырабатывалось критическое

отношение к окружающему. По- 
ново?лу стал расценивать До
дельцев поступки людей.

Долго присматривался он к 
молодому трактористу Алексан
дру Нечаеву. Это был лучший 
тракторист лесопункта, на его 
тракторе всегда развевался 
красный флажок. С удивитель
ным мастерством лавировал он 
между вековыми соснами в ле
су, трелюя за собой по восемь 
— десять кубометров древеси
ны. Он с одинаковым мастер
ством подвозил хлысты и ком
лями вперед, и вершинами, 
приноравливаясь к обстоятель
ствам.

Машину свою, несмотря на 
молодость, знал не хуже глав
ного механика, по звуку опре
делял, как какой узел работает. 
В свое время Александра Не
чаева посылали вместе с луч
шими людьми области в Моск
ву на совещание работников 
промышленности. Круто шел в 
гору парень.

Но Василий Додельцев пер
вый заметил, что легко может 
сорваться юноша с этой горы. 
Высокомерно стал он разгова
ривать со старшими товарища
ми, отказывался брать в деля
нах тонкомерный лес. Это, 
видите ли, сказывается на его 
выработке.

исправное состояние. Начальни
ку железнодорожного цеха тов. 
Липину указано на отсутствие 
контроля с его стороны за ско
ростью вождения локомотивов 
на подъездных путях завода. 
Намечены сроки по изготовле
нию бортов у платформ мест
ного парка».

КРОССВОРД «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ КАШЕЙ 
СТРАНЫ»

Составили М. Алмакаев и С. Егоров.

По горизонтали: 3. Гениальный поэт. 4. Великий револю
ционный демократ, философ-материалист, публицист. 7. Герой 
гражданской войны. 10. Выдающийся мастер орудийного дела, 
отливший «Царь-пушку». 13. Полярный исследователь. 14. Уче
ный, один из основоположников русской агрономической науки. 
15. Великий русский баснописец. 16. Поэт-декабрист. 19. Вы
дающийся шахматист, один из создателей русской школы шах
матной игры. 21. Конструктор стрелкового оружия, создатель 
многозарядной винтовки. 22. Выдающийся советский худож
ник, автор картины «Ходоки у Ленина». 25. Один из крупней
ших - архитекторов, создатель замечательных памятников рус
ского зодчества. 26. Великий актер XVIII века, «отец русского 
театра». 27. Знаменитый художник-пейзажист, автор картин 
«Утро в сосновом лесу», «Рожь» и др.

По вертикали: 1. Выдающийся кораблестроитель XIX века. 
2. Великий художник-реалист. 3. Гениальный ученый-физиолог. 
5. Выдающийся механик, изобретатель суппорта. 6. Знаменитый 
художник XIX века. 8. Выдающийся полководец и политиче
ский деятель XVII века. 9. Гениальный ученый, открывший 
периодический закон химических элементов. 11. Знаменитый 
композитор и выдающийся химик. 12. Ученый, создатель элек
трической лампочки накаливания. 17. Конструктор первого ка
тодного телевизора — родоначальника современной телевизи
онной аппаратуры. 18. Выдающийся исследователь Централь
ной Азии, открывший остатки древнего города Хара-Хото. 
20. Основоположник физиологического направления в клини
ческой медицине. 23. Изобретатель радио.* 24. Выдающийся 
химик-органик.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД «СОВЕТСКАЯ МУЗЫКА», 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 77.

1. Шостакович. 2. Чуб. 3. Бестужев. 4. Вакѵлинчук. 5. Кри
вонос. 6. Скобеев. 7. Василенко. 8. Опера. 9. «Алмаст». 
10. Тюленин. 11. Наташа. 12. Айболит. 13. Тарас. 14. Султан- 
бек. 15. Капп. 16. Палавандишвили. 17. Ильинична. 18. Агджа- 
гыз. 19. «Золушка». 20. Абесалом. 21. Молчанов.

СОРЕВНОВАНИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
В ремесленном училище 

№ 17 состоялись соревнования 
по тяжелой атлетике на личное 

) первенство.

Первое место в полулегком 
весе занял тов. Виданов, второе 
и третье места заняли тт. Ук- 
лейко и. Мазитов.

Не раз и не два замечал До
дельцев Нечаева в пьяной и 
шумной компании каких-то не
известных людей.

Однажды он пригласил Не
чаева к себе домой.

— Ты уж не обессудь, — 
сказал он, улыбаясь, — водки у 
меня нет, не пью. Но дело к 
тебе' есть. И серьезное. Прихо
ди, потолкуем.

Нечаев, высокий, белокурый 
парень, поморщился, но прийти 
согласился. И была у них дол
гая задушевная беседа. Расска
зал Василий Александру Неча
еву тяжелый случай из своей 
биографии.

— Точь в точь по такому 
же, что и у тебя, пути шел, — 
говорил он. :— Так же во всем 
преуспевал, только вот в 
Кремль не довелось съездить. 
И зазнался, решил, что всю 
жизнь буду как сыр в масле 
кататься. И видишь вот, до че
го в свое время докатился. О 
многом я подумал, Саша, за 
этот год и кое-что понял. Ни
чего нет у человека дороже, 
чем его доброе имя. Оно завое
вывается великим трудом, года
ми, а потерять его можно за 
один час. Подумай-ка об этом 
хорошенько.

Пришел Александр Нечаев к 
Василию Додельцеву с кислой 
физиономией, ожидая услы
шать длинное нравоучение и 
соболезнующие упреки. А ушел 
с разгоревшимся лицом, взвол
нованный. Понял комсомолец, 
куда вело его легкомыслие, за
думался о будущем.

Внимательно присматрива
лись к каждому шагу молодого 
мастера начальник лесопункта 
Куряк и секретарь партийной 
организации Шумилов.

— Меняется парень, замет
но меняется, — задумчиво го
ворил Шумилов.

— Выковывается, — согла
шался Куряк. — Значит на
стоящий у него характер, если 
не сломился перед таким испы
танием.

И встречаясь изредка с До- 
дельцевым, одобрительно смо
трел ему вслед. Но ни слова 
похвалы не слышал от него 
Василий в течение целого года.

Однажды нагрянули на лесо
пункт техруки со всего лес
промхоза. Возглавлял их 
бригаду главный инженер 
предприятия, заслуженный че
ловек, лауреат. Веселый и шум
ный, он тотчас потребовал про
водить его на участок к масте
ру Додельцеву.

— Приехал научить техру- 
коц всех лесопунктов, как надо 
работать по графику циклично
сти. Ты тут обзавелся самород
ком и прячешь его ото всех, — 
шутливо выговаривал он Ку- 
ряку. — Но шалишь, брат, 
шила в мешке не утаишь!

Техруки прибыли на участок 
Додельцева в разгар рабочего 
дня. Сопровождал их сам на
чальник лесопункта. Он пред
ставил Василия Додельцева и 
громко, так, чтобы все слыша
ли, сказал:

— Это наш лучший мастер 
леса, товарищи!

У Василия дрогнуло сердце 
от этой неожиданной похвалы 
глубоко уважаемого им че
ловека. Дрогнуло и радостно 
забилось.

Весь день он был в особенно 
приподнятом настроении, охот
но рассказывал и показывал 
гостям все, что было на участ
ке. Они остались им очень до
вольны. Один даже пытался 
переманить Василия к себе на 
лесопункт.

Вечером в конторе было со
вещание, техруки обменивались 
впечатлениями. Кончилось со
вещание поздно, и Додельцев 
заторопился домой. Но в кори
доре его задержал парторг. Он 
что-то спросил незначительное 
о делах на участке, о здоровье 
Василия и вдруг неожиданно 
сказал:

— Ну, Василий Андреевич, 
а что ты думаешь о своей пар
тийности?

У Додельцева перехватило 
дыхание. Он вспыхнул до кор
ней волос.

— А разве... Разве я.., — 
и больше ничего не мог ска
зать.

— Будешь хорошим комму
нистом, — спокойно сказал 
парторг. — Думаю, что эта 
трудное испытание тебя много
му научило.

Многому научился Василий 
Додельцев, вновь завоевывая 
себе утраченное доброе имя.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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