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„ Г а з е т а — не только коллектив
ный пропагандист и коллективный 
агитатор, но также и коллективный 
организатор".

В. И. Ленин.

Владимир Ильич ЛЕНИН

г

Работу газет—до уровня 
требований X X  съезда КПСС

С МАЯ 1912 года — сорок 
четыре года назад в Пе

тербурге вышел первый номер 
массовой рабочей газеты «Прав
да», созданной по указанию 
В. И. Ленина. История созда
ния этой газеты — славная 
страница летописи революцион
ного движения пролетариата 
России. Выход «Правды» был 
подлинным торжеством передо
вых рабочих, воспринимавших 
появление своей газеты, как 
серьезную победу над реакци
ей. С тех пор день 5 мая тру
дящиеся нашей страны отме
чают, как праздник рабочей пе
чати.

Сбылись светлые мечты на
шего великого вождя и учите
ля Владимира Ильича Ленина, 
который еще в ту суровую по
ру. в 1912 году, в первой рабо
чей газете «Правда» видел 
«первую ласточку той весны, 
когда вся Россия покроется се
тью рабочих организаций с ра
бочими газетами».

Советская власть открыла пе
ред трудящимися необъятные 
просторы для свободного про
явления творческой инициати
вы во имя построения комму
низма.

Истерия роста и развития 
советской печати — это слав
ный путь роста сил и могуще
ства социалистического общест
ва, это история борьбы Комму
нистической партии за построе
ние коммунизма в нашей стра
не, ибо на всех этапах от на
чала своего существования и 
до сегодняшнего дня советская 
печать высоко держит знамя 
Коммунистической партии, яв
ляется активнейшим участни
ком во всей практической рабо
те партии по организации масс 
на борьбу за претворение в 
жизнь ее политических и эко
номических предначертаний.

Правдивое печатное слово 
проникает во все, даже самые 
отдаленные уголки нашей не
объятной страны. В Советском 
Союзе наряду с центральными, 
республиканскими, краевыми и 
областными выпускается город
ских и районных 4.845, много- I 
тиражных — 1.830 газет. В об
щем ряду идет и наша город- j 
ская газета «Под знаменем 
Ленина» и многотиражная — ; 
«Уральский трубник». В этом 
году исполнится 25 лет со дня 
выхода первых номеров газет.

Как городская, так и многоти
ражная газеты имеют положи
тельные стороны в своей рабо
те. Об этом‘ говорит тот факт, 
что из месяца в месяц увеличи
вается приток писем читателей 
в редакции. Достаточно сказать, 
что за четыре месяца текущего 
года в газету «Под знаменем 
Ленина» поступило 801 письмо 
вместо 616 — за тот же пе
риод 1955 года. В газету пишут 
рабочие, инженеры и техники, 
служащие. Между тем и город
ская, и многотиражная газеты 
еще имеют серьезные недостат
ки. Главный из них — уровень 
далек от требований решений 
XX съезда КПСС.

На предприятиях и стройках, 
в колхозах и учреждениях из
даются стенные газеты. Это — 
многочисленный отряд совет
ской печати, большая сила, и 
при умелом использовании они 
могут быть активными помощ
никами партийных организаций 
в мобилизации трудящихся 
на выполнение социалистиче
ских обязательств. За послед
нее время содержание многих 
стенных газет Новотрубного, 
Динасового, Старотрубного и 
других предприятий несколько 
улучшилось. Они стали чаще 
выходить, полнее отражать 
жизйь своих коллективов. Од
нако в ряде цехов Хромпиково
го, Новоуткинекого и других 
заводов стенные газеты выхо
дят редко, от праздника до пра
здника, и это ничуть не беспо
коит цеховые парторганизации. 
За последнее время прекратила 
свое существование хорошо ра
ботавшая стенная газета арте
ли «Урал». В стенных газетах 
еще робко развернута критика.

Задача состоит в том, чтобы 
при повседневном руководстве 
партийных организаций и ак
тивном участии рабселькоров 
повысить уровень городской, 
многотиражной и стенных газет 
до требований XX съезда 
КПСС. Наша печать должна 
стать настоящей трибуной тру
дящихся, развивать принципи
альную и деловую критику и 
самокритику в работе хозяйст
венных и общественных орга
низаций. Нашу печать необхо
димо сделать активнейшим по
мощником партии в борьбе за 
мобилизацию трудящихся на 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Задание
перевы полнено

Хорошо поработал в дни 
предмайской трудовой вахты 
коллектив цеха №  6 Новотруб
ного завода. Он с честью вы 
полнил свои повышенные обя
зательства и первым на заводе 
выполнил свой четырехмесяч
ный и апрельский планы.

Слаженно спорилась работа 
в эти дни в отделе подготовки 
труб. Кузнец Марьин, кольце
вые Шашмурин и 'Гонков в по
следней декаде апреля перевы
полняли нормы на 3 0 —56 про
центов.

В отделе холодной прокатки 
вальцовщик Лиссон со своим 
подручным Шевниным давали 
по полторы нормы и больше. 
На отделке резчики Вычужанин 
и Протасов выполняли задания 
на 130- процентов.

Я месячное задание перевы
полнил на 35 процентов.

Наш коллектив ставит своей 
задачей закрепить достигнутые 
успехи и в мае работать еще 
лучше.

А. ЛЕЖНИН, 
рабочий цеха № 6 

Новотрубного завода.
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Хорошо .потрудились в пра

здничные- дни огнеупорщики 
цеха №  1 Динасового завода. 
С большим подъемом работала. 
1 мая бригада прессовщика тов. 
Шевченко. В этот день она 
выполнила сменное задание на 
150 процентов. Члены брига
ды съемщицы тт. Супонина, 
Васильева -и Петрова работали 
с огоньком, и пресс не стоял 
ни одной минуты.

Успешно завершила празд
ничную вахту бригада садчиков 
тов. Стахова. Его бригада в

Ли пецк в шестой пятилетке
ЛИПЕЦК, 1 мая. (ТАСС). Ра- j дет давать ежегодно на 100 мнл-

стет и хорошеет город металлур
гов, тракторостроителей и гор
няков. О развитии мощного об
ластного центра в шестой пяти 
летке рассказал выступивший в 
центральном лектории секретарь 
горкома партии С. Драгунов.

В новой пятилетке расходы на 
промышленное и культурно-бы
товое строительство превысят 4 
миллиарда рублей. Поднимутся 
новые производственные корпу
са на Ново-Липецком металлур
гическом заводе. Он будет вы пу
скать не только чугун, но сталь 
и прокат. Сейчас здесь полным 
ходом идет сооружение ш трека 
горячего проката мощностью 
свыше 200  тысяч тонн в год и 
других объектов. Крупнейший в 
стране цех ширпотреба возводит
ся на металлургическом заводе 
«Свободный сокол». Он войдет в 
строй уже в текущем году п бу-

лионов руолеи товаров широкого 
потребления. В шестой пятилет
ке будет сдан в эксплуатацию 
мощный цех центробежной - от
ливки труб.

Вырастут новые предприятия. 
В городе, развернулось строи
тельство крупного завода сани
тарно-технического оборудова
ния, предприятий легкой и пи
щевой промышленности. Идет со
оружение цементного завода.

С вводом в действие новых 
производственных мощностей вы 
пуск металла и станков в новой 
пятилетке возрастет более чем в 
три раза, тракторов и  чугунных 
труб —  в 2,5 раза.

Большой размах получат ж и
лищное и культурно-бытовое 
строительство. На это намечено 

израсходовать около миллиарда 
рублей.

Беседы и выставки, посвященные 
Дню печати

в борьб»МИНСК. 4 мая. (ТАСС). Обще
ственность БелорусАш готовится 
отметить День печати. На пред
приятиях п стройках, в учреж 
дениях п учебных заведениях 
проводятся лекции п беседы.праздничные дни работала с 

удвоенной энергией. Сменное ; Агитаторы и пропагандисты рас- 
задание бригада перевыполнила 
1 мая на 35 процентов.

И. ИЗЮМЕНКО. і печати в строительстве коммуни-
сказывают трудящимся о роли

НАЧАЛИСЬ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Используя установившуюся сухую погоду, механизаторы Пер
воуральской МТС приступили к весенне-полевым работам. 3 мая 
первыми выехали на колхозные поля тракторные брпгады ЛСХІ- 5 
и 6, возглавляемые Анатолием Ивановичем Смоленцевым п Нико
лаем Ивановичем Бугорскпм.

На участках «Битимка» и «Извозная» колхоза имени С. М. 
Кирова механизаторы выполнили большой объем работ. За пер
вый день выезда в поле они произвели подборонку многолетних 
трав на площади в 52 гектара, озимой ржи на участке в 30 гек- 

2 гектара весновспашки под посев яровых

Г. ПЕТРОВА, 
диспетчер МТС.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

торов и подняли 
зерновых культур.

стического оощеетва, 
за мир.

В Белоруссии сейчас издается 
10 республиканских, 7 област
ных, 175 районных, 19 много
тиражных газет, 14 журналов. 
Их разовый тираж превышает 
полтора миллиона экземпляров.

ТАШКЕНТ, 4 мая. (ТАСС). В 
городских н районных партий
ных библиотеках, клубах и 
Дворцах культуры Ташкента, Са
марканда, Ферганы н других го
родов Узбекистана открылись 
выставки, посвященные Дню пе
чати.

Сейчас в Узбекистане на рус
ском, узбекском, кара-калпак- 
еком и других язы ках выходят 
224  газеты и журнала. Широкое 
развитие получило книгоизда
тельское дело. Только за послед
ние два года выпущено ыше 
50 миллионов томов различной 
литературы. Большими тиража
ми издаются труды классиков 
марксизма-ленинизма.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПЕЧАТИ
Вчера в клубе Старотрубпого зааода состоялось городское 

собрание партийного, комсомольского, профсоюзного, хозяй
ственного и рабселькоровского актива, членов редколлегий 
стенных газет, посвященное Дню советской печати.

%  Многомиллионными тиражами издаются 
произведения классиков марксизма - лениниз
ма. За время с XIX съезда КПСС труды клас
сиков марксизма-ленинизма издавались в 
СССР 2.482 раза. Общий тираж этих книг за 
последние три года составляет почти 100 
миллионов экземпляров. В годы шестой пяти
летки будет продолжен выпуск второго, 30- 
jOMHoro издания Сочинений Маркса и Энгель
са. Его тираж — 200 тысяч экземпляров.

ф  К конДУ 1955 года в СССР выходила 
7.231 газета^, разовым тиражом 48.400 тысяч 
экземпляров против 41.670 тысяч в 1952 го
ду. Среди газет — 18 центральных, 148 рес
публиканских, 305 краевых, областных и ок
ружных. 85 газет выходят в автономных рес
публиках и областях. Городских и районных 
газет в стране — 4.845. многотиражных — 

.830. Газеты издаются на 57 языках.

4^ В 15 крупнейших городах страны печа
тают «Правду» с матриц, доставляемых ско
ростными самолетами. «Известия» печатаются 
в 12, «Комсомольская правда»— в 5 городах.

^  С 1952 по 1955 год число выходящих 
в СССР журналов и других периодических 
изданий журнального типа возросло почти на 
250 названий. В минувшем году выходило 
1.760 журналов и других периодических из
даний, их общий годовой тираж около 360  
миллионов экземпляров. Журналы выходят 
на 51 языке.

4> Почти на 10 тысяч названий увеличи
лось издание книг в стране за последние три 
года. Общий тираж книг в минувшем году 
досщіц. огромной цифры — 1.004.054 тысячи 
экземпляров (в 1952 г. — 851 млн.). Книги 
выпускаются у нас на 84 языках народов 
СССР и зарубежных стран.



Расширять актив, работать с ним

Плодотворная работа ред
коллегии зависит от состава 
ее членов и руководства со 
стороны партийного бюро.

Для того, чтобы редколле
гия хорошо работала, а стен
ная газета была интересной и 
содержательной, чтобы она 
освещала все стороны жизни 
коллектива цеха, партийное 
бюро нашего цеха пересмо
трело состав редколлегии, у к 
репив ее грамотными, в со
вершенстве знающими произ
водство и технику, людьми.

В составе редколлегии у 
нас есть инженерно - тех
нические работники, рабочие, 
служащие, работающие почти 
на всех участках цеха.

Редколлегия работает иод 
постоянным контролем пар
тийного бюро. Я вместе с сек
ретарем партийной организа
ции собираю редколлегию пе
ред выпуском очередного но
мера газеты. Все вместе об- 
еуждаем план, утверждаем 
ответственных за подачу ма
териалов к назначенному сро
ку. После чего Алены редкол
легии обращаются к  началь
нику участка или к другим

работникам с просьбой напи
сать заметку,

Сейчас наша редколлегия 
имеет приличный стенкоров- 
ский актив, причем приятно, 
когда пишут в газету не 
только рабочие, но и руково
дители. Активное участие при
нимают в стенной газете тт. 
Придан, Зольников, Поторо- 
чин, Рысухин, Матюнин и  др.

Важным обстоятельством в 
действенности публикуемого 
материала являю тся ответы 
сгенкорам. Раньше мы не 
практиковали тажие ответы, 
теперь же мы решили давать 
ответы на заметку работников 
цеха.

Задачей нашей редколлегии 
является улучшение ее офор
мления, освещения всех сто
рон партийной, профсоюзной 
и производственной жизни це
ха. Будем стремиться к  тому, 
чтобы расширять стенкоров- 
ский актив и работать с этим 
активом.

С. НИКАНОРОВ. 
редактор стенной газеты 

«За шарикоподшипнико
вую трубу» цеха № 5 

Новотрубного завода.

По столбцам стенных газет

Техсовет бездействует
В 1955 году рационализатор

ская работа была поставлена из 
рук вон плохо. Поступило всего 
лишь 9 предложений. Вместо 60 
тысяч рублей от внедрения ра
ционализаторских предложений 
получено экономии 7,6 тысячи 
рублей.

На общих собраниях рабочих, 
на партийных собраниях много 
раз говорилось о недопустимости 
такого халатного отношения к 
работе по рационализации. Од
нако технический совет и его 
руководитель тов. Намакштан- 
ский не сделали никаких выво
дов из выступлений рабочих.

С начала этого года подано

12 предложений, но за полтора 
Месяца тов. Намакштанский не 
соизволил созвать техсовет. Та
кое явление можно расценивать, 
как наплевательское отношение 
к инициативе трудящихся за
вода.

Становится непонятно, почему 
директор завода тов. Мошкин, 
партийная и профсоюзная- орга
низации не- принимают реши
тельных мер к бездействующему 
техсовету во главе с тов. На- 
макштанским?

ГРУППА РАБОЧИХ.
(Стенгазета «Металлист» 

№ 2, металлозавод).

Н у ж н о  подтянуться ,

Редколлегия цеха № 5 за 
выпуском очередного номера

На снимке: (справа нале
во): С. П. НИКАНОРОВ — 
редактор, А. А. ЕМАШЕ- 
ВА, В. Ф. ШАПОВАЛОВ и
В. Д. РЯБКОВ — члены 
редколлегии.

Фото М. Арутюнова.

СМ ОТР 
С ТЕН Н ОЙ  ПЕЧАТИ

Партийный комитет и завком 
профсоюза Старотрубного завода 
провели смотр стенной печати. 
В Доме техники были выставле
ны стенные и сатирические га 
зеты цехов и заводоуправления.

Члены редколлегий с интере
сом осматривали газеты, знако
мились с их содержанием. Затем 
состоялся обмен мнениями, был 
сделан краткий обзор содержания 
газет.

Лучшими по заводу были при
знаны стенные газеты волочиль
ного, трубоэлектросварочного, 
энергетического . цехов и заводо
управления, которые и были 

^представлены на городской смотр.

Коллектив Промучастка был 
лучшим, ведущим участком в 
СМУ Л!» 5. Комплексные бригады 
тт. Леднева, Васильева, Забели
на вели за собой весь коллектив. 
Промучасток систематически вы
полнял план. В апреле же Пром
участок сработал неудовлетвори
тельно, гораздо хуже, чем мог 
бы. Первая и основная причи
на —  плохое снабжение мате
риалами, в частности —  кирпи
чом. Руководители участка не 
смогли быстро переш ю читься на 
другие работы, не связанные с 
дефицитными материалами, не 
перестроились. Это отразилось и 
на выполнении плана и на за
работке рабочих.

Бригады имеют планы  —  гра
фики работ, знают сроки п стои
мость, но эти графики, особен
но комплексных бригад, не вы
полняются. Причина одна —  нет 
стройматериала. Так было в ап-

НЕ ЗАБЫВАТЬ

В решениях XX съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза записано о том, чтобы 
уделялось повседневное внима
ние вопросу качественного выпу
ска продукции. Это относится и 
к нам, работникам горпромком- 
бината. От нас народ ждет и 
вправе требует добротной мебели.

Среди нашего коллектива есть 
столяры, показывающие высокие 
образцы в своей работе. Приме-

реде и такое же положение оста
ется и в перспективах на май. 
Установлены строгие сроки пу
ска нового цеха, но до сих пор 
нет еще технической документа
ции. Группа проектировщиков, 
Приехавшая пз Москвы, пока ни
чем не оправдала свое пребыва
ние у нас.

Наступает время отделочных 
работ, но ш тукатурка цеха идет 
медленно. Строители часто про
стаивают из-за отсутствия ра
створа, песка. Начальник участ
ка тов. Копылов не уделяет вни
мания бригадам отделочников, 
сосредоточиваясь на основных 
комплексных бригадах. Позиция 
эта неправильна, "ее немедленно 
нужно изменить и принять меры, 
чтобы выдержать сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию.

3. ПЛЕТМИНЦЕВА, 
нормировщик. (Газета 

«Строитель», СМУ № 5).

О  КАЧЕСТВЕ

ром для всех служат В. М. Ры
жов, В. А. НІепн, Ю. П. Чирков.

Всем отстающим нужно пере 
ннмать опыт работы лучших 
производственников, всегда пом
нить о качестве выпускаемой 
продукции, о марке родного 
предприятия.

(Стенгазета «За 
качество» № 7, горпромком- 

бинат).

Печать—трибуна передового общественного мнения

бюро и стенная газетаСл АМЫМ массовым отрядом
* советской печати являются 

стенные газеты. Они представ
ляют собой пример творческой 
самодеятельности трудящихся, 
ибо создаются в гуще масс.

Стенная газета «За шарико
подшипниковую трубу» являет
ся важнейшим средством пар̂  
тайной организации цеха № 5 
Новотрубного завода в комму
нистическом воспитании трудя
щихся и мобилизации их на ус
пешное решение хозяйственно- 
политических задач.

В апреле стенгазета расска
зала о задачах коллектива цеха 
в шестой пятилетке. В коррес
понденции заместителя началь
ника цеха по энергетике тов. 
Барац изложены мероприятия 
по механизации и автоматиза
ции стана «160», которые не
обходимо осуществить в 1956 
году. В результате полной ме
ханизации и автоматизации ста
на будет высвобождено 30 про
центов всех производственных 
рабочих, что составит экономию 
500 тысяч рублей ежегодно.

В каждом номере стенной га
зеты можно прочесть статью 
членов партбюро или секретаря 
партбюро, поветствующие о

Партийное
жизни партийной организации. 
Тов. Зольников, например, рас
сказывал, как коллектив цеха 
изучает решения XX съезда 
КПСС.

Много внимания стенная пе
чать отводит работе рационали
заторов. Тов. Поторочин в ста
тье «Передовики-рационализа
торы» пишет, что коллектив 
механической мастерской имеет 
в своем составе 10 человек ра
ционализаторов, лучшим из 
них является тов. Целовальни
ков. Он внес в первом квартале 
1956 года два предложения, 
от внедрения которых получе
но экономии 60 тысяч рублей.
В конце своей статьи автор по
ставил задачи перед рационали
заторами цеха в создании фон
да рационализатора.

Цеховое партийное бюро, ру
ководя газетой, сосредоточи
вает внимание редколлегии на 
важнейших вопросах борьбы за 
повышение производительности 
труда, улучшение качества про
дукции и снижение себестои
мости. В октябре 1955 года 
был выпущен специальный но
мер «За технический прогресс». I 
в феврале 1956 г.—«Встретим 

! XX съезд партии повышен- |

★
Е. НАРБУТОВСКИХ, 
инструктор ГК КПСС 

★
кыми трудовыми успехами».

Цеховая партийная организа
ция старается повседневно глу
боко вникать в сущность рабо
ты стенной газеты. Когда из
брали новый состав редколле
гии, секретарь партбюро собрал 
членов и рассказал, как орга
низовать работу, члены партбю
ро принимали участие в» состав
лении плана газеты.

Идейный и литературный 
уровень газеты в конечном сче
те зависит от людей, выпускаю
щих ее, поэтому члены редкол
легии подобраны грамотные и 
инициативные. Тт. Шаповалов,^ 
Рысухин, Емашева, Рябков и 
другие принимают активное 
участие в организации материа
ла и сами часто выступают. В 
апрельском номере, например, 
тов. Рябков подверг резкой 
критике начальника цеха тов. 
Придана за волокиту в строи
тельстве дифлекторного фонаря 
и питьевого водопровода. В по
следующем номере тов. Придан 
дал ответ на эту заметку.

Многое следовало бы редкол
легии и партбюро цеха из опы
та своей работы передать ред
коллегии «Комсомолец», по
следняя с февраля не выходит. 
Партбюро цеха недооценивает 
значения сатирической газеты, 
которая со второй половины 
1955 года не стала появляться.

При входе в цех №  2 распо
ложены на одном стенде две 
стенные газеты. Это «Баллон- 
ник» коллектива цеха и «Аван
гард» — орган комсомольской 
организации цеха. Следует за
метить, что материал в них на
печатан довольно содержатель
ный. Передовая отражает поло
жительные и отрицательные 
стороны работы коллектива це
ха по итогам первого квартала. 
Дается материал, в котором по
казывается, как бригада тов. 
Слугина перекрыла рекорд 
бригады тов. Мараря на 30 
баллонов за смену.

Интересную тему раскры
вает комсомольская газета 
«Авангард» (редактор тов. Га- 
цула). Под заголовком «Погово
рим о воспитании» дано письмо 
с комсомольски собрания и в 
конце обращение ко всей моло
дежи и руководителям цеха

принять участие в дискуссии по 
данному вопросу.

За 4 месяца 1956 года стен
ные газеты «Валлонник» и 
«Авангард» выпущены всего 
лишь по два номера, поэтому 
их роль в общественно-полити
ческой жизни своего цеха не 
значительная. Объясняется это 
недооценкой стенной печати со 
стороны цехового партбюро и 
его секретаря тов. Ьогданова. 
последний мало вникает в рабо
ту стенной печати и не считает 
нужным оказывать действенную 
помощь в составлении планов 
и активизации работы редколле
гий. Редколлегии в цехе созда
ны малочисленные, по 5 чело
век. В то же время ее отдель
ные члены, как тт. Терентьев 
и Долгушин, мало участия при
нимают в стенной газете.

Партийные организации дол
жны помнить, что в борьбе за 
досрочное выполнение шестой 
пятилетки, за повышение про
изводительности труда и техни
ческий прогресс большую роль 
призвана сыграть стенная пе
чать. Она выступает боевым 
организатором социалистическо
го соревнования за выполнение 
исторических решений XX 
съезда партии. Поэтому печа
тью нужно повседневно руково
дить.
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З а  месяц поступило более 200 писем. 
*На вахте трудовой бригада т. Амельченко. 
*На городские темы. ^Проявлять заботу о 

трудящихся. ^Забытая ферма.
.ч<

Наша почта
За апрель в редакцию городской газеты поступило 

225 писем, статей, корреспонденций. 183 из них опубли
ковано в газете, остальные находятся на обработке у со
трудников редакции, некоторые из них посланы на рас
следование и для принятия мер руководителям предприя
тий и учреждений.

Следует отметить, что в истекшем месяце увеличился 
приток писем в партийный отдел. По различным вопро
сам партийной жизни выступили В. Казарина, Л. Томи
лина, В. Нарбутовских, Д. Анисимов и другие.

Много интересных статей и корреспонденций, затра
гивающих вопросы промышленности, помещено на стра
ницах газеты. Заслуживает внимания очерк о рационали
заторе П. Кириллова «С «живинкой в деле». Серия ста
тей С. Журавлева знакомит читателей с тем, что будет 
в шестой пятилетке по городу. Живейший интерес среди 
строителей вызвала статья Я. Яманова «Обеспечьте нас 
стройматериалами». Интересны по своему содержанию 
выступления И. Тимофеева «На реечном стане увеличил
ся брак», Е. Рахмановой «Будет ли положен конец строи
тельным недоделкам», коллективное письмо рабочих цеха 
JSig 3 Новотрубного завода «Техника новая, а технология 
старая». В апреле прошло городское совещание работ
ников литейного производства. Редакция опубликовала 
целую полосу выступлений литейщиков. Проведен раб
коровский рейд печати по Хромпиковому и Динасовому 
заводам.

Редакция помещала материалы, в которых рассказы
валось о ходе соревнования в честь Первомая, подбор
ки по отдельным предприятиям, письма на культурные 
и бытовые темы.

По критическим выступлениям редакция получила 
ряд ответов, в которых указывается о мероприятиях по 
устранению недостатков. Однако до сих пор нет ответа 
от директора торга тов. Просвиркина, секретаря горкома 
комсомола тов. Важенина, секретаря комитета комсомола 
Новотрубного завода тов. Фотова, председателя завкома 
профсоюза Хромпикового завода тов. Жильцова.

Нет за б о ты  о н у ж д а х  т р у ж е н и к о в
Еще два года назад жители 

Рабочей площадки и прилегаю
щих к  Новотрубному заводу по
селков обратились с заявлением 
к  дирекции завода с просьбой об 
освещении улиц и устройстве 
тротуаров. Заявление было пе
редано начальнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Бае
ву. И на этом забота руководи
телей о тружениках, видимо, за
кончилась.

В первых числах апреля я 
обратился к тов. Баеву, чтобы 
узнать судьбу заявления. Он от
ветил: «Направлю коменданта 
Борисова, пусть он посмотрит-». 
Пришел комендант, окинул хо
зяйским оком непролазную грязь, 
но нам от этого не легче. Тротуа
ра и электроосвещения нет и по 
сей день.

К. УСТЬЯНЦЕВ.

Ждем свежих овощей
Довольно продолжительное 

время мы находимся на излече
нии в туберкулезном отделении. 
Читая нашу городскую газету, 
мы порадовались за работников 
подсобного хозяйства Новотрубно
го завода, которые сняли первый 
урожай огурцов и лука. Наша 
радость, что питание будет не
сколько разнообразнее, оказа
лась преждевременной. Свежие 
овощи и зелень в столовую боль
ных не попали.

Хуже этого, по причине пло

хой дороги к овощному складу 
ОРСа столовая отделения не мо
жет получить даже соленых ово
щей.

Следует бросить серьезный 
упрек в адрес работников гор- 
здравотдела, которые не интере
суются вопросом питания боль
ных тубдиспансера, не бывают 
здесь и не знают нужд больницы. 

СОКОЛОВ, ТУРЧАНИ
НОВ, АБРАМОВ, ФИЛА
ТОВ. ТЫЧИНИН, НИКО
ЛАЕВ, САЛИХОВ.

С а м о с в а л  развора
чивается и задним 

бортом подходит к низ
ко опустившемуся наве
су. Кузов опрокидывает
ся. Щебенка с грохотом 
сыплется на деревян
ный настил. Отсюда ра
бочие тачками подают 
ее в бункер бетономе
шалки. Сюда же засы
пают песок и цемент.

Мотористка Тамара 
Васильевна М а л ы х 
включает мотор, и бун
кер плавно идет вверх. 
Под самым потолком он 
опрокидывается и его 
содержимое высыпается 
в бетономешалку. Бун
кер возвращается под 
загрузку.

Спокойно и уверенно 
работает Тамара Ва
сильевна. В ее движе
ниях чувствуется боль
шой опыт управления 
мотором. Она приобрела 
этот опыт за 15 лет ра
боты на старобетонном 
заводе.

Рядом с бетономешал
кой два вибростола, на 
которых лежат дере
вянные формы будущих 
железобетонных изде
лий.

Хорошо промешанный

Комплексная бригада
бетон попадает в ниж 
ний бункер, а из него 
в формы. У каждого 
стола стоят по два бе
тонщика. Они быстро 
заполняют формы и, 
ловко орудуя мастерка

ми, разглаживают тесто
образный бетон.

За первым столом 
работает Анна Кирил
ловна Зубак. До ее лов
ким движениям легко 
узнается мастер своего 
дела. Анна Кирилловна 
работает на заводе 8 
лет.

В октябрьские торже
ства Анне Кирилловне 
была объявлена благо
дарность, а 8-го Марта 
она награждена Почет
ной грамотой.

Анна Кирилловна ра
ботает со своей напар
ницей Аней Хоробрых.

Форма заполнена, бе
тон разглажен. В это 
время подкрановые, под
цепив длинными крю
чьями форму, устанав
ливают ее на вагонет
ку. А на столе уже но
вая форма, из которой 
видны железные ребра 
арматуры.

; Когда вагонетка на- 
: гружена готовыми дета- 
' лями, ее отвозят в про- 
! иарочную камеру. В 
I ней в течение 14 ча- 
і сов, при температуре 
j 90 градусов, бетон про- 
I иаривается, затвердева

ет, приобретает нужную 
прочность.

Затем готовую про
дукцию вывозят во 
двор. Здесь плотники 
производят распалубку, 
то есть достают готовые 
железобетонные изделия 
из деревянных форм. В 
формы детали устанав
ливается железная ар
матура, и они снова по
падают на вибросто
лы на заполнение^.

Готовые детали скла
дываются в штабели 
или же сразу грузятся 
на машины и отправ
ляются на стройки.

На заводе железобе
тонных изделий строй
управления т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой. рабо
тает комплексная брига
да тов. Амельченко. В 
бригаде 25 человек —  
бетонщики, загрузчики, 
плотники, мотористки и

подкрановые. Все они 
относятся к труду до
бросовестно. Работа од
ного зависит от другого. 
Своим дружным, кол
лективным трудом бри
гада добилась хороших 
показателей.

Заслуженным уваж е
нием бригады пользу
ется слесарь Петр Ни- 
канорович Дзюбенко. Он 
здесь со дня пуска за
вода. Хорошо работают 
недавние выпускники 
школы ФЗО Саша ПІнл- 
ков, Витя Гордеев и Ко
ля Буртов.

Мастер Елена - Пав
ловна Ваулина расска
зала, что сейчас они 
изготовляют мелкосорт
ные железобетонные из
делия, которых насчи
тывается до четырехсот 
наименований. Кроме 
того они выпускают 
лестничные ступени. На 
этой операции работает 
мозаичник Н. В. Бах
метьев со своим напар
ником. Они дают по две 
нормы.

Бригада Петра В а
сильевича Амельченко 
достойно встретила Пер- 
вомай.

М. КАМЕНСКИХ.

Н а  г о р о д с к и е  т е  м ы

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
8 апреля был помещен фелье

тон «Мастер... секретный, фи
гуры не имеет». Зам. директо
ра Новотрубного завода тов. 
Бубенцов, отметив правиль

ность изложенных фактов в 
фельетоне, сообщил, что работ
ник цеха № 4 тов. Сорокин бу
дет переведен в отдел снабже
ния завода.

НАРУШИТЕЛИ ПРАВИЛ 
ТОРГОВЛИ

Магазин X» 7 находится на 
далеком расстоянии от руководи
телей отдела рабочего снабжения 
Новотрубного завода. Этим, по- 
видимому, и объясняется беспо
рядок, царящ ий здесь. Наруша
ются правила советской торгов
ли, отсутствует санитария.

25 апреля в магазин был за
везен белый хлеб. Возле прилав
ка продавца образовалось две 
очереди: одна —  простые поку
патели и другая —  из родствен
ников и знакомых. Продавец тов. 
Протонина отпускала хлеб сво
им тетям и дядям вне очереди и 
без нормы.

В этот же день в хлебный от
дел заходила без халата прода
вец промтоварного отдела тов. 
Сорокина. На мою просьбу дать 
книгу жалоб —  мне ответили 
отказом. И только после настоя
тельных просьб, таковая была 
принесена.

Хотелось бы, чтобы руководи
тели ОРСа навели надлежащий 
порядок в магазине.

РОИТЮК.

Загляните на о в ц еф ер м у  в Х ом утовке
В исключительно тяжелых ус

ловиях приходится работать ов
цеводам колхоза имени С. М. 
Кирова в поселке Хомутовка. 
Помещение фермы, построенное 
в 1932  году, ни разу не ремон
тировалось, пришло в ветхость. 
Осенние и весенние дожди бес
препятственно проникают во 
внутрь овчарника. От этого на 
ферме создается грязь и сырость. 
Находясь в таких условиях, ж и 

вотные худеют, заболевают п 
падают.

Неразрешимой проблемой для 
овцеводов является вызов работ
ников Битнмского ветеринарного 
участка. Еак правило, на Хому
товке они не бывают. Заболев
ших овец работники фермы во
зят в ветпункт, находящийся от 
Хомутовки в 12 километрах.

Не совсем правильную поли
тику к овцеводам заняло и прав
ление колхоза. Вместо того, что

бы отремонтировать ферму и тем 
самым создать нормальные усло
вия для животных, оно относит 
падеж -в счет бригадира тов. 
Гильмизянова, чабана тов. Кабее- 
ву и работницы фермы тов. Ко
жевниковой.

ІІравлению колхоза и работни
кам ветучастка следует не фор
мально, а по существу руково
дить фермой, помогать ее работ
никам развивать животноводство.

М. КОЖЕВНИКОВ.

БУДУТ ЛИ ОСВЕЩЕНЫ 
УЛИЦЫ

Переулок Металлургов в райо
не Соцгорода до сих пор не осве
щен. Рабочие ночной смены, 
идя на работу и возвращаясь 
обратно, весной и осенью недоб
рым словом поминают руководи
телей Новотрубного завода. По их 
милости жители этой улицы в 
ночное время утопают в грязи.

И. ХОРЕВ, 
рабочий Новотрубного завода.

НЕ ПРОЕХАТЬ И НЕ ПРОЙТИ

Основной дорогой, свяаываю- 
щей подсобное хозяйство Старо- 
уткинского леспромхоза с посел
ками и городом, является в по
селке Билпмбай улица Володар
ского. Казалось бы, что эта 
улица должна интересовать как 
леспромхоз, так и поселковый 
Совет депутатов трудящ их
ся. Но этого нет. По этому уча
стку не пройти и не проехать.

Е. ОГЛОБЛИН.

ИЗ ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС

ГРЯЗЕВЫЕ вяииы

В поселке Динас по улице Ильича до сих пор не сделан 
тротуар хотя длЯ*эТого есть большие возможности. Прохожие 
вынуждены идти по дороге, неоднократно испытав «лечебное» 
действие грязи из-под колес машин. в. Л А іі іь р .__



В странах народной демократии
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В АЛБАНИИ

ТИРАНА, 4 мая. (ТАСС). 
Полным ходом идут работы 
по строительству на реке 
Мати гидроэлектростанции 
имени Энвера Ходжа, кото
рая явится крупнейшим объ
ектом второй пятилетки. 
Сейчас строители возводят 
плотину, монтируют эстака
ду. К концу текущего года 
намечено завершить строи
тельство перемычки, которая 
преградит путь реке Мати и 
направит ее воды по новому 
руслу. Одновременно ведет
ся подготовка к сооружению 
высоковольтной линии пере
дачи до Тираны. В 1957 го
ду новая электростанция 
даст первый ток.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

ПОЛЬШИ 
В А Р Ш А В А ,  4 мая. 

(ТаСО). Как сооощает газе
та «Голос Прады», в настоя
щее время во всех воевод
ствах Польши ведется интен
сивная работа по электри- jj 
срикации сельскохозяйствен- і[ 
ных районов.

В минувшем шестилетии 
было электрифицировано оо- г 
лее 260 тысяч крестьянских L 
хозяйств, а также свыше I!
1.600 госсельхозов и около | 
двух тысяч земледельческих 
производственных коопера- -,і 
тивов. В настоящее время в 
Польше электрифицировано j 
дочти 35 процентов дере
вень и свыше 60 процентов 
государственных сельских , 
хозяйств.

Пятилетний план разви
тия народного хозяйства 
Польши предусматр и в а е т  
значительное увеличение го
сударственных ассигновании 
на электрификацию сел. За 
годы пятилетки электроэнер- 
гию получат более 500 ты- 
сяч крестьянских хозяйств 
и все государственные сель
ские хозяйства.

УСПЕХИ ПОЛЬСКИХ 
^  МЕТАЛЛУРГОВ
В А Р Ш А В А ,  3 мая, 

(ТАСС). Соревнуясь в честь 
1 Мая, польские металлурга 
дали* народному хозяйству 
страны сверх плана более 
14 тысяч тонн чугуна, свы
ше 20 тысяч тонн стали и 
около 20 тысяч тонн прока
та. Крупных успехов в со
ревновании добились метал
лурги комбината имени В. И. 
Ленина в Новой Гуте. Сверх 
месячного задания они вы
плавили 4,5 тысячи тонн чу
гуна. Тысячи тонн сверхпла
нового металла выпустили 
также металлурги завод ив 
имени Костюшко, «Бобрек»

I и комбината имени Ьоле- 
’ слава Берута.

ПРЕДСТОЯЩИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» 
ПРАГА, 4 мая. (ТАСС).

С 11 мая по 4 июня в Пра
ге состоится одиннадцатый 
ежегодный международный 
музыкальный фе с т и в а л ь 
«Пражская весна». Особен
ностью нынешнего фестива
ля будет обширная програм
ма из произведений Моцар
та в связи с двухсотлетием 
со дня его рождения. В день ■ 
фестиваля откроется органи
зуемая Союзом композито
ров Чехословакии научная 
конференция, посвященная 
великому композитору. Боль
шое место в фестивале от
водится исполнению произ
ведений современных компо
зиторов Чехословакии и дру
гих стран.

К фестивалю приурочен 
открывающийся на днях кон
курс скрипачей, посвящен
ный памяти выдающихся 
чешских с к р и п а ч е й  — I 
И. Славика и Ф. Ондржиче- ! 
ка. В конкурсе примут уча- j 
стие скрипачи Чехослова
кии, Советского Союза и др. |

Многие трудящиеся Народной Республики Болгарии ре
гулярно слушают передачи московского радио на болгар
ском языке.

Для семьи знатной ткачихи софийской фабрики имени 
Георгия Димитрова Героя Социалистического Труда Лиля- 
ны Димитровой стало обычным каждый вечер слушать по
следние известия, концерты и другие передачи из Москвы.

П р е м ь е р а  в к л у б е

ПРИБЫ ТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
В БЕЛЬГИЮ

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. (ТАСС). 
Вчера в Брюссель по приглаше
нию бельгийского парламента 
прибыла делегация Верховного

Совета СССР во главе с Предсе
дателем Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР В. Т_ 
Лацисом.

Пленум  Национального  к о м и те т а  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии  США

(ТАСС)НЫО-ІІОГК, 4 мая.
Газета «Дей.тИ Уоркер» сообща
ет, что на днях состоялся рас
ширенный пленум Национально
го комитета Коммунистической 
партии Соединенных Штатов. 
Участники пленума одобрили до
клад генерального секретаря пар
тии 10. Денниса.

Докладчик остановился на про
граммных требованиях партии, 
на результатах ее работы и под
верг критике допущенные пар
тией ошибки. На некоторых эта
пах борьбы, сказал Деннис, в 
партии проявлялась -тенденция к 
недооценке глубоких демократи
ческих традиции американского 
народа и его готовности отстаи
вать конституционные принципы 
«Билля о правах».

Вместе с. тем, заявил Деннис, 
еще в 1947 году партия учла 
новую международную ситуацию, 
возникшую после второй миро
вой войны, и признала, что при 
переходе к социализму граждан
ская война не является неиз
бежной во всех капиталистиче
ских странах. Как показал меж
дународный опыт и анализ, дан
ный XX съездом КПСС, суще

ствует  много путей к социализ
му, и каж дая страна найдет 
свой собственный путь, в зави
симости от своих традиций, ус
ловий борьбы за прогресс.

Мы не считаем гражданскую 
войну неизбежной н обязатель
ной. Мы добиваемся конституци
онных и демократических реше
ний текущих и коренных проб
лем. Мы поддерживаем и защи
щаем мирный н демократический 
переход - к социализму, призна
вая в то же время, что это по
влечет за собой большую и ост
рую классовую борьбу.

По сообщению «Дейли Уор
кер», на пленуме Национально
го комитета, в работе которого 
приняли участие 50 руководя
щих деятелей главных организа
ций компартии, в штатах были 
такж е обсуждены доклад секре
таря организации компартии 
ш тата Иллинойс Клода Лайтфута 
по предвыборной кампании и до
клад руководителя отдела ком
партии по вопросам просвещения 
Вейсса о XX съезде КПСС.

Пленум постановил созвать в 
декабре текущего года XVI съезд 
Коммунистической партии США.

Театральный коллектив клуба 
Динасового завода поставил не
давно спектакль В. Ш кваркина 
«Чужой ребенок». Режиссер 
спектакля С. Александрович, 
художник —  Ф. Найбич.

...Поднимается занавес. На 
сцене —  дача, утопающая в зе
лени. Вдали блестит речка. Пти
чий говор встречает раннюю 
зарю. Здесь разыгрывается весе
лая коДедия. Герои пьесы попа
дают в смешные, часто неожи
данные. обстоятельства. Драма
тический коллектив клуба пра
вильно раскрыл сюжет пьесы, 
умело трактовал образ каждого 
действующего лица. Запоминает
ся образ Караулова в исполнении

Чечета, его жены Ольги Павлов
ны в исполнении Поповой., их 
дочери Мани, которую играет 
Богданова. Хорошо справились 
со своими ролями тт. Фролов, 
Подзоров, Бедняков, Яценко, Лю-
ЛИ'НСКИЙ.

Хорошо, со вкусом сделаны 
декорации. Чувствуется, что 
весь коллектив много и упорно 
трудился над созданием и оформ
лением спектакля.

Премьера «Чужой ребенок» 
пропіла при переполненном зале 
и имела большой успех. Зрители 
дружными аплодисментами на
градили творческий коллектив 
за его новую успешную работу.

С. ЖЕМЧУЖНЫЙ.

Радостно отметили 
Первомая воспитанники детсада 
.Ml 21 Хромпикового завода. Мно
го труда в подготовку к утрен
нику вложили воспитатели 3. А. 
Крапивина. Н. Р. Баукова, А. В. 
Пипиляева совместно с заведую
щей С. Г. Деньгиной.

...Первыми появились дети 
младшей группы. С яркими 
флажками в руках они марширу
ют. Детские лица озарены сча
стливыми улыбками. Появление 
средней и старшей групп встре
чается аплодисментами.

Начинаются выступления. Ре-

Детский утренник
праздник бита исполнили стихи о Первом 

мае, спели несколько песен, а 
особенно хорошо танцевали. На 
утреннике присутствовали ска
зочные персонажи, которые до
ставили и детям, и родителям 
особевное удовольствие.

Мы очень благодарны всему 
коллективу детсада, который 
стремится наших детей воспи
тать подлинными строителями 
коммунистического общества.

В. ДЕМАКИН, Т. ВЕРЕ
ТЕННИКОВ, П. ЕВДОКИ
МОВ.

ИНТЕРЕСНЫ Й

Весело н интересно провели 
ІІервомай молодые рабМиицы, 
проживающие в общежитии Ml 1 
Динасового завода. На демон
страцию поехали организованно, 
с песнями. Вечером около обще
жития девушки танцевали, пели.

Второго мая в общежитии^ был 
организован вечер молодежи. В 
гости к девушкам пришли жиль-

ВЕЧЕР
цы общежития Ml 20 и мужско
го интерната. Всего на вечере 
было восемьдесят человек. Тан
цевали под баян. Молодежь пела 
веселые, задорные песни, отга
дывала загадки, играла в почту. 
Юноши и девушки остались 
очень 'довольны прошедшим ве
чером.

Т. НАЙМУШИНА, 
воспитатель общежития № 1.

БЕЗРАБОТИЦА В ДАНИИ

РЯДОВЫЕ ЛЕЙБОРИСТЫ ОСУЖДАЮТ ПОПЫТКИ  
ВОЗРОДИТЬ РОЗНЬ ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ЛОНДОН, 1 мая. (ТАСС). Р я
довые члены лейбористской пар
тии выражают в печати -недо
вольство действиями некоторых 
представителей партийного ру
ководства в связи с позицией, 
занятой ими на обеде в честь 
руководителей Советского Союза. 
Так, еженедельная газета «Три- 
бюн» сообщает, что редакция 
получает множество писем от 
рядовых лейбористов, которые 
осуждают поведение руководства.

Член исполкома профсоюза 
горняков в Южном Уэльсе Би- 
миш в своем письме заявляет, 
что горняки «глубоко возмущены 
подобным поведением лейборист
ских руководителей, поскольку 
им следовало понять, что они 
должны говорить не от своего 
имени, а от имени миллионов ра

бочих Великобритании, 
опротивела нелепая 
война, и которые

которым 
холодная 

глубоко заин-

КОПЕНГАГЕН, 1 мая. (ТАСС). 
Газеты сообщают, ссылаясь на 
данные государственного стати
стического департамента, что на 
конец марта этого года в Дании 
насчитывалось
ООТНЫІІ на

135.471  безра- 
3 процента боль

ше, нем на ту  же дату прош
лого года. Наибольшее число без
работных приходится на отрас
ли промышленности, производя
щие товары широкого потребле
ния: текстильную, швейную,
обувную, кожевенную и т. д.

В ТО Р О Й  Э ТА П  В Е ЛО ГО Н К И  М И РА

тересованы в ликвидации време
ни расходов на вооружение».

Осуждая позицию ряда руко
водящих лейбористских деяте- 
гей, читатель Хилл подчеркива
ет, что она идет вразрез с на
строениями основной массы лей
бористов. «Несмотря на резолю
ции ежегодной конференции, —  
пишет Х и л л ,  в которых Ис
полнительному комитету предла
галось изучить все пути для 
уменьшения напряженности в от
ношениях между Востоком и За
падом, этот высокий орган пред
почел воспользоваться весьма 
важным событием, чтобы возро
дить рознь ЭИОХН ХОЛОДНОЙ ВОЙ
НЫ».

ЛОДЗЬ, 3 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня в 13 часов 30 
минут участники 9-й велогонки 
мира приняли старт на второй 
этап Варшава —  Лодзь. Старто
вал 111 спортсмен. После 20 ки 
лометров вперед выходит группа 
в составе 7 человек. Среди них 
—  советские велогонщики Клев- 
цов и Востряков.

За 15 километров до Лодзи 
напряженность борьбы возраста
ет еще более.

На центральный стадион в 
Лодзи, где состоялся финиш вто

рого этапа, одновременно въез
жает несколько велогонщиков. 
На последних метрах вперед вы 
ходят Шур (Германская Демо
кратическая Республика) и Клев- 
цов (СССР). Они показывают 
одинаковый результат —  3 ча
са 33 мин. 28  сек., но победите
лем этапа становится Шур, на 
колесо опередивший советского 
мастера. На третьем месте бель
гийский гонщик Борра.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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МАСЛОВА Антонина Ива
новна, проживающая в г. Пер
воуральске, ул. Советская, 34, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с МАСЛО
ВЫМ Анатолием Николаеви
чем, проживающим там же. Де
ло будет рассматриваться в На- 

связи и упол- I родном суде I участка гор. Пер
воуральска.

не-
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