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О Б Р А Щ Е Н И Е  
Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза и Совета Министров СССР
Ко всем комсомольским организациям, к комсомольцам и комсомолкам, 

ко всей советской молодежи
Дорогие товарищи! Коммуни

стическая партия и Советское 
правительство . обращаются ко 
всем комсомольским организа
циям, комсомольцам и комсомол
кам, ко всей советской молодежи 
с призывом направить своих 
лучших товарищей на строитель
ство электростанций, металлур
гических, химических, нефтепе
рерабатывающих и машинострои
тельных заводов, рудников, 
угольных шахт, железных дорог, 
предприятий по производству це
мента из горного железобетона в 
восточных и северных районах 
страны и в Донбассе.

Это необходимо', чтобы полнее 
использовать богатейшие при
родные ресурсы Востока и Севе
ра страны, обеспечить успешное 
выполнение этих задач, постав
ленных XX съездом партии.

За годы Советской власти 1 в 
Сибири и в других восточных 
районах страны проделана ог
ромная работа. Неузнаваем стал 
этот край! Здесь выросли новые 
города, построены крупнейшие 
заводы, фабрики, шахты и руд
ники, проложены тысячи кило
метров железных дорог.

Однако богатства Востока и 
Севера страны используются еще 
не в полной мере, а богатства 
эти поистине неисчерпаемы. В 
Сибирн, например,, сосредоточено 
до 75 процентов всех имеющихся 
в СССР запасов угля и до 80 
процентов гидроэнергетических 
ресурсов, 4/s лесных богатств, 
крупнейшие месторождения цвет
ных и редких металлов, желез
ных руд, химического сырья. 
Большие возможности имеются 
здесь и для развития сельского 
хозяйства —  для производства 
зерна и продуктов животновод
ства. Теперь у нас имеются все 
условия н средства для того, 
чтобы осваивать восточные рай
оны страны усиленными темпа
ми, поставить их несметные при
родные богатства на службу на
роду, великому делу коммунисти
ческого строительства.

В шестой пятилетке около по
ловины всех капитальных вло
жений будет направлено на раз
витие восточных районов стра
ны. В течение 2— 3 пятилеток,, ,  , I
в Сибири будет создана третья і 
мощная металлургическая база I 
страны с производством в 1 5—  j 
20 миллионов тонн чугуна в 
год. Уже в 1960 году здесь

должно быть добыто угля и вы
плавлено чугуна больше, чем 
во всем Советском Союзе в 1950 
году. На могучих реках Восточ
ной Сибири будут сооружены 
крупнейшие в мире гидроэлек
тростанции. Только Братская
гидроэлектростанция на Ангаре 
даст столько электроэнергии, 
сколько дадут Куйбышевская и 
Сталинградская гидроэлектро
станции вместе взятые. В 1960 
году в восточных районах будет 
выработано электроэнергии зна
чительно больше, чем по всему 
Советскому Союзу в 1954 году. 
За годы шестой пятилетки на 
Востоке, предстоит построить бо
лее 100 машиностроительных 
заводов, способных производить 
все виды машин, механизмов, 
аппаратуры и приборов. Разви
вающаяся промышленность в во
сточных районах требует значи
тельного расширения сети желез
ных дорог. В шестой пятилетке 
намечено построить и ввести в 
эксплуатацию железнодорожные 
линии Магнитогорск —  Абдули
но, Сталинск —  Абакан, Бар
наул —  Омск, проложить новые 
стальные линии в районах освое
ния целинных и залежных зе
мель.

Уже строятся Соколовско-Сар- 
байскнй горно-обогатительный 
комбинат, Карагандинский метал
лургический завод, предприя
тия Атасуйского рудного ме
сторождения, Красноярская гид
роэлектростанция на Енисее, 
Братская ГЭС на Ангаре, 
Бухтарминская ГЭС в Казахста
не. Вступила в строй первая 
очередь Канского хлопчатобу
мажного комбината в Краснояр
ском крае. Идет строительство 
Новосибирского турбогенератор
ного, Павлодарского комбайново
го, Омского нефтеперерабатываю
щего и других заводов. Сооружен 
ряд предприятий на Крайнем 
С евере.

В восточных районах страны 
ж ивут и работают миллионы со
ветских людей, они любят свой 
край, гордятся нм. Но многие из 
этих районов еще недостаточно 
заселены, и население этих рай
онов ждет нового пополнения 
своей трудолюбивой и дружной 
семьи. Тысячи юношей п деву
шек уже встретились на бере
гах Ангары, где сооружается 
крупнейшая в мире гидроэлек
тростанция. Иркутские комсо

мольцы послали сотни молодых 
рабочих на строительство буду
щей линии электропередачи Ир
кутск— Братск.

Первые посланцы ленинского 
комсомола пришли на раскинув
шуюся в степях Казахстана ги
гантскую строительную площад
ку, где сооружается металлурги
ческий комбинат, получивший в 
народе название «Казахстанская 
Магнитка».

Для осуществления всех этих 
величественных планов потре
буются новые сотни тысяч р а
бочих, это должны быть смелые, 
сильные, небоящиеся трудностей, 
мужественные молодые люди, го
рящие желанием отдать' свою 
энергию на благо советского на
рода. Такие люди у нас есть!

Партия и Правительство обра
щаются КО всем ЛомермоЛЬСКИМ. 
организациям, комсомольцам и 
комсомолкам, ко всей советской 
молодежи с призывом выделить 
из своей среды в 1956— 1957 
годах 400— 500 тысяч юношей 
и девушек, которые взялись бы 
за сооружение в восточных рай
онах новых заводов, гидроэлек
тростанций, угольных шахт, 
рудников и других предприятий, 
а такж е железных дорог.

Комсомол —  верный помощ
ник партии. Он всегда горя
чо откликался на все призывы 
партии, смело шел на самые от
ветственные и трудные участки 
работы и с честью выполнял 
свой долг перед Родиной. Вспом
ните героических строителей 
Комсомольска-на-Амуре —  горо
да юности на Дальнем Востоке, 
вспомните самоотверженный 
труд ударных комсомольских 
бригад, сооружавших металлур
гические гиганты Урала и Куз
басса! Неувядаемой славой по
крыли себя посланцы Ленинского 
комсомола и в наши дни, совер
шив замечательный трудовой 
подвиг в борьбе за освоение це
линных и залежных земель. 
Благодаря упорному труду моло
дежи, миллионы гектаров ранее 
пустовавших земель поставлены 
на службу советскому народу.

Нет сомнения в том, что и на 
этот раз советская молодежь го
рячо откликнется на призыв 
Партии и Правительства, само
отверженной работой на строй
ках Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера, Казахстана и

Донбасса умножит славные тра
диции комсомола.

Партия и Правительство уве
рены, что комсомольцы Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, 
Одессы, Харькова, Ростова-на- 
Дону, Тбилиси, Баку, Еревана и 
других крупных городов страны 
покажут в этом деле пример. В 
крупных промышленных центрах 
имеются сейчас резервы рабочей 
силы и перемещение этих резер
вов в восточные районы являет
ся государственно-целесообраз
ным делом.

Призыв Партии и Правитель
ства безусловно найдет поддерж
ку и среди молодежи, которая 
окончила или оканчивает сред
нюю школу. Участие в сооруже
нии предприятий тестой  пяти
летки откроет перед ней увлека
тельные перспективы, широкую 
и славную дорогу в трудовую 
жизнь.

Б ряды строителей приходят 
и демобилизованные воины. Вос
питанные в духе высокой пре
данности социалистической От
чизне, закаленные в борьбе с 
трудностями, они должны слу
жить для всех молодых строи
телей примером высокой созна
тельности, организованности, 
дисциплины.

Обращаясь с настоящим при
зывом к молодежи, Партия и 
Правительство считают нужным 
прямо и открыто сказать о труд
ностях, которые ожидают ново
селов. Молодые друзья! На пер
вых порах у вас не будет таких 
бытовых удобств, к которым вы 
привыкли в больших городах. 
Не сразу появятся благоустроен
ные поселки с хорошими дома
ми и клубами —  все это вам 
придется создавать своими рука
ми. Поэтому на новостройки дол
жны поехать люди волевые, | 
стойкие, сильные духом, не боя- | 
щиеся трудностей и готовые их | 
преодолеть.

Партийным, советским, ком-1 
сомольским и профсоюзным op-1 
ганизациям необходимо обсудить! 
настоящее Обращение на общих j 
собраниях комсомольцев и моло
дежи, разъяснить юношам и де- j 
вушкам важность и значение j 
призыва на работу в восточные | 
и северные районы страны, ото- j 
брать из числа молодежи, добро- j 
вольно изъявившей желание по- ! 
ехать на новостройки, способ- ! 
ных оправдать на деле доверие I 
коллектива.

Партия и Правительство на
деются, что комсомольцы и мо
лодежь, изъявившие желание ра
ботать на новостройках, воспри
мут это как серьезное поручение 
Партии и Правительства, как 
почетный долг перед Родиной и 
поедут туда не как гости или 
сезонники, а как подлинные хо
зяева, решившие в корне пре
образовать эти богатейшие края.

В настоящее время во всех 
уголках советской страны чело
век может жить полнокровной 
жизнью, активно участвовать в 
социалистическом строительстве, 
пользоваться всеми благами 
культуры. В районах новостроек 
все шире развертывается жи
лищное и культурно-бытовое 
строительство. Теперь эти места 
не такие уж глухие, какими они 
были прежде. Радио, кино, биб
лиотеки. клубы давно вошли в 
быт советских людей. А когда 
приедут из крупных городов и 
промышленных центров тысячи 
молодых строителей, дело пой
дет еще веселее. Вы, молодые 
друзья, будете не только строи
телями заводов, шахт, электро
станций, железных дорог, но и 
проводниками передовой культу
ры в этих районах.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР обращают особое внимание 
руководителей министерств и ве
домств, строек щ  предприятий 
на их ответственность за орга
низованный прием вновь прибы
вающих молодых рабочих и соз
дания для них необходимых про
изводственных и культурно-бы
товых условий. Партийные, ком
сомольские и профсоюзные орга
низации должны чутко относить
ся к нуждам и запросам моло
дых рабочих, окружить их вни
манием и заботой.

Партия и Правительство, при
зывая советскую молодежь для 
работы на стройках и предприя
тиях восточных и северных 
районов страны, а также на 
строительство ш ахт Донбасса, 
уверены, что молодые патриоты 
с честью справятся с возложен
ными на них задачами, своим 
трудом будут содействовать ро
сту могущества нашей великой 
Советской страны.

Молодые патриоты! Партия и 
Правительство зовут вас на но
вые трудовые подвиги во имя 
дальнейшего расцвета нашей 
любимой Родины, во имя победы
коммунизма.

Центральный Комитет  
Коммунистической партии 

Советского Союза
Совет Министров Союза ССР



На темы дня

В ближайшие дни закончить сев 
зернобобовых культур!

РУКОВОДИТЕЛИ МТС, М ЕХАНИЗАТОРЫ , ОБ
СЛУЖ И ВАЮ Щ И Е КО ЛХО ЗЫ  «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ» 
И «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА», ВЫ СДЕРЖИВАЕТЕ ТЕМПЫ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

К О Л Х О З «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ» —  ОДИН И З  О і-  
СТАЮ Щ ИХ, ПОДТЯНУТЬ ЕГО Д О  УРОВНЯ ПЕРЕ
ДОВЫХ!

Н
А ПОЛЯХ идет борьба за 

урожаи, за досрочное вы
полнение задании л .л . съезда 
г ш с с  ио~увеличению производ
ства продуктов земледелии, 
труженики села стремятся с 
честью выполнить поставлен
ную партией задачу — довести 
a іі»йи году валовые сборы 
зерна до 1х миллиардов пудов,

п а  передовой линии борьоы 
за дальнейший подъем сельско
го хозяйства находятся механи
заторы. Четкая работа по гра
фику, внимательный уход за 
машинами, плюс трудовой энту
зиазм трактористов, прицепщи
ков, севачей —- вот что позво
лило бригаде №  2  тов. Наза
ренко одной из первых в МТС 
Завершить . сев зерновых куль
тур на участке «Елани» колхо
за имени Сталина и приступить 
к посадке картофеля. С первого 
же выхода в поле взяли высо
кий темп тракторные бригады 
№ №  5 и 7, возглавляемые тт. 
Смоленцевым и Бельтюковым. 
Благодаря большому усилию 
механизаторов и колхозников 
сельхозартели имени Кирова и 
Сталина более успешнее, чем в 
других пригородных колхозах 
Еедут весенний сев зернобобо
вых культур. Сев зернобобовых 
культур закончили подсобные 
хозяйства №  1 Новотрубного, 
Динасового и Хромпикового за
водов, произвели его узкоряд
ным перекрестным способом.

Все это не может не радо
вать нас советских людей. Но 
было бы неправильно не ви
деть серьезных недостатков в 
проведении весенне-полевых 
работ. График работ не стал 
еще непреложным законом для 
всех колхозов и подсобных хо
зяйств.

Одними нз отстающих яв
ляются колхозы «Ленинский 
путь» и «Заветы Ильича». Пер
вый на 18 мая выполнил план 
сева зернобобовых культур все
го лишь на 29 процентов, а вто
рой — на 48  процентов. Одной 
из причин резкого отставания 
этих сельхозартелей является 
неиспользование на полную 
мощность техники. Разве не об

этом говорят такие факты. В 
колхозе -«Ленинский путь» ко
лесный трактор из-за отсутст
вия подшипников более трех 
дней простоял. В этой же арте
ли механики МТС во-время не 
отрегулировали зернопроводы, 
в силу чего сеялки зачастую 
простаивали. 16 мая дизельный 
трактор простоял в колхозе 
«Заветы Ильича».

Надо заметить и то, что в от
стающих колхозах и особенно в 
«Заветах Ильича» на низком 
уровне находится трудовая дис
циплина, В колхозе «Заветы 
Ильича» почти неделю после 
1 мая массовыми были невыхо
ды колхозников на поля. Прогу
лы отмечались и 15 мая.

Колхозные партийные и ком
сомольские организации, зо
нальная группа ГК КПСС при 
МТС не наладили живой орга
низаторской работы среди ме
ханизаторов и колхозников. В 
тракторных бригадах агитаторы 
не бывают, сельская интелли
генция не привлечена к массо
во-политической работе. Поэто
му многие трактористы даже не 
знают с кем они соревнуются. 
Комиссия при МТС подводит 
итоги соревнования между кол
хозами и тракторными бригада
ми, а между тем последние да
же не знают об этом. Зональ
ная группа ГК КПСС при МТС, 
парторганизации колхозов, МТС 
обязаны улучшить массово-по
литическую работу на полях, 
устранить формализм в орга
низации соревнования.

На полях наступила решаю
щая пора борьбы за урожай. 
В ближайшие дни необходимо 
закончить сев зернобобовых 
культур, одновременно с этим 
надо вести сев кукурузы, по
садку картофеля и посев ово
щей. Сейчас нельзя допускать 
очередности в полевых рабо
тах, ибо земля пересыхает. Все 
весенне-полевые работы вести в 
комплексе, не упуская при этом 
лучших сроков и соблюдая аг
ротехнику. Промедление с про
ведением всех работ может па
губно сказаться на урожайно
сти. Этого нельзя допускать!

Новый Государственный заем выражает 
интересы миллионов советских людей

НА БЛАГО РОДИНЫ
Как только было передано по 

радио постановление правитель
ства о выпуске нового Государ
ственного займа, в смѳне масте
ра тов. Архангельского состоял
ся митинг.

Трубоэлектросварщики горячо 
одобряют выпуск нового займа- 
Работницы Дмитриева, Разувае- 
ва, Пиварчик, Иванова, Суслова 
пишут в стенную газету «Трубо- 
сварщ ик: «Этот заем будет мощ
ным вкладом в укрепление мо
гущ ества нашей Родины».

—  Дружной . подпиской мы 
еще раз продемонстрируем спло
ченность и единство нашего н а
рода вокруг Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства, —  говорит бригадир стана 
тов. Бибик.

Тт. Посаженников, Францкевич, 
Татауров, Скоробогатов, Бибик и 
многие другие дали взаймы го
сударству более месячного зара
ботка.

На 10 чассв утра 15 мая по 
трубоѳлектросварочному цеху 
подписались почти все —  на об
щую сумму свыше 184  тыс. руб.

Трудовыми делами знаменуют 
трубоэлектросварщики Старо
трубного завода выпуск нового 
займа. Тов. Францкевич со своей 
бригадой за эту смену сварил 
свыше 10 ты сяч метров труб 
диаметром 12x1,25 —  значитель
но больше, чем предусмотрено 
графиком- С. ПЕТРОВ.

Мы ценим заботу партии
Постановление Совета Минист

ров СССР о выпуске нового Госу
дарственного займа развития н а
родного хозяйства СССР (выпуск 
1956 года) вызвал новый поли
тический и трудовой подъем сре
ди трудящихся нашего города. 
Трудовые сбережения, отданные 
взаймы государству, пойдут на 
строительство новых жилых зда
нии, больниц, санаториев, домов 
отдыха, а, следовательно, на 
благо советского труженика.

Мы, токари бригады тов. Руб
цова, работающие на Хромпико
вом заводе, внимательно обсуди
ли постановление. От всей души 
одобряем и приветствуем новый 
заем. Все, как  один, отдадим свой 
среднемесячный заработок для 
дальнейшего развития и' укреп
ления могущества любимой От
чизны.

ПЛЮСНИН, ТЕРЕХОВ, 
КОРНИЕНКО, БАРАБА
НОВА, ВАВИЛОВ, САЗО
НОВ, КАТАЕВ, САФО
НОВА.

ТРУДОМ
Красный уголок купоросного 

цеха Новотрубного завода запол
нили рабочие и работницы, ин
женерно - технический персонал. 
Состоялся митинг, посвященный 
выпуску нового Государственного 
займа. С сообщением о постанов
лении Совета Министров СССР и 
условиях подписки на новый Го
сударственный заем перед при
сутствующими выступил предсе
датель культкомиесии завкома 
профсоюза тов. Пригаро.

С большим вниманием было 
выслушано выступление началь
ника цеха тов- Чернина.

—  Наши трудовые рубли, —  
сказал он, —  идут на строитель-

И РУБЛЕМ
ство новых заводов и фабрик, на 
развитие всей тяжелой промыш
ленности, на укрепление могу
щества родного государства.

Слово предоставляется слеса
рю тов. Буткевичу.

—  Совсем недавно по Госу
дарственному займу (выпуск 
1953 год) я  выиграл 5 тысяч 
рублей. Это говорит о том, что 
госзаймы выгодны во всех отно
шениях. Я охотно отдаю взаймы 
государству свои сбережения. 
Будем трудом и рублем крепить 
мощь своей Отчизны.

Коллектив всего цеха тут же 
приступил к оформлению подпис
ки на заем.

Виктор Петрович Ш ульгин — один из 
лучших слесарей механического цеха Старо
трубного завода Сейчас он собирает узлы для 
капитального ремонта станов в трубоволо
чильном цехе.

На митинге, посвященном выпуску нового 
Государственного займа развития народного 
хозяйства СССР, В. П Ш ульгин одним из 
первых в цехе подписался на новый заем. Он 
отдал взаймы государству свой четырехне
дельный заработок.

На снимке: Виктор Петрович ШУЛЬГИН
за работой.

Фото М. Арутюнова.

Стройки шестой пятилетки

Днепродзержинская
В шестой ̂ пятилетке намечено | 

построить и ввести в действие I 
Днепродзержинскую ГЭС мощно-I 
стыо 2 5 0  ты сяч киловатт. Это 
будет одна из пяти  гидростан
ций Большого Днепровского кас
када. Как известно, в годы пер
вой пятилетки в районе Дне
провских порогов была сооруже
на Днепрогэс именн В. П. Лени
на. Нынешним летом завершит
ся строительство Каховского 
гидроузла. Ускоренными темпа
ми возводится Кременчугская 
ГЭС. Наконец, в шестой пяти 
летке начнется строительство 
гидроузла в районе Канева. Та
ким образом, в новой пятилетке | 
индустриальное Приднепровье по- j 
лучит новые сотни ты сяч кило
ватт-часов дешевой электро
энергии. Русло Днепра превра- ! 
тится в широкий и глубоковод- і 
ный путь для крупных речных | 
судов, а на берегах Каховского 
и других водохранилищ возник
нут д<?сятки рыболовецких хо-

зяпств. Днепровская вода пой
дет по обширным оросительным 
системам на поля колхозов и 
совхозов Украины.

Строительство Днепродзержин
ской ГЭС развертывается на ок
раине крупного промышленного 
центра Украины —  Днепродзер
жинска. Сооружать гидростанцию 
поручено прославленному коллек
тиву «Днепростроя», являющ е
муся творцом Днепрогэса и Ка
ховского гидроузла.

Днепродзержинская ГЭС —  
крупное гидротехническое соору
жение. Здесь будут возведены: 
здание ГЭС на шесть турбин, 
бетонная водосливная плотина 
протяженностью 370 метров, су
доходный шлюз, земляные пло
тины по обоим берегам реки и 
волнолом-пирс. Кроме того, для 
защ иты от затопления населен
ных пунктов и ценных земель
ных угодий будут возведены 
дамбы общей длиной примерно 
пятьдесят километров.

В районе Днепродзержинска 
река спокойно несет свои воды. 
Она разделяется в широкой ной-

ГЭС
ме н а . много рукавов. Левый бе
рег ее ннаменен, заболочен, из
резан мелкими озерами. На мно
го километров разольется «ста
рый Днепро», когда мощная пло
тина ветацет" на его пути. Б у
дущее водохранилище займет бо
лее чем шестьсот квадратных ки 
лометров и вместит в себя около 
трех миллионов кубометров во
ды.

На стройке предполагается 
вынуть более трех миллионов к у 
бометров грунта, уложить свы 
ше миллиона кубометров бетона 
и железобетона и смонтировать 
до тридцати ты сяч тонн метал
локонструкций.

Днепродзержинская ГЭС имеет 
с б о и  особенности. Ее основные 
гидротехнические сооружения бу- 

! дут возводиться в стороне от 
I русла Днепра на правом берегу. 
| Тем самым создаются весьма бла

гоприятные условия для строи
тельных работ и их широкой ин
дустриализации. Это нисколько 
не нарушит нормального судоход
ства на Днепре. Оно приостано

вится лишь на короткий срок в 
момент завершения стройки.

Строительство Днепродзержин
ской ГЭС отличается и другими 
благоприятными условиями. На
пример, строительная площадка 
находится всего лишь в четырех 
километрах от железной дороги 

и в двадцати километрах от элек- 
троподстанции. Вблизи стройки 
имеются необходимые строитель
ные материалы. Все это будет 
способствовать и ускорению тем
пов строительства, и удешевле
нию его стоимости. Вот почему 
коллектив «Днепростроя», взве
сив все свои возможности, обя
зался завершить сооружение 
гидроузла не в пять лет, как это 
предусмотрено государственным 
заданием, а в четыре года.

С каждым днем на новострой
ке становится все оживленнее. 
Сюда уже прибыло более тысячи 
строителей. Их гостеприимно 
встречают трудящиеся Днепро
дзержинска. На берегах Днепра 
все больше появляется новых 
строительных механизмов. Пол
ным ходом развернулись работы 
по сооружению бетонного заво
да, механических мастерских и 
других вспомогательных пред

приятий. К строительной пло
щадке прокладываются железно
дорожные и шоссейные подъез
ды, линии электропередач. Б ы 
стрыми темпами возводятся ж и
лые дома, столовые, магазины. 
Но примеру Новой Каховки
здесь будет создан благоустроен
ный поселок с необходимыми
предприятиями бытового обслу
живания и культурно-просвети
тельными учреждениями.

После того, как  завершатся
работы на Каховской ГЭС, ты 
сячи опытных строителей, воору
женных огромным парком перво
классной техники, переедут на 
новую стройку. Здесь их ждут 
большие, благородные дела. Уже 
сейчас первые посланцы, про
славленные каховские механиза
торы —  бульдозеристы тт. Зы 
ков и Дорошко, машинисты экс
каваторов Дашко и Тарасов, 
бригады монтажников Синявско
го и Булгакова показывают об
разцы самоотверженного труда.

Пройдет несколько лет, и де
шевая электроэнергия Днепро
дзержинской ГЭС пойдет по про
водам на промышленные пред
приятия и в украинские села.

А. НИЖЕГОРОДОВ.
г. Днепродзержинск.
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8 июня— городской смотр пионеров. *У са- 
доводов-любителей— горячая пора. ^Бездушное 
отношение к людям. ^Недостатки в организа
ции труда участка №  3 треста Сантехмонтаж.

Г о т о в ь т е с ь  к г о р о д с к о м у  слету пионеров
Цель городского слета 

пионеров — подвести итоги 
работы пионерских, дружин 
за 1955 — 56 учебный год, до
биться дальнейшего улуч
шения содержания работы 
городской пионерской орга
низации.

В период подготовки к го
родскому слету пионеров до 
25 мая в каждой школе, 
детском доме должны прой
ти праздники, итоговые сбо
ры - костры, различные кон
курсы, выставки, спортив
ные соревнования, походы и 
так далее.

Главная задача в подго
товке к слету состоит в 
оживлении работы дружин, 
отрядов, звеньев на основе 
широкой инициативы и са
модеятельности пионеров.

В каждой дружине сейчас 
должна идти деятельная под
готовка к городскому слету 
пионеров. Ведь от того, как 
подготовится дружина к сле
гу пионеров, зависят и ее 
успехи.

Давно начали подготовку 
пионерские дружины школ 
№ №  7, 20, 15, 11, 4. Боль
шую работу развернула дру
жина школы №  7. Пионеры 
проведут итоговый сбор; сей
час деятельно готовятся к 
эстафете «Будь готов!», раз
учивают песни. Проводится 
работа с горнистами. В слете 
примут участие пионеры-фо
тографы.

Но есть у нас такие дру
жины, где еще подготовку к 
слету только начинают или

еще думают начать. Плохо 
готовятся дружины школ 
№ №  12, 16 и другие.

Городской слет пионеров 
будет проводиться 8 июня в 
районе Ш ишмаря. В этот 
день делегаты слета — 20 
человек от каждой ш колы—• 
должны прибыть к клубу 
Металлургов к 10 часам ут
ра. Делегаты из школ райо
на должны прибыть в Перво
уральск вечером 7 июня.

Все отряды обязаны иметь 
на слете свое оформление 
(цветы, флажки, макеты, мо
дели и др.); желательно во 
время движения колонны 
выступить с простейшими 
вольными упражнениями.

Каждый отряд готовит го
родскому слету пионеров ра
порт об интересных пионер
ских делах в школе, один 
номер художественной само
деятельности . (по выбору).

В программу слета будут 
включены: парад открытия
(с маршем по городу), пио
нерская эстафета «Будь го
тов!», костер дружбы, смотр 
художественной самодея
тельности, закладка аллеи в 
честь слета, устный обмен 
опытом, награждение дру
жин, отрядов, звеньев и от
дельных пионеров за дости
жения в период учебного го
да и на слете, игры и ат
тракционы.

Пионеры! Активнее и ин
тереснее готовьтесь к город
скому слету пионеров!

Е. ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

В м е д с а н ч а с т и  в с е  п о -стар о м у . . .
была пойти в горздравотдел. Пос
ле звонка из горздравотдела Ги
рева продолжала показывать 
свой «характер»; и лишь благо
даря вторичному вмешательству 
заведующей горздравотдел ом тов.

Совсем немного времени прош
ло со дня работы XX съезда 
КПСС, а намеченные решения 
уже претворяются в жизнь. С 
огромной радостью всеми труже
никами было встречено поста
новление о сокращении продол
жительности рабочего дня в 
предпраздничные п предвыход
ные дни.

Но в нашем городе кое-где 
это решение не выполняется. 
Так, например, в медсанчасти 
Новотрубного завода, которой за
ведует тов. Гирева, санитарки 
работают по-старому. Отгулы 
или оплата за переработанные 
часы им не предосташляются.

Неоднократно указывалось тов. 
Гиревой на ее грубое отношение 
к сотрудникам, однако выводов 
пз этого она не сделала. Об этом 
говорит такой факт.

17 апреля гардеробщица тов. 
Левина пришла к главврачу тов. 
Гиревой с заявлением об уволь
нении. Даже не выслушав работ
ницу до конца, Гирева отказала 
в просьбе. Левина вынуждена

Зеленской, гардеробщица была 
уволена.

Беря пример с руководителя, 
грубит с подчиненными и заме
ститель главврача по хозяйст
венной части тов. Дзюрич.

КАПИЛЕВИЧ.
От редакции. Редакция зани

малась расследованием фактов, 
указанных в письме тов. Капиле- 
вич. При проверке они подтвер
дились. Несмотря на неоднократ
ные предупреждения со стороны 
горздравотдела, главврач тов. 
Гирева продолжает вести себя по 
отношению к ' подчиненным гру
бо, высокомерно. Надо полагать, 
что партийная организация мед
санчасти серьезно обсудит по
ведение коммуниста тов. Гиревой 
п поможет устранить недостатки 
в работе по руководству коллек
тивом.

Н А М
Ж итель села Слободы Н. Ер

шов прислал в редакцию пись
мо, в котором сообщил о не
нормальной работе радиоузла. 
Начальник городской конторы 
связи тов. Зотеев сообщил, что 
ф акты  подтвердились. Письмо

НАЗРЕВШИЙ ВОПРОС

Воскресенье —  выходной день 
для тружеников предприятий и 
учреждений нашего города,. В 
этот день до поздней ночи на 
улицах города слышны веселый 
смех и радостные песет: моло
дежи.

Но вся беда в том, что после 
8 часов вечера в воскресенье 
большого труда стоит купить 
пачку папирос, конфет или ста
кан воды, так как дежурные ма
газины работают только до 8 
часов.

Назрела крайняя необходи
мость пересмотреть график рабо
ты магазинов в воскресные дни.

X. ХАЙРУЛЛИН.

НЕ ВЕРЬ ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО
Прожив два месяца' в новой 

квартире, я  обнаружил все ее «до
стоинства»: кухня занята дру
гими жильцами, туалетная ком
ната требует неотложного ре
монта. 26 апреля я написал за
явление прорабу тов. Побило. В 
этот же день-на заявлении кра
совалась резолюция:

«Освобождение кухет будет 
произведено после ввода в экс
плуатацию новой жилой площа
ди. Ремонт будет произведен до 
1 мая».

ІІдет вторая половина мая, а 
к ремонту так и не приступили. 
Вот и выходит: не верь тому, 
что написано в резолюции.

В. БЕРДНИКОВ, 
станция Кузино.

Н А Ш Л И  В Ы Х О Д
На некоторых предприятиях города моло

дись, окончившую ремесленные училища, ис
пользуют не по специальности.

Начальник цеха: — Я думаю, уборщицу 
можно сократить: у нас и без нее есть кому 
мусор выносить.

Рис. Е. Щеглова.

Ценная инициатива
В прошлом году любители-са

доводы Старотрубного завода ре
шили организовать свой коллек
тивный сад. Дирекция, заводской 
комитет профсоюза и партком 
поддержали ценную инициативу 
трудящихся завода и оказали 
помощь в огораживании участка.

Сейчас у садоводов —  горячая 
пора. Пдет обработка почвы, под
готовка лунок для высадки са: 
женцев. После трудового дня 
здесь можно встретить и токаря,

и сталевара, н инженера, и сче
товода. Все они с большим же
ланием и любовью трудятся на 
своих участках. Своими силами 
садоводы на рек* Шишмарь сде
лали плотину.

По состоянию на 15 мая вы- 
сажено в грунт 90  яблонь, 300 
кустов крыжовника, 250 кустов 
смородины. На днях будет вы са
жено 2 .500 кустов малины.

С. ЧИСТОВ.

Почему наряды не выписывают во-время
Странные дела т в о - : ются к начальнику ѵча- 

рятся у нас на участке! >тяа А. М. Глебову с 
Л» 3 треста Урадсан- вопрос см —  Когда вы- 
техмонтаж. I дадите зарплату? —  он

Почти каждый месяц 1 непременно отвечает:
не выдерживается г р а - ; 
фик выдачи зарплаты. 
Когда рабочие обраща-

—  Все в порядке,

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В своем письме в редакцию тов. Зеленская ответила, что

врач - фтизиатр О. Сандовский і для приобретения мягкого ин-
выдвинул ряд вопросов, кото- вентаря для медсанчасти Дина- 
рые необходимо решить в це- | сового завода отпущено 20 ты-
лях улучшения медицинского ! сяч рублей. Строительство но-
обслуживания населения. Пись- ! вой больницы начнется в 1957 
мо было опубликовано под за- | году. По прибытию новых вра
головком «Решить неотложные чей в город, в медсанчасть бу- 
вопросы» в газете №  90. j дут направлены терапевт и хи- 

Заведующая горздравотделом I рург.

ник участка тов. Глебов 
и мастер тов. Рычагов 
боятся, как бы не пе
рерасходовать зарплату?

Но ведь если они 
правильно организуют 

товарищи. Перевод уже Труд и обеспечат всех 
сделан. Деньги ни се- ; материалами —  каждый 

годня —  завтра j рабочий будет старать- 
будут здесь.

Но, увы! Про
ходит и сегодня, и 
завтра, и после
завтра, а денег

П И Ш У Т
обсуждалось на совещании ра
ботников связи. Тов. Шве
дову объявлен строгий вы
говор. Принимаются меры к 
усилению руководства Новоут- 
кинским радиоузлом

Евгений Васильевич 
Рыбочкин — лучший 
рационализатор цеха 
№  6 Новотрубного за
вода. За последнее 
время он внес 19 ра
ционализаторских пред 
ложений; внедрено из 
них 10 с общей годо
вой экономией в 130 
тысяч рублей.

На снимке: Е. В.
РЫ БОЧКИН.

Фото М. Арутюнова.

все нет н нет.
Так нарушает

ся один нз важ 
нейших пунктов 
коллективного до
говора.

Есть о б щ е е  
правило: в нача
ле  смены мастер 
вручает рабочим 
наряды на ра
боту.

На нас это 
правило не рас
пространяв т с я. 
Начальник участ

ка тов. Глебов, види
мо, не требует от ма
стеров, чтобы они 
выписывали наряды, 

чтобы рабочий заранее 
знал, что он будет де
лать и сколько зараба
тывает.

У нас мастера наря
дов во-время не выпи
сывают. Весь месяц ра
ботаем вслепую. * . • 

Может быть, началь-

ся не только выпол
нить, но и перевыпол
нить задание.

А как  же, все-таки,- 
происходит у нас за- | галтеРия не Щхгаусти-
крытие нарядов? ла‘

Обычно в последние

нять наряды «фравко- 
потолок».

А то ведь как полу
чается? За февраль 
большая часть рабочих 
по вине мастера Рыча
гова осталась бе* sap- 
платы. Получилось это 
так: наряды были за
крыты с запозданием и 
сданы в бухгалтерию 
вместо первого, шестого 
марта. Эти наряды бух-

дни месяца начинается 
суматоха и штурмовщи
на в конторке, где за
нимается тов. Рычагов 
и другие мастера. Они

Когда мы обратились 
к начальнику участка 
тов. Глебову, он отве
тил:

—  Я задержал наря
ды умышленно не толь-

сидят, глубокомысленно , ко потому, что Рычагов 
смотрят в потолок —  и j их закрыл с опоздани- 
шииут, пишут, ПИШУТ. ! ем’ и потому, что был

Результат получается бы лоп™ ен перерасход 
фонда зарплаты.

Спрашивается: при
чем же тут рабочие?

Вот какие странные 
дела творятся у нас, на 
участке Л? 3 треста 
Уралсантехмонтаж.

Не пора ли навести 
там порядок?

В. ТОКАРЬ, 
электросварщик уча
стка №  3  треста
Уралсантехмонтаж.

довольно плачевный. У 
некоторых не хватает 
смен, у многих не за
крыты все наряды.

Это и не мудрено !
Ведь будь мастер хоть 
семи пядей во лбу— не j 
может он упомнить, где j 
и какую работу выпол- j 
нял тот или иной рабо- | 
чий.

Если бы наряды вы- I 
писывались своевремен- I 
но —  и работа спори- j 
лась бы лучше, и ма- , 
стерам не пришлось бы

«ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА»

в конце месяца запел- і 19 мая 1956 г. 3 етр.



Путь к разоружению открыт
ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). За
явление правительства СССР по 
вопросу о разоружении остается 
главной темой многочисленных 
Комментариев печати Франции.

Газеты опубликовали сообще
ние агентства Франс Пресс, в 
котором говорится, что француз
ское правительство приветст
вует- решение правительства 
СССР о значительном сокраще
нии вооруженных сил.

Часть парижских обозревате
лей критикует позицию тех ор
ганов печати, которые в пропа
гандистских целях пытаются 
преуменьшить значение инициа
тивы Советского Союза, направ
ленной к упрочению мира.

Так, газета «Коімба.» пишет: 
«Если бы СССР неожиданно уве
личил свои вооруженные силы 
на .1.200 тысяч человек п соз
дал 63 новые дивизии, то не бы
ло бы недостатка в комментато
рах, .которые заговорили бы об 
опасности этих мер для дела ми
ра. Но, когда в противополож
ность этому речь идет о расфор

мировании 63 дивизий и о демо
билизации 1 .200  тысяч солдат, 
глашатаи антисоветской полити
ки вопят: «Иллюзорный жест!»
Этому приходится лишь удив
ляться...».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). По 

сообщению лондонского радио, 
Премьер - Министр Иден заявил 
сегодня в палате общин, что он 
одобряет решение Советского 
правительства ;в отношении во
оруженных сил в. СССР и надеет
ся, что оно станет всеобщим.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 16 мая. (ТАСС). Все 

центральные газеты Чехослова
кии комментируют Заявление 
правительства СССР по вопросу 
о разоружении.

Ни одно из последних сообще
ний не прозвучало так сильно, 
пишет «Руде право», как опуб
ликованное вчера Заявление Со
ветского правительства по вопро
су о разоружении. Решение о со
кращении вооруженных сил —  
новый благородный миролюбивый

огромное значение для оудущего, 
который, безусловно, скажется 
на решении многих серьезных 
международных проблем.

ГДР
БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АДН, заме
ститель Премьер-Министра ГДР 
и председатель ХДС Отто Пушке, 
касаясь решения Советского пра
вительства о сокращении чис
ленности вооруженных сил 
СССР на 1,2 миллиона человек, 
подчеркнул, что этот мирный 
шаг Советского Союза искренне 
приветствуют миролюбивые, люди 
всего мира. Это решение, сказал 
он, является убедительным до
казательством стремления Совет
ского Союза к укреплению мира.

0. Пушке- отметил, что реше
ние Советского правительства 
вызвало раздражение в Бонне, 
так как  правительство ФРГ про
водит политику ремилитариза
ции. Пушке призвал правитель
ство ФРГ, США ответить на мир
ную политику Советского Союза 
делами, а не пропагашдистски-

акт Советского Союза, имеющий ми словами.

Ф р а н ц у з с к и е  г о с т и  в  М о с к в е
Вчера утром за столом пере- і почему вы пошли на такие исто-

говоров в Кремле собрались го
сударственные деятели Советско
го Союза и Франции, началось 
обсуждение вопросов франко-со
ветских отношений и важнейших 
международных проблем.

В пресс-центре, созданном на 
время переговоров в Доме журна
листа, советские и иностранные 
корреспонденты с нетерпением 
ожидали новостей. В середине 
дня состоялась пресс-конферен
ция.

Франко-советские переговоры 
начались в дружественной об
становке. Обе стороны выразили 
твердую надежду, что они при
ведут к положительным резуль
татам. Особое внимание было 
уделено главной проблеме, затра
гивающей жизненные интересы 
всех народов, —  проблеме раз
оружения.

Сообщение об этом на пресс- 
конференции было встречено с 
большим удовлетворением. Для 
каждого ясно, что положить ко
нец гонке вооружений —  важ
нейшая задача всех государств, 
всех правительств. Эту задачу 
умышленно стараются запутать 
н осложнить те, кто не хочет ее 
решения.

Прибывшие в Москву вместе с 
главой Правительства Франции 
Ги Молле и Министром Иностран
ных Дел К. Пино французские 
журналисты делились вчера 
своими впечатлениями. То, к че
му москвичи привыкли, как к 
самому' обычному, бросается в 
глаза иностранцу. Приехавшего 
впервые в Москву поражает, что 
повсюду в нашей столице можно 
увидеть новое строительство.

—  Тех, кто еще высказывает 
какие-то сомнения в том, что 
главная цель советской внешней 
политики укрепление мира, —  
сказал нам один из французских 
журналистов,— нужно привозить 
в Советский Союз, чтобы пока
зывать им ваше громадное мир
ное строительство. Вы добивае
тесь разоружения, потому что

ричеекие т а г и , как решение о 
небывалом сокращении воору
женных сил и вооружения Со
ветского Союза, и загнали этим 
решением в угол всех поборни
ков холодной войны...

После завтрака, который дал 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин в честь 
французских гостей, Ги Молле 
и Пино осматривали историче
ские памятники Кремля. Е ним 
присоединились французские и 
советские журналисты, фотокор
респонденты. В Кремле в этот 
теплый, солнечный день было 
много москвичей. Быстро стало 
известно, что Кремль осматри
вают представители Франции. 
Москвичи, которые пришли сюда 
знакомиться с достопримечатель
ностями этого прекрасного созда
ния русского зодчества, привет
ливо встречали гостей.

Многие фотографы-любители, 
оказавшиеся в Кремле, присоеди
нились к фотокорреспондентам, 
спеша запечатлеть этот визит.

Дружественный характер встреч 
французских представителей в 
Москве как в официальной, так 
и в неофициальной обстановке 
единодушно отмечают представи
тели иностранной печати. Уже 
сейчас многие из них выражают 
уверенность, что поездка фран
цузских государственных деяте
лей в Советский Союз будет спо
собствовать дальнейшему разви
тию дружбы двух народов, кото
рых связывала совместная борь
ба против общего врага в воен
ные годы и которых связывает 
теперь борьба за прочный мир и 
международное сотрудничество.

Французская печать в эти 
дни отмечает, что эти перегово
ры должны послужить интересам 
укрепления международного со
трудничества, взаимопонимания 
между государствами.

«Во время полета оба мини
стра (имеются в виду Ги Молле. 
и К. Ппно. —  А вт.), —  передает 
корреспондент агентства Франс

хотите строить еще больше, еде- j Пресс из Москвы, —  имели воз
дать жизнь еще радостнее. В о т ! можность подробно ознакомиться

с опуоликованными в газетах 
сообщениями о том, что Совет
ский Союз намеревается распу
стить по домам свыше миллиона 
военнослужащих. Это казалось 
жестом мира, сделанным в виде 
вступления к переговорам». Со
ветский Союз, продолжает кор
респондент, «хочет обсудить во
просы с Западом, и прежде все
го, по крайней мере в первую 
очередь, с французами, для того, 
чтобы позднее прийти к взаимо
пониманию с «дальним Западом», 
по ту сторону Атлантики».

Ослабление международной на
пряженности, дальнейшее разви
тие сотрудничества между госу
дарствами приветствуют и под
держивают во Франции, как и в 
Советском Союзе. Французская 
общественность оценивает приезд 
государственных деятелей Фран
ции в Москву как новый важ 
ный шаг в развитии франко-со
ветских отношений.

Однако со стороны некоторых 
французских газет и на этот раз 
не обходится без попыток поме
шать успеху московских пере
говоров, принизить их значение. 
«Речь идет не о переговорах в 
собственном смысле слова», —  
многозначительно изрекает пра
вая газета «Фигаро». «Пусть на
ши «социалистические» послы, 
—  заявляет газета «Паризьен 
либере», обращаясь к Ги Молле и 

I К. Пино, —  не позволят себя со- 
j блазнить (?!)» . Видимо, эту га
зету тревожат перспективы по
ложительных результатов пере
говоров.

Однако такие попытки реак
ционной печати получают заслу
женный отпор общественности. 
Французская газета «Іиберась- 
ок» вчера писала: «Несомненно, 
что Европа созрела для настоя
щих переговоров о разоруже
нии... Наступил момент, когда 
надо пожать протянутые руки».

Закончился первый день мос
ковских переговоров. Журнали
сты, освещающие ход этих пе
реговоров, с нетерпением ждут 
новостей следующего дня. '

И. АЛЕКСАНДРОВ.
(«Правда», 17 мая).

Советские люди единодушно одобряют 
политику родного правительства

ЛЕНИНГРАД. На предприяти
ях, в учреждениях, учебных за
ведениях проходят беседы и чит
ки заявления правительства 
СССР по разоружению. Токарь 
завода «Севкабель» Ф. Новиков 
во время беседы об этом важном 
документе заявил:

—  Советским людям мир и 
дружба между народами близки и 
дороги. Мы знаем, что ни один 
простой человек на земном шаре 
не хочет войны. Вот почему ми
ролюбивая политика нашего пра
вительства находит горячую под
держку у простых людей всех 
стран. Решения нашего прави
тельства относительно вооружен
ных сил являются новым доказа-

Союза к миру, к дружбе между 
народами.

Рабочий металлургического за
вода 10. Валунов сказал:

—  Знакомясь с этим заявле
нием, народы всего мира еще и 
еще раз убедятся в неизменной 
миролюбивой политике Советско
го Союза. В прошлом году я в 
числе 640 тысяч человек был 
досрочно демобилизован из рядов 
Советской Армии. Меня хорошо 
встретили, помогли подобрать ра
боту. Я, как и все советские лю
ди, горячо приветствую это ре
шение.

СМОЛЕНСК. Живой отклик 
колхозников деревни Мушковичи 
Ярцовского района вызвало заяв-

тельетвом стремления Советского ление-Советского правительства
по вопросу о разоружении.

—  Вновь, ла-ше правительство 
делом доказало, что оно добивает
ся мира, счастливой и спокойной, 
жизни для всех людей на земле, 
—  сказал колхозник Семен Ка
чанов. —  Я думаю, что прави
тельства США, Англии, Фран
ции, если они, также, как и мы, 
стремятся к миру, должны н а
чать сокращать свои вооружен
ные силы и вооружение.

Доярка А. Еоваленкова, брига
дир Т. Гастилов, плотник В. Ер- 
мачко, молодой колхозник Н. Ко
лосков единодушно приветствуют 
решение Советского правитель
ства сократить вооруженные си
лы и вооружение.

ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПЕКИН, 16 мая. (ТАСС). Из 
сообщений токийского радио вид
но, что успешный исход проис
ходивших в Москве переговоров 
между советской и японской де
легациями по вопросам рыболов
ства в северо-западной части Ти
хого океана и об оказании, помо
щи людям, терпящим бедствие 
на море, встречен в Японии с 
большим удовлетворением. Япон
ская общественность считает, 
что подписанные в Москве Кон
венция по ’рыболовству и Согла
шение по оказанию помощи лю
дям, терпящим бедствие на мо
ре, будут содействовать скорей
шему урегулированию советско- 
японских отношений.

Радио сообщает, что крупней
ш ая японская рыбопромышлен
ная ассоциация «Дайнихон суй- 
санкай» опубликовала по слу
чаю окончания переговоров спе
циальное заявление, в котором 
«выразила пожелание быстрей
шего вступления в силу конвен
ции и соглашения и немедленно
го восстановления дипломатиче
ских отношений между двумя 
странами».

Токийское радио подчеркивает 
далее, что успешное завершение 
советско-японских рыболовных 
переговоров значительно усили
ло позиции сторонников скорей
шего урегулирования отношений 
с СССР в правящей партии.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ
Забастовка электриков граж

данской авиации в Италии, кото
рая должна была закончиться, 
будет продолжена. еще в течение 
шести дней. Это решение рабо
чих/авиационны х компании, ко
торые борются за удовлетворе
ние своих интересов по повыше
нию зарплаты.

Забастовка, которую рабочие 
каучуковых плантаций Малайи 
начали 11 мая в поддержку сво
их требований по увеличению 
зарплаты, принимает все более 
широкие формы. В заявлении, 
опубликованном Национальным 
профсоюзом работников планта
ций Малайи, говорится, что все 
рабочие плантации в Джохоро, 
Куала, Думпере, Паханге участ
вуют в забастовке. (ТАСС).

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

В воскресенье, 20  мая, в 2 часа 30 минут дня, на стадионе 
«Металлург» Новотрубного завода состоится вручение призов 
и грамот командам, занявшим первые три места в эстафете 
имени газеты «Под знаменем Ленина».

Просьба к руководителям спортивных коллективов обеспечить 
явку участников эстафеты для построения в спортивной форме.

Оргкомитет.

20-КИЛОМЕТРОВЫ Й ПРОБЕГ
20 мая, в 1 час дня, на ста

дионе «Металлург» Новотрубно- 
то завода, будет дан старт 20- 
километровому пробегу, в кото
ром участвуют сильнейшие бе
гуны на длинные дистанции ЦС 
ДСО «Металлург».

Маршрут пробега: старт на
стадионе, далее следуют бегуны 
по улицам Физкультурников, Ва
тутина, Коммунальной, Трубни
ков, с выходом на шоссе вправо 
до переезда Талица и обратно по 
шоссе по улице Ленина до клуба 
СТЗ с поворотом в обратный 
путь по выше указанным ули
цам до стадиона.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Клуб Металлургов 
19 и 20 мая

новый цветной художественный 
фильм 

«ОТЕЛЛО»
Начало: 12, 6, 8 и 10 ч. вечера.

19 и 20 мая 
художественный фильм 

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОИНЫ»

Начало: 19-го—в 4  часа и 
20-го — в 2 часа дня

26 мая концерт 
УРАЛЬСКОГО НАРОДНОГО  

ХОРА
Начало в 8 ч. 30 м. вечера.
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