
Совещание по вопросам увеличения
производства и заготовок мяса

17— 18 мая в Центральном Комитете КПСС состоялось сове
щание секретарей ЦК компартий союзных республик, «ведающих 
вопросами сельского хозяйства, председателей и заместителей 
председателей Советов Министров союзных республик и председа
телей плановых комиссий, министров, сельского хозяйства, совхо
зов, мясной и молочной промышленности союзных республик, а 
также руководящих работников союзных министерств, Госплана 
СССР и Госэкономкомиссии.

На совещании были заслушаны и обсуждены доклады замести
теля председателя Совета Министров СССР т. Мацкевича В. В. «О 
мерах по увеличению производства и обеспечения выполнения 
плана заготовок и закупок мяса в 1956— 1957 гг.» и министра 
промышленности'мясных и молочных продуктов СССР т. Антоно
ва С. Ф. «Об улучшении приемки и переработки скота на пред
приятиях мясной промышленности».

В работе совещания приняли участие тт. Микоян А. И., Пер
вухин М. Г., Хрущев Н. С., Брежнев Л. И., Аристов А. Б., Беля
ев Н. И.

. С сообщениями о ходе выполнения государственного плана за
готовок и закупок мяса и мероприятиях по увеличению производ
ства мяса выступили: тт.., Гуреев Н. М. —  заместитель председа
теля Совета Министров Украинской ССР, Пузанов А. М. —  зам. 
пред. Совета Министров РСФСР, Скуртул М. В. —  секретарь ЦК 
КП Молдавии, Мазуров К. Т. —  председатель Совета Министров 
Белорусской ССР, Карибжанов Ф. —  секретарь ЦК КП Казахста
на, Рагимов С. Г. —  председатель Совета Министров Азербайд
жанской ССР, Строганов В. Г. —  заместитель председателя Совета 
Министров Латвийской ССР, Венедиктов И. А. —  министр совхо
зов СССР, Алимов А. —  секретарь ЦК КІІ Узбекистана, Лауренай- 
тис П. П. —  заместитель председателя Совета Министров Литов
ской ССР, ІОркин Т. А. —  министр совхозов РСФСР, Коваль А. Г. 
—  министр совхозов Украинской ССР, Соколов А. В. —  замести
тель председателя Совета Министров Эстонской ССР.

По обсуждаемым вопросам выступил секретарь ЦК КПСС 
т. Брежнев Л. И.

Совещание наметило мероприятия, направленные на улучше
ние организации производства, заготовок и переработки мяса.

На совещании выступил с речью Первый секретарь ЦК КПСС 
тов. Хрущев Н. С.

Улучшить работу предприятий
общественного питания

З АБОТА о материальном и 
культурно-бытовом благе 

советского народа является свя
щенной обязанностью нашей 
Партии и Правительства. Боль
шое значение в нашей стране, 
в частности, уделяется общест
венному питанию. Партия при
зывает работников обществен
ного питания прислушиваться к 
голосу народа, в корне улуч
шить свою работу, сделать сто
ловые, буфеты и другие. пред
приятия общественного пита
ния передовыми, культурными.

В нашем городе — большая 
сеть столовых, чайных, кафе. 
Ряд предприятий общественно
го питания (кафе-столовая Ди
насового завода, некоторые сто
ловые ОРСа Новотрубного за
вода) хорошо справляются со 
своими задачами. Они готовят 
вкусные, питательные блюда, 
быстро и культурно обслужи
вают посетителей.

Однако, многие столовые го
рода не удовлетворяют запро
сов трудящихся. Об этом гово
рят, в частности, материалы 
рейдов печати, опубликованные 
за два последних месяца на 
страницах нашей газеты. Почти 
все рабочие столовые Старо- 
трубного завода помещаются в 
неприспособленных помеще
ниях. На кухнях царила грязь, 
продовольственные склады тес
ны. Отдел рабочего снабжения 
Новотрубного завода, обслужи
вающий эти столовые, не забо
тился об укреплении кадров ра
ботников общепита опытными 
специалистами, мало снабжает 
их новой техникой (холодильни
ками, электромясорубками, кар
тофелечистками и т. д.). В этих 
столовых меню однообразное, 
качество приготовления пищи 
низкое.

Хорошо оборудованы рабочие 
столовые Новотрубного завода. 
Однако, работники ОРСа часто 
не интересуются, используется 
ли эта механизация; а факты,

когда новейшее оборудование 
простаивает, часты.

Другим очень крупным недо
статком в работе предприятий 
общественного питания являет
ся халатное отношение сотруд
ников столовых к своим обязан
ностям, пренебрежение к обслу
живаемым ими посетителям. 
Почти во всех столовых в при
вычку вошли обвесы, обмеры. 
Уто относится и к столовой 
№ 12, находящейся в трубово
лочильном цехе Старотрубного 
завода, и к столовой № 6 Но
вотрубного завода, и к столо
вым № №  2 и 12 ОРСа Урал- 
тяжтрубстроя. Заведующие пос
ледних двух столовых тт. Коче- 
ва и Белых плохо осуществ
ляют контроль на предприятиях 
и зачастую сами являются ви
новниками хищений.

В обслуживании трудящихся 
города есть и другие недостат
ки — грубость, антисанитария. 
Медленно внедряется самооб
служивание—испытанное сред
ство улучшения работы столо
вых. В некоторых столовых 
ОРСа Новотрубного завода по
нятие «самообслуживание» из
вращается.

Неудовлетворительно рабо
тают буфеты ОРСа Уралтяж- 
трубстроя. На участке жил- 
строя на 429 человек имеется 
один буфет, который никак не 
может удовлетворить всех по
требностей строителей. Знает 
об этом и начальник ОРСа тов. 
Лобачев, а что же он сделал 
для устранения такого несоот
ветствия? •

Материалы рабкоровских рей
дов, письма и жалобы трудя
щихся города вскрывают круп
ные недостатки в работе пред
приятий общественного питания 
и намечают конкретные пути 
для их устранения. Прислушать
ся к голосу масс, исправить 
существующее положение—пря
мая и неотложная задача работ
ников ОРСов, торга, партийных 
и профсоюзных организаций,
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Н о Советскому Союзу

ПОЛТА АСКАЯ ОБЛАСТЬ. Агиткультбригада Лубенског» 
районного Дома культуры выступает с концертом перед кол
хозниками в полевых станах. Большим успехом у сельских 
зрителей пользуется литературно-музыкальная композиция 
«У нас на Лубенщине». В ней повествуется о людях местных 
колхозов. Одна из песен посвящена звеньевой Герою Социа
листического Труда Екатерине Соломахе из колхоза имени Ки
рова.

Участники бригады широко используют в своих выступле
ниях материалы из районной газеты «Красная Лубенщина».

На снимке: выступление агиткультбригады во время обе
денного перерыве, на полевом стане колхоза «13-летие Октяб
ря». Фото П. Кекало.

Навигация на Печоре
ГОРОД ПЕЧОРА, * 19 мая. j ра буксируют плоты е древеси- 

(ТАСС). Возле города еще идет | ной.
ледоход, а в верховьях великои 
северной реки вышли сегодня в 
первый рейс пароходы «Жда
нов», «Тургенев». Мощные кате-

Речники Печорского бассейна 
решили досрочно выполнить на
вигационный план грузоперево
зок.

НАЧАЛСЯ СБОР СУЛЬФАТА
КРАСНОВОДСК, 19 мая (ТАСС). 

С установлением теплой погоды 
в районе озера Бекдаш коллек
тив сульфатного комбината при
ступил к сбору сульфата. Здесь 
применяются электрические ле

бедки, тракторы и другие меха
низмы.

В первый день промысла со
брано около 100 тонн высоко
качественного сульфата.

НА БЛАГО РОДИНЫ

ПУСТЬ ПРОЦВЕТАЕТ НАША  
ОТЧИЗНА

Радостно встретили известие о 
выпуске нового Государственного 
займа трудящиеся цеха №  6 Но
вотрубного завода.

Конторка отдела протяжки.
У стола кузнец тов. Марьин. 

Он сказал:
-— Партия и Правительство 

неустанно заботятся о нас. Сов
сем немного времени прошло со 
дня работы исторического XX 
съезда партии, а решения уже 
претворяются в жизнь. Я охотно 
приобретаю облигаций нового 
займа на 1 .300  рублей.

Подписка на заем дружно ж 
организованно прошла в отделах 
и на участках.. Рабочие горячо 
одобряют политику родного пра
вительства.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПОДПИСКА
Как только радио передало со

общение о выпуске нового Госу
дарственного займа, в цехах ! • -  
воуткинского завода «Пскра» со
стоялись митинги. Выступая, ра
бочие и работницы, инженеры и 
техники, служащие одобряли и 
горячо приветствовали новый 
заем. В их словах чувствовалась 
искренняя благодарность Партии 
и Правительству за заботу ч о 
простом советском человеке.

Сразу же, после митингов на
чалась подписка на заем. В ма
шиносборочном цехе в числе 
первых подписались на среднеме
сячный заработок слесари - сбор
щики Алексей Томпдовских ж 
Дмитрий Попов. Организованно 
прошла подписка . в механиче
ском, сборочноаппаратном це
хах, цехе № 1 0 .

Они желают поехать на стройки Бостона
Сколько раз комсомольцы и молодые труже

ники Первоуральска на деле доказывали свою 
преданную любовь к своей стране, свою вер
ность Партии, Правительству. Отсюда с комсо
мольскими путевками в руках уезжали первые 
отряды на трудное и почетное дело освоения 
целинных и залежных земель. Отсюда уехали 
новоселы в колхозы города.

Где нужны мужественные, горячие сердца, 
крепкие надежные рабочие руки, молодой за
дор, энергия, туда стремится наша славная мо
лодежь.

Вот и сейчас так. Партия и Правительство 
обратились к комсомольцам и молодежи всей 
страны  с призывом поехать в районы Дальнего 
Востока, Севера, строить там новые заводы, фаб
рики, комбинаты...

Снова и снова идут в горком комсомола юно
ши и девушки, группами и в одиночку. Это —  
иолодые техники и рабочие, слесари и электро
сварщики, инженеры-механики. Н все они твер
до верят, что любая работа будет им по плечу, 
они знают, что не испугаются трудностей, ка
кие будут на первых, порах.

Комеомолки Тамара Обухова и ее подруги Зоя 
Жданова и Зинаида Бачурина, работницы Хром
пикового завода в заявлениях своих пишут: 
«Услышав призывы Партии поехать на Даль
ний Восток, на новое строительство, изъявляем 
желание поехать». И каждая из них дает слово,Ц* 
что оправдает доверие Партии. Галина Чнчи- 
тина в прошлом году окончила Свердловский

энергетический техникум, а Маргарита Чисто
ва —  техник-строитель. II самое большое ж е
лание этих девушек, как они говорят в заяв
лении, «поехать на строительство Братской ГЭС 
плп в другие районы Севера и Дальнего Востока 
нашей Родины».

В первых рядах молодых строителей Восто
ка нашей страны хотят быть комсомольцы 
завода железобетонных нзделнй Александра Ро- 
гожникова, Дора Кинева, Раиса Решетникова и 
многие другие, подавшие заявления.

Иван Попов, рабочий этого же завода, пишет 
в своем заявлении: «Прошу направить меня по 
путевке комсомола на какую-нибудь стройку 
Дальнего Востока. Я комсомолец и желаю уча
ствовать в самом трудном и упорном деле».

Вот еще одно заявление. Его написала элек
тросварщица Мария Смоленцева: «Прошу гор
ком ВЛКСМ направить меня на новые стройки 
Востока. Я, как комсомолка, даю слово, что 
оправдаю доверив. Хорошо понимаю, что там 
будет нелегко, и потому прошу не отказать».

Такие заявления не единичны. В папке, где 
написано «Заявления на новые стройки», их 
более двадцати. Эта цифра уже говорит о мно
гом: ведь эти заявления —  первые ласточки 
большого н важного, государственного дела.

Можно верить, что наши комсомольцы оправ- (і 
дают с честью высокое доверие Партии, Прави
тельства, выполнят великое дело, впишут но
вую страницу в елавиуи неторию Ленинекогѳ 
комсомола. Л. Ю ДАВ И НА .



Коме tf м.or л е н 
Виктор БѲКОВ 
работает отжи
гальщиком в во
лочильном цехе 
№  6 Новотруб
ного Завода. В 
цехе его считают 
одним из лучших 
передовиков про
изводства, почти 
ежедневно он вы
полняет по пол
торы нормы.

В свободное от 
работы время 
Виктор учится на 
четвертом курсе 
вечернего метал
лургического тех
никума. Он ак
куратно посе
щает занятия и 
по всем предме
там имеет от
личные и хоро
шие отметки.

Фото
М. Арутюнова.
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Организовать летний отдых 
трудящихся

XX съезд Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза в своих исторических 
решениях потребовал уси
лить внимание и заботу о 
материальном благосостоя
нии трудящихся, об улучше
нии их бытового и культур
ного отдыха.

В летний период трудя
щиеся стремятся провести 
время в выходные дни ве
село, на свежем воздухе, в 
парках, на стадионах и в 
других культурных местах.

В нашем городе имеются 
все условия для того, чтобы 
организовать хороший отдых 
трудящихся. Решить этот во
прос обязаны в первую оче
редь партийные, профсоюз
ные, комсомольские органи
зации и все культурно-про
светительные учреждения.

Организованно проводит
ся работа по подготовке лет
него отдыха трудящихся на 
Новотрубном заводе. Состав
лен план мероприятий, кото
рый обсужден на заседании 
завкома профсоюза. Нача
ли подготовку к молодеж
ному фестивалю.

Наметили и обсудили хо
рошие планы мероприятий 
летнего отдыха трудящихся 
партийные бюро Динасового

и Хромпикового заводов. 
Планами предусмотрено при
нять активное участие в го
родских мероприятиях, орга
низация выступления худо
жественной самодеятельно
сти в клубах и на открытых 
площадках, организация за
городных массовок, прогу
лок. экскурсий и др.

Однако отдельные партий
ные и профсоюзные органи
зации, как, например, стан
ции Кузино и Новоуткинска, 
еще по-настоящему не при
ступили к подготовке и про
ведению летнего отдыха тру
дящихся, слабо ведется под
готовка к молодежному фе
стивалю. Недостаточно про
водится работа по разверты
ванию спортивно - массовых 
мероприятий в летний пе
риод для молодежи Урал
тяжтрубстроя. Еще не везде 
созданы спортивные пло
щадки.

Мириться с этими фак
тами нельзя. Необходимо 
партийным, комсомольским 
и профсоюзным организа
циям принять все меры к 
широкому развертыванию 
работы по организации от
дыха трудящихся в летний 
период.

М. БУСЫГИН.

норму

ГОРЯЧО,
С ОГОНЬКОМ

ЫНЧЕ весна осо
бенная, запозда

лая. Поэтому колхозы 
нашего города присту
пили к весеннему севу 
на неделю позднее, чем 
в прошлом году. Одна
ко, многие механизато
ры и  колхозники, стре
мясь как можно быстрее 
завершить сев зернобо
бовых культур, тру
дятся с огоньком, не 

■ ж алея еды. Например, в 
колхозе имени Кирова 
хорошо работает трак
торная бригада ЛЕ 5, 
которую возглавляет 
А. И. Смоленцев.

Анатолий Иванович 
—  молодой бригадир, в 
прошлом году он рабо
тал на . тракторе-кор
чевателе «С-80». Смо
ленцев сумел и спло
тить коллектив. Все 
члены бригады систе
матически перекрывают 
выработки. Например, 

тракторист Бобылев 10 мая 
засеял пшеницей 27 гекта
ров .при плане 14. 11 мая трак
торист Макаров посеял зерновые 
на площади 19 гектаров вместо 
14 по норме. В результате уси
лий всех механизаторов бригаде 
два раза подряд за лучшие ре
зультаты присуждалось перехо 
дяіцее Красное знамя.

Хорошо работает в артели 
имени Сталина на тракторе 
«НАТИ» тов. Красулин. Он го
товит почву под посев и пере
выполняет норму на 30 —  50 
процентов.

Неутомимо трудится в колхозе 
«Заветы Пльпча» тракторист 
Н. Петухов. Он возглавляет ком- 
сомольско - молодежный агре
гат. 17 мая, например, Петухов 
засеял пшеницей 21 гектар при 
•норме 14.

II все же темпы сева в кол
хозах черепашьи. В начале по
севной предполагалось, напри
мер, ежедневно . засевать 312 
гектаров. Между тем еще ни ра
зу суточный график не выпол
нялся. Не удивительно, что, со
гласно сводке за 18 мая, сев 
зернобобовых культур завершен 
всего на 56 ,1  процента.

В чем дело?

ВЫШЕ ТЕМПЫ СЕВА!

О

ФОРМАЛИЗМ ГЛУШ ИТ  
СОРЕВНОВАНИЕ

ДНОЙ из причин низких 
темпов является, напри

мер, недооценка руководителями 
МТС еоци^шстического соревно
вания. Правда, они утверждают, 
что между механизаторами раз
вернуто соревнование.

Так ли это? Действительно, в 
начале весны бригады заклю чи
ли между собой договоры, брали 
обязательства. А как началась 
посевная кампания —  обо всем 
этом забыли. В самом деле, что 
это за соревнование,если коллек
тивы соревнующихся бригад 'не 
знают, кто из них работает хоро
шо, а кто отстает.

Руководители МТС вновь с 
этим могут не согласиться. «Раз 
в пятидневку для механизаторов 
выпускаются «Бюллетени соцсо
ревнования», в которых публи
куются итоги работы бригад»,—  
скаж ут они.

А где эти «Бюллетени»? Ведь 
трактористы в один голос заяв
ляют, что они их еще ни разу 
не видели. Разве это не формаль
ное отношение к организации со
ревнования?

Хуже того, многие трактори
сты даже не знают с кем сорев
нуются их бригады, сами не со
ревнуются, не знают норм вы ра
боток.

—  А было бы интересно со
ревноваться по-настоящему, 
знать каждый день результаты 
работы товарищей, —  заявляет 
тракторист Дубинкин.

С этим приходится согласить
ся. Соревнование —  живое, 
творческое дело и им посредст
вом бумажки руководить нельзя. 
Главное в соревновании —  обмен 
опытом. К сожалению, об этом 
забыли руководители МТС.

А бели бы отстающие могли 
заимствовать опыт лучших ме
ханизаторов, то, естественно, 
стали бы работать лучше.

И ТИХО, и п л о хо

У СКОРИТЬ темпы необходи
мо. Однако нельзя забы

вать и о другом важном условии 
получения высокого урожая —  
соблюдении всех правил агро
техники. Между тем уже немало 
случаев, когда в колхозах сев 
зерновых культур производится 
некачественно.

Когда рабочие первого цеха 
Новотрубного завода идут на ра
боту, или уходят с работы, они 
останавливаются у главного вхо
да, где на специально оборудо
ванных стендах размещены не 
один десяток плакатов, лозунгов 
и Доски показателен.

Обозревая написанное, прокат- 
чпки узнают не только резуль
таты  работы смен, агрегатов, но 
и то, как. в целом поработал кол
лектив цеха за сутки, кто побе
дил в соревновании —  первый 
или четвертый цех.

Н Д  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

Больше конкретности 
в наглядной агитации

низации разнообразной нагляд- ! хах Новотрубного завода очень 
ной агитации.

Наглядная агитация цеха про
пагандирует не только положи
тельные результаты труда рабо
чих, она также бичует тех, кто 
не выполняет взятых социали
стических, обязательств. В марте 
коллектив стана «22 0 »  не вы- 

Наглядная агитация размеще- | полнил обязательство по сниже
на не только у главного входа, | яию простоев. В цехе появился 
но и по всему цеху. Особенно ее 
много около прокатных станов.

плакат:
«Рабочие стана « 2 20» , вы не

Действенной и доходчивой аги- выполнили обязательства в мар-
тациен являются световые счет
чики, показывающие выход го
товой продукции. Рабочий, по
смотрев на них, в любое время 
может узнать, сколько прокатано 
труб, и судить о результатах 
своего труда.

Партийное бюро и цехком 
придают большое значение орга-

і те по снижению простоев, допу- 
етилп две аварии стана. Бори
тесь за снижение простоев!»

Известно, что сила наглядной 
агитации состоит в том, что 
производственные результаты и 
отображаются во-время и прав
диво, а это позволяет доводить 
до каждого рабочего ту  или иную 
мысль, делать ее зримой и ощ у
тимой.

К  сожалению, во многих не

мало встречается конкретных ло
зунгов и плакатов, сатирических 
листков и газет, полезность ко
торых трудно переоценить.

Плохо организована наглядная 
агитация в цехах Старотрубного 
завода. В мартеновском цехе, на
пример, на доске красовались 
долгое время —  лучшие рабочие 
цеха за февраль. Лозунгов и пла
катов, призывающих завоевать 
первенство в соревновании меж
ду цехами, нет. .Кроме того, мно
гие лозунги и плакаты устаре
ли.

Ряд партийных организаций и 
завкомов неплохо оформил н а
глядную агитацию цифрами из 
Директив шестой пятилетки, но 
нт везде на заводах показаны 
планы работ по развитию своих 
предприятий в шестой пятилет
ке. Сочетать в наглядной агита
ции нужно то и другое, только 
тогда она будет действенной.

П дейяая направленность, со
держательность, оперативность, 
широта охвата событий, разно
образие форм, художественная 
отделка (пополнение) —  важ 
ные качества наглядной агита
ции. Достигнуть сочетание этих 
качеств можно только тогда, ког
да будет обеспечено постоянное 
партийное руководство нагляд
ной агитацией.

Обычно секретари партийных 
организаций поручают занимать
ся наглядной агитацией завко
мам, а сами не вникают в суще
ство этого важного дела. Нагляд
ную агитацию необходимо плани
ровать.

Практика показывает, что на
глядная агитация —  одно из 
действенных воспитательных 
средств в руках партийных орга
низаций. Постоянно повышать 
идейность, боевитость и злобо
дневность наглядной агитации, 
расш ирять поле деятельности и 
разнообразить ее формы —  зна
чит добиваться новых успехов в 
мобилизации трудящихся на 
успешное выполнение решений 
XX съезда партии.

А. ФЕДОРОВ.

М

Возьмем, в примеру, 
пятую полеводческую
бригаду колхоза «За

веты Ильича» (дер. Еамен-
ведет и медленно, и плохо. Вот
примеры.

Как известно, лучшие сроки 
сева пшеницы проходят. Следо
вало ожидать, что бригадир Ани
симов и агроном Бородин примут 
все меры, чтобы в кратчайш ий 
срок посеять эту ценную куль
туру. К сожалению, случилось 
по-иному. Тов. Анисимов дал 
указание механизаторам сеять в 
первую очередь овес, а о пшени
це забыл. А агроном мирится с 
такими фактами.

Забыли о качестве и некото
рые механизаторы. Они, при по
пустительстве агронома, культи
вировали почву во время замо
розков, что резко ухудшает 
структуру почвы и отрицатель
но влияет па ее плодородие.

Бракоделом показал себя 
тракторист Топычканов. Он про
культивировал 11 гектаров паш 
ни под посев пшеницы так пло
хо, что его работу пришлось за
браковать. Поле надо культиви
ровать заново. Вновь задержка.

БЕСПЕЧНЫЕ ЛЮДИ
ІІОГО непорядка п в колхо

зе «Ленинский путь». 
Удивительнее всего то, что стран
но ведет себя во время сева пред
седатель артели тов. Кадочни
ков. Чем он сейчас занимается 
—  трудно сказать. Но факты —  
упрямая вещь: он почти ничего 
не знает, что делается на полях.

В самом деле, кто-кто, а ру
ководитель артели обязан знать 
сколько у него подготовлено 
земли для посева. А вот тов. 
Кадочников не знает. Сошлемся 
на такой случай.

Чтобы ускорить сев, в колхоз 
из МТС- привезли еще одну сеял
ку. У председателя спросили, 
достаточно ли подготовлено п аш ^  
ки, если 17 мая с утра будут 
пущены все сеялки. Он заявил, 
что подготовленной земли впол
не достаточно —  60— 70 гек
таров. А затем оказалось, что 
тов. Кадочников преувеличил 
цифру почти в три раза.

Плохо в колхозе организована 
подвозка зерна к  тракторам, по
этому они часами простаивают.

Неразворотливо, без инициа
тивы руководит севом правление 
колхоза. Нередко бывает так, 
что один руководитель говорит 
одно, а другой —  другое.

16 мая тракторист тов. Коло
бов вышел на работу к 6 часам 
утра. А сеять начал пшеницу 
спустя лишь два часа. Почему? 
Оказывается, сначала ему пред
ложили переехать на одно поле, 
потом на другое. А время-то не 
ждет.

Плохо и то, что руководители 
колхоза проявляют бездушие к 
людям. Так, механизаторы гово
рят, что иногда вечерами ужин 
им в поле не привозят и они 
остаются без еды.

Так относиться к людям нель
зя, тов. Кадочников!

* » '*
Время не ждет. Надо в бли

жайшие два— три дня завер
шить сев зернобобовых культур. 
Для этого имеются все возмож
ности, требуется лишь отре
ш иться от беспечности, усилить 
организаторскую работу среди 
механизаторов и колхозников. 
Следует помнить, что именно 
сейчас закладываются основы 
будущего урожая.

Недаром говорится: «Весен
ний день —  год кормит»,

А, СИДОРОВ,



Э Т О  Б У Д Е Т  В Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е Т К Е

Пятилетка металлозавода
Коллектив Нерво

уральского металлооб
рабатывающего завода 
пятый пятилетний план 
по выпуску продукции 
выполнил досрочно и 
дал более чем на полто
ра миллиона рублей до
полнительно к заданию. 
Выпуск валовой , про
дукции в 1955 году, по 
сравнению с 1950 го
дом, увеличился на 7,3 
процента, в том числе 
выпуск металлических 
кроватей на 33,7 про
цента, чугунной посу
ды в 7,7 раза, печного 
литья в 2 ,5 раза и ко
ечных втулок в 16,3 
раза.

Значительно улучше
но качество выпускае
мой продукции.

Таких успехов в п я
той пятилетке коллек
тив металлозавода до
бился в результате осу
ществления ряда хозяй
ственно - организацион
ных мероприятий, вне
дрения передовой тех
ники, лучшей организа
ции труда и использо
вания творческой ини
циативы передовых ра
бочих.

За годы пятой пяти
летки построен и вве
ден в эксплуатацию но

вый волочильный цех 
по перетяжке концов 
труб для кроватного 
производства.

Оборудован и освоен 
выпуск никелирован
ных и полуникелирован. 
ных кроватей. Раз
работано и освоено 
литье в кокиль и литье 
для водогрейных коло
нок. В целях улучше
ния качества изменена 
технология изготовле
ния кроватей.

Почти все эти меро
приятия, направленные 
на увеличение произ
водства и улучшение 
качества и р о д у  кции, 
разрабатывались и вне
дрялись при активном 
участии передовых ра
бочих и инженерно- 
технических работников 
завода.

В шестой пятилетке 
коллектив металлозаво
да ставит перед собой 
еще более серьезные 
задачи по дальнейшему 
увеличению выпуска 
товаров народного по
требления.

По перспективному 
плану, к концу шестой 
пятилетки (в 1960 го
ду) выпуск продукции 
на металлозаводе по 
сравнению с 1955 го

дом увеличится в 2,6 
раза, в том числе вы 
пуск чугунной эмали
рованной посуды —  на 
71 процент.

В 1956— 1958 годах 
предусмотрено постро
ить новый кроватный 
цех, с установкой ново
го более усовершенство
ванного оборудования, с 
тем, чтобы можно было 
выпускать до 35 тысяч 
штук никелированных 
и полу никелированных 
кроватей в год.

Полностью будет, ре
конструирован суще
ствующий литейный 
цех. Будет установле
на конвейерная систе
ма разливки чугуна и 
механизирована подго
товка "формовочных сме
сей. Это позволит уве
личить мощность цеха 
к концу пятилетки до 
800 тонн литья в год.

Предусмотрено так 
же строительство в 
1957 году нового пере
дела по эмалированию 
чугунной посуды мощ
ностью до 500 тн в год.

В шестой пятилетке 
трудящиеся металлоза
вода получат два вось
миквартирных дома с 
общей жилой площадью 
700 квадратных метров.

Большие работы пре
дусмотрены по подго
товке высококвалифи
цированных кадров ма
стеров, по дальнейшему 
повышению квалифика
ции и улучшению ус
ловий труда рабочих.

Трудящиеся металло
завода, вдохновленные 
историческими реше
ниями XX съезда пар
тии, прилагают все 
свои усилия для успеш
ного выполнения плана 
первого года новой п я
тилетки.

Четырехмес я ч н ы й 
план по выпуску вало
вой продукции реализо
ван на 107,2  процента, 
а план апреля —  на 
108,3 процента по всем 
главнейшим видам ус
тановленного ассорти
мента. Перевыполнено 
задание и первой поло
вины мая.

Труженики металло
завода, как и все со
ветские люди, видят, 
как претворяются в 
жизнь план шестой п я
тилетки и важнейшие 
решения XX съезда пар
тии. Это вдохновляет их 
на новые «трудовые 
успехи.

С. ЖУРАВЛЕВ.

ѵ / я г ш а  » / л

Махинации 
Махнина-Нанченко и I»

ДРАМ А В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ С ЭПИЛОГОМ

> НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ 
НАУКИ и 'Т Е Х Н И К И

ЭЛЕКТРОННОЕ СВЕРЛО 
Так назван новый аппарат 

для получения в металле 
тонких отверстий, диаметром 
до 0,01 мм. Аппарат сконст
руирован инженером Куяв- 
ским и построен на одном из 
варшавских механических 
заводов.

Главной рабочей деталью 
аппарата является стержень 
— электрод из вольфрама. 
К нему подводится один из 
полюсов постоянного тока, 
другой полюс присоединяют 
к обрабатываемой металли
ческой пластинке, помещае
мой на горизонтальном сто
ле аппарата. Когда к пла
стинке подводится вольфра
мовый электрод, возникает 
проскакивание искр от пла
стинки к электроду, эти ис
кры уносят с собой частич
ки металла. Отверстие по
лучается практически мгно
венно.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

Пора от слов перейти к делу
Очень плохо налажена работа 

столовой при труболитейном цехе 
Старотрубного завода. Ченю не 
выдерживается даже в течение 
одной смены, не говоря уже о 
других. Отсутствуют мясные 
блюда.

Большое недовольствие рабо
чих вызвал день 23 апреля. В 
столовой не оказалось даже чаю, 
и рабочие вынуждены были до
вольствоваться одной кашей. Да 
и пища готовится невкусно.

Начальник общественного пи
тания ОРСа Новотрубного завода 
тов. Ананьев, в ведение которого 
входит и эта столовая, пообещал 
направить сюда опытного пова
ра, но воз и ныне там. Работни
ки столовой никак не могут дож

даться также ооещаннои тов. 
Ананьевым картофелечистки.

Не менее горазда обещать и 
ничего не делать дирекция Ста
ротрубного завода. Вначале было 
принято решение —  перевести 
столовую на газовое отопление. 
Подумали, подумали и ' решили: 
«Нет лучше на каменный уголь». 
Но и это решение пришлось не 
по вкусу. Было намечено уста 
новить электроплиту. Но, види
мо, «обещанного три года ждут».

Заводской комитет профсоюза 
и партбюро цеха знают истин
ное положение дел с обществен 
ны.ч питанием рабочих —  литей 
щиков. Знают, но предпочитают 
оставаться в стороне.

Я. БЕЛЬТЮКОВ.
Л. ТОМИЛИНА.

У Д А  Ч Л  И  В  Ы  Е Ж

Все реже и. реже, но еще встречаются 
на наших предприятиях и в учрежде
ниях такие удачливые ежи.

Живет в лесу колючий еж.
Без горя и заботы.
Он на работу ходит тож.
Работает? Ну, что ты!

Он много времени сидел 
В отдельном кабинете.
Работал? Нет, дремал, храпел,
И в двери щель заткнуть велел,
Чтоб был не так заметен.

Оклад и премии ему 
Исправно поступали.
За что платили, почему?
За труд? Да нет, едва ли!

Еж подчиненных изводил, „
И просто ненавидел.
С утра куда-то уходил.
Куда — никто не видел.

Работу злостно он срывал,
Все путал, завирался,
Начальству он очки втирал,
Но в должности держался!

Но правду трудно утаить,
Бывает же такое!
Приш лося все ж  ежа сместить,

И на собраньи объявить 
Решенье роковое!

Куда ж ежа? На задний двор?
Иль в шею, по заслугам?
Зачем?! Зачем ежу позор?!
Ведь многим был он другом!

С одним — вино, магнитофон,
С другим — болтал несмело,
И подхалимом мог быть он 
Коль требовало дело!

Еж в новой должности сидит.
Пониже — но начальник.
Когда не дремлет, то глядит 
Бездумно и печально.

И в новой должности, поверь,
Гора, гора работы!
И он работает теперь?
Работает? Ну, что ты!

И снова премии ему 
Исправно поступают,
За что — не знаю, не пойму,
Да и нккто не знает!

А еж — бездельник — ничего, 
Нашел свою обитель;
Как видно — есть тут у него 
Солидный покровитель.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
(Начальник кузнечно - ко

тельного цеха Новотрубного за
вода Яков Александрович Ро- 
зенман сидит в своем кабинете, 
за своим столом. Напротив 
бригадир электросварщиков
И ван' Венедиктович Махнип- 
Панченко и представитель Пер
воуральского рудоуправления, 
человек средних лет, в форме 
горняка).

Розенман: (бодро) Ближе к 
делу! Значит вы утверждаете, 
что инспектор котлонадзора 
Бойченко запретил вам произ
водить электросварочные ра
боты?

Представитель: Совершенно,
верно! Представьте себе, запре
тил. А ведь работники у нас 
старые. Все они уже много лет 
работают на электросварке...

Розенман: (перебивает) Р а
ботают! Слышишь, Иван Вене
диктович, — он утверждает «ра
ботают». А дипломы они 
имеют? Нет?

То-то и оно! Молодец Бой
ченко! Правильно сделал, что 

Так чего же вы хо-запретил, 
тите?

Представитель: У вас есть 
письмо, тов. Звягинцева — ва
шего главного инженера. Ну 
так вот, помогите нам... Обучи
те... Выдайте им дипломы...

Розенман: А что мы будем 
за это иметь? Ведь несколько 
ваших электросварщиков не 
принесут ни нашему заводу 
славы, ни нам денег...

Представитель: Славы может 
и не быть, но деньги...

Розенман: (встает). Угово
рил! Вот мой лучший друг и 
верный жомощник Иван Вене
диктович Махнин - Панченко. 
Наш знаменитый бригадир 
электросварщиков. Достаточно 
его слова. О деталях договори
тесь с ним. Я спешу! (Он мно
гозначительно посмотрел в 
глаза представителю и круп
ным шагом вышел из своего 
кабинета).

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
(Тот же кабинет. Только те

перь на месте Розенмана сидит 
Махнин-Панченко, а напротив 
попрежнему на краешке стула 
тот же представитель горняков).

Махнин-Панченко: Итак, на 
чем, бишь, мы остановились? 
Ах да, на условиях. Они про
сты, как все яениальное: а) я 
изучаю деятельность ваших 
электросварщиков; б) устанав
ливаю, что они могут работать; 
в) вручаю вам дипломы за под
писью Якова Александровича 
Розенмана; г> вы в обмен за 
это вручаете по полтысячи руб
лей с носа. Вот и все! Но, что 
с вами, дорогой друг? Вот, 
выпейте воды.

Представитель: (трясущими
ся руками берет стакан и 
пьет. Он бледен. Большим плат
ком вытирает пот, который 
крупными каплями выступил 
на лбу). По пятьсот рублей. Я 
не ошибся товарищ Пахнин- 
Малченко. Нет. Но веДь это 
дневной граб... то-есть я хотел 
спросить — нельзя ли поде
шевле. Я не уполномочен...

Махнин-Панченко: (встает)
Н е уполномочен? Так чего же 
мы теряем время? Не хотите 
не...

Представитель: (тоже встает, 
заикаясь от волнения). Вы не 
волнуйтесь, товарищ Махчин- 
Панхенко! Разрешите только 
мне позвонить, увязать, согла
совать... (он берет трубку и вы

зывает коммутатор Магнитки). 
Иван Иванович? Это я. Да! Из 
кабинета Якова Александрови
ча. В чем дело? В том, что де
рут три шкуры... Ну, я говорю, 
просят дороговато. Да, по пять
сот! Что? У нас действительно, 
нет выхода? Дадим? Хорошо! 
(Отдуваясь и утирая пот с ли
ца, он сел, кисло улыбнулся). 
Ну, вот. Все в порядке. А те
перь договоримся о деталях. 
Где? Когда? И как Вы будете 
обучать наших рабочих?

Махнин-Панченко: а) у вас:
б) непосредственно на работе:
в) в любое время меня Яков 
Александрович отпустит; г) вы 
обеспечиваете меня транспор
том вперед и обратно...

Представитель: Конечно, ко
нечно! В крайнем случае по
шлем за вами «скорую по
мощь». (Они встают, улыбают
ся, крепко жмут друг другу ру
ки).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
(Где-то в конторе рудоуправ

ления. За столом известный 
нам горняк, которого и сейчас 
будем называть представителем. 
Напротив Махнин-Панченко).

Махнин-Панченко: (вручая
дипломы). Вот и все. Гоните 
деньгу...

Представитель: (рассматри
вает дипломы). И, все-таки по 
пятьсот рублей за диплом? 
Ведь это же грабеж среди бе
лого дня. Ведь и приезжали же 
вы в свое рабочее время, и 
всего только два—три раза. Вы 
только смотрели, как они рабо
тают, а не учили...

Махнин-Панченко: (острит).
Ученых учить только портить. 
А если вам не нужны дипло
мы... (и решительно протяги
вает руку к дипломам).

Представитель: (торопливо
прятает дипломы в стол. Взвол-' 
нованно). В том то и дело, что 
нужны.

Махнин-Панченко: Нужны.
Так — деньги на бочку! — как 
говорят старые морские волки.

(Представитель вручает Мах- 
нину-Панченко 4.500 рублей, 
который дрожащими руками 
расталкивает деньги по карма
нам. Его физиономия расплы
лась в блаженной улыбке).

ЭПИЛОГ АВТОРА
Может быть события проис

ходили и не так, как описано 
нами. И если мы допустили не
которую неточность, то, да про
стят нас Махнин-Панченко и Ро
зенман. Заранее извиняемся пе
ред ними и за то, что не напи
сали четвертое действие о том, 
как они делили между собой 
кѵш, полученный с горняков.

Нам только доподлинно из
вестно, что: а)Махнин-Панченко 
действительно ни за что, ни про 
что получил с горняков 4.500 
рублей; б) что оный Махнин- 
Панченко в свое рабочее время 
ездил на Магнитку, чтобы по
смотреть как работают электро
сварщики, которым, не видя их, 
Розенман подписал дипломы; 
в) и мы сделали, нам кажется, 
вполне справедливый вывод, 
что так называемое «обучение» 
электросварщиков рудоуправле
ния, частным образом, без уча
стия учебного комбината, есть 
чистейшей воды махинации 
Махнина-Панченко и Розен
мана.

Ходят слухи, что сейчас они 
«обучают» электросварщиков 
Старотрубного завода. Не на 
таких ли, же условиях?

По материалу рабкора 
написал П. СОЛОМЕИН.

ГОРОДСКОЙ «КРОКОДИЛ» ПОМОГ
В №  90 нашей газеты был 

опубликован фельетон П. Соло
менна «Ну, как не порадеть 
родному человечку». Директор 
завода железобетонных изделий 
тов. Камнев сообщил редакции 
о принятых мерах. Сын Батова

— Евгений с работы уволен, 
дочь Галина переведена на ста
робетонный завод, зять тов. 
Гудзь — в цех железобетона.



В странах народной демократии
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Шопронхор- 

пачский научно-исследовательский институт селекции и расте
ниеводства известен тем, что его ученые вывели ряд новых 
сортов сахарной свеклы и других сельскохозяйственных куль
тур.

На снимке: академик Курт СЕДЛМАИР, лауреат премии 
Кошута, создатель многих новых сортов сахарной свеклы и 
других сельскохозяйственных культур. Под его руководством 
был выращен прославленный сорт свеклы «БЕТА-ПОЛИ 1».

Фото В. Шаровского.

ХАНОЙ, 19 мая. (ТАСС). В 
Демократической Республике 
Вьетнам вступила и  строй 
первая фабрика. Фабрика ос
нащена новым оборудованием, 
доставленным в основном из 
Китайской Народной Респуб
лики.

Большую помощь в строи
тельстве фабрики оказали ки
тайские специалисты.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА НЕРУ
ДЕЛИ, 19 мая. (ТАСС). Премь

ер-Министр Индии Неру, отвечая 
на вопросы Народной палаты  ин
дийского парламента, заявил, что 
в настоящее время в Индии ве
дутся научно-исследовательские 
работы в области использования 
атомной энергии в мирных це
лях.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ СО ВЕТСКО ГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВО ПРО СУ О РАЗОРУЖ ЕНИИ

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 18 м ая._(ТАСС). Ан

глийская печать попрежнему 
уделяет большое внимание ре
шению Советского правительства 
о сокращении вооруженных сил 
и вооружений Советского Союза. 
Влиятельный лейбористский еже 
недельник «Ныо-стейтсмен Унд 
мейшен» поместил по этому во
просу редакционную статью, в 
которой положительно отзывает 
ся о новой мирной иницнатнве 
Советского Союза.

Еженедельник пишет, что из
вещение, сделанное на этой не
деле по поводу советских пла
нов служит новым доказа
тельством того, что русские ру
ководители... всерьез стремятся 
к разоружению.

Комментируя далее позицию 
западных держав, автор статьи 
задает вопрос: «Какой можно
было бы сделать более действен
ный и легкий первый шаг в де
ле создания обстановки доверия, 
чем сокращение обычных видов 
вооружения по этапам?»

Еженедельник осуждает пози
цию, занятую правыми лидерами 
лейбористской партии своим от
ношением к решениям Советско
го Правительства и к  проблеме 
сокращения вооружений в целом.

Крупный консервативный ж ур
нал «Спектейтор» указывает в 
редакционной статье, что запад

ные державы отклонили перво
начально внесенное англичанами 
и французами предложение, уста- 
нсзив предел в 1 .500 тысяч че
ловек для вооруженных сил трех 
великих держав (СССР, США и 
К и т а я )/ причем отклонили его 
теперь, когда оно включено в со
ветское предложение. «Спектей
тор» приходит к  выводу, что 
крутой поворот, сделанный ан
гличанами и французами в во
просе об уровне вооруженных 
сил великих держав..., является 
до некоторой степени мерилом 
той бездарности, которая господ
ствовала на совещаниях Запада.

ЮГОСЛАВИЯ
БЕЛГРАД, 18 мая. (ТАСС).

Сегодня в государственном се
кретариате по иностранным де
лам состоялась пресс-конферен
ция, на которой присутствовали 
югославские и иностранные ж ур
налисты.

Комментируя решения Совет
ского правительства о сокраще
нии вооруженных сил, предста
витель государственного секре
тариата по иностранным делам 
Драшкович заявил, что оно не
сомненно окажет положительное 
влияние на дальнейшее смягче
ние международных отношений 
и будет способствовать установ
лению атмосферы согласованных 
решений международных вопро
сов.

НОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
НА ВОЕННЫЕ БАЗЫ

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент 
газеты «Нью-Йорк, пост» Роберт 
Аллен сообщает, что на недавнем 
совещании министров иностран
ных дел стран НАТО в Париже 
принято негласное решение из
расходовать в ближайшие четы 
ре года на расширение авиаци
онных баз и сети коммуникации 
в странах НАТО один миллиард 
долларов. Министерство обороны 
обратилось к конгрессу с прось
бой одобрить ассигнование для 
этой цеяи*170 млн. долларов.

К ПРЕЗИДЕНТСКИМ  
«ВЫБОРАМ» В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агент
ства Рейтер, по предварительным 
данным, кандидат на пост Вице- 
президента оппозиционной демо
кратической партии Чан Мен по
лучил на 73 тысячи голосов 
больше, чем Ли Ги Бон —  кан
дидат от либеральной партии Ли 
Сын Мана. Когда оставалось под
считать 181 тысячу голосов, 
Центральная избирательная ко
миссия, сославшись на «некото
рые нарушения» в порядке голо
сования в Тэги, приостановила 
подсчет голосов. Полиция объяви
ла чрезвычайное положение, по
сле чего начался пересчет голо
сов в той районе. Касаясь ре
зультатов выборов, Чан Мен за
явил: «Фактически победу одер
жал я, но правительство не же
лает признать свое поражение». 
Он добавил, что полиция изби
вала его сторонников.

Т В О Р Ч Е С Т В О
Д Р У З Ь Я М

В последний раз я на перроне 
С метком походным за плечами...
А город милый на уклоне 
Играл вечерними огнями.

И тяжело, и больно было 
Расстаться с близкими местами:
В местах тех мать меня взрастила,
Играл, учился я с друзьями,

Колесный шум встревожил душу.
Мелькали села, города,
Но знал я твердо, что не струшу 
Вдали от дома никогда.

Я твердо знал, и верил твердо,
Что еду долг свой исполнять:
С большим умением и гордо 
Отчизну нашу охранять.

В дождливый день и в снег сыпучий,
Поверьте мне, мои друзья,
С бойцами армии могучей 
Стою на страже вас и я!

И если грустно мне бывает 
В ненастный, непогожий час,
Я милый город вспоминаю,
И вспоминаю часто вас.

В. СИРЕНИН.

М О Л О Д Ы Х

Б Е Р Е З К А

Над звонкой рекою
С колючей сосною
Стояла березка кудрява, робка,
Ей солнышко жаркое 
Ясно светило,
И весело песенки пела река.

А возле кудрявой 
Дубок величавый
В глубоком раздумьи упрямо стоял, 
Шептался листвою 
С березкой родною,
И в бури ветвями ее закрывал. 

Сосна не хотела,
Чтоб дубом владела
Другая красавица с чистой душой,
С иголками злыми 
Ветвями своими
Она над березкой нависла грозой.

Но смелый дубочек —
Зелёный листочек —
К горячему сердцу березку прижал; 
Сосна постарела,
Река обмела, —
Дубочек ж беоезку любить не устал.

В. ДОЦЕНКО.

З А Д А Ч А

На наших рисунках воспроизведены части картин девяти 
известных Х'.удожников. Как называются эти картины? Из каж
дого названия выпишите ту букву, порядковый номер которой 
стоит в кружке. Из этих букв составится название задачи. 
Вспомните авторов картин.

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ  В №  95: 
Домбра. Гитара. Кларнет, Скрипка, Валторна. Аккордеон, 

Пианино. Флейта. Контрабас, Бандура. Тромбон. Зурна, Бара
бан. Литавры. Ксилофон. Балалайка.

1.

2.

3.
4.

Юноши и девушки! 
Готовьтесь к фестивалю!

П РО ГРАМ М А 1 ГО РО Д СКО ГО  Ф ЕСТИВАЛЯ
16 ИЮНЯ 1956 ГОДА (ВЕЧЕР)

18—00 Парад участников фестиваля Стадион НТЗ 
(сбор в районе Соцгорода).
Подъем флага фестиваля и за
жжение фестивального факела 
(подъем флага производят побе
дители комбинированной эстафе
ты, проводимой 13 мая 1956 
года). Стадион НТЗ
Приветствие пионеров «
Построение колонны мира, ис
полнение вольных упражнений «
Легкоатлетические соревнования «
Выступления коллективов худо
жественной самодеятельности «
Танцы под духовые оркестры на 
всех танцевальных площадках 
города, гуляния в парках и т. д.. по городу 

17 ИЮНЯ 1956 года 
Конкурс индивидуальных уча- Клуб метал- 
стпиков художественной само- лургов
деятельности.
Легкоатлетические соревнования Стадион НТЗ

Соревнования пожарных команд Стадион СТЗ

Соревнования по плаванию Водная станция
СТЗ

Легкоатлетические соревнования Стадион НТЗ

Финальные соревнования по во
лейболу и баскетболу «
(розыгрыш по особому календарю).
Финальная встреча по футболу «

5 18 —30
6 с 21 —30

До 23 —30
7 с 21 - 0 0

До 24 —00

8 с 12 —00
ДО 16 — 00

9 с 10 — 00
до 13 —00

10 с 11 —00
до 13 —00

11 с 13-- 0 0
до 15 - 0 0

12 с 15 - 0 0
до 18 —00

13 с 15-- 0 0
до 20 - 0 0

14 с 18-- 0 0
до 20 - 0 0

15 с 20-- 0 0
до 22-- 0 0

16 с 22-- 0 0
до 22-- 3 0

17 22 —30

18. с 21-- 0 0
до 24-- 0 0

19. с 1 3 --0 0
ДО 16-- 0 0

20. вечером

Концерт победителей конкурсов

Вручение призов

Сводный хор города (исполнение 
фестивальных песен).
В парках и на площадках гуля
ния, танцы 

Аттракционы, игры

по городу в 
районе ста
диона НТЗ

Спуск флага, 
фейерверк

гашение огня,
Стадион НТЗ 

ОРГКОМИТЕТ.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
^  В Орловском государствен

ном музее имени И. С.. Тургене
ва создан новый отдел «Турге
нев и зарубежная литература». 
Здесь представлены книги И. С. 
Тургенева и материалы о его 
творчестве, присланные из раз
ных стран. В музее хранится бо
лее двух тысяч томов француз
ских книг.

♦  Из Томска в северные рай
оны ушел пловучий клуб. На 
его борту находится концертная 
бригада артистов областной фи
лармонии. Имеется кинопере
движка. Клуб побывает в рыбо
ловецких бригадах, охотничьих 
поселках. Обслужит концертами 
хантов, эвенков.

ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ 
20 мая состоится очередной 

тираж выигрышей государствен
ного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1952 
года).

Тираж будет проведен в гор. 
Ногинске.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
і ~ г і  ...........  і ц і ,| ц ііші щи и щи щи—

Клуб Металлургов 
СЕГОДНЯ 

новый цветной художественный 
фильм 

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

художественный 'фильм 
«В Ш ЕСТЬ Ч А С О В  ВЕЧЕРА 

П О СЛ Е ВОЙНЫ» 
Начало: в 2 часа дня.
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