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ЗАВ ТРА— ЭКЗАМЕНЫ
З АВТРА начинается решаю

щий период в жизни и ра
боте- советской школы. Учите
ля и учащиеся приступят к под
ведению итогов своей работы и 
учебы за год.

С первых же дней последней 
четверти велась деятельная 
подготовка к экзаменам. В шко
лах были проведены родитель
ские собрания по подготовке к 
проверке знаний. На страницах 
ученических стенных газет вы
ступали с советами учителя, 
учащиеся с рассказами, как они 
повторяют пройденный мате
риал.

Серьезное внимание пред
стоящим экзаменам уделяли 
комсомольские и пионерские 
организации. Проходили специ
альные предметные сборы, спо
собствующие. углублению и
Р асЪколо цепи,"на мо;„ „ своих това
рищ 5a'ffa "дому, беседовали с 
родителями.

Теперь все повторено. Завер
шена последняя учебная чет
верть. Учащиеся с волнением 
и интересом еще и еще раз 
просматривают четко написан
ные расписания экзаменов, про
сматривают свои работы за год, 
выписывают слова и повторяют 
их правописание.

Много тревоги у четвероклас
сников. Нынче они первый раз 
будут экзаменоваться. Все для 
них ново и необычно. Завтра 
они будут писать диктант, вы
пускники седьмых классов — 
алгебру письменно, а десяти
классники — сочинение.

Экзамены в школах — серь
езная проверка знаний учащих
ся. Но она не страшна тем, кто 
в течение всего учебного года 
систематически готовил домаш
ние задания, внимательно слу
шал преподавателя на уроке, 
читал дополнительную литера
туру. Таких учеников в школах 
нашего города большинство. И 
в дни подготовки к экзаменам 
они вдумчиво и серьезно повто
ряют пройденный материал, по 
заранее составленному плану 
строят все свое время.

Но не перевелись учащиеся, 
которые легкомысленно отно
сятся к подготовке к экзаме
нам, оставляя все на последний 
день. У них на первом плане 
развлечения, а не кропотливая, 
усидчивая работа над повторе
нием. Это их может привести к 
плачевным результатам.

Серьезную помощь учащим
ся в дни экзаменов должны 
оказывать учителя, работники 
библиотек. На все непонятные 
вопросы дети должны получать 
толковые ответы от своих стар
ших товарищей. Большая от
ветственность ложится на пле
чи родителей. Необходимо соз
дать все условия для плодо
творной работы учащимся.

Но это отнюдь не означает, 
что школьники должны сидеть 
целыми днями над учебниками, 
без отдыха. Серьезную ошибку 
совершит тот, кто заставит де
тей переутомляться. Усиленные 
занятия лишь в том случае 
принесут пользу, если они бу
дут чередоваться с разумными, 
культурными развлечениями: 
небольшими прогулками, спор
тивными играми, физзарядкой.

Особенно тепло и заботливо 
следует отнестись к выпускни
кам седьмых и десятых клас
сов. В школах должна быть 
создана такая обстановка, ко
торая бы наиболее полноценно 
содействовала показу итогов 
работы учащихся за год.

Вместе со школьниками в 
этот же день начнут держать 
экзамены учащиеся вечерних 
школ рабочей молодежи. Руко
водителям предприятий и уч
реждений, комсомольских орга
низаций надо проследить за 
тем, чтобы рабочие в дни под
готовки и сдачи экзаменов чув
ствовали себя уверенно, на это 
время были освобождены от ка 
ких-либо общественных пору
чений.

Завтра начнутся экзамены. 
Организованно и на высоком 
уровне провести их — задача 
школ, работников гороно и всей 
нашей общественности.

Первые д о б р о в о л ь ц ы  при ступ ил и  к работе
СТАЛИНО. 25 мая. (ТАСС). 

Донбасс радушно встретил добро
вольцев, откликнувшихся на 
призыв Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза н Советского прави
тельства к молодежи. ІІз Черкас
ской области сюда прибыла пер
вая группа добровольцев, выра
зивших желание трудиться на но
востройках всесоюзной кочегар
ки. Молодые патриоты направля
ются в строительное управление 
.Ѵг 1 «Главсталинугля». Разме
стили нх в хорошие, благоустро
енные общежития. В комнатах 
ж ивут по 3— -1 человека, есть 
красны й уголок, библиотека. Все 
онп пройдут обучение в бригадах 
лучш их рабочих, станут квали
фицированными специалистами.

Сегодня первая группа добро
вольцев приступила к работе.

Вторая группа молодежи из 
Черкасской области —  60 юно
шей и девушек —  приехало в 
Енакиево. Они будут трудиться 
во втором строительном управле
нии треста «Орджоникидзе- 
уголь». Некоторые из нх выра
зили желание стать шахтерами. 
Николай Савенко и Николай Мо
розов решили овладеть специаль
ностью проходчика. Их просьба 
удовлетворена. После обучения 
на десятидневных курсах юноши 
спустятся в забои. К новичкам 
прикрепят опытных горняков. 
Для всех молодых рабочих, при
бывших на новостройки Донбас
са, созданы учебные пункты , в 
которых они овладеют строитель
но-монтажными специальностя
ми. повысят свою квалификацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРЬКИЙ, 25 мая.

Невдалеке от Горького 
строительство крупного нефтепе- ство центральных 
рерабатываюіцего завода, прп- [ РСФСР. Новый завод

У овощ еводов второго подсобного хозяйства

В звене Валентины Екимовой
Не успел старший агроном 

второго подсобного хозяйства 
Новотрубного завода Виктор 
Черноусое появиться на поле, 
где шла посадка картофеля и 
ранней капусты, к нему немед
ленно подошла звеньевая Ва
лентина Екимова.

—- Безобразие! Вода не стала 
поступать, работа срывается,— 
возмущенно заговорила она.

— Знаю, — ответил ей агро
ном. ■— Электроэнергию отклю
чили, к вечеру будет. Готовьте 
лунки, чтобы потом можно сра
зу садить рассаду.

Девушки из звена Екимовой 
и так не стояли. Они копали 
лунки под рассаду, разносили 
по полю удобрения.

Вдруг поднялся сильный ве
тер. Где-то в стороне глухо за
гремело. Тучи пыли носились 
по полю, мешая людям рабо
тать. Ветер пригибал к земле 
только что высаженные моло
дые корни рассады.

— Эх, дождичка бы, — тихо 
промолвила звеньевая.

— Хорошо бы, — согласился 
с ней агроном.

Они оба замолчали, погляды
вая на нависшие дождевые об
лака. Сильный ветер скоро очи
стил небо от туч, и снова за
сияло солнце.

— Не везет же нам, — недо
вольно проговорила звеньевая 
и. поправив на ’"олове косынку, 
направилась к девушкам.

Те уже подготовили на боль
шом участке фронт работы. К 
четырем часам дня дождеваль
ная установка заработала. Во
да пошла. Девушки снова взя
лись за высадку рассады. Лов
кими руками они садили расте
ния в лунки. Каждый корешок 
— в торфоперегнойном горшоч
ке. Но этого мало. В каждую 
лунку девушки подсыпали ми
неральную смесь.

— Рассада хорошая, урожай 
будет высокий, — уверенно го
ворит звеньевая.

В этот день звено перевыпол
нило задание. Поздно вечером 
усталые, но веселые девушки 
возвращались домой. Шла с ни
ми и звеньевая. Она думала об

одном: сделать завтра больше, 
ведь к 5 июня надо засадить 
22 гектара рассадой капусты.
ИМ ДОРОГ к а ж д ы й  д е н ь

На пологом склоне за речкой 
Шайтанкой раскинулось обшир
ное парниковое и тепличное хо
зяйство, окруженное лесом. И 4 
здесь — горячая пора. Работ
ницы закрытого грунта дали 
обязательство — снять в этом 
году с каждой из 4 тысяч рам 
по 18 килограммов огурцов и 
других овощей. А ведь обычная 
норма 12 килограммов.

— Нам дорог сейчас каждый 
день, — говорит одна из луч
ших звеньевых Екатерина Ино
земцева, участница Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
1955 года. И звеньевая рабо
тает, не считаясь со временем. 
Вместе с ней трудится Лида 
Ветошкина. Они обслуживают 
580 рам. В трех парниках вы
растили до 15 тысяч корней ка
пустной рассады.

Парники сейчас освобожда
ются. Но они не остаются пу
стыми, работницы высаживают 
в них на постоянное место огур
цы. Хлопот много. Надо снова 
подготовить землю, пересадить 
огурцы, поливать. А тут еще 
паучок — вредитель появился.

— Ничего, выведем его, — 
говорит Екатерина Иноземцева. 
— Огурцы любят влажность, а 
он боится ее. Вот и надо поли
вать чаще...

На парниках работает 7 
звеньев. Возглавляют их опыт
ные овощеводы. В прошлом 
они вырастили и сняли с каж
дой рамы по 17 с лишним ки
лограммов овощей. Девять че
ловек стали участниками Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки.

Вот звеньевая Анна Петров
на Чертищева, которая рабо
тает в подсобном хозяйстве с 
1933 года.

— Полюбила я свое дело,— 
рассказывает Анна Петровна.— 
Много радости доставляет мне 
труд, хотя работа наша и кро
потливая. Нынче весна была 
холодная, затяжная. Много при
несла нам беспокойства. Чтобы

спасти растения от заморозков, 
рамы закрывали матами. Для 
роста рассады использовали 
каждый час хорошей погоды.

В парниках у Анны Петров
ны, как и у других, уже вырос
ли огурцы. 19 мая был первый 
съем. В город отправлено сто 

'килограммов свежих огурцов.
Всего четвертый год рабо

тает на парниках звеньевая Ва
ля Щербакова. Девушка очень 
трудолюбивая. В прошлом году 
сняла богатый урожай овощей 
и по праву заслужила быть 
участницей Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

И сейчас Валя старается, ра
ботает, не покладая рук. День 
выдался жаркий. Чтобы не по
жгло солнцем высаженные на
кануне огурцы, она закрыла 
рамы, матами, слегка приот
крыв рамы, чтобы в парник по
ступал свежий воздух.

— Поеду нынче в Москву, 
на выставку и постараюсь еще 
лучше научиться выращивать 
овощи, — говорит Валя Щ ер
бакова.

Об этом же думают Таисья 
Рылова, Парасковья Елисеева, 
Любовь Пузикова, Раиса Кон- 
добарова, Валентина Дундева, 
Мария Федоренко. Все они — 
участницы Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки за 
1955 год.

Много дел у работниц теп
лиц — Ольги Золотавинон и 
Марии Иноземцевой. Они выра
щивают в основном помидоры 
и огурцы. С февраля сдают зе
леные овощи в ОРС. Дней че
рез пять поспеют помидоры.

** *-
Овощеводы второго подсоб

ного хозяйства Новотрубного 
завода своевременно посеяли 
лук, морковь, свеклу. Широким 
фронтом идет посадка картофе
ля. В этом году они решили 
дать больше сельскохозяйствен
ной продукции, чем в прошлом 

В. ВАСИЛЬЕВ.

ПО Н АШ ЕМ У  ГОРОДУ
306 ПЛАВОК

25 мая сталеплавильщики 
мартеновского цеха Старотруб
ного завода выдали последнюю 
плавку. В этот день печь была 
остановлена на холодный ре-

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ ВАЮ ЩЕГО ЗАВОДА
(ТАСС), и другими нефтепродуктами при
ведется мышленность и сельское хозяй-

областей 
будет ра-

званного снаожать оензином. ке
росином, минеральными маслами

ботать на нефти 
онов страны.

восточных раи-

монт. За прошедшую кампанию 
сталевары сварили 306 плавок. 
Стойкость печи по сравнению 
с предыдущей кампанией, уве
личилась на 15 процентов.

Хорошо потрудились марте
новцы в мае. Производствен
ный план месяца выполнен на 
101,9 процента. Лучших ре
зультатов добилась смена ма
стера ІПамова. Норму выработ
ки эта смена выполнила на 107 
процентов. Каждую третью 
плавку сталевары выпускали 
скоростной.

М. ЧЕРНЫХ.

На снимке: Один из угол
ков нового стадиона Ново
трубного завода.

ПОЛОВИНА ПЛОЩАДИ —  ЕСТЬ
Уже несколько дней, исполь

зуя каждый погожий час, ве
дут массовую посадку картофе
ля работники подсобного хозяй
ства рудоуправления.

Еще перед посадкой они вы
везли на участки дополнитель
но 60  тонн навоза,- а теперь 
вместе с клубнями вносят в 
лунки гранулированные удоо- 
рёния, суперфосфат.

Картофелем уже засажена 
подовина площади.

Лучший рабочий транспорт
ной бригады трубоэлектросва
рочного цеха Старотрубного 
.завода Алексей Иванович Ду- 
дочкин.

Фото М. Арутюнова.

СО СЧЕТОМ 4 : О
25 ліая команда футболистов 

Динасового завода встретилась 
с командой Свердловска «Спар
так». Победу одержали дина- 
совцы со счетом 4 : 0.

И. ОСИПОВ.



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. С каждым гбдом все краше ста
новятся окрестности Москвы. Много тысяч фруктовых де
ревьев сажают ежегодно рабочие и служащие Москвы и Мос
ковской области в коллективных садах и на приусадебных уча
стках. Ведутся большие посадки декоративных и плодовых де
ревьев вдоль железнодорожных магистралей и шоссейных 
дорог.

На снимке: поливка яблонь, высаженных вдоль Рублевского 
шоссе.

Фото Б. Трепетова,

Партийное поручение
вопрос об освобождении его от 
работы мастером.

Никаких общественных пору
чений не выполняет работник 
завода Сантехизделий коммунист 
Іы саков. Пренебрегает массово- 
политической работой среди кол
хозников сельхозартели имени 
Кирова коммунистка. АгМ ихале- 
ва.

Во многом это зависит от сек
ретарей партийных организаций. 
Давая поручение, они обычно 
забывают спросить коммунистов, 
как  они выполняют их. Бывает 
и так: недисциплинированным
или, как  их называют, «пассив
ным» коммунистам поручений не 
дают, а активных товарищей пе
регружают общественной рабо
той. Есть на Старотрубном заво
де коммунист тов. Козловский. 
Он и редактор цеховой стенгазе
ты , и пропагандист, и  постоян
ный докладчик, н председатель 
правления коллективного сада. 
Зная это, партком завода дает 
ему еще и другие поручения. А 
в это время многие коммунисты 
этой парторганизации не имеют 
ни одного задания.

Партийная организация дол
жна давать поручения в зави
симости от конкретных задач дня 
и в соответствии со способно
стями каждого члена партии. 
Сейчас дают много поручений, 
связанных с внедрением новой 
техники и технологии, с повыше
нием квалификации рабочих. 
Коммунисты с любовью, со зна
нием дела выполняют их.

Первейшей обязанностью пар
тийных организаций является 
руководство, контроль за рабо
той коммунистов, на каком бы 
посту они ни были —  на руко
водящей или на рядовой работе.

В условиях бесконтрольности, 
отсутствия требовательности да
же хорошие коммунисты теряют 
нужные качества политических 
бойцов, превращаются в болту
нов. становятся пассивными.

А. ТИМОШИН.

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза обязывает 
коммунистов быть активными 
бойцами за выполнение партий
ных решений и поручений своей 
партийной организации.

Коммунист должен не только 
признавать н одобрять политику 
партии, но словом и делом, на 
любом посту, в любых условиях 
бороться за проведение этой по
литики в жизнь.

Коммунист —  политический 
боец, а быть политическим бой
цом —  значит действовать, не 
жалея сил, для осуществления 
партийных директив и выполне
ния поручений.

В любой партийной органи
зации города есть коммунисты, 
добросовестно выполняющие раз
нообразные партийные поруче
ния.

В парторганизации Старотруб
ного завода честно и добросове
стно выполняет партийное пору
чение молодой коммунист тов. 
Берсенев. Он —  один из актив
нейших на партийных собрани
ях. В выступлениях Берсенев 
подвергает резкой, деловой кри
тике своих товарищей.

Прессовщиком в трубосвароч
ном цехе этого же завода хоро
шо работает коммунист тов. До
рофеев. .Одновременно он ведет 

„большую общественную работу;—  
является председателем цехового 
комитета.

Несколько партийных поруче
ний имела тов. Ушакова —  ра
ботник детской библиотеки по
селка Билимбай. Она избиралась 
профоргом, секретарем Билимба
евской территориальной партий
ной организации. Везде она до
бросовестно подходит к поручен
ному делу, работает с душой. 
Тов. Ушакову выдвинули недав
но завучом детского дома.

На Новотрубном заводе заслу
женным авторитетом пользуется 
Мария Васильевна Кормплицина 
—  секретарь партийной органи
зации цеха №  15.

Однако в среде коммунистов 
встречаются еще и такие, кото
рые пренебрежительно относятся 
к выполнению своих уставных 
обязанностей. П ассивно. относил
ся к выполнению партийных по
ручений старший мастер четвер
того цеха Новотрубного завода 
тов. Тихонов. Больше того, он 
сам разлагал трудовую дисцип
лину среди рабочих, часто при
ходил на ^работу в нетрезвом ви
де. Правильно поступила пар
тийная организация, поставив

В книжном магазине !» Творчество молодых
—  Галя, ты перешла в. третий класс?
—  Конечно, перешла. У меня по всем предме

там четверки и пятерки, —  слышится в ответ.
Возле двери еще закрытого магазина стоит 

группа мальчиков. Один из них —  черногла
зый, с пионерским галстуком на груди, расска
зывает остальным свои планы на лето. За вре
мя отдыха он побывает в лагерях, вместе с 
родителями съездит в Москву.

Такие разговоры в эти дни в магазинах 
книготорга можно слышать очень часто. Уча
щиеся младших классов уже деятельно готовят
ся к новому учебному году: приобретают учеб
ники, тетради, перья, карандаши и другие 
школьные принадлежности. Только за 6 дней 
магазин, где заведующая тов. Колмакова, про
дал учащимся различных школьных принад
лежностей на 9 ты сяч рублей.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Бездушный начальник

Начальник о т д е л а  
снабжения строительно
монтажного управления 
№ 5 тов. Борисов счи
тает себя незаменимым 
работником, а поэтому 
к работникам .относит
ся свысока. На любой 
вопрос не получишь от 
него доброго совета, не 
услышишь из его уст 
приветливого слова.

С наступлением по
гожих дней у рабочих 
появилась повышенная 
потребность в питьевой 
воде. Но вся беда в 
том, что для воды нет 
даже бачков.

25  мая я  пришла к 
тов. Борисову посовето

ваться, где мне наити 
две бочко-тары под го
рючее для вновь при
бывших тракторов. Вме
сто делового совета, он 
мне заявил:

—  Я вам бочки не 
дам, не умеете с ними 
обращаться.

На мое возражение, 
что тракторы простаи
вают из-за горючего, я 
услышала в ответ:

—  А мое какое дело? 
Пусть стоят.

Бездушие начальника 
тов. Борисова дорого об
ходится государству.

А. ПАВЛОВА, 
инструментальщица.

С П А С И Б О  В О С П И Т А Т Е Л Я М

Мой сын Витя воспи
ты вается в детских я с 
лях А! 1. За два года 
пребывания здесь он 
очень изменился: стал 
веселым, жизнерадост
ным, полюбил коллек

тив, узнал много сти
хов, научился петь и 
танцецать. За чуткое и 
внимательное отноше
ние большое спасибо 
воспитателям.

Н ЕРМАКОВА.

Л и р и ка
В. ДОЦЕНКО.

Коль разлуку нельзя заменить 
Светлой радостью и теплотою,
То незримая прочная нить 
Значит, нас связала с тобою.
И не смеет, не сможет тоска 
Наше чувство покрыть, сединою, 
Потому что любовь велика,
Словно солнце горит надо мною. 
Коль разлуку нельзя заменить 
Светлой радостью и теплотою,
Значит, друга нельзя разлюбить.

* * *
Синий вечер, весенний, погожий, 
Загляделся в окошко ко мне,
Словно парень, веселый, хороший, 
Захотевший запеть в тишине.
Звезды ясные светят в окошко,
И влюбленным сияет луна...
Не дает засидеться гармошка,
Не дает ни покая, ни сна.

На экзамене
П. МАРИНИН.

Молодое солнце лета 
Улыбается в окно.
Много радости и света 
Принесло с собой оно.

Сразу нее преобразило — 
Школу, сад н даже класс.
И присутствует светило —
На экзамене у нас.

Будто радуется тоже,
Ярче делая свой свет...
Вот учащийся Сережа 
Со стола берет билет.

И уверенно, и четко 
Отвечает на него,
И, конечно, лишь пятеркой 
Оценен ответ его.

Солнце радости не скроет.
Мол, с такими не шути!
Для таких Сережей стоит 
Быть светилой на пути!

Ведь такие, несомненно,
Будут знаньями полны,
И улучшив жизнь вселенной, 
Долетят и до луны.

Вдруг светило помрачнело:
Отвечать выходит Влас.
Вид унылый, и несмело 
Начинает он рассказ.

Это-де, я слышал где-то 
Здесь отсутствовал как раз, 
Словом, не было ответа! 
Получает двойку Влас.

Здесь не надо слов красивых,
Чтобы дать ему ответ.
Нет билетов несчастливых 
И счастливых тоже нет.

Стройки ш естой пятилетки

Сталинградская ГЭС

Н ЕБОЛЬШОЙ катер «Моск
вич» отплывает от приста

ни и берет курс на низинные 
пойменные острова Волги, где 
возводятся основные сооружения 
Сталинградского гидроузла. Уже 
издали видны громадные земля
ные перемычки котлована.

Напор реки здесь очень силь
ный. Но перемычкп надежно пре
дохраняют котлован от затопле
ния. В свое время строители на
мыли и насыпали в тело пере
мычек более пяти  миллионов ку
бометров песка, забили свыші 
десяти ты сяч тонн металлическо.

го шпунта, уложили 136 ты сяч 
кубометров камня и щебня. Но 
этого оказалось недостаточно. 
Нынешней весной были проведе
ны дополнительные работы по 
укреплению перемычек.

Но как  ни прочны перемычки, 
все же волжская вода просачива
ется сквозь них. Для перехвата 
подземных вод вокруг котлована 
устроено свыше двухсот скважин 
глубинного водопонижения, уста
новлена густая сетка иглофильт
ров. Верховая вода откачивается 
специальными насосами. В кот
ловане почти так же сухо, как  
на асфальтированной улице, хо
тя дно его и лежит на 35 метров 
ниже уровня реки.

По решению XX съезда КПСС 
строительство Сталинградской 
гидроэлектростанции завершится 
в текущем пятилетии. Эта ГЭС 
будет самой крупной на Волге. 
Как известно, вначале предпола
галось, что ее мощность составит
1 .700  тыеяч киловатт, ныне же 

она определена в 2 .3 1 0  тысяч 
киловатт. Электростанция будет 
вырабатывать в средний по вод
ности год одиннадцать миллиар- 
ров киловатт-часов электроэнер
гии.

Чтобы пустить в 1958 году 
первые гидроагрегаты станции, 
строителям предстоит еще вы 
полнить колоссальный объем 
земляных и бетонных работ, 
Только в текущем году они обя

зались уложить 1 .450  тысяч к у 
бометров бетона, или в полтора 
раза больше, чем было уложено 
в сооружения Волго-Донского су
доходного канала. В последую
щем объем бетонных работ воз
растет до трех миллионов кубо
метров в год.

Для успешного выполнения 
плана бетонных работ на строй
ке создана, мощная производст
венная база. Построен бетонный 
завод производительностью в во
семь тысяч кубометров бетона в 
сутки. Заканчивается сооруже
ние второго завода, который бу
дет выпускать четыре тысячи 
кубометров бетона в сутки.

Тщательно, с учетом опыта 
других гидротехнических строек, 
продумана схема бетонных работ 
в котловане гидроузла. По все
му фронту будущего здания ГЭС 
и  водосливной плотины устанав
ливается бетоновозная эстакада в 
полтора километра длиной и со
рок метров высотой.

Укладка бетона ведется также 
и автомашинами с переносных 
эстакад. Дело подвигается быст
ро. Бетонная стенка растет на 
глазах.

Полным ходом идут работы в 
котловане. Как сообщил главный 
инженер управления строитель
ства ГЭС И. Ф. Терентьев, наи
большее количество бетона в 
этом году будет уложено непо
средственно в здание электро

станции —  730  ты сяч кубомет
ров. До конца года предполага
ется полностью забетонировать 
фундаментную плиту по всему 
фронту гидроэлектростанции. А 
на монтажной площадке и в двух 
первых секциях здания ГЭС бе
тон будет уложен вплоть до под
крановых путей. Это позволит 
уже в текущем году приступить 
к установке мостовых кранов н 
с их помощью начать монтаж 
закладных частей четырех тур
бин, которые уже поступают из 
Ленинграда. Сейчас полностью 
забетонировано основание мон
тажной площадки и трех секций 
здания ГЭС. Месячная укладка 
бетона в апреле возросла до ш е
стидесяти ты сяч кубометров.

В настоящее время бетон укла
дывается такж е в шлюз, в водо
сливную плотину. В эти соору
жения до конца года предполага
ется уложить около семисот ты 
сяч кубометров бетона и железо
бетона. Одновременно строителям 
плотины предстоит еще выпол
нить огромный объем земляных 
работ.

Тысячи участников великой 
стройки самоотверженно трудят
ся, стремясь с честью выполнить 
свои социалистические обязатель
ства, пустить в шестой пятилет
ке на полную мощность круп
нейшую на Волге гидроэлектро
станцию. ^  ПОГОДИН.

г. Сталинград.



Люди нашего города

День трудовой был хорош
П ОЛУДЕННОЕ солн

це через широкие 
окна цеха заливает све
том машины и станки. 
Ровным строем, как 
солдаты в шеренге, 
стоят волочильные ста
ны. Кольцевой Евгений 
Балыбердин скатил за
готовку со стеллажей в 
направляющий жолоб 
стана и легким поворо
том рукоятки загнал в 
нее подвижной стер
жень: Незаметным дви- 

. жением Евгений нажал 
кнопку, и тележка цепи 
с шумом подошла к 
кольцу. Клещевины те
лежки прочно захвати- 

‘ ли конец заготовки, и 
. тележка медленно пока

тилась в обратную сто
рону. Громкий хлопок, 
как холостой выстрел, 
потряс весь передел. 
Это конец заготовки 
выскочил из кольца,
и в карман покатилась 
очередная труба.

Около цепи, на кото
рой работает Евгений, 
остановился старший 
стана Василий Миронов. 
Глядя на кольцевого, он 
долго молчит, любуясь 
его сноровкой и уме

нием. Словно играючи, 
Балыбердин быстрыми, 
точными движениями 
.скатывает заготовку, 
загоняет ее в кольцо и 
включает тележку. 
Меньше, чем через ми
нуту, в карман падает 
новая труба. II снова в 
жалоб ложится заготов
ка, Большая нужна 
кольцевому сноровка, 
чтобы вот так, непре
рывным потоком, шли и 
шли через кольцо тру
бы.

Кольцевым Евгений 
работает пять лет. За 
эти годы он приобрел 
большой навы к и умело 
использует каждую ми
нуту рабочей смены. 
Волочильная цепь, на 
которой трудится Б алы 
бердин, содержится в 
хорошем состоянии. Не
даром его, молодого и 
способного, знают в 
третьем цехе Новотруб- 
ного завода, как одного 
из лучших кольцевых. 
“ — Способный парень, 
—  отзываются о нем 
товарищи, —  и скром
ный. Разговаривать 
много не любит.

Заслужить автори

тет в коллективе не 
просто. Друзья уважают 
Евгения за чуткость. 
Любому он готов прийти 
на помощь. Где нужно 
—  подскажет, покажет, 
даст дельный совет. На 
протяжке есть много 
кольцевых, старше его 
по возрасту, и те с ува
жением относятся к 
молодому кольцевому. 
Этот почет , он заслужил 
своим добросовестным 
трудом.

...Вытерев руки, 
старший стана Василий 
Миронов достал из кар
мана спецовки блокнот 
и подошел ближе.

—  Ого, Евгений, у 
тебя уже норма есть,—  
глядя -на колонку цифр, 
написанных мелом, за
говорил Миронов.

—  Побольше нормы 
будет, —  поворачиваясь 
к «старшому», ответил 
Евгений. —  До смены 
еще два часа. За это 
время десятки штук 
пропущу.

—  Обгоняет он меня 
опять, —  вступил в 
разговор Федор Катков, 
работающий с Евгением 
на одном стане. —

Трудно за ним угнать
ся. Силенки, что-ли, у 
него побольше.

—  Руки у него золо
тые, —  похдаіпывая 
•кольцевого по плечу, 
с уважением заметил 

! «старшой», —  Сноров- 
; кой берет. Молодец па- 
: рень!
I ...Гудок возвестил . о 
! конце рабочей смены.

Евгений как бы с со
жалением посмотрел на 
пакет оставшихся заго
товок и стал собирать 
инструмент. К нему 
снова подошел Миронов 
и, переписывая в свой 
блокнот цифры, нане
сенные на стане рукой 
кольцевого, обрадованно 
сказал:

—  Ну, Евгений, поз
дравляю! 530 ш тук за 
смену. Неплохо! Норму 
перекрыл на 30 про
центов.

—  Больше не мог, —  
шутит Балыбердин. —  
Завтра постараюсь дать 
больше.

Веселый и возбуж
денный, Евгений идет к 
выходу. День трудовой 
был сегодня хорош.
В. КОРМИЛЬЦЕВ.

В соревнующемся с нами городе
(П о  с т р а н и ц а м  г а з е т ы  « К а м е н с к и й  р а б о ч и й » )

В глиноземном цехе
С целью улучшения управле

ния, сокращения излишних 
звеньев с 1 апреля два глино
земных цеха Уральского алюми
ниевого завода объединены в 
один цех с двумя блоками. Про
шел всего один месяц работы по- 
новому, однако уже имеются по
ложительные результаты. Преж
де всего было высвобождено 22 
инженерно-технических работни
ка, заметно повысилась роль ма
стеров на производстве.

Коллектив цеха на три  дня 
раньше срока завершил програм
му четырех месяцев. На участке, 
выкручивания алюминатного 
раствора в первом блоке улуч
шен технологический режим, по
вышено затравочное отношение. 
Улучшилась кооперация работы 
цехов и  взаимопомощь переделов, 
исчезли спорные вопросы.

ВНЕДРЯЕТСЯ  
НОВАЯ ТЕХНИКА  

Многое в цехе делается по 
внедрению новой техники, авто
матики и механизации трудоем

ких процессов производства. На 
участке мокрого размола, напри
мер, смонтированы гидроцикло
ны, позволившие повысить сте
пень размола бокситов. Это уве
личило извлечение глинозема, 
уменьшило износ коммуникаций, 
резко улучшились условия тру
да, каждые сутки сейчас эконо
мится свыше двух ты сяч кило
ватт-часов электроэнергии.

В цехе внедрены такж е регу
ляторы плотности пульпы. Они 
автоматически поддерживают 
плотность в заданных переделах. 
Во втором блоке успешно освое
на фильтрация затравочного гид
рата на металлической сетке из 

; нержавеющей стали. Это меро- 
I приятие позволяет резко повы- 
! сить производительность обору- 
! давания.

В этом году намечено перевес
ти все автоклавы первого блока 
на непрерывный процесс.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ  
Много нового в улучшение 

производства внесли рационали

заторы и изобретатели цеха. 
Группа рационализаторов в со
ставе тт . Бабенова, Петрова, Ти
щенко, Кузнецова, Липина внес
ла и внедрила предложение по 
трехкратной промывке продук
ционного гидрата. Внедрение это
го мероприятия позволяет эко
номить 11 тысяч тонн пара.

С целью увеличения процента 
возврата конденсата и экономии 
щелочи мастер т. Костерев пред
ложил установить ловушки на 
паропроводах сокового пара. Это 
мероприятие позволило улавли
вать до 66 тонн каустика в год.

Насосчик т. Баляхов предло
жил устроить самотечный слив 
воды из бачка гидравлического 
затвора. Внедрение этого пред
ложения экономит около 3 0 ' ты 
сяч киловатт-часов электроэнер
гии в год.

Общая сумма экономии по це
ху с начала года составляет 400  
ты сяч рублей.

Тысяча тонн труб сверх плана
Как-то старший сварщ ик тру

бопрокатного цеха Синарского 
трубного завода т . Горелый заме
тил, что после автоматизации 
методической печи при работе на 
разряжении большая часть газа 
из горелки для нагрева камеры 
попадала не в регенератор, а 
вверх, в торцевой котел. Это при
водило к тому, что воздух нагре
вался ниже темпрратуры, необ
ходимой для нормального тепло
вого режима методической печи.

Сварщик т. Горелый долго на
блюдал за . работой печи и, нако
нец, предложил изменить пара
метры теплового режима агрега
та, отрегулировать разряжение 
до 10— 11 миллиметров водяного

столба: Это новшество позволило 
значительно снизить расход топ
лива, повысить температуру на
грева заготовок.

Подобные поправки, вносимые 
рабочими в технологический про
цесс, помогают трубопрокатчи
кам в условиях действующего 
цеха, на прежнем оборудовании 
непрерывно повышать произво
дительность труда. Достаточно 
сказать, что они с  начала года 
прокатали около 1000 тонн труб 
сверх плана, в марте снова за
воевали почетное, звание «Пере
довой цех завода».

Сейчас трубопрокатчики за
крепляют достигнутые успехи.

Особенно хорошо в эти дни тру
дится бригада прокатчиков ком
муниста т . Антипенко. На ее ли
цевом счету с начала этого го
да почти 350  тонн прокатанных 
сверхплановых труб, 7,7 тонны 
сэкономленного топлива, 14 тонн 
металла и 12 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. Трубо
прокатчики говорят:

—  Решения X I съезда пар
тии, воодушевили наш коллек
тив на достижение новых произ
водственных успехов. Будем да
вать еще больше отличных труб. 
Трубопрокатчики смело решают 
сложнейшие технические пробле
мы, круто поднимают производи
тельность труда.

j \ Сказка про белого бычка
Это было давно, года три- 

четыре тому назад. Директо
ром Первоуральского промком
бината был т.огда тов. Липин.

Встретился он с секретарем 
парторганизации тов. Бурав- 
цевым и между ними произо
шел такой разговор:

—  Для того, чтобы нам 
выдавать больше товаров на
родного потребления, необхо
димо построить суш илку и 
малярку, —  сказал Липин.

—  Очень необходимо! —  
озабоченно подтвердил Бурав- 
цев.

—  Запланируем?
—  Обязательно, заплани

руем!
—  На партийном собрании 

утвердим?
—  Конечно, утвердим!

—  Нельзя нам двигаться 
вперед без сушилки и мал яр
ки. Построим?

—  Обязательно, построим! 
—  подтвердил Буравцев.

—  Значит, составим план?
—  Безусловно составим!
И снова составляли план, 

обсуждали, произносили ре
чи, принимали резолюции. Но 
только начали строительство 
в промкомбинате —  появил
ся новый директор тов. Пав
лов.

История повторилась. Сно
ва план составляли, на собра
ниях обсуждали, даже суш ил
ку строить начинали, но не 
успели закончить, как  в 
промкомбинате появился но
вый директор —  тов. Зай
цев.

план, н т г ы Q,

Оказано —  сделано! Соста
вили смету и план строитель
ства сушильного и малярного 
цехов. Долго судили, рядили, 
произносили речи о необхо
димости их постройки, сочи
няли и принимали большие 
резолюции.

Выкопали даже канаву под 
фундамент м алярш .

П вот директором промком
бината стал тов. Ермншкин. 
В первые же днп встретил он 
секретаря парторганизации 
тов. Буравцева и сказал:

Они с тов. Буравцевым 
снова обновили план строи
тельства сушилки п ма.дяркп 
и, говорят, даже приступили 
к строительству. Но строят 
так медленно, что есть опас
ность —  не перенесут ли 
строительство на 1957 год?

Во всяком случае, канавы  
под малярку, выкопанные 
еще при Липине, уже зали
лись водой и покрылись 
илом.

М. ЗАПОЛЬСКИИ.

Для очистки совести
Это пор

трет одного 
начальника 

цеха, кото
рый хотя и 
не заботит
ся о куль
туре произ
водства, и 
цех его за- 
в а л е н  
с т р ужкой, 
затянут те
нетами, но для очистки сове
сти он отвел уголок чистоты 
в своем цехе и вывесил даже 
лозунг, призывающий наво
дить чистоту.

Он, конечно, не идеал. Но 
тов. Черноусову, начальнику 
литейного цеха завода сантех- 
изделий, следовало бы пере
нять его опыт. В его цехе нет 
ни лозунгов, ни даже разгово
ров о культуре производства и j ределе. Неплохо было бы там 
чистоте рабочего места, a і среди сваленных ку ч брака 
между тем в цехе, к ак  гово- j литья, установить пальмы, 
рят, «сам чорт ногу сломит», і бананы и филодендроны. А 

А вообщеявД.ад очистки со- j еще лучше —  навести, нэко-
вести руководителям завода ! нец, чистоту и порядок.

’ у г о р о д с к о й  к р о к о д и л .

сантехизделий следовало бы 
по-настоящему развернуть 
борьбу за чистоту рабочего 
места и высокую культуру 
производства, и очистить все 
цехи от грязи.

Неплохо было бы, ес.дп бы 
и начальник механического 
цеха тов. Новиков организо
вал хотя бы «уголок чисто
ты », скажем, в литейном пе-
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В странах народной демократии

В Венгерской Народной Республике около 200 тысяч тру
дящихся отдыхает ежегодно в санаториях и домах отдыха 
страны.

На снимке: в одной из гостиных дома отдыха Совета проф
союзов Венгрии на озере Балатон.

Фото В. ІИаровского.

П о д г о т о в к а  кадров  в Китае
Аньшаньский металлургиче

ский комбинат увеличил темпы 
подготовки кадров дли новостро
ек страны. В ближайшие семь 
лет в вечернем институте л 32 
специальных курсах открытых 
при комбинате будут подготовле
ны шесть ты сяч'специалистов и 
38 тысяч квалифицированных 
рабочих для. новых металлурги

ческих центров в Баотао и Уха
ли.

70 тысяч рабочих заводов и 
фабрик Ш эньяна (Мукдена) —  
одного из крупнейших центров 
северо-восточного Китая в сво
бодное от работы время обучает
ся в вечерних и общеобразова
тельных и технических школах.

О С В О Е Н И Е  З А Л Е Ж Н Ы Х  З Е М Е Л Ь  В П О Л Ь Ш Е
производственные коВо многих районах Полыни ве

дутся работы по освоению залеж. 
ных и пустующих земель.

Государственные хозяйства 
страны за шесть лет увеличили 
своп посевные площади за счет 
освоения залежных и пустую
щих земель почти в два раза. 
Сотни тысяч гектаров земель 
освоили в последние годы земле

дельческие 
сперативы.

Большую помощь в освоении 
залежей и пустующих земель ока
зывает польская молодежь. Ко 
призыву Союза Польской Моло
деж и-в районы освоения новых 
земель выехало в последние годы 
свыше шести тысяч юношей и 
девушек.

ь  сент 
нец 1У Г> 7 
издано

оря 1944 года по ко- 
') года в Болгарии было 
j  тысяч названий книг

н брошюр общим тиражом 28л 
миллионов экземпляров. В 1939 
году общий тираж изданий в 
Болгарин литературы составил 
6 ,5  миллиона экземпляров. Те
перь за один 19.56 год будет вы 
пущено книг общим тиражом 
свыше 20 миллионов экземпля
ров.

ИЗДАНИЕ КНИГ В БОЛГАРИИ
Большое распространение в 

стране получила советская худо
жественная, научно-техничеекаі, 
и политическая литература. Ши
роко издаются также произведе
ния русских классиков. За по
следние і L лет на болгарский 
язык было переведено и издано 
4.456 произведений русских и 
советских авторов общим тира
жом 33 миллиона экземпляров.

(ТАСС).

ПЕКИН, 
здесь с т а л о  

ство Китай 
нублпки и

ОБМЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУ КНР И ЕГИПТОМ
ТАСС). Как петской республики решили об

меняться дипломат и ч е с к и м и 
представителями в ранге послов.

!о мая. 
известно, правитель- 
•кой Народной Рес- 

правнтеліжтво Еги-

Ч И Т А И Т Е  И  В Ы П И С Ы В А Й Т Е  Н О В У Ю  Г А З Е Т У  

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ЦК КПСС по РСФСР и Совета МинистровБюро

«Со-

четырех

Орган 
РСФСР.

С 1 июля 1956 года будет выходить новая газета 
ветская Россия».

Газета будет издаваться шесть раз в неделю па 
полосах формата «Правды», массовым тиражом.

В газете будут освещаться вопросы экономики и культу
ры, партийного и советского'.строительства, просвещения, нау
ки, техники, литературы, а также вопросы внешней политики 
и международного положения.

Газета будет популяризировать лучший опыт предприятий, 
колхозов, МТС, совхозов, передовиков промышленности, сель
ского хозяііства, знакомить своих читателей с важнейшими со
бытиями внутри страны и за рубежом.

Подписная цена: С июля до конца года — 30  руб. На 3 ме
сяца — 15 руб. На 1 месяц — 5 руб.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ

КАРАЧИ, 25 мая. (ТАСС). В 
связи с решением Советского 
правительства предоставить без
возмездную продовольственную 
помощь населению Восточного 
Пакистана Премьер-Министр Па
кистана Мохаммед Али просил 
Советского посла И. Ф. Шпелько 
передать Правительству СССР 
благодарность правительства на
рода Пакистана. Он сказал, что 
это проявление доброй воли со 
стороны Советского правительст
ва послужщт делу укрепления 
дружественных отношений меж
ду Пакистаном и Советским Сою
зом.

ЗАБАСТОВКА ТРАНСПОРТНЫХ 
РАБОЧИХ АРГЕНТИНЫ

НЫО-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент 
агентства АссонгишТтед Пресс из 
Буэнос-Айреса, 23 мая там бы
ла объявлена забастовка работ
ников городского транспорта. Б а
стующие требовали повышения 
зарплаты.

Правительство Аргентины при 
Оегло к репрессивным мерам про
тив бастующих. По данным кор
респондента, полиция арестова
ла 365 транспортных рабочих. 
25 участников забастовки со
сланы в холодные районы юга 
страны. 24 мая правительство 
отдало приказ о мобилизации ба
стующих рабочих для работы на 
городском транспорте. Репрессии 
вынудили рабочих прекратить 
забастовку.

В часы досуга
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

В каждый из секторов — от 
номера к центру — вгЛшите 
слова, значение которых указа
но ниже. Если слова будут 
найдены правильно, то между 
жирно очерченными окружно
стями вы прочтете название 
этой задачи.

1. Приток Волги. 2. Крупней
ший промышленный центр на 
Украине. 3. Один из новых 
крупных индустриальных цен
тров Алтайского края. 4. Авто
номная советская республика.
5. Областной город в РСФСР.
6. Река в Чукотском нацио
нальном округе. 7. Союзная

республика. 8. Угольный бас
сейн в СССР. 9. Город в Ста
линградской области, пристань 
на Волге. 10. Порт на берегу 
одноименной бухты в Охотском 
море. 11. Старинный русский 
город в Московской области: 
12. Центр Закарпатской обла
сти. 13. Крупнейший центр 
хлопчатобумажной промышлен
ности в СССР. 14. Озеро в 
Мурманской области. 15. Про
мышленный и кул ь т у р н ы й 
центр Донбасса. 16. Столица 
союзной республики. 17. Город 
в Чувашской АССР и приток 
Суры.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧУ ПОМЕЩЕННУЮ В №  100:
«Ш ахтерка» (Н. А. Касаткин). 
«Вдовушка» (П. А. Федотов). 
«Девочка с персиками» (В. А. 
Серов). «Березовая роща» 
(А. И. Куинджи). «Не ждали» 
(И. Е. Репин). «Неравный 
брак» (В. В. Пукирев). «Птичьи 
враги» (А. Й. Корзухин). «Але

нушка» (В. М. Васнецов). «Чае
питие в Мытищах» (В Г. Пе- 
ров).

Из выделенных букв соста
вится название задачи — «Ху
дожники».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СПРАВОЧНАЯ
ТАБЛИЦА

7-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕН,
Выигрыши выпали на следующие номера

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

(выпуск 1952 года) 
состоявшегося 20 мая 1956 года в гор. Ногинске.
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1.000 125997 41*) 1.000 131126 31*) 1.000 136132 1—50 500
1.000 126084 49*) 1.000 131342 10*) 1.000 136338 1—50 200

200 126310 06*) 1.000 131404 1— 50 200 136493 1— 50 500
1.000 126408 48*) 1.000 131586 35*) 1.000 136587 45*) 10.000
1.000 126414 07*) 1.000 131637 44*) 5.000 136674 1— 50 200

200 126566 31*) 1.000 1.31639 1— 50 200 136740 1— 50 200
1.000 126750 23*) 1.000 131663 06*) 1.000 136742 1— 50 200

200 126938 1— 50 200 131834 1—50 200 137001 46*) 1.000
1.000 127070 26*) 1.000 131871 17*) 1.000 137018 13*) 1.000
5.000 127322 1—50 200 131967 41*) 10.000 137281 1— 50 200
1.000 127466 49*) 1.000 132237 19*) 1.000 137658 27*) 1.000
1.000 127493 1 — 50 200 132382 1 — 50 200 137694 26*) 1.000
1.000 127555 01*) 1.000 132391 03*) 1.000 137724 1 —50 200
1.000 127753 38*) 1.000 132403 1— 50 500 137761 1— 50 200
1.000 127767 07*) 1.000 132466 40*) 1.000 137791 37*) 1.000
1.000 127797 1— 50 200 132476 27*) 1.000 137815 16*) 1.000
1.000 127886 1 — 50 200 132580 09*) 1.000 137971 03*) 1.000

200 127888 44*) 1.000 133114 1 — 50 200 138017 1— 50 200
1.000 127981 04*) 1.000 133138 1— 50 200 138179 34*) 1.000
1.000 128017 04*) 1.000 133180 29*) 5.000 138181 1— 50 500
1.000 128080 12*) 1.000 133339 39*) 1.000 138343 1—50 200
1.000 128115 37*) 1.000 133343 03*) 1.000 138403 30*) 1.000
1.000 128170 31*) 1.000 133419 1— 50 200 138502 45*) 1.000
1.000 128173 10*) 1.000 133447 08*) 1.000 138504 1—50 200
1.000 128206 1 — 50 200 133506 01*) 5.000 138606 1—50 200

200 128373 1— 50 500 133521 32* 1.000 138708 1—50 500
1.000 128396 1—50 500 133688 1— 50 500 138768 1— 50 200

10.000 128416 1 — 50 200 133814 1— 50 200 138923 1— 50 200
5.000 128490 1— 50 200 133923 1—50 500 138950 43*) 1.000

10.000 128504 22*) 1.000 134033 1— 50 500 139153 44*) 1.000
1.000 128659 43*) 1.000 134434 39*) 1.000 139275 28*) 1.000

200
25.000

128744 35*) 1.000 134477 23*) 1.000 139302 1— 50 200
129207 47*) 1.000 134739 1— 50 200 139374 1— 50 500
129307 1— 50 500 134971 1— 50 200 139450 33*) 1.000

5.000 129420 22*) 1.000 134998 08*) 10.000 139628 38*) 1.000
500 129609 26*) 1.000 135012 29*) 1.000 139919 25*) 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыш и по 2 0 0  рублей.
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