
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ  
К К О М С О М О Л Ь Ц А М  И К О М С О М О Л К А М , КО ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ М О Л О Д Е Ж И

'районных центров Казахской ССР, Алтайского 
и Красноярского краев, Чкаловской, Саратов
ской, Новосибирской, Омской и других обла
стей, осваивающих целинные и залежные земли.

Вы знаете, товарищи, что государство напрат 
вило на новые земли много различной техники; 
там самоотверженно работают люди. И все же 
убрать хлеб в сжатые сроки будет трудно. А 
ведь хлеб нужно не только скосить. Его нужно 
обмолотить, провеять, просушить, доставить на 
элеваторы, которые находятся нередко за сот
ни километров. Вот почему так необходима ва
ша помощь.

ЦК ВЛКСМ считает, что комсомольские ор
ганизации могут послать в районы целинных и 
залежных земель на помощь своим товарищам 
сроком на два месяца 200 тысяч юношей и де
вушек, добровольно изъявивших желание по
ехать на уборку урожая.

В горячие дни уборки там потребуются креп
кие рабочие руки, нужны люди расторопные, 
инициативные, не боящиеся трудностей и чер
новой работы. Особенно желанными там будут 
те, кто умеет водить комбайн, трактор, автома
шины, кто сможет встать у молотилки. Для 
всех дело найдется! Почетна будет и работа 
возчика зерна, горючего, воды и рабочего на 
току, на элеваторе, на очистке, перелопачива
нии, погрузке зерна и т. п. Не на прогулку 
едете вы к новоселам —  они рассчитывают на 
такую помощь, за которую можно от всей души 
сказать —  спасибо.

Кстати, —  это будет и неплохой прогул
кой. Вы увидите новые для вас места, на всю 
жизнь запомните неописуемую красоту при
вольных степей, величие Сибири и Казахстана, 
куда вновь по зову партии и правительства в 
эти дни едут тысячи молодых патриотов, что
бы строить новые заводы, электростанции, шах
ты, прокладывать железные дороги. А как хо
рошо жить в эту золотую пору под звездным 
небом на полевом стане, отдыхать в походной 
палатке, у костра! Вы вернетесь домой окреп
шими, загорелыми, полными сил и бодрости. П 
труд ваш будет достойно вознагралщен!

Создавайте, товарищи, ударные отряды и 
бригады из молодых рабочих и служащих, сту
дентов высших учебных заведений! Пусть ком
сомольские работники и активисты станут во 
главе этих отрядов и бригад!

ЦК ВЛКСМ надеется, что ЦК ЛКСМ, комсо
мольские организации республик, осознав всю 
важность поставленной задачи, развернут ши
рокую разъяснительную и организаторскую ра
боту среди молодежи по участию ее в уборке 
урожая в районах целинных и залежных земель.

Центральный Комитет ВЛКСМ выражает 
твердую уверенность, что славная советская 
молодежь, как всегда, с большим желанием, с 
высоким сознанием своего долга поедет на убор
ку на целинные земли и не пожалеет сил сво
их в борьбе за хлеб.

Дорогие друзья!
Радостные вести идут от наших сверстников, 

от наших товарищей, которые по зову родной 
Коммунистической партии, по велению своего 
горячего сердца поехали на освоение целинных 
и залежных земель. Они с гордостью сообщают:

—  Хороши стоят, красуются хлеба на новых 
землях!

На всех тридцати трех с лишним миллионах 
гектаров поднятой целины и залежей скоро за
шумят спелые колосья. Да, не одну сотню мил
лионов иудов добротного зерна дадут нынче на
шей Родине целинные края!

Не сам собою пришел такой урожай. В ян
варские дни нынешнего года на совещании в 
Кремле лучшие представители армии целинни
ков торжественно обещали партии и народу вы
растить на всей площади высокий урожай. Вер
ные своему слову, с пламенной верой в успех, 
с великой любовью к своей Родине боролись за 
отменный урожай, плечом к плечу со старожи
лами, 350 тысяч посланцев комсомола.

В те самые дни, когда работал XX съезд пар
тии, из Атбасара в отдаленные целинные хо
зяйства Казахстана вышли триста тяжелых 
грузовиков с семенами, горючим и продоволь
ствием. Но св":;ад,уіе бураны замели дороги, мо
розы обжигаЛ'рр(( „ей, ураганные ветры грози
ли разметать . узы. Но молодые водители ска
зали: «Пробиться!» и они пробились, штурмуя 
километр за километром. Этот героический рейс 
был ответом новоселов на благодарность партии, 
высказанную е трибуны съезда. Такие приме
ры во множестве имеются в каждой области, в 
каждом районе, в каждом совхозе, в каждой 
МТС. Мужественные энтузиасты бороздили по
ля снегопахами, чтобы вдоволь напоить влагой 
землю. Наперекор холодной, запоздалой весне 
они засеяли поля в сжатые сроки.

В этой борьбе наши товарищи не чувство
вали себя одинокими. Весь советский народ по
могал им, снабжая тракторами, автомашинами, 
сеялками, плугами, строительными материала
ми, различными товарами повседневного оби
хода.

Дорогие друзья!
Недалек тот день, когда на целине начнется 

жатва —  горячая, страдная пора. Никогда еще 
в восточных районах страны не убирался хлеб 
с такой громадной площади. А собрать его ну
жно быстро и без потерь. Разумеется, это не
легко сделать. Прежде всего следует иметь в 
виду, что погода в тех местах бывает неустой
чива: или зарядят дожди, или выпадет ранний 
снег. Перестоявшие хлеба быстро осыпаются. 
Известно, что каждый упущенный день —  это 
потеря двух— трех центнеров е гектара. Вот и 
подсчитайте: если выгадать хотя бы один день 
на уборке, то с целинных земель можно собрать 
дополнительно многие миллионы пудов пше
ницы.

Н вот, чтобы собрать сполна все, что выра
щено на полях Сибири и Казахстана, Централь
ный Комитет ВЛКСМ решил обратиться к вам, 
комсомольцам н комсомолкам, юношам и девуш
кам нашей страны, с призывом:

—  Поможем труженикам целинных земель 
быстро и без потерь убрать урожай!

—  Пример в этом должны показать комсо
мольцы и молодежь городов, рабочих поселков,

Хлеб —  наше богатство. Чем больше соберем 
хлеба, тем еще крепче станет Советское госу
дарство, еще выше будет благосостояние совет
ских людей. Так сделаем же все, чтобы в корот
кий срок, без потерь убрать урожай!

Готовьтесь в дорогу, молодые энтузиасты, —  
время не ждет!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  В Л К С М

Выполним обязательства по надою молока
Колхозные животноводы горо

да в текущем году добились не
которых успехов в повышении 
производства молока; но эти ус
пехи крайне незначительны по 
сравнению с передовыми колхо
зами нашей области. Суточный 
надой молока сейчас составляет 
7,2 литра на одну фуражную 
корову, т. е. 74 процента к 
плану надоя. Колхозы города 
ежедневно недодают молока око
ло 1.500 литров. Особенно пло
хо обстоит дело с надоем молока 
в колхозе «Заветы Ильича», где 
надой составляет 60 процентов 
к плану. Не лучше положение и 
в сельхозартели «Ленинский 
путь».

В чем же причина низкой 
продуктивности коров? Руковод
ство этих колхозов объясняет де
ло тем, что нет хороших паст
бищных угодий, концентратов и 
т. д. А работники фермы говорят 
другое, а имено, что руководите
ли не болеют за повышение жи
вотноводческой продукции. Зе
леная подкормка ржи коровам 
но была организована, рожь так 
и переросла. Систематической 
вомощи от правлений животно
воды МТФ не получают. Пред
седатели этих колхозов на фер
мах —  редкие гости. Неслучай
но на недавно проведенных со
браниях работники животновод
ства высказывали свои опасения

насчет удовлетворения - своих 
просьб.' правлениями колхозов. 
Это относится, в первую оче
редь, в председателям колхозов 
тт. Смоленцеву и Кадочникову.

Социалистическое соревнова
ние среди животноводов в этих 
колхозах организовано формаль
но, итоги его не подводятся. А 
партийные организации соревно
вание не возглавили, пустили 
его на самотек.

Сейчас первостепенная задача 
всех колхозных животноводов—  
добиться надоя молока на каж
дую фуражную корову не менее 
8 —  10 литров в сутки. Основ
ной путь к  решению этой зада
чи —  зеленая подкормка жи-
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Пребывание Президента ФНРЮ  
Иосипа Броз Тито в Киеве

КИЕВ, 22 июня. (ТАСС). Вче
ра президент ФНРЮ Иосип Броз 
Тито и сопровождающие его ли
ца нанесли визит Председателю 
Президиума Верховного Совета 
S Крайневой ССР Д. С. Коротчен- 
ко. Затем в течение дня юго
славские гости знакомились с 
достопримечательностями Киева. 
Улицы, по которым следовали 
машины, заножены киевлянами, 
которые горячо приветствовали 
тов. Тито и его спутников.

Президент Тито с супругой, 
вместе с Секретарем ЦК КП Ук
раины А. И. Кириченко, предсе
дателем Совета Министров Ук
раинской ССР Н. Т. Каяьченко 
прошли по площади- Верховного 
Совета Украинский ССР, побыва
ли в парке, где сооружен памят
ник генералу армии Ватутину. 
Здесь югославских гостей тепло 
встречали сотни трудящихся го
рода. Затем тов. Тито и сопро

вождающие его лица осмотрели 
строящуюся в районе Голосеев- 
ского леса республиканскую 
сельскохозяйственную выставку.

Во второй половине дня мар
шал Тито с супругой посетили 
Киевский центральный универ
маг, а затем вместе с тов. А. И.

I Кириченко, Н. Т. Каньченко и 
j 0. Н. Иващенко совершили про- 
1 гудку по Днепру.

Вечером тов. Тито с супругой 
и сопровождающие его лица слу
шали в государственном акаде
мическом театре оперы и балета 
УССР им. Т. Г. Шевченко оперу 
К. Данькевича «Богдан Хмель
ницкий». На спектакле вместе с 
югославскими гостями находи
лись тов. Г. С. Коротченко, А. Н. 
Кириченко, Н. Т. Каньченко и 
другие лица. Присутствующие на 
спектакле зрители устроили бур
ную овацию гостям из братской 
Югославии.

С о І е л г с & Щ ' C o w fy

НАВСТРЕЧУ Д Н Ю

Трудящиеся етраны готовятся 
к традиционному празднику —  
Дню воздушного флота. На мно
гих предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, учебных заведе
ниях читаются лекции на темы: 
«День воздушного флота», «Ави
ация советской страны», «Полет 
быстрее звука» и другие.

В Ленинграде состоялись 
встречи трудящихся города с 
Героем Советского Союза полков
ником П. А. Пплюповым, дважды 
Героем Советского Союза майо-

В О З Д У Ш Н О Г О  Ф Л О Т А

ром В. Н. Осиповым п другими 
прославленными летчиками. Про
водятся городские соревнования 
авиамоделнетов, в которых уча
ствует более 400 человек. Боль
шая авиационная вйставка 

1 устраивается в центральном 
j парке культуры п отдыха горо

да Ашхабада. Фотовитрины и вы- 
1 ставки литературы; посвящен- 
1 ные Дню воздушного флота, под
готовлены в библиотеках Таш
кента.

ЗНАТНЫЙ к о м б а й н е р  з а щ и т и л  д и с с е р т а ц и ю

На заседании Ученого совета 
агрономического факультета Мо
сковской сельскохозяйственной 
Академии имени Е. А. Тимирязе
ва защитил кандидатскую дис
сертацию знатный комбайнер 
А П. Оськпн.

В диссертации, посвященной 
высокопроизводительному ис
пользованию прицепных зерно
уборочных комбайнов, А. Оеькин

обобщил не только свой опыт, но 
и опыт .50 комбайнеров страны.

За 15 лет работы на комбай
не А. Оськнн убрал 66 тысяч 
гектаров хлебов и намолотил бо
лее 4 миллионов пудов зерна.

Сейчас диссертант ведет пе
дагогическую работу и участ
вует в испытании новых марок 
сельскохозяйственных машин.

НОВАЯ ПРОГРАММА «ТЕАТРА ОДНОГО АКТЕРА»
В Центральном Доме работни

ков искусств состоялся творче
ский вечер народного артиста 
РСФСР С. М. Балашова, с име
нем которого связано существо-

вотных, регулярная выдача ее 
коровам по 25—  30 кг в сут
ки. Надо сделать все возможное, 
чтобы выполнить социалистиче
ские обязательства по надою мо
лока. ТЕТЕРИН,

инструктор ГК КПСС 
по зоне МТС.

вание известного москвичам «Те
атра одного актера». На этот раз 
любители искусства познакоми
лись с новой литературно-му
зыкальной постановкой «Време
на года». С. Балашов является 
не только исполнителем, но и 
автором этой литературно-музы
кальной композиции. В нее вхо
дят патриотические стихи 
С. Есенина и отрывки из про
изведений Чайковского, Римско
го-Корсакова, Балакирева, Гла
зунова, Аренского. (ТАСС).



Профсоюзная жизнь
Добросовестно выполнять обязанности

На комиссию по культурно- 
массовой работе цехкома возло
жены ответственные задачи по 
Боепитанию трудящихся цеха. 
Она обязана проводить культур
но-массовую работу, организовы
вать лекции и доклады, читки 
газет и художественной литера
туры, устраивать концерты, ор
ганизовывать экскурсии и кол
лективные посещения кино и те
атров.

В этом году было уделено 
большое внимание на организа
цию в цехе художественной са
модеятельности. .

Ведущим звеном является 
агитбригада «Прошивка» (руко
водитель Е. С. Новоселова). Эта 
бригада создана недавно, всего 
полгода, но сделала уже мно
гое. Совместно с певцами и тан
цорами она дала 17 концертов.

Участники самодеятельности 
дважды выезжали в подшефный 
колхоз им. Кирова, давали кон
церт на втором подсобном хозяй- 

- стве, в общежитии № 24. С
каздой новой программой высту
пали перед всеми сменами цеха.

Отрадным является го, что в 
агитбригаде подобрана молодежь, 
любящая участвовать в самодея
тельности, не жалеющая время 
на репетиции. Она упорно отра
батывает свои роли. Заслуга в 
этом и руководителя агитбрига
ды тов. Новоселовой, и старосты 
Галины Гаковой.

Рабочие цеха любят «Про
шивку», каждый раз с большим 
интересом смотрят ее и награж
дают участников самодеятельно

сти бурными аплодисментами.
В этом гоіду комиссия органи

зовала четыре массовых посеще
ний кино, экскурсии на Урал- 
машзавод, заводы Ураяэлектро- 
аипарат и Старотрубный. В бли
жайшее время рабочие, служа
щие и инженерно -  технические 
работники совершат поездку в 
знаменитую Кунгурскую пещеру.

Ежемесячно организуем посе
щение свердловских театров. 
Так, бригада прокатчиков про
смотрела спектакли Свердловско
го драитеатра «Чудак», работни
ки отдела механика —  «Порт- 
Артур». Электрики ездили в 
театр музкомедии на оперетту 
«Белая акация», рабочие отдел
ки —  на «Веселую, вдову».

Кроме этого мы всегда участ
вуем в общезаводских коллек
тивных поездках в театры Сверд
ловска.

Есть у комиссии и упущения, 
недоделки. Большое воспитатель
ное значение имеют вечера мо
лодежи, но в этом году мы про
вели в клубе Металлургов всего 
лишь один вечер. Редко, органи
зуем встречи ветеранов труда с 
молодыми рабочими; таких 
встреч было всего две. Мало чи
тается и лекций, и докладов по 
различным 1 опросам.

Наша задача состоит в том, 
чтобы добросовестно выполнять 
обязанности, возложенные на ко
миссию но культурно - массовой 
работе. В. ЧЕРКАШИНА, 

председатель культмассовой 
комиссии цеха № 5 

Новотрубного завода.

Справедливо 
отображать 

факты
Решила на страницах город

ской печати высказать свое мне
ние о заметке «Праздник песни 
и спорта на Динасе», помещен
ной в газете за 29 мая 1956 
года на 1 странице. Автор этой 
статьи А. Викторов.

Я . присутствовала на этом 
празднике. Заметка мне не по
нравилась тем, что в ней не бы
ло критических замечаний от
носительно недостатков в прове
дении праздника. А недостатков 
было много.

Я хочу, чтобы после проведе
ния общегородского фестиваля 
были помещены заметки в газе
те, говорящие и о хороших сто
ронах фестиваля, и о недостат
ках.

От своего лица и от коллек
тива учителей школы рабочей 
молодежи № 3 поздравляю ре
дакцию газеты с юбилеем.

А. МАРКЕЛОВА, 
учительница ШРМ № 3.

„ПРЕДЛАГАЕМ,..*
Группа читателей предлагает 

на страницах газеты «Под зна
менем Ленина» больше печатать 
материалов о событиях за рубе
жом.

, *
Читатель С. Жураівлев сове

тует коллективу редакции при
влекать к участию в газете ин
теллигенцию города, публиковать 
статьи на экономические темы.

# XX
М. Василенко пишет:
—  Газета иногда публикует 

факты, не совсем соответствую
щие действительности, тем са
мым снижая свой авторитет, а 
ответы на критические заметки 
печатает в общей форме. В таких 
ответах выработался стандарт.

Работник Хромпикового завода
А. Тютюков вносит предложение 
—  рассказывать о жизни горо
да, о строительных делах, пере
довиках производства, вести бес
пощадную борьбу с нарушителя
ми общественного порядка.

Глубже 
вникать в жизнь
За свое 25-летнее существо

вание городская газета «Под 
знаменем Ленина» прошла боль
шой и трудный путь. Вырос 11 

окреп се авторитет среди насе
ления города, изо дня в день 
увеличивается число рабкоров
ского актива. Активное участие 
в газете принимают жильцы ин
терната Динасового завода тт. 
Казанцев, Литвинов, Доценко.

Следует отметить, что заметки 
с критикой в адрес руководящих 
работников предприятий, учреж
дений не всегда помещаются на 
страницах газеты, а посылаются 
сразу же для принятия мер. Ча
сто публикуются заметки и кор
респонденции, где указывается 
на недостаткт- однако, при
чины этих недо ткоів раскры
ваются поверхностно. Крайне ма
ло материалов по обмену опытом 
работы, как можно больше надо 
помещать статей о воспитании 
молодежи.

П. ПАНОВ.

Слаженный коллектив
Чрочнтав в городской газете 

«Чод знаменем Ленина» выступ
ления профгруппортов Старо- 
грубного завода тов. Артамоно
вой и Новотрубного завода тов. 
Аржанннкова, я решила расска
зать о своей работе.

Чрофгруплоргом я работаю 2 
года. В нашей бригаде —  все 
члены профсоюза. Коллектив у 
нас дружный, слаженный. Про- 

: изводственную программу выпол
няем из месяца в месяц. За хо
рошую работу несколько раз по
лучали переходящее Красное 
знамя, премии.

В мае мы также имели хоро
шие технико-экономические по
казатели, но член нашей брига
ды Зина Скорынина сделала 
прогул. Поэтому переходящее 
знамя было передано другой 
бригаде.

Из прошлого газеты

В бригаде все 35 человек пе
ревыполняют свои нормы выра
ботки. Пять из них —  лучшие 
по профессии, 16 передовиков и 
одна занесена на доску почета.

Ваши лучшие люди —  Лина 
Павлова, Зина Сухоненкова, Аня 
Человальникова и Валя Чильчу- 
го'ва выполняют производствен
ные задания на 145— 190 
процентов.

В профгруппе проводится и 
массово-воспитательная работа. 
Тамара Борисова во время обе
денного перерыва читает нам 
газеты. Культорганизатор Зоя 
Чряхина организовывает коллек
тивные посещения кино. Стра
ховой делегат Зина Козлова не 
оставляет без внимания больных, 
часто бывает у них на дому.

Не все в профсоюзной груп
пе, конечно, обстоит благополуч
но. Есть и недостатки. Плохо, 
например, работает обществен
ный инспектор тов. Монохина. 
Не посещают лекции и собрания 
члены профсоюза Павла Зыкина, 
Серафима Патрушева и Рита 
Наймушива.

Профсоюзные активисты на
ши хорошие. С помощью их 
профсоюзную работу в группе 
будем улучшать.

Л. ЧЕРЕПАНОВА, 
профгруппорг швейной 

фабрики.

В Москве открылись Вое-1 
союзная сельскохозяйственная I 
выставка и размещенная на ее I 
территории Всесоюзная про-1 
мышленная выставка 1956 года. |

На снимке: в павильоне §
«Станкостроение». Посетители) 
осматривают переносный ра-1 
диально-сверлильный станок j 
модель 2П56, изготовленный на 
Одесском заводе радиальных 
станков.

Настоящие воспоминания о 
прошлом газеты относятся к 
концу 1931 года и охватывают 
весь последующий период по
чти до начала 1935 года. Не
задолго перед этим районная 
газета «Голос ударника» — 
так называлась тогда газета 
«Под знаменем Ленина» — от
праздновала свое рождение.

Первоуральский район того 
времени был очень велик по 
своей территории. В него вхо
дили с юга на север — Дегтяр- 
ка, Ревда и Билимбай, и с во
стока на запад — Северка и 
Кузино. Однако значимость рай
она определялась не обширно
стью его территории, а много
численными стройками союзно
го значения — Новотрубный, 
Динасовый заводы и Средурал- 
медьстрой. Кроме того намеча
лась, а частично уже и прохо
дила, реконструкция старых 
заводов. В этих условиях роль 
газеты неизмеримо возрастала.

Первоначально газета выхо
дила три раза в неделю. Но 
необходимость более быстрого 
и оперативного освещения хо
да строительства, а также орга
низации строителей на преодо
ление трудностей, сразу же 
выдвинула вопрос об ежеднев
ной газете. Областные органи
зации пошли навстречу ж ела
нию первоуральцев и разре
шение на выпуск такой газеты 
было дано.

Одновременно 
с этим назрела 
необходим о с т ь  
переименован и я 
газеты, так как 
поднималась но
вая мощная вол
на социалистиче
ского соревнова
ния в его бо

лее совершенных формах. 
Естественно, что наименова
ние газеты «Голос ударни
ка» — не могло уже удовлет
ворять трудящихся района. 
Различных предложений в этом 
отношении было очень много. 
Наконец, все единодушно оста
новились на том, что газета 
своим названием должна вы
ражать мысль о ведущей роли 
Коммунистической партии, как 
организатора и руководителя 
советского народа, приступив
шего к коренной перестройке 
промышленности и сельского 
хозяйства. А основателем на
шей партии и советского госу
дарства был самый скромный 
и самый гениальный человек 
нашего времени — В. И. Л е
нин, заветам которого неуклон
но следует Коммунистическая 
партия. Так произошло тепе
решнее название городской га
зеты «Под знаменем Ленина».

Первое время, после пере
хода на ежедневку, сотрудни
кам редакции работать было 
не легко. Сказывались отсут
ствие опыта, слабая квалифи
кация работников, только что 
пришедших в газету и никогда 
не работавших в области ж ур
налистики.

Однако такое положение про
должалось недолго. Вскоре в 
редакции появились новые мо
лодые силы, которые если и

ПЕРВОУРАЛЬСК, РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Горячо приветствуем и поздравляем первоуральских 
журналистов, рабкоров и читателей газеты «Под знаме
нем Ленина» в день славного 25-летия. Желаем успехов 
в борьбе за досрочное выполнение заданий XX съезда.

КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ПОЛЕВСКОИ 
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «РАБОЧАЯ ПРАВДА».

не работали ранее в газетах 
или, в лучшем случае, работа
ли очень мало, то, по крайней 
мере, обладали большой гра
мотностью и в некоторой доле 
призванием и влечением к это
му виду литературного труда.

В начале 1933 года райком 
партии обсудил вопрос о_ со
стоянии типографского обору
дования, которое перестало 
удовлетворять и редакцию и 
других заказчиков. В Москву 
выехал наш представитель. 
Нас выручило строительство 
Новотрубного завода и Сред- 
уралмедьстроя, широко извест
ное всей стране. Заинтересо
ванные комиссариаты (Нарком- 
тяжпром и Наркомцветмет) по
могли получить вторую боль
шую плоскую и три малых ма
шины. Сложная плоская маши
на «Пионер» отечественного 
производства установлена в 
1933 году. Она и сейчас _слу- 
жит верой и правдой нашей га
зете. Прибыли также новые 
шрифты — сплошного и заго
ловочного кеглей.

После улучшения полигра
фической техники, газета ста
ла художественно оформляться 
значительно лучше. Много это
му способствовала организация 
собственной цинкографии и 
стереотипной. Газета приобрела 
прочную материальную базу, 
........................  получила и соз

дала свои люд
ские кадры и 
могла уверенно 
служить своей 
родной партии, 
своему народу.

И. ГОРОВ.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
19 июня в клубе Старотрубного завода со

стоялось городское собрание читателей и раб
коров редакции газеты «Под знаменем Ленина». 
Доклад о работе газеты за 25 лет, о задачах, 
стоящих перед ней в различные этапы социа
листического строительства, сделал редактор 
Н. А. Кордюков. Грамотами обкома профсоюза 
были награждены старейшие и наиболае добро
совестные сотрудники типографии и редакции—  
М. Е. Колмогорова, М. Г. Чувашов, 3. И. Портно- 
ва и другие. Более двадцати активных рабкоров 
награждены книгами и 10 человек —  набором 
«Балтика». Среди них —  десятник железно
дорожного цеха Старотрубного завода В. И. Хал

дин, секретарь комитета ВЛКСМ Динасового за
вода Н. Лопатин, слесарь цеха Xs 5 Новотруб
ного завода А. Я. Пономарев, счетовод колхоза 
имени Кирова П. Михалева и другие.

После торжественной части состоялся концерт 
художественной самодеятельности. В концерте 
принимали участие молодые рабочие и работ
ницы Новотрубного, Старотрубного, Хромпико
вого заводов и Магнитки. Многие номера были 
встречены бурными аплодисментами.

В фойе клуба были организованы витрины 
к Лучшие рабкоры» и красочно оформленная 
диаграмма поступления писем в редакцию за 
последние 5 лет.



Б Р И Г А Д А  Д Р У Ж Н Ы Х

Электриком на участке жилищного строительства Уралтяж- 
труботрой трудится коммунист Григорий Мозговой. Он обеспе
чивает бесперебойную работу строительных механизмов участ
ка. Григорий Алексеевич успешно сочетает работу с учебой.

На снимке: Григорий МОЗГОВОЙ за работой.
Фото JI. Ларичева.

Армопенобетон—  
стройкам Урала

Большие задачи возложила 
партия на строителей в шестой 
пятилетке. Только ло нашей 
Свердловской области объел ка
питальных вложений составит 
32 миллиарда рублей, или на 67 
процентов больше, чем было ос
воено в пятой 'пятилетке.

Широкий размах строительст
ва ів шестой пятилеше во весь 
рост ставит .задачу' его инду
стриализации.

В соответствии с постановле
нием ЦК ІШСС- и Совета Минист
ров СССР от 19 августа 1954 
года «О развитии производства 
сборных железобетонных конст
рукций и деталей для строитель
ства» у нас в короткий срок 
создана новая отрасль промыш
ленности— промышленность сбор
ного железобетона.

Большое будущее принадлежит 
ячеистым бетонам. Они полу
чаются путем добавления к со
ставу бетона специально приго
товленной пены (пенобетон, пе
носиликат).

В Советском Союзе разработа
ны способы получения конструк
тивного автоклавного ячеистого 
бетона в два с половиной —  три 
раза легче обычного и в то же 
время достаточно прочного для 
того, чтобы изготовлять из не
го крупные панельные конструк
ции.

Пенобетон армированный сталь
ной арматурой, позволяет созда
вать армопенобетонные плиты и 
панелп, служащие для теплых 
кровельных перекрытий и стен 
зданий.

Значительный удельный вес 
на Урале должен занимать Пер
воуральский завод крупнопа
нельного домостроения, который 
в основном освоил изготовление 
пенобетона.

Технологический 'Процесс изго
товления пенобетона несложен и 
негрудоемок. Коротко остановим
ся на его изготовлении. Основ
ными компонентами пенобетона 
являются: песок, портландце
мент, гидролизная кровь, желез
ный купорос. Перед запуском в 
производство песок поступает в 
сушильные барабаны, где под 
воздействием температуры 600—  
700 градусов обезвлаживается.

После сушки песок достав
ляется в бункер сухого песка, а 
оттуда в шаровую мельницу и 
измельчается до песчаной пыли. 
Песчаная пыль по элеватору и 
шнекам поступает в бункер мо

лотого песка, рядом с которым 
расположен бункер с портланд
цементом. Из бункеров портланд
цемент и песок попадает на ве
совые дозировки, а затем в рас
творосмесительный барабан, где 
производится перемешивание 
песка и портландцемента с во
дой —  получается раствор.

Гидролизная кровь поступает 
в пеносмесительный, барабан ав
томатически из .мерных бачков 
(пеносмесительный барабан рас
положен -над растворосмесите- 
лем), где в смеси с водой и рас-"" 
тчоро.Ч железного купороса об
разует пену.

Полученная пена вводится в 
приготовленный раствор и сме
шивается, результатом смешива
ния и является пенобетон. После 
этого готовая смесь разливается 
в формы и идет для дальнейшей 
технологической обработки в ав
токлавы.

В чем же преимущество армо
пенобетона пе-ред железобетоном?

Легкость армопенобетона умень
шает его теплопроводность, что 
позволяет значительно умень
шать толщину наружных стен и 
перекрытий зданий, изготовляе
мых из крупных панельных кон
струкций.

Стоимость армопенобетона бо
лее чем в два раза ниже стои
мости железобетона.

П, наконец, простота изготов
ления и недифицитность состав
ных материалов, входящих в 
пенобетон.

Производственный анализ по
лученного пенобетона по объем
ному весу и прочности марки 
№ 40 для плит покрытий про
мышленных зданий и марки 
Ла 75 для панелей сборных жи
лых домов дал положительные 
результаты.

В , освоении пенобетона боль
шую помощь коллективу завода 
оказал старший научный со
трудник Центрального научно- 
исследовательского института 
промышленных сооружений П. Т. 
Кудряшов и главный инженер 
треста Уралтяжтрубстрой Н. П. 
Стрельников.

Перед коллективом завода 
стоит ответственная и почетная 
задача —  в самый короткий 
срок устранить имеющиеся не
доработки в получении армопено
бетона и приступить в массово
му изготовлению продукции, ко
торую давно с нетерпением ждут 
стройки Урала.

- Бригада дружных —  так і 
называют на деревообделоч
ном заводе Первоуральского 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой бригаду столя
ров - сборщиков. Бригада эта 
создана несколько лет тому 
назад. Ее организатором был 
кадровик завода, ныне пен
сионер, Иван Николаевич 
Дронов. Как садовник любов
но растит дерево, так Иван 
Николаевич растил, прививая 
любовь к труду, небольшой, 
но дружный коллектив брига
ды.

Пришло время покидать 
Ивану Николаевичу любимый 
завод —  шалило здоровье. Пе
ред уходом с завода Иван Ни
колаевич часто задумывался 
над вопросом: кому по «на
следству» сдать бригаду? Ко
го избрать преемником, в чьи 
крепкие руки передать кол
лектив, завоевавший доброе 
трудовое имя?

И его выбор остановился 
на сметливом и трудолюбивом 
Александре Атювове.

Передавая бригаду своему 
молодому другу, Иван Нико
лаевич одновременно передал 
ему все лучшее, что накопил 
он за долгие годы работы на 
заводе. Александр Атюков 
пришел на завод в 1951 го
ду, не имея специальности. 
Товарищи по работе, Иван 
Николаевич Дронов помогли 
Александру овладеть профес
сией столяра. Он оправдал 
чаяния своих учителей —  
стал хорошим специалистом.

В бригаде Александра Апо
копа 16 человек.

Андрей Васильевич Бабин
цев прошел славный трудовой 
путь, отдав любимому делу

Хорошие вести 
Памяти А. М. Горького

20 июня в клубе Динасо
вого завода состоялся литера
турный вечер, посвященный 
памяти А. М. Горького. До
клад о жизни и деятельности 
великого русского писателя 
сделала учительница школы 
рабочей молодежи А. Т. Мер- 
келова.. После доклада прово
дилась литературная викто
рина по творчеству А. М. 
Горького. До начала в§чера и 
после в клубе были танцы.

Н. ПАВЛОВ.

Экскурсия на завод
На днях молодые огнеупор- 

щики совершили экскурсию 
на Новотрубный завод. Рабо
чие побывали в цехах и от
делах -завода, познакомились 
с технологией производства, 
осмотрели прокатные станы.

В этой интересной экскур
сии приняло участие 21 че
ловек. Ребята остались до
вольны. М- НОСОВ.

Экзамены держат 
ремесленники

Вчера в ремесленном учи
лище JsTs 6 начались перевод
ные экзамены учащихся пер
вого года обучения. Свои зна
ния проверяют будущие сле
сари, токари, электрослесари, 
термисты, кузнецы —  всего 
10 групп первоклассников, в 
количестве 250 человек.

Б. СТАХОВ.

более, четверти века своей 
жизни. Многие ученики Ан
дрея Васильевича —  сейчас 
квалифицированные столяры. 
Вениамин Коновалов, полу
чивший в мае от Андрея Ва
сильевича путевку в само
стоятельную трудовую жизнь, 
тепло отзываясь о нем, гово
рит:

—  Андрей Васильевич, как 
хороший отец —  терпеливо и 
строго спрашивает.

Андрей Васильевич много 
работает над совершенствова
нием производства. Только от 
предложения, внедренного в 
марте этого года, завод полу
чил 12 тысяч рублей эконо
мии, а производительность 
четырехстороннего строгаль
ного станка возросла на 15 
процентов.

Воспитанник школы ФЗО 
Николай Алексеевич Колесни
ков работает на заводе с 
1948 года. За этот период он 
прошел в бригаде хорошую 
школу трудовой жизни. Не 
случайно, когда в 1954 году 
для завода потребовалась ква
лифицированная рабочая си
ла, Колесников за 10 меся
цев в Первоуральской школе 
ФЗО 71 подготовил 25 
столяров, подавляющее боль
шинство которых окончило 
школу с оценками хорошо и 
отлично.

В мае этого года коллектив 
завода оказал доверие Нико
лаю Алексеевичу, избрав его 
председателем цехового коми
тета.

Еще за школьной партой 
Василий Шалин удивлял учи

телей и товарищей своей лю
бознательностью.

Школа, ФЗО, деревообде
лочный завод, >а сейчас Ва
силий Шалин один из луч
ших производств е н н и к о в 
бригады. Сдав успешно экза
мен, Василий перешел в 9-й 
класс средней школы рабо
чей молодежи. После оконча
ния десятилетки —  вечерний 
строительный техникум. Та
ковы планы на ближайшее 
будущее комсомольца Василия 
Шалина.

Бригада занимается сбор
кой оконных переплетов, двер
ных полотен, дверных и окон
ных коробок, а также форм 
для железобетонных изделий.

Об успехе в работе бригады 
говорят производственные по
казатели. Каждый столяр 
бригады в мае выработал 199 
процентов нормы при хоро
шем качестве изготовляемой 
продукции.

Характеризуя работу брига
ды, директор завода П. М. 
Черных говорит:

—  Успех работы бригады
—  это образцовая технологи
ческая и производственная 
дисциплина, чего мы еще не 
достигли в других бригадах.

К этому необходимо доба
вить —  своевременная подго
товка рабочих мест, правиль
ная организация труда, обес
печивающая точность сборки, 
производительная работа все
го коллектива бригады за 
восьмичасовой рабочий день
—  и хорошая производствен
ная дружба.

Ф. ИГОРЕВ.

За досрочное выполнение полугодового плана 

Достижения огнеупорщиков
Трудящиеся первого цеха Ди

насового завода настойчиво бо
рются за досрочное завершение 
программы первого полугодия. 
Ежедневно переделы, бригады и 
рабочие выполняют работ боль
ше плана.

Возьмем, к примеру, смеси
тельные бегуны. Здесь на приго
товлении 'формовочной массы 
трудится тов. Сафин. В борьбе 
за первенство в соревновании он 
ежедневно выполняет полторы 
нормы. У прессовщиков лучшей 
считается бригада тов. Боровко- 
ва. Она прессует сырца на 25—

28 процентов больше нормы.
В коллективе садчиков по- 

прежнему первенствует тов. Ра
фиков. За счет хорошей подго
товки к работе он садит в об
жиг сырца на четверть больше 
нормы. Хорошо трудится вы
грузчик тов. Пименов. В нюне 
он выполняет полторы —  две 
нормы.

Высокопроизводительный труд 
рабочих и работниц позволил 
цеховому коллективу 19 июня 
завершить полугодовой план по 
выпуску готовой продукции.

И. ИЗЮ МЕНКО.

ПЕЧЬ РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖ ИМ Е
Сталеплавильщики Старотруб

ного завода настойчиво борются 
за досрочное выполнение полу
годового плана. Все печные 
брпгады сокращают время плав
ления металла. На днях, напри
мер, бригада сталевара тов. Те- 
рехина очередную плавку выпу
стила с опережением графика на 
десять минут. С каждого квад
ратного метра пода мартена сня
то стали на девяносто килограм
мов больше нормы.

Плавку Л? 52 выпускала 
бригада сталевара тов. Курен
ных. Она сократила график 
плавления металла еще на пять 
минут б о л ь ш е  предыдущей 
бригады. Плановый съем стали 
превышен на сто с лишним ки
лограммов.

Эти успехи —  результат стро
гого соблюдения технологии, ве
дения печи на предельном теп
ловом режиме

М. ЧЕРН Ы Х .

КРАСНОЕ ЗНАМЯ —  ПОБЕДИТЕЛЯМ * .
Коллективы многих цехов и отделов Новотрубного завода 

в истекшем месяце добились новых производственных успе
хов. Труженики автотранспортного цеха в мае значительно 
перевыполнили месячный план. Недавно завком и дирекция 
завода на совместном заседании, обсуждавшем итоги социа
листического соревнования .в мае, решили оставить первое 
место с вручением переходящего Красного знамени за кол
лективом автотранспортного цеха.



Отклики на Совместное Заявление правительств 
СССР и ФНРЮ и на Декларацию об отношениях 
между Союзом Коммунистов Югославии и КПСС

ЮГОСЛАВИЯ
БЕЛГРАД, 21 июня. (ТАСС). 

Все центральные и республикан
ские газеты Югославии на пер
вых страницах под крупным за
головком публикуют Совместное 
Заявление правительств СССР и 
ФНРЮ и Декларацию об отно
шениях между СЕЮ и ЕПСС. 
Этим документам логвятили пе
редовые статьи газеты «Борба», 
«Политика», «Радник», «Задру
га» и другие.

В редакционной статье «Бор
ба», озаглавленной «Историче
ские решения», говорится, что 
в Совместном Заявлении прави
тельств СССР и ФНРЮ и Декла
рации об отношениях между на
родами коммунистической Юго
славии и Коммунистической пар
тии Советского Союза «подтвер
ждают правильность наших на
дежд, которые мы питали, когда 
провожали Президента Тито и 
других государственных деяте
лей Югославии в Советский 
Союз», •_

Полному успеху новых юго- 
славско . советских переговоров 
говорится в статье, способство
вали целый ряд значительных 
факторов. В течение года осу
ществится полная нормализация 
взаимоотношений и установление 
дружеского сотрудничества меж
ду Советским Союзом и Югосла
вией на базе Белградской Декла
рации, на базе содержащихся в 
ней великих демократических
принципов уважения суверени
тета независимых и равноправ
ных наций и невмешательства 
во внутренние дела других
стран.

Особенно важное значение, 
продолжает газета, имеет основа, 
которой руководствовались со
ветские и югославские руководи
тели, принимая новые решения 
и декларации. Эта основа заклю
чается, с одной стороны, в 
стремлении к миру и в сознаннп, 
что в настоящее время мир мо
жет сохраниться лишь с по
мощью активного мирного сосу
ществования и укрепления со
трудничества между странами, 
независимо от различия общест
венных, экономических и поли
тических систем. С другой сторо
ны, эта основа заключается в 
сознании того, что необходимо 
дальнейшее развитие отношений 
между Советским Союзом и 
Югославией, сотрудничество меж
ду Союзом коммунистов Югосла
вии и ЕПСС, так как наши стра
ны идут, хотя и различными 
путями, к одной и той же цели 
—  социализму.

Руководствуясь этой основой, 
руководители двух стран во вре
мя переговоров в Москве могли 
достигнуть широкой общности 
взглядов, укрепления дружбы 
между нашими двумя странами, 
нашими народами и внести но
вый неоценимый вклад в дело 
мира во всем мире.

Нынешние югославо-советские 
отношения, подчеркивает газета, 
именно потому, что они основы
ваются на демократических

Югославия установила с запад
ными и другими странами мира.

Большое историческое значе
ние имеет обмен мнениями по 
вопросу о дальнейших контактах 
и сотрудничестве .между Союзом 
коммунистов Югославии и Еом- 
муни'стической партии Советско
го Союза, который состоялся в 
ходе переговоров и результаты 
которых изложены в специаль
ном пункте Декларации. Если 
мы суммируем, пишет газета,, в 
заключение, те результаты пере
говоров между советскими и юго

объявляющим о строительстве 
социализма. Газета «Фигаро» 
публикует краткое сообщение из 
Вашингтона, в котором . говорит
ся, что исход советско-югослав
ских переговоров вызвал некото
рую тревоту в американских 
правящих кругах».

Приветствуя результат совет- 
ско - югославских переговоров, 
газета «Юманите» подчеркивает, 
что после поездки советских ру
ководителей в. Белград в отноше
ниях между обеими странами 
пройден путь укрепления друж-

славекимн руководителями, мы бы. «Юманите» указывает, что
можем с огромным удовлетворе
нием констатировать, что они 
углубили и расширили путь, ко
торый год тому назад был на
мечен в Белграде.

Сотрудничество, о котором 
идет речь в двух московских до
кументах, заключает газета, по 
своей природе, что она отвер
гает все необоснованные сомне
ния, раздававшиеся из плохо ин
формированных или злостных 
источников. Это сотрудничество 
открыто для всех. Оно равно
правное. Оно соответствует ин
тересам всех стран. Оно являет
ся большим вкладом в дело мира.

Профсоюзная газета «Радник» 
пишет, что Совместное Заявле
ние правительств Советского Со
юза н ФНРЮ и Декларация о со
трудничестве политических . ор
ганизаций двух социалистиче
ских стран является своеобраз
ным знаменателем плодотворно
го сотрудничества между двух 
стран, особенно последний год, а 
также и их стремлений к раз
витию взаимоотношений и 
дружбы.

Газета подчеркивает, что Со
вместное Заявление проникнуто 
глубоким реализмом и понима
нием современного международ
ного движения.

Еженедельная газета «Задру
га» в передовой статье, посвя
щенной окончанию переговоров 
в Москве, указывает, что основ
ной характерной особенностью 
этих переговоров является общпй 
язык и взаимопонимание.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 21 нюня. (ТАСС). 

Парижские газеты на видных 
местах опубликовали сообщение 
о завершении советско-югослав
ских переговоров в Москве.

Газета «Фран-тирер» в своих 
комментариях заявляет, что меж
ду итогами этих переговоров и 
результатами переговоров фран
цузского министра иностранных 
дел Еристианом Пино с амери
канскими государственными дея
телями обнаруживается «порази
тельный контраст». «Фран-ти
рер» подчеркивает, что в резуль
тате переговоров правительст
венных делегаций СССР и ФНРЮ 
выявилось сходство точек зрения 
обеих стран в ряде международ
ных проблем, в частности, в во
просах о разоружении и о Гер
мании.

Еасаясь Декларации об отно-

удовлетворения !при-,ввІІЯХ между Союзом  ̂
успешное окончание

принципах Белградской Деклара- j шениях между Союзом Еоммуни- 
ции, не могут быть * какой-либо [ стов Югославии и ЕПСС, газета 
помехой для развития дружест
венных отношений, которые

пишет, что этот документ «про
тягивает руку сближения всем,

оба заключительных документа о 
московских переговорах будут с 
огромным воодушевлением вос
приняты общественностью Фран
ции, которая заинтересована в 
дальнейшем уменьшении между
народной напряженности, а так
же всем французским рабочим 
классом, усматривающим в ук
реплении дружбы между ЕПСС и 
СЕЮ успех политики пролетар
ского интернационализма.

РУМЫ НИЯ
БУХАРЕСТ. 21 июня. (ТАСС). 

Общественность Румынской На
родной Республики с исключи
тельным интересом следила за 
переговорами между государст
венными деятелями Советского 
Союза и Югославии и с чувством 
большого 
вегетвует 
этих переговоров.

Все сегодняшние центральные 
газеты на первых полосах под 
крупными заголовками публи
куют Совместное Заявление пра
вительств СССР и ФНРЮ и Де
кларацию об отношениях между 
Союзом Еоммунистов Югославии 
и ЕПСС. Публикуются также ре
чи товарищей Н. С. Хрущева и 
Досина Проз Тито, произнесен
ные на митинге в Москве, по
священном дружбе между Совет
ским Союзом и Югославией. Га
зеты «Скынтейя», «Тинерету- 
луй» и «Апэраря патрией» по
местили эти речи под заголовка
ми: «Советски - югославская 
дружба содействует делу всеоб
щего мира, делу социалистиче
ского развития». Еоммеятируя 
подписанные в Москве докумен
ты, газета «Ромыния либера» 
пишет: Совместное Заявление и 
Декларация' являются одним из 
свидетельств великих успехов, 
достигнутых по линип развития 
советски - югославской дружбы 
и сотрудничества в течение 
только одного года и показывают 
пример двух стран всем странам 
укреплению дела мира.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕЕІІН, 21 июня. .(ТАСС). Се
годня все центральные газеты 
на первых полосах под крупны
ми заголовками помеіцают пол
ный текст Совместного Заявле
ния правительств Союза Совет
ских Социалистических Респуб-

ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН, 21 июня, (ТАСС). 

Немецкая демократическая пе
чать широко освещает итоги за
кончившихся в Москве советско- 
югославских переговоров. Газе
ты публикуют полные тексты 
или изложение Совместного .За
явления правительства СССР и 
ФНРЮ и Декларации об отноше
ниях между Союзом Еоммунистов 
Югославии и Еоммунистической 
партии Советского Союза.

В заголовках сообщений под
черкивается, что ход и итоги со
ветски - югославских перегово
ров явились новым кладом в де
ло укрепления дружбы и рас
ширения сотрудничества между 
обеими странами. Газеты отме
чают также полное единодушие 
обоих правительств в важней
ших международных вопросах и 
выделяют то место из совмест
ного Заявления, где говорится о 
необходимости переговоров между 
двумя германскими государст
вами.

США
НЬЮ-ІОРЕ, 21 июня. (ТАСС). 

Американская печать уделяет 
большое внимание Совместному 
Заявлению правительств СССР и 
ФНРЮ и Декларации об отноше- 

Еоммуни-
стов Югославии и Еоммунисти- 
ческой партией Советского Со
юза.

Газета «Нью-Йорк Таймс» в 
редакционной статье считает, 
что советско - югославское За
явление содержит «тревожные 
моменты».

Еак видно из статьи, один из 
«тревожных моментов» газета, в 
частности, видит в том, что сей
час общественность различит по
зицию Югославии и Советского 
Союза по внешне - политиче
ским вопросам. Газета также 
проявляет крайнее недовольство 
о дальнейшем сотрудничестве 
между Союзом Еоммунистов Юго
славии и Еоммунистической пар
тией Советского Союза.

Ряд газет и политических дея
телей, которым пришлась не по 
вкусу независимая политика 
Югославии, требует прекраще
ния американской помощи Юго
славии. Этой позиции, в част
ности, придерживаются херстов- 
ские газеты.

Так газета «Нью-Йорк джорнэл 
америкэн» в редакционной ста
тье призывает прекратить вся
кую помощь Югославии и ис
пользовать все сэкономленные, 
таким образом, средства «даль
нейшего развития американской 
военной авиации».

По сообщению корреспондента 
агентства «Юнайтед Пресс» се
натор Маккарти направил в се
натскую комиссию по американ
ским делам заявление, в кото
ром призывает прекратить вся-

л е к  и Федеративной Народной | к у ю  помощь Югославии. Он зая- 
Реенублнки Югославии и сообще- I вил, что «примирение между
ния о подписании Декларации об 
отношениях между Союзом Еом- 
мунпстов Югославии и Еоммуни- 
стическон партией Советского 
Союза.

Москвой и Белградом —  это тя
желое поражение для Америки», 
негодует по поводу того, что все 
решающие лица блокируются с 
Советским Союзом.

Заводская
агитбригада

В организации культурно
го досуга трудящихся боль
шую роль играет заводской 
клуб, являющийся центром 
всей культурно-массовой ра
боты. Можно отметить, что 
за последнее вррмя работа 
клуба Старотрубного завода 
заметно оживилась. Больше 
стало бывать у нас молоде
жи, чаще проходят вечера, 
концерты.

Улучшилась работа клуб
ной самодеятельности, изме
нился ее репертуар. Драма
тический коллектив готовит 
к постановке три одноакт
ных пьесы о буднях совет 
ских людей. Эти постановки 
зрители увидят на клубной 
сцене в июле. Новые кон
цертные номера разучивают 
солисты, танцоры.

Ведущее место в клубной 
работе по праву занимает 
наша заводская агитбрига
да. Бригада у нас появилась 
совсем недавно. На одном из 
совещаний руководителей 
кружков мы решили ском
плектовать ее из наиболее 
активных и даровитых уча
стников самодеятельности. 
Признаться, не все с охотой 
пошли в бригаду. Нашлись 
и такие, которые не реши
лись открыто со сцены вы
ступать с критикой в адрес 
начальства. Однако бригаду 
мы все же скомплектовали. 
В нее вошли механик тру
боэлектросварочного цеха 
В. Стахов, бригадир этого 
же цеха В. Груднистый, се
кретарь комитета ВЛКСМ 
Б. Кормильцев, „теплотехник 
Т. Халдина, крановщица 
Р. Томиловских и другие. 
Руководить агитбригадой 
взялась А. Рожкова.

С первой программой 
бригада выступила в марте. 
Выступление бригады име
ло успех. Так началась 
жизнь нового коллектива.

Материалы для каждого 
выступления участники агит
бригады готовят сами. Они 
собираются, проводят рейд 
по заводу, собирают факты 
нерадивого отношения к ра
боте, берут на заметку пья
ниц, прогульщиков, бюро
кратов. К маю агитбригада 
подготовила новую програм
му, в которой были отраже
ны недостатки. в работе во
лочильного цеха, отдела ор
ганизации труда, ЖКО. И 
это выступление трудящие
ся завода встретили с одоб
рением. С новой програм 
мой агитбригада дважды вы
ступила в мартеновском це
хе.

Совсем недавно участни
ки агитбригады побывали в 
гостях в подшефном колхо
зе. Программа выступления 
была подобрана на колхоз
ные темы, и многие про
гульщики, пьяницы, лодыри 
артели узнали себя в сати
рических куплетах. ̂

Агитбригада сейчас за
метно окрепла, в ней подо
брался постоянный состав 
участников, которые стара
тельно работают над собой, 
ищут новые формы и мето 
ды подачи материала. Мож
но с уверенностью сказать, 
что заводская агитбригада 
в ближайшем будущем ста
нет настоящим очагом са
тиры, сильным орудием 
борьбы со всем косным, от
сталым и гнилым, что встре
чается на нашем пути и ме
шает работе завода.

В. ВОРОБКАЛО.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

С Е Г О Д Н Я  
В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРОВ

новый художественный фильм

« Д Е В У Ш К И  С  П Л О Щ А Д И  
И С П А Н И И »

Начало сеансов: 
и 10 часов вечера.
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