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ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ
НОР РЕ С ПО ИДЕ,НЦИЙ

Н;;  А ПРО ТЯЖ ЕНИ И  всей 
своей истории Коммуни

стическая партия Советского 
Союза придавала исключи
тельно важное значение д е й 
ственности критических вы
ступлений в печати, прививая 
кадр ам  чувство высокой от
ветственности перед народом.

В редакцию  городской га
зеты «Под знаменем Ленина» 
еж едневно приходят письма 
от трудящихся города и села. 
Авторы их затрагивают самые 
различные стороны многооб
разной жизни советского о б 
щества, указывают на кон
кретные упущения, делятся 
положительным опытом, вно
сят ценные предложения. 
Большинство поступающих пи
сем  редакция публикует на 
страницах городской газеты, 
часть из поступающих писем 
направляет в организации для 
расследования и принятия 
мер .

Большинство руководящих 
работников, к кому о б р а щ е 
ны сигналы печати, реагирует 
на них своевременно и чет
ко, честно выполняет свой 
долг п ер ед  советской о б щ е 
ственностью. Но есть ещ е  в 
наш ем городе  ответственные
лица, которые не считают
своей прямой обязанностью
реагировать на критические 
выступления печати, отмалчи
ваются или ограничиваются 
ф ормальны ми отписками, п ро
являя тем самым неуважение 
к советскому человеку.

13 октября в городской га
зете  «Под знаменем Ленина» 
было опубликовано коллек
тивное письмо работниц Но
вотрубного завода под заго 
ловком «Матери ждут отве
те». Вопрос, поднятый в пись
ме, очень важный и к р а з р е 
шению его дирекция завода 
должна была подойти вполне 
объективно. Но вот этого-то 
как р аз  и не случилось.

24 октября редакция полу
чила на это письмо ответ от 
заместителя директора Ново
трубного завода тов. Шпине- 
ва, в котором он указывает, 
что в зад ер ж к е  сдачи детских 
яслей в третьем  квартале Соц
города  повинны только строи
тели. Ссылаясь на то, что дет
ские площадки не оборудова
ны беседками, навесами, что 
у хоздвора нет навеса, тов. 
Шпинев «забыл» сказать о са
м о м  главном, что же з а д е р 
живает открытие детяслей, 
которые с нетерпением и 
большой надеждой ждут м а 
тери-работницы.

Д ел о  оказывается все в

том, что дирекция завода до 
сих пор не имеет о бор уд о ва
ния для дошкольного здания, 
хотя оно строительством бы
ло запланировано ещ е  на 
1954 год. До сих пор не хва
тает самой необходимой дет
ской мебели, посуды, не при
обретен холодильник.

Комиссия по прием у дет
ских яслей собиралась три
жды для обсуждения вопро
са о сдаче их в эксплуатацию. 
Однако, заместитель директо
ра завода тов. Шпинев ни р а 
зу не соизволил явиться на 
заседания. Д о  каких ж е  пор 
здание будет пустовать из-за 
нерасторопности тов. Шпине- 
ва, из-за пренебрежительного 
отношения к детским учреж 
дениям?

Таким образом, в зад ер ж к е  
сдачи помещения детяслей в 
эксплуатацию виновны не 
только строители, но пр еж д е  
всего тов. Шпинев. Почему 
ж е  директор завода тов. Д а 
нилов так либерально отно
сится к своему заместителю, 
который так пренебреж итель
но относится к запросам  тру
дящихся женщин?

Подобный случай чистей
шей формальней отписки п ро
изошел и с ди ректором  Ста
ротрубного завода тов. По- 
луяном. Сотрудник редакции 
городской газеты тов. Кор
мильцев по приглашению р а 
бочих побывал в механиче
ском цехе. Результатом 
посещения явилась ко р р ес 
понденция «С этим мириться 
нельзя!»

Были посланы запросы ди
ректору завода тов. Полуяну 
и секретарю  партийного ко
митета тов. Стахову. Вскоре 
последовал ответ от тов, По- 
луяна, в котором он о п р о вер 
гает изложенные в корреспон
денции факты. Как ж е  это 
случилось?

Тов. ПбЛуян проверку  изло
женных фактов поручил п ро
извести начальнику механиче
ского цеха тов. Угольникову, 
который как раз  и критико
вался в корреспонденции. 
Комментарии, как говорится, 
излишни!

Надо полагать, что Партий
ный комитет завода скажет 
свое веское слово по поводу 
корреспонденции «С этим ми
риться нельзя!».

Редакция городской газеты 
и впредь будет непримиримо 
относиться к «молчальникам» 
и любителям бюрократических 
отписок, будет выводить их 
На широкий суд советской о б 
щественности.

ВОН АГРЕССО РО В И З Е ГИ П ТА

На Пероуральской мебельно* 
Деревообрабатывающей фабрике 
прошел митинг против агрессии 
в Египте.

Выступил мастер цеха тов. 
Поскребышев. Он заявил:

—  Мы еще не забыли ужасы 
Отечественной войны, когда со
ветский Народ отстаивал свою 
Независимость- Мы поддержива
ем героический народ Египта В 
его справедливой борьбе за свою 
Независимость. ІІ призываю всех 
Трудящихся фабрики отработать 
Два часа в фонд помощи египет
скому шроау,

Выстудила станочница Кома
ром,

- Мы, советские женщины, 
—  сказал'а она, —  присоединя
ем свой. голос возмущения про
тив англо-французских и изра
ильских агрессоров и требуем 
немедленного вывода их войск 
из Египта.

В единодушно Принятой ре
золюции коллектив фабрики за
писал: «Мы требуем от прави
тельства Англии, Франции и 
Израиля немедленного вывода 
своих войск Из Египта, возме
щения убытков египетскому на
роду и привлечения к ответ
ственности виновников агрес
сии.

Г. ПОДУШКО.

в

Победа
венгерского народа
над силами 
к онтрр ево л юци и

КОНЦЕ октября —  начале 
ноября в ВеигриИ: произошли 

события, привлекшие 'внимание 
всей мировой общественности. 
Черные силы внутренней реак
ции при активной поддержке за
рубежных империалистов пред
приняли отчаянную попытку 
свергнуть народную власть, 
уничтожить социалистические 
завоевания венгерского народа, 
повернуть Венгрию на путь ка
питализма.

За послевоенные годы в Вен
грии, как известно, произошла 
коренная .перестройка обществен
ных отношений. Иод руковод
ством коммунистической партии 
раоочий класс, в тесном союзе с 
трудовым крестьянством, овла
дел политической властью ь 
стране, уничтожил систему ка
питалистической эксплуатации, 
создал социалистическое государ
ство народной демократии —  
Венгерскую Народную Республи
ку- Трудящиеся Венгрии при
ступили к строительству социа
лизма и добились серьезных ус
пехов на этом пути.

Но венгерские капиталисты и 
помещики, все силы, враждеб
ные социализму, не смирились с 
потерей власти и своих былых 
привилегий. Упираясь на пря
мую помощь международной, 
прежде всего американской, ре
акции, они развернули активную 
подрывную деятельность против 
народной Венгрии,

В планах международного им
периализма Венгрии отводилось 
важное место. В первые годы 
после освобождения страны от 
фашизма в ее коалиционном пра
вительстве господствующее до- 1 
ложение заняли представители 
реакционного руководства пар- і 
тин мелких сельских хозяев, | 
тайные сторонники свергнутого 
фашистского режима Хорти, 
агенты американского империа
лизма. Пх руками империалисти
ческие круги Запада усиленно 
готовили контрреволюционный 
переворот, рассчитывая ликвиди
ровать народно-демократический 
строй и восстановить в Венгрии 
старые буржуазно-помещичьи по
рядки. Однако эти расчеты не 
оправдались. В 1946 году за
говор реакции был раскрыт. Ряд 
его видных участников, в том 
числе бывший премьер-министр 
Ференц Надь, бежал из Венгрии 
к своим хозяевам в США.

Потерпев поражение, импе
риалистическая агентура в Вен
грии ушла в глубокое подполье, 
притаилась в ожидании более 
благоприятной для нее обстанов
ки? Такая обстановка сложилась 
в Венгрии в последнее время. 
Как известно, бывыіге венгер
ское руководство в прошлом до
пустило грубые ошибки. Эти 
ойіибки исправлялись Крайне 
Медленно й йереШйтейЬно. Все 
это вызвало недовольство масс, 
Который немедленно воспользо
валось Для Нападения на народ
но-демократический строй Вен
герское контрреволюционное под

полье, направляемое империали
стическими кругами Запада.

Как развивались события в 
Венгрии? Вечером 23 октября 
студенческая молодежь Будапеш
та устроила демонстрацию иод 
лозунгами, призывавшими пра
вительство к срочному исправ
лению допущенных ошибок и не
медленному принятию назревших 
мер для повышения жизненной 
уровня населения и дальнейшей 
демократизации общественной 
жизни. К этой мирной демон
страции подключились контрре
волюционные элементы. Смешав 
шись с толпой и воспользовав
шись наступившими сумерками 
они спровоцировали столкнове
ния с народной полицией и пу
стили в ход припасенное зара
нее оружие-

Ночью в ряде районов столи 
цы начались уличные бои. Е 
них на некоторое время оказа
лись втянутыми значительны: 
массы населения, в особенности 
молодежь, введенные в заблуж
дение лживыми, демагогически 
ми лозунгами реакционных, ан 
тиеоциалистических элементов.

Дальнейший ход событий по
казал, что реакционный мятея 
з Венгрии тщательно и уж 
давно готовился контрреволюци 
энным подпольем. Ядро мятеж; 
составляли заранее подготовлен 
ные и хорошо вооруженные бав 
ды. Мятежники выступили од 
новременно в Будапеште и не 
которых крупнейших города» 
страны.

Как только в Венгрии начал 
ся фашистский мятеж, через за 
падную границу в страну устре 
мились многочисленные групп: 
офицеров и солдат, служивши: 
в свое время в гитлеровских 
войсках и фашистской арм ии, 
Хорти. В больших количествах ; 
через границу для мятежников 
перебрасывалось различное ору
жие. Созданное еще в самом на
чале Контрреволюционного Мяте
жа новое венгерское правитель
ство во главе с Имре Надь не 
смогло овладеть положением в 
стране и стало сдавать реакци
онным силам одну позицию за 
другой, оказавшись пособником 
поднявшей голову контрреволю
ций. В Вейгрйй наступил хаос 
и произвол, Прекратилась рабо
та фабрик, заводов, железных 
дорог. В стране начались погро
мы и белый террор. Контррево
люционные банды громили скла
ды и магазины, разрушали 
предприятия, поджигали школы 
И музей. Ойй зверски убивали 
прогрессивных общественных 
Деятелей, веШалн й расстрелива
ли коммунистов, честных венгер
ских патриотов.

Над Венгрией нависла серьез
ная у гр о з а  В о сстан о вл е н и я капи
т а л и з м а  и  возрож дения ф а ш и с т-.; 

сКого реЖйма.
В этих к р а й н е  Т я ж е л ы х  и 

С л о ж н ы х  У с л о в и я х  с о ц и а л и с т и 

ч е с к и е  с и л ы  Венгрии п р и  еди

н о д у ш н о й  йоДдержке народог 

в с е х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  с у 

м ел и  п р е гр а д и ть  п у т ь  реакции, 
сокруиійть СИЛЫ ко н тр р е в о л ю ц и и  

і і  п о в е сти  Свою с т р а н у  по п у т и  

социализма?

В своем воззвании к венгер
скому народу вновь созданное 
Революционное Рабоче-Крестьян
ское Правительство Венгрии, ко
торое возглавил видный деятель 
венгерского рабочего движения 
Янош Кадар, призвало всех тру
дящихся республики объединить 
свои силы, чтобы положить ко
нец бесчинствам контрреволюци
онных банд. «Пробил чае дей
ствия, —  говорилось в воззва
нии. —  Защитим власть рабо
чих и крестьян, завоевания на
родной демократии. Наведем по
рядок, установим безопасность и 
спокойствие в нашей стране!»

Венгерское Революционное Ра
боче-Крестьянское Правительст
во обратилось к командованию 
советских войск, находящихся в 
Венгрии согласно Варшавскому 
договору, с просьбой оказать 
венгерскому народу помощь в 
подавлении контрреволюционных 
мятежников и восстановления 
порядка и спокойствия в стра
не. Командование советских 
войск пошло навстречу этой 
просьбе. В течение первого же 
дня совместных действий социа
листических сил народной Вен
грии и частей Советской Армии 
вооруженным контрреволюцион
ным бандам мятежников было 
иацесено решительное поражение

Трудящиеся народной Венгрии 
зозвратились к прерванному фа
шистским мятежом мирному тру- 
ду. Венгерский народ с одобре
нием встретил программу Рево- 
поционного Рабоче-Крестьянско
го Правительства. Эта програм
ма *предусматривает обеспечение 
национальной независимости 
страны, объединение всех под
линных патриотов для защиты 
народно - демократического строя 
от покушений контрреволюции, 
Повышение жизненного уровня 
трудящихся, установление неру
шимых братских связей с социа
листическими государствами на 
основе полного равноправия и 
взаимного уважения, дружбу со 
всеми народами мира, последова
тельную борьбу за социализм, за 
мир во всем мире.

Приступив к осуществлению 
этой программы, венгерский на
род опирается на поддержку тру
дящихся стран социализма, ко
торые с большой радостью встре
тили его победу над силами 
Контрреволюции, В ответ на 
Просьбу венгерского правитель
ства из Советского Союза, народ
ного Китая и других социалисти
ческих стран в Венгрию посту
пают продовольствие, строитель
ные материалы и медикаменты, 
Предоставленные ей в порядке 
безвозмездной братской помощи, 
Венгрия Постепенно возвращает
ся к нормальной мирной жизни,

События в Венгрии с новой 
силой напоминают о том, что 
империалисты не прекращают 
своих подрывных действий про
тив социалистических стран. Эти 
события учат, что народам стран 
социализма необходимо бдительно 
охранять свой великие завоева
ния, всемерно укреплять брат
скую дружбу я сотрудничество 
между собой. В этом залог их 
силы й йейоёедішостн,

м. JuflOHOrop.



Улучшить воспитание комсомольцев
Кдаеомольская организация 

Динасового завода насчитывает 
в своих рядах 423 члена ВЛКСМ. 
Большинство комсомольцев ак
тивно участвует и социалистиче
ском соревновании, добивается 
хороших показателей в труде.

Комсомольски - молодежная 
бригада прессовщиков тов. Га- 
тиятова завоевала первенство в 
социалистическом соревновании, 
выполнив план октября на 121 
процент. Комсомольско-молодеж
ная бригада то®/. Небредоіва на 
выгрузке огнеупоров ежемесячно 
перевыполняет плановые зада
ния.

Группа комсомольцев под ру
ководством Владимира Зуева хо
рошо трудилась на уборке уро
жая в колхозе «Труженик» Ку- 
станайской области. Шофер Ми
хаил Битков на отвозке зерна от 
комбайна выполнял норму на 
160 —  170 проценто®. Он зара
ботал свыше 5 центнеров зерна 
и около 3.000 рублей деньгами.

Недавно на митинге молодежи, 
посвященном награждению ком
сомола орденом Ленина, Михаил 
Битков заявил, что он решил 
остаться на целинных землях на 
постоянную работу. Комсомоль
цев и молодежь мы видели ак
тивными участниками по оказа
нию помощи строителям по окон
чанию строительства Дворца 
культуры.

Отрадным является возросшее 
стремление комсомольцев и мо
лодежи к учебе. 260 юношей и 
девушек работу на производстве 
успешно сочетают с учебой в 
школе рабочей молодежи. Мнргие 
учатся заочно в институтах и 
техникумах. Редко сейчас можно

Состоявшееся недавно завод
ское партийное собрание заслу
шало и обсудило доклад секрета
ря комитета ВЛКСМ то®. Д-оценко 
«О Состоянии я  мераіх улучше
ния работы комсомольской орга
низации». Партийное собрание 
показало, что главной причиной 
серьезных недостатков в работе 
комсомольской организации яв
ляется неудовлетворительно© со
стояние партийного руководства. 
Партийное бюро завода и цехо
вые партийные организации ру
ководство комсомолом ограничи
вали общими призывами, не вни
кали глубоко в содержание ком
сомольской работы, слабо наце
ливали коімсомольекие организа
ции на решение важнейших за
дач 'производства!, не принимали 
должных мер к развитию само
деятельности и инициативы ком. 
сомольцев.

Партийное собрание отметило, 
что на заводе за последнее вре
мя сложилась неправильная 
практика, когда важнейшие во
просы по улучшению производ
ства и быта трудящихся реша
ются без привлечения .комсо
мольского актива. Поэтому пар
тийное собрание рекомендовало 
директору завода тов. Губко, на
чальникам цехоів, партийному 
бюро и цеховым парторганиза
циям исправить этот недостаток 
и шире привлекать комсомоль
ский актив к обсуждению и ре
шению конкретных вопросов про
изводства и быта трудящихся.

Партийное бюро не придавало 
должного значения обучению 
комсомольского актива практике 
комсомольской работы, формам и 
методам работы с молодежью.

встретить комсомольского акти- I Сейчас по решению партсобра
ния составлен план учебы ком
сомольского 'актива. В плане пре
дусматриваются темы о том, как 
организовать культурно - массо
вую и физкультурную работу 
среди молодежи, о путях повы
шения прошвоідительвоети труда 
на заводе ж другие. С беседами 
и лекциями на семинарах вы
ступят не только комсомольские 
работники, но также партийные 
и хозяйственные руководители 
завода. Намечены меры по изу
чению положительного опыта 
работы комсомольских организа-

вкста, который оы не повышал 
своих общеобразовательных и 
специальных знаний.

Несмотря на вое это, когда 
речь заходит о работе комсо
мольской организации, о воспита
нии молодежи, нередко коммуни
сты высказывают неудовлетво
ренность состоянием комеометь- 
екой работы на завод-е. Многих 
коммунистов беспокоит тот факт, 
что комсо-мольсжая организация 
в значительной степени утрати
ла боевитость и широкую само
деятельность в работе.

дни Новотрубного завода и Урал- 
маіизавода.

Комсомольская организация-— 
это организация самодеятельная. 
Но о какой же самодеятельности 
комсомольцев может идти речь, 
если в течение года проведено 
лишь четыре общезаводских ком
сомольских собрания, цеховые 
собрания проводятся также от 
случая к случаю. Партийное со
брание поставило поэтому зада
чу —  обеспечить ежемесячное 
проведение комсомольских собра
ний, ибо без регулярного прове
дения собраний нельзя рассчи
тывать на поднятие инициативы 
и самодеятельности комсомоль
цев.

В решениях Центрального Ко
митета партии указывается, что 
комсомольские организации, уча
ствуя в государственном и хо
зяйственном строительстве, долж
ны заботиться о культурно-быто
вых нуждах молодежи, защищать 
еѳ интересы. Между тем завод
ской комитет комсомола и цехо
вые бюро ведут себя в этом деле 
очень робко. Нельзя не видеть, 
что одна ш  причин низкого ав
торитета комсомольской органи
зации кроется в том, что моло
дежь не видит в ней своего за
щитника. Поэтому мы нацели
ваем сейчас комсомольских .акти
вистов усилить свою деятель
ность по трудовому и бытовому 
устройству молодежи, охране тру. 
да, заботе о повышении произ
водственной квалификации, но 
вопросам зарплаты молодых ра
бочих и  т. д.

Намечены также мероприятия 
по улучшению руководства со
циалистическим соревнованием 
молодежи, политической учебой, 
организацией культурно-массо
вой и физкультурной работой.

Некоторые из этих мероприя
тий проводятся уже в жизнь. 
Созданы новые комсомольско-мо
лодежные бригады, комитет 
ВЛКСМ объявил конкурс среди 
молодежи на лучшее рационали
заторское предложение, органи
зовал работу по сбору молодежью 
металлолома, рейды по борьбе с 
расточительным расходованием 
электроэнергии на заводе, рейды 
но борьбе с хулиганством на по
селке.

Комитет ВЛКСМ и цеховые 
бюро провели работу но вовиіече 
ни ю .молодежи в кружки художе
ственной самодеятельности Двор
ца. культуры. Проводится работа 
но вовлечению молодежи в спор
тивные секции: лыжную, конь
кобежную, бокса, волейбола, ба
скетбола, гимнастики и другие.

В осуществлении партийного 
руководства комсомольской ор 
ганизащией мы стремимся, не под
менять ее деятельность, не one 
клть в мелочах, а всемерно раз
вивать самодеятельность комсо
мольцев и молодежи, направлять 
их энергию и юношеский задор 
на решение важнейших задач 
коммунистического строитель
ства.

Мы ставим задачу, чтобы ру
ководство комсомолом 'осуществ
ляли не ітолько секретари цехо
вых партийных организаций, а 
чтобы каждый коммунист чувст
вовал свою ответственность за 
воспитание молодежи. У нас не
мало еще коммунистов, которые 
заявляют, что, де, в нашу быт
ность комсомол работал лучше. 
Беда не в том, что многие ком
мунисты видят недостатки в де
ле воспитания молодежи, а в
том, что, видя их, не стараются 
ближе познакомиться с запроса
ми юношей и девушек, проходят 
мимо фактов неправильного по
ведения молодежи, не считают 
своей обязанностью дать со'вет 
комсомольской организации в 
улучшении работы, помочь в
проведении хороших начинаний. 
Поэтому надо воспитывать у
каждого коммуниста, на каком 
бы посту он ни работал, чувство 
ответственности за воспитание 
шдрастающегоі поколения.

Наша партия видит свою 
главную задачу в построении 
коммунистического общества, что 
обязывает, партийную организа
цию постоянно усиливать ком
мунистическое воспитание под
растающего поколения, чтобы 
оно было свободно от пережит
ков капиталистического прош
лого и обладало в наибольшей 
степени качествами, соответст
вующими новому обществу.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
секретарь партбюро 
Динасового завода.

Заслуженным почетом и ав
торитетом пользуется в третьем 
цехе Новотрубного завода пе
редовой отжигальщик Алек
сандр Петрович Пирожков. Он 
ежедневно перевыполняет, сімен- 
тые задания и сдает продукцию 
хорошего качества.

На снимке: отжигальщик
А. П. ПИРОЖ КОВ на рабочем  
месте.

Фото М. Арутюнова.

Книжная полка
В магазины книготорга и ки

оски союзпечати поступили в 
продажу следующ ие художест
венные произведения:

JI. Н. Толстой. Война и мир. 
Вильям Теккерей. Ярмарка 

тщеславия. Перевод с англий
ского.

П. Д. Боборыкин. Китай-го- 
род.

Тодор Влайков. Избранное. 
Перевод е болгарского.

й . А. Бунин. Избранные про
изведения.

Генрих Манн. Юность коро
ля Генриха IV. Перевод с не
мецкого.

Вальтер Скотт. Робин Рой. 
Перевод с английского.

Кроме того, в магазины по
ступили подписные издания:

Карл Маркс, Фридрих Эн
гельс. 5-й том.

И. С. Тургенев. 10-й том.
A. Гайдар. 4-й том.
B. Катаев. 3-й  том.
А. Улит. 1-й том.
А. Герцен. 3-й том.
Майн Рид. 1-й том.
Эти книги можно приобрести 

во всех магазинах книготорга.

К новым успехам 
в рационализаторской работе

В нашей газете уж е сообщалось о том, что 
в столице нашей Родины Москве во второй 
половине октября в Большом Кремлевском 
Дворце состоялось Всесою зное совещание ра
ционализаторов, изобретателей и новаторов 
производства, участниками которого от Ново
трубного завода были: директор завода Ф. А.

Данилов, пом. начальника цеха №  1 А. Л. 
Зотиков и бригадир слесарей пятого трубопро
катного цеха А. Я. Пономарев. Редакция обра
тилась к одному из участников совещания 
тов. Пономареву с просьбой рассказать о сво
их впечатлениях от пребывания на совеща
нии.

О том, что мне оказана честь 
быть участником Всесоюзного со
вещания рационализаторов, изо
бретателей и новаторов производ
ства, я  узнал заранее. Поэтому 
мне предоставилась возможность 
подготовить некоторые материа
лы о рационализаторских делах 
коллектива нашего завода.

И вот настал долгожданный 
день..- Поезд Л1» 41 «Владивосток 
— Москва» через 42 часа доста
вил нас на Ярославский вокзал 
столицы. Не успели мы сойти с 
поезда, как по радио объявили о 
том, чтобы участники совеща
ния обратились в комнату депу-

Рассказ А. Я. ПОНОМАРЕВА

тагов Верховного Совета. Через 
15 минут мы были уже в Доме 

Союзов, где прошли регистрацию 
и получили пригласительные би
леты в Кремль. Затем нас 
устроили с жильем. Для участ
ников совещания нашего мини
стерства черной металлургии 
Союза СС-Р была предоставлена 
одна нз лучших гостиниц сто
лицы «Гранд-Отель».

10 часов утра. В президиуме 
совещания —  государственные, 
партийные, профсоюзные и хо
зяйственные деятели, руководи
тели предприятий, знатные но
ваторы, изобретатели и рациона
лизаторы.

От имени ВЦСПС и комитета 
но делам изобретений и откры
тий при Совете Министров СССР 
ушстников совещания привет
ствует председатель ВЦСІІС В. В. 
Гришин-

Совещание открыто. Тов.. Гри
шин предоставляет слово для до
клада «О мерах по дальнейшему 
улучшению ’ рационализаторской 
и изобретательской работы в 
связи с решениями XX съезда 
КПСС» (председателю комитета по 
делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР 
А! Ф. Гармашеву.

Доклад А. Ф. Гармашева на
печатан в газете «Труд» за 18 
октября 19 5 6 -года.

В своих выступлениях по до

кладу участники совещания де
лились опытом, подвергали кри
ти ке . недостатка и вносили пред
ложения по улучшению работы 
к области рационализации и 
изобретательства.

Было очень много критики в 
адрес министерств и научно- 
исследовательских институтов, а 
самое главное, на чем было со
средоточено основное внимание, 
это вопрос о пересмотре и изме
нении «Положения о изобрете
ниях, технических усовершенст
вованиях, рационализаторских 
предложениях» и «Инструкции о 
вознаграждениях», которые, как 
известно, были утверждены Сове
том Народных Комиссаров в 1941 
-— 1942 гг. и уже не отвечают 
требованиям сегодняшнего дня.

Совещание длилось три дня. 
Из 148 записавшихся для вы
ступления, выступило 40 чело
век.

На третий день совещания в 
его работе приняли участие чле
ны правительства. В этот день 
мне было предоставлено слово 
для выступления.

Я рассказал о хороших успе
хах рационализаторов нашего за
вода, которые в прошлом году

добились первого места в смот
ре-конкурсе среди предприятии 
министерства черной металлур’- 
гии Союза ССР.

В порядке обмена опытом в 
своем выступлении я отметил 
основные мероприятия организа
ционного и технического харак
тера, благодаря которым кол
лектив добился и  добивается. 
хороших показателей в области 
рационализации и изобретатель
ства-

Нельзя было не отметить хоро
шей работы коллектива рациона
лизаторов пятого трубопрокат
ного цеха, с помощью которых 
был освоен новый по своей кон
струкции трубопрокатный стан - 
с его сложным технологическим 
оборудованием, а также с их по
мощью была осуществлена авто
матизация трубопрокатного ста
на —  первого стана из 40, ко
торые предусмотрено автомати
зировать согласно . Директивам 
XX съеада 'партии по шестому 
и яти летнему плану.

Я также отметил и недостат
ки, которые мешают коллективу 
в деле рационализации.

Одним из существенных недо
статков у нас является кон-



У  ПИОНЕРОВ И Ш КОЛЬН ИКО В
Д И Н Я С А

ХОРОШИЕ ПЛАНЫ

Интересное, мероприятие ре.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

шили провести пионеры шко
лы № 16- В четвертой чет
верти-у. них пройдет пионер
ский сбор-фестиваль, посвя
щенный шестому фестивалю 
молодежи мира.

Подготовку к сбору ребята 
начали уже сейчас. Школь
ники переписываются с пио
нерами стран народной демо
кратии. Ученики четвертого 
класса «б» . написали письмо 
китайским пионерам, ребята 
пятого класса «б» —  в Гер
манскую. Демократическую 
Республику, а пионеры чет
вертого класса «в» решили 
познакомиться с ребятами 
Югославии.

Все пионеры готовят на
циональные костюмы, песни, 
танцы народов СССР и стран 
народной демократии. Из по
дарков, которые школьники 
получат от зарубежных пио
неров, будет организована 
выставка.

СТРОЯТ
СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК

Разнообразной программой 
заполнены занятия физкуль
турного кружка, в котором 
занимается 30 человек. В 
первой четверти участники 
кружка занимались легкой 
атлетикой и . гимнастикой. 
Физкультурники школы № 16 
возглавляют постройку зим
него спортивного городка. Со
оружается лабиринт, а для 
самых маленьких —  снежная 
горка.

СТРУННЫЙ КРУЖОК

. Около двух лет. работает 
струнный кружок в школе 
№ 15. Им руководит Федор 
Иванович Швидкой. Только 
в этом году на нужды круж
ка истрачено 4,5 тысячи руб
лей. Ребята хорошо овладели 
нотной грамотой, самостоя
тельно исполняют произведе
ния советских и зарубежных 
композиторов.

На Д етской олимпиаде, к о 

торая проходила в 1955—  
1956 учебном году, струнный 
кружок занял первое место. 
С большим мастерством круж
ковцы исполняют танец ма
леньких лебедей из балета 
«Лебединое озеро» и «Выход
ной марш» Дунаевского.

МА'ЛЕНЬКИЕ ШЕФЫ

Благородным делом заняты 
ученики второго класса пят
надцатой школы во главе с 
учительницей Галйной Бори
совной Рождественской- Они 
взяли шефство над детским 
садиком № 15. Второклассни
ки организуют с малышами 
игры на воздухе. Сейчас они 
заняты подготовкой концерта 
для воспитанников садика.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

17 ноября в школе ,34® 15 
прошло общее родительское 
собрание, обсудившее итоги 
первой четверти. В своем до
кладе директор школы К. К. 
Ситченко остановилась на за
дачах, которые поставлены 
Партией и Правительством 
перед школами в области по
литехнизации, остановилась 
на том, как вопросы поли
технического обучения реша
ются школой.

Собрание, родителей закон
чилось концертом учащихся.

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА

Приступил к работе дет
ский сектор при Дворце 
культуры огнеупорщиков. Ве
село прошел утренник в честь 
Великого Октября, участие в 
котором приняло 1.700 уча
щихся. Ежемесячно будут 
проводиться- кино-лектории по 
абонементам на тему: «Пио
нер —  всем ребятам при
мер». Девятого декабря ребя
та познакомятся с кино
лекторием «Спасибо любимой 
Родине».

Сейчас пионеры готовят к 
новому году сценарий «У 
праздничной елки», в кото
ром примут участие все круж
ки детского сектора.

Р. ЛИНКОВСКАЯ.

«ПРИШЛА, И ЛАДНО»
В конце октября я подал за

явление в энергоотдел. жилищ
но-коммунального отдела Ново
трубного завода с просьбой с 1 
ноября зарегистрировать в моей 
квартире счетчик. И лишь 12 
ноября соизволила прийти кон
тролер Репина. Вместо тактич
ного - извинения за такое дли
тельное опоздание, Репина гру
бо заявила мне:

—  Когда пришла, тогда и 
ладно.

Я надеюсь, что руководители 
ЖКО укажут Репиной на ее не
брежное отношение к абонентам.

П. МИКИТЧЕНКО.

Катаются на тротуарах
Зима вступила в свои права. 

Как хорошо можно сейчас орга
низовать отдых молодежи —  
устраивать лыжные прогулки и 
походы, кататься на коньках. 
Однако на Отаротрубном заводе 
вопросами физического воспита
ния молодежи никто не -зани
мается —  ни цеховые комсо
мольские организации, ни коми
тет ВЛКСМ и ДСО «Металлург» 
завода- Да и городской комитет 
по физкультуре и спорту, гор
ком ВЛКСМ ничего в этом отно
шении не делают.

Как только застыл пруд, так

десятки ребят встали на коньки. 
Но сейчас лед замело снегом. 
Комсомольцы завода и города 
могли бы организовать расчист
ку части пруда для катка. Но 
они этого не сделали. Тогда ма
лыши решили устроить каток на 
улице. От общежития № 1 Ста
ротрубного завода тротуар и до
рогу они полили водой и органи
зовали здесь катание на конь
ках. Это опасно для самих ребят, 
так как они могут попасть под 
машину, и для пешеходов, ко
торые рискуют быть сшибленны
ми- с . ЧИСТОВ.

КТО Ж Е  Д О Л Ж ЕН  ЗА БО Т И Т ЬС Я ?
Я работаю сторожем 

на. лоцочіной станции 
Новотрубного завода. 
Когда я поступала на 
работу, то оформлялась 
в завкоме, потом меня 
перевели ів штат жи
лищно -  коммунального 
отдела. И я т-ешарь . не 
знаю —  кто же должен 
позаботиться о моих 
жилищных условиях.

Летом Председатель

завкома тов. Дмитриев 
обещал, что топливо- 
будет завезено. Однако, 
наступила вим-а, а я с 
малыми детьми сижу в 
холоде. Вместо оказания 
конкретной помощи, 
тов. Дмитриев посылает 
меня от одного стола к 
другому. Все остальные 
руководители -от моих 
просьб отмахиваются.

А. ВЛАСОВА.

МУЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

В связи с обостре
нием процесса, -в легких 
мне пришлось обратить
ся к врачу Е. Б. Рав-и- 
ковігч, которая сделала 
все1 необходимое для то
го, чтобы облегчить 
мои страдания.

Но начались другие 
страдания, когда надо 
было попасть в кабинет 
рентгенолога. 14 и 15 
ноября я  вставал в  6 
часов утра, х-отя режим

у меня был постельный, 
и шел в поликлинику 
Новотрубного завода. 
Но каждый раз меня 
постигало горькое разо
чарование: номерки на 
рентген были разобра
ны, и я уходил домой. 
До каких же пор боль
ные люди будут рас
страиваться из-за бес
порядков в поликли
нике?

А. ВОЙТЮК.

ПО М АТЕРИАЛАМ  РЕЙДОВОЙ БРИ ГАДЫ
Бригада “печати про

вела рейд по Билим- 
баевсксму карьероуп
равлению с  проверкой 
состояния дел по ра
ционализации и изоб
ретательству. Мате
риал под заголовком 
«Б РИ З стоит в сторо
не» был опубликован 
в №  2 0 6  городской га
зеты.

Управляющий Би-

лимбаевоким карьеро
управлением тов. Ку
личков сообщ ил редак
ции, что факты, ука
занные в корреспон
денции, соответствуют 
действите л ь я о о т  и 
Карьероуправ л е н и  е 
приняло необходимые 
меры по устранению  
недостатков в работе 
БРИ За.

Александр Плотников работает бригадиром 
слесарей второго механо-сборочного цеха Но
воуткинского завода «Искра». Бригада, кото
рую он возглавляет, собирает сварочные аппа
раты, идущие на экспорт. За смену слесари  
сдают готовых аппаратов в полтора— два ра
за больше нормы.

На снимке: Александр ПЛОТНИКОВ за 
осмотром готовых аппаратов.

Фото М. Арутюнова.

етрукторская разработка. На се
годняшний день на зав-оде на
ходится около 400 предложений, 
подлежащих конструкторской 
разработке.

Если в прошлые годы к раз
работке привлекались способные 
инженерно-технические работни
ки, которые в неурочное время 
занимались разработкой предло
жений, за что им 'производили 
оплату из фонда по .категории 
НТР, то в этом году прекратили 
выплату за разработку. -

Конструкторские отделы не в 
состоянии разрабатывать все 
предложения, поэтому разраба
тывают лишь наиболее актуаль
ные предложения.

В связи с этим я поставил во
прос о возобновлении существо
вавшего ранее фонда для опла
ты разработанных предложений 
в неурочное время. Известно 
также, что у нас мало инженер
но-технических работников зани
мается рационализацией. Тор
мозом в этом является статья 
19 инструкции о вознагражде
ниях за рационализаторские 
предложения, поэтому я поста
вил вопрос о пересмотре этой 
статьи.

Отсутствие необходимых мате
риалов для внедрения ценных 
предложений является также 
немалым тормозом, поэтому по
ставил вопрос о планировании, в 
годовых фондах материалов для 
рационализаторских предложений 
и изобретений.

Подсчет экономии по предло
жениям производится не всегда 
правильно и, надо сказать зача
стую ее подсчитывают кому как 
заблагорассудится. Поэтому я 
предложил, чтобы выпустили ме
тодическую инструкцию для под
счета экономического эффекта.

До сих п-ор у нас на заводе 
за содействие реализации пред
ложений премируется узкий 
круг лиц, а непосредственные 
исполнители рабочих предложе
ний— токари, слесари, монтажни
ки, конструкторы, чертежники, 
мастера, бригадиры редко пре
мируются. Поэтому также, ткь 
ставил вопрос о расширении 
фонда премий за содействие.

Во второй половине третьего 
дня совещания мы были приня
ты в своем министерстве, где с 
нами провел совещание заме
ститель министра по новой тех
нике тов. Соколов.

На этом совещании предоста
вилась возможность выступить 
Андрею Леонтьевичу Зотикову. 
Он поднял вопрос о снабжении 
заводов материалами для реали
зации предложений. В частно
сти, он настаивал на том, чтобы 
заводу поставляли больше мало
мощных электродвигателей и 
электроаппаратуры для реализа
ции предложений по малой меха
низации.

Совещание не приняло какого- 
то особого решения, но как всем 
уже известно, участники сове
щания. приняли обращение ко 
всём рабочим и работницам, ин
женерно-техническим работни
кам,. -служащим, деятелям нау
ки и техники Советского Союза.

Хочется рассказать о том, что 
особенно понравилось па сове
щании и чего еще у нас не име
ется.

В своем докладе тов. Гарма- 
шев отметил, что многие настаи
вают на создании на предприя
тиях экспериментальных мастер
ских. Конечно, не так-то просто 
создать такие мастерские.

Б  этой связи он сказал, что 
есть у к а з а н и е  п р а в и т е л ь с т в а  о

использовании в качестве экспе
риментальных баз мастерских 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО. В самом деле, это хорошее 
дело. Ведь почти на каждом 
предприятии имеются такйе воз
можности.

В выступлении одного из уча
стников совещания из министер
ства тяжелого машиностроения 
рассказывалось о том, что у них 
на . предприятиях существует 
следующий метод разработки 
ценных предложений: автор цен
ного предложения на время раз
работки освобождается от основ
ной работы и его ставят во гла
ве группы конструкторов.

На мой взгляд такой метод 
следовало применить и на нашем 
заводе.

Йе так давно при Совете Ми
нистров Союза ССР образован Го
сударственный комитет по де
лам изобретений и открытий.

В настоящее время этим коми
тетом разрабатывается проект 
нового «Положения о изобрете
ниях, технических усовершен
ствованиях и рационализатор
ских предложениях», а также 
проект «Инструкции о возна
граждениях»- При подготовке

проекта рассматривались суще
ствующие положения некоторых 
зарубежных стран. Все положи
тельное, безусловно, будет вклѣ- 
чено в проект.

В -порядке художественного 
обслуживания для участников 
совещания был дан концерт си
лами' художественной самодея
тельности гор. Москвы % Мо
сковской области в Колонном за
ле Дома Союзов.

Для нас. была поставлена опе
ра «Иван Сусанин» в Большом 
Академическом театре. Посетили 
мы Оружейную палату, ^Мавзолей
В. И. Ленина и II. В- Сталина, 
побывали на Всесоюзной . сель
скохозяйственной и -промышлен
ной выставках.

Пользуясь случаем, хочу вы
разить благодарность ВЦСПС за 
хорошую организацию совеща
ния, а таікже коллективу рацио
нализаторов Новотрубного заво
да за оказанную мне честь быть 
участником этого первого Все
союзного Совещания ірационали- 
заторав, изобретателей и нова
торов про-извод ств а.



НОВЫЙ ВКЛ АД
СОВЕТСКОГО С О Ю З А  

В СОХРАНЕНИЕ 
И УПРОЧЕНИЕ МИРА

Опубликованное 17 ноября 
заявление Советского Правитель 
ства по вопросу о разоружении и 
уменьшении международной на
пряженности находится в цент
ре внимания мировой общест
венности. Это и понятно. Разо
ружение является одной из са
мых жгучих проблем, зіатраги- 
вающих интересы всего челове
чества. Народам не нужны атом
ные бомбы, танин и пушки. Им 
нужна одежда, іцродоівольствпе, 
жилища, школы, спокойное и 
обеспеченное будущее.

Между тем агрессивные силы 
на Западе, ответственные за раз
вязывание агрессии против Егип. 
та, этой агрессией показали, что
во имя своих корыстных расче
тов ояи могут бросить мир в пу
чину новой войны. В этот момент 
Советский Союз выступил с ши
рокой программой, осуществле
ние которой призвано избавить 
народы от военной угрозы. В за
явлении Советского Правитель
ства дан глубокий анализ совре
менного международного положе
ния и изложены конкретные 
предложения, направленные на 
сохранение и упрочение мира- 

Советский Союз предлагает 
сократить вооруженные силы 
СССР, США и Китая в течение 
двух лет до 1— 1,5 миллиона че
ловек для каждого пз этих госу
дарств, вооруженные силы Анг
лии и Франции1 —■ до 650 ты 
сяч и для остальных стран —  
до 150— 200 тысяч человек. 
Соответственно должны быть со
кращены вооружения и военные 
рзсходы. В заявлении предлага
ется запретить атомное и водо
родное оружие с полным унич
тожением его запасов и изъяти
ем этого оружия из вооружений,
В качестве первого шага предла
гается запретить испытания 
атомных и водородных бомб, 
СССР предлагает сократить на 
одну треть в течение 1957 года 
советские, американские, анг
лийские и французские войска, 
находящиеся на территории Гер
мании. Предлагается также зна
ки ельно сократить вооруженные 
силы США, Англии и Франции, 
размещенные на территории 
стран-участнпц Северо-Атланти-' ра 
веского блока (НАТО) и воору
женные силы СССР, находящие
ся в странах - участницах 
Варшавского договора. В заявле
нии указывается на необхоДй-

Ізвестно, что президент США 
Эйзенхауэр в прежних своих за
явлениях в качестве условия за
ключения соглашения о разору
жении выдвигал требования 
контроля за выполнением тако
го соглашения при помощи аэро
фотосъемок. Учитывая это, Со
ветское Правительство предлага
ет установить глубину района 
аэрофотосъемок до 800 километ
ров, на восток и на запад от 
разграничительной линии воору
женных сил НАТО и стран-уча- 
стнпц Варшавского договора.

Йаряиу с продолжением уси
лий в области разоружения в 
Организации Объединенных На
ций, Советское Правительство 
считает необходимым поиски бо
лее эффективных путей для раз
решения этой проблемы. Для это
го предлагается созыв совеща
ния глав правительств СССР, 
США, Англии, Франции и Ин
дии, или более широкого ссвіеща- 
ния с участием глав прави
тельств всех ’стран-учаетшщ 
НАТО и Варшавского договора, а 
также Китая, Югославии, Индо
незии и Бирмы, не участвующих 
в этих военных группировках.

Первые зарубежные отклики 
показывают, что советское за
явление расценивается мировой 
общественностью,. 'как документ 
огромного международного зна
чения. Демократическая печать 
называет его новой важной ини
циативой Советского Союза и 
подчеркивает, что интересы со
ветского народа в  сохранении и 
упрочении мира полностью сов
падают с интересами всего ми
ролюбивого человечества. Многие 
буржуазные газеты признают, 
что советские предложения зна
чительно содействуют ослабле
нию международной напряжен
ности и призывают Запад, тща
тельно ях изучить.

■Подписанное 18 ноября совет
ско-польское Совместное Заявле
ние отмечает, что Достижение 
соглашения но вопросу разору
жения способствовало бы также 
созданию необходимых условий 
Для реШеияя Других важнейших 
международных проблем. «Совет
ский Союз и Польша, —  гово
рится в советско-польском заяв
ления, *— приложат все свои 
усилия к  тому, чтобы добиться 
успехов в разрешении пробле
мы разоружения в интересах 
народов, в интересах всего ми-

МА ХІ СЕССИИ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН
У ж е  В тор ую  неделю  в НьЮ-

мость в течение двух лет лик- j Йорке работает ХІ-я сессия Іе- 
впдировать все иностранные во- ’ неральНой Ассамблей ООН- В 
енные базы на чужих террито- этом Году сессия собралась В осо- 
рпях. 1 бьіх условиях. Незадолго ДО ее

открытия Англия, Франция и 
Израиль предприняли вооружен
ное нападение на Египет, создав
шее опасное положение для де
ла мира. В результате героиче
ского сопротивления египетско
го народа и глубокого негодова
ния во всем мире агрессоры бы
ли вынуждены прекратить огснь. 
Однако их войска до сих пор не 
выведены с египетской террито
рии. Поэтому нельзя считать, что 
военная опасность в этом райо
не устранена. Генеральная Ас
самблея включила в свою по
вестку дня в качестве первооче
редного вопроса о положении, 
создавшемся на Ближнем Восто
ке в результате англо-франко
израильской агрессии.

Военная агрессия против 
Египта вызвала возмущение во 
всем мире. Чтобы отвлечь вни
мание от кровавых преступле
ний, совершенных ими в Егип
те, агрессивные круги пытают
ся цазяуть клеветническую ком
панию в отношении СССР и дру
гих социалистических стран. С 
этой целыо западные державы 
настояли на включении в пове
стку дня Генеральной сессии 
ООН так называемого «венгер
ского вопроса». »

Упорная борьба с первых' же 
дней работы XI сессии Генераль
ной Ассамблеи развернулась 'во
круг вопроса о восстановлении 
законных прав Китая в ООН. Не
нормальность такого положения, 
когда крупнейшая мировая, дер
жава не участвует в деятельно
сти ООН, очевидна для ' всех. 
Между тем и на нынешней сес
сии США решительно выступили 
против обсуждения этого вопро
са. Не желая открыть народному 
Китаю доступ в ООН, американ
ская делегация прибегла к ме
тодам грубого произвола и . без
закония,

Хотя более 20 государств под
держало индийский проект ре
золюция, требовавший включить 
в повестку дня сессии вопрос о 
восстановлении прав Китая в 
ООН, американская делегация 
пошла напролом. Опираясь на 
поддержку колониальных держав 
и зависимых от 
монополий стран Латинской Аме
рики, Делегация США пустила в 
ход Пресловутую машину голо
сования. ,С большим трудом она 
добилась отклонения индийско
го проекта.

Стремясь не допустить народ
ный Китай В ООН, американские 
реакционные Кругй разоблачают 
себя Кай противников ослабле
ния международной напряженно
сти И подрывают устои ООН.

6. ХАРЬКОВ.

Перед Олимпийским играми 
в Мельбурне

МЕЛЬБУРН, 18. (Спец. корр. 
ТАСС). Самым популярным в 
Мельбурне является сейчас при
город Гейдельберг, где находится 
олимпийский городок. В воскре
сенье с раннего утра, несмотря 
на' дождливую погоду, тысячи 
людей потянулись ,к «Городку 
дружбы»,- как здесь * называют 
олимпийский городок.

В плавательном бассейне в 
товарищеском матче по водному 
поло встретились команды СССР 
и Англии. Победили советские 
спортсмены со счетом 8:5.

В свободное от тренировок 
время советские спортсмены зна
комятся с Мельбурном.

Австралийцы проявляют боль
шой интерес в предстоящим иг
рам. Трибуны стадионов запол
нены даже ©о время тренировок

спортсменов-. Уже проданы все 
билеты на соревнования по ба
скетболу, плаванию, гребле, ве
лоспорту, на церемонии откры
тия .и закрытия Олимпийских 
игр. В организационном комите
те Олимпийских игр проводятся 
жеребьевки, уточняется распи
сание отдельных соревнований. 
17 ноября была проведена жере
бьевка по баскетболу. 15 команд, 
участвующих в соревнованиях, 
разбиты па четыре подгруппы—г 
два победителя от каждой под
группы будут участвовать в фи
нальных соревнованиях. В одной 
группе с советской командой на
ходятся -спортсмены Франции, 
Канаіды и Сингапура. В первой 
игре советские баскетболисты 
встретятся со -спортсменами Ка
нады.

НА Б Ы Т О В Ы Е  Т Е М Ы

Владимиру Бубнову 
надо помочь!

в

КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ й ВЕНГРИИ  ПОЛУЧИЛИ ОРУЖ ИЕ С ЗАПАДА

Володя Бубнов потерял мать 
семилетнем возрасте. Мальчи

ка отдали на воспитание к тет
ке, которая проживала в Дон
бассе. У нее-то и воспитывался 
Володя до 18 лет, до того дня, 
воща его призвали в Советскую 
Армию.

В армии Володю чгостагло не
счастье: при исполнении слу
жебных обязанностей он полу
чил сотрясение ш ага. По болез
ни его демобилизовали и назна
чили пенсию по второй группе 
инвалидности. Владимир снова 
поехал ,к тетке, которая стала 
для него родной матерыо.

А что же отец? Uh  вскоре об
завелся второй женой и... за
был про существование сына. 
Он даже не написал ему ни од
ного письма и не знал, как жи
вет сын, в чем нуждается. И 
вот в прошлом году Владимир, 
наконец, вш учил письмо из 
■Первоуральска, Оно было от баг 
бушки, которая приглашала его 
пожить у отца. И. Владимир по
ехал в .город, где родился.

Отец принял сына холодно, не 
очень довольна была и мачеха. 
Ведь Владимир не мог работать, 
а иждивенца не выгодно держать 
в семье, постепенно мачеха со- 

амерпканских 1 сдавала Владимиру невыносимое 
I условия, и он, прожив у отца 
1 пять месяцев, вынужден был уй
ти к  двоюродному дяде, где и 
живет по сей день,

Владимир Бубнов написал в 
редакцию письмо. Он пишет, что 
ему трудно жить, что отец окон
чательно отказался от него. И, 
действительно, 29U рублей пен
сии —  вот все средства юноши 
к существованию, Па просьбу 
сына помочь ему, отец ответил 
письмом такого содержания: 
«Слушай, Вова! Ты долго бу
дешь мне и людям голову моро*

БЕРЛИН, 19, (ТАСС), Газета 
«Нейес ДейЧлЗнд» опубликовала 
рассказы лиц, сопровождавших

банд, ш ідазш йй прноытня из j дто  ̂ ф ^т,
Австрии под 'флагом Красного ! Д ейчланд »
Креста п а р т и и  сруЖТгя. В.тадігг . . . . . . „

автоколонну немецкого Краевого й-рйкял грузовик, стоящий около j Детельств1е^  0 то- >
Красного Креста в западных

подчеркивает 
еЩе раз свгі- 

что органы

Креста с медикаментами Для т р у 
дящихся Венгрии.

Один пз участников ноеЗдйй 
—  Лецш сообщил, что на. ц е н т 
ральном складе венгерского 
Красного Креста к нему явился 
уполномоченный ф а ш и с т с к и х

склада, За австрийский и і 
обы сШ  ого, пытаясь найтй ' странах вопреки принципам м е ж - 

епрятанное оружие. Он удалился j Дународного права были исполь-
зоВЯйы для П ереброски о р у ж й я  

В е н ге р ск и м  ко н тр револЮ ц пон е-

чігть, для лодыря у меш  нет де
нег, как тебе ше стьвдво попро
шайничать у стариков. Ты це
лый год валяешь дураіка, нигде 
не работаешь, я что тебя до 
старости должен няньчить, кор
мить и одевать? Но выйдет. Не 
можешь работать —  иди в дом 
инвалидов, там вое потовое.... 
Поезжай на целинные эеімли, 
там голова по будет болеть...». 
Так вот каковы отцовские чув
ства Валентина Васильевича 
Бубнова! Пусть у него с женой 
небольшая зарплата (он работает 
мастером © парикмахерской, она 
в артели имени Тельмана), но 
ведь у него есть второй взрослый 
сын Юрий, который работает па 
заводе. Неужели все они вместе 
не могут помочь Владимиру, со
здать ему спокойную нормаль
ную жизнь, Могут, но не хотят, 
не хотят обременять себя забо
той.

Еще более гнусную позицию 
по отношению к Владимиру занял 
его родной дядя Евгений Василь
евич Бубнов, работающий элек
триком на Отаротрубном заводе. 
Эн толкает племянника просто 
на преступление, советуя ему 
идти воровать. Тюрьма —  хоро
ший приют для таких, как ты 
—  вот до какого заявления до
катился дядя.

«Я —  советский гражданин, 
отдал здоровье, служа в армии, 
хочу быть полезным своей Ро
дине до конца жизни, я  не идти 
на преступление, как рредлагает 
мне дядя», —  пишет Владимир 
Вубнов в редакцию,

Владимир Бубнов в беде. Ему 
надо помочь и чем скорее, , тем 
лучше.

А. УРАЛЬСКИЙ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ЛиИіь после того, Как Лецйі рйзѣ-  ̂
яейпл ему, что машпйа принад
лежит немецкому Красному Кре
сту. рам.

с е г о д н я

В КЛУБЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Новый художественный фильм

«ДЖ УЗЕППЕ ВЕРДИ »

Начало: 12, 6, 8 и 10 ча

сов вечера.

БАЛЕЕВСКИ Х Милица Фи-> 
лишовна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Пильная 
ул. 2-я Пильная, 30 , возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с Ъ А Л Е Е ьсК И Х  
Петром Кузьмичом, проживаю
щим в г. Первоуральске, пос, 
Пильная, ул. 1-я Пильная, 22. 
Дело будет рассматриваться в 
народном су д е  III участка гор, 
Первоуральска.
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