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Т Р И Б У Н А  М И Л Л И О Н О В
Народный, подлинно д ем о к р а 

тический советский строй вызвал 
к жизни новый, совершенно свое
образный вид прессы —  стенную 
печать.

Коммунистическая партия сра
зу оценила все значение новой 
поросли печати, увидела в ней 
могучее средство воспитания 
масс, трибуну миллионов р а б о 
чих, колхозников, интеллигентов, 
всех трудящихся города и д е р е в 
ни.

Возникновение и развитие 
стенной печати в СССР великий 
пролетарский писатель Алексей 
Максимович Горький считал 
крупным достижением, призна
ком роста культуры народа. В 
1931 году он писал Роману Рол- 
лану, что в Советском С ою зе 
каждая  ф абрика «имеет свою га
зету, на некоторых — каждый 
цех издает маленькую газетку... 
Вы, дорогой друг, представляете 
мою  гордость и радость, когда 
я узнаю факты такого рода?»,

Стенная печать получила все
народное  признание и заняла 
прочное и достойное место в об
щественно- политической и п ро
изводственной жизни наших 
предприятий, колхозов, у чр еж д е 
ний, строек, учебных заведений.

Миллионы советских людей не
сут в стенную печать все, что 
волнует общественность, еыра* 
жают мнения и запросы трудя
щихся. Многие и многие стенга- 
зеты делаются е любовью и ум е
нием. Они рассказывают о з а м е 
чательных примерах самоотвер
женного труда на предприятиях 
и стройках, в колхозах, МТС и 
совхозах. Публикуемые в них за
метки и рисунки могут украсить 
страницы «большой» прессы, 
Стенная печать не дает спуску 
носителям отсталых настроении, 
расхитителям народного добра, 
очковтирателям, бюрократам, 
бракоделам , хулиганам, лоды 
рям. Сколько благодаря ее  вме
шательству вскрыто и устранено 
Недостатков, сколько внедрено 
Нозшеств и усовершенствований, 
сб ер еж ен о  для народного хо
зяйства материалов, средств, 
энергии! А  сколько запечатлено 
на столбцах стенгазет славных 
имен новаторов —  передовиков 
социалистического соревнований, 
сметливых изобретателей и ра
ционализаторов, Такой статисти
ки нет, но и б е з  этого заслуги 
стенной печати очевидны. Бес
спорно и другое: она мож ет
сделать гораздо  больше,

Большая роль стенной Печати 
я развитии трудовой и политиче
ской активности широких масс 
неоднократно подчеркивалась в
решениях нашей партии. «Стен

ные газеты, —  указывалось в по
становлении XIII съезда  партии, 
— приобретают все больш ее  зна
чение в системе нашей печати, 
как орудие воздействия на мас
сы и как ф орм а  выявления их 
активности».

Устав КПСС возлагает руковод
ство низовой печатью на первич
ные партийные организации. 
Правильное партийное руковод
ство обеспечивает плодотворную 
работу редколлегии, повышает 
активность рабселькоров, автори
тет стенной газеты. Партийное 
руководство предполагает обя
зательную поддерж ку всех спра
ведливых критических выступле
ний стенгазеты, е е  ценных пред
ложений, внимательное рассмот
рение ее  сигналов.

В ряде  мест живое руководст
во стенной печатью подменяется 
мелочной опекой. Поддерживать 
ценные начинания стенных газет, 
направляющих свои усилия на р е 
шение общенародных задач ком
мунистического строительства на 
своем конкретном участке —  на 
заводе, в цехе, колхозе или уч
реждении, всемерно развивать 
критику снизу, поддерживать все 
правильные критические выступ
ления стенной печати —  такова 
одна из важнейших задач пар
тийного руководства стенными 
газетами,

Некоторые работники считают 
ниже своего достинствв отвечать 
на критику в стенной печати, Го
родскую, областную газету они 
ещ е  признают, а вот стенную — 
нет. Необходимо преодолеть та
кое высокомерное отношение к 
низовой печати. Каждый руково
дитель, какой бы пост он ни за
нимал, должен ценить стенную 
газету, уважать ее ,  отзываться на 
предложения и критические за
мечания, опубликованные в ней,

Н еобходимо окружить внима
нием и заботой стенную печать, 
ее  работников, Редакторы и чле
ны редколлегии жалуются, что 
их мало инструктируют, мало, 
учат. Республиканская газета «Со
ветская Белоруссия» в одной из 
своих статей заслуженно крити
ковала ушачекую, бешенкович- 
скую и сенненскую районные га
зеты за то, что они за четыре 
месяца не поместили ни одного 
обзора  стенной печати. «Совет
ская Белоруссия» в связи с этим 
писала: «Нужно учить редк о л л е
гии стенных газет выпускать ин
тересные, содерж ательны е номе
ра...». Замечание верное, но к 
нему следует добавить, что сама 
«Советская Белоруссия» за во
семь месяцев не поместила ни 
одного обзора  стенной газеты, 
О бзоры  низовой печати п ереста

ли публиковать многие город
ские, областные, республикан
ские и центральные газеты. 
Взять, к примеру, газету «Лес
ная промышленность». Когда, в 
каком н о м ер е  она в последний 
раз  выступила с о бзором  стен
ной газеты лесорубов? Это было 
давненько. А ведь Центральный 
Комитет партии в свое время 
обязал все газеты, в  том числе 
и центральные, систематически 
помещать обзоры  печатных и 
стенных газет промышленных 
предприятий, совхозов и колхо
зов, «критикуя их ошибки и по
казывая достижения, а также и 
помещая наиболее ценный м а
териал на своих страницах».

В больш ом долгу перед чле
нами редколлегий стенных газет, 
рабкорами  и селькорами наши 
издательства. Нужны брошюры, 
книги, справочники и пособия о 
низовой печати, А где их взять? 
Много ли книг выпустили Гос
политиздат, издательство «Мо
сковский рабочий» и крупные 
местные издательства? В м ае  в 
«Труде» было напечатано письмо 
из Караганды. Автор писал, что 
в магазинах и в библиотеках го
рода очень трудно найти лите
ратуру о стенгазетах. Он об р а 
щался ч е р е з  газету к Профизда- 
ту е просьбой выпустить такую 
брош ю ру массовым тиражом, 
П рефиздат  никак не отозвался 
на просьбу низового работника,

Практика знает много оправ
давших себя  ф ор м  помощи ни
зовой печати: семинары р едак
торов и планов редколлегии 
стенных газет, совместные семи
нары секретарей первичных пар
тийных организаций и редакто
ров стенных газет, смотры и вы
ставки, печатные и устные о бзо 
ры газет, консультации, перепе
чатка наиболее интересных вы
ступлений. Партийны# комитеты 
должны использовать эти и мно
гие другие ф ормы  для улучше
ния содерж ания стенных газет,

Стенная печать была и остает
ся могучим средством коммуни
стического воспитания трудящих
ся, Надо ценить ее  как продукт 
самодеятельности масс, как вы
раж ение их творческой активно
сти и инициативы, всемерно по
могать ей, Вспоминать и по
могать не только по праздникам, 
не только в День печати, но по
стоянно, каждый день, Совер
шенствуя стенную печать, улуч
шая руководство ею, партийные 
комитеты ещ е  больше повысят 
роль стенных газет в борьбе  за 
успешное осуществление истори
ческих решений XX съезда  КПСС, 

{Передовая «Правды» 
а* 21 ноября 1956 г.)

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В МоСКву Ы ЁбМёрЛ прибыла н М7 3. Сабуров, Председатель
Совета Министров РСФСР М. А.

Госплана
Правительственная делегация 
Румынской Народной Республи
ки, возглавляемая Председателем 
Совета' Министров РНР Киву 
Стойка.

Москва тепло встретила по* 
Міанцев братского народа. На 
Киевском вокзале к приходу 
поезда с румынской делегацией 
Собрались многочисленные пред
ставители трудящихся Москвы.

Гостей встречали Председа
тель Совета Министров СССР 
Й. А. Булганин, Первые заме
стители Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян

Ясйов, председатель 
СССР Н. Е. Байбаков, министры 
СССР н Другие лица.

Советские руководители тепло 
Приветствовали членов Прави
тельственной делегация Румы
нии. Председатель Совета Мини
стров РНР Киву Стойка принял 
рапорт почетного караула. В 
морозном воздухе под сводами 
огройяого вокзального здания 
торжественно прозвучали Госу
дарственные гимны Румынской 
Народной Республики и Совет
ского Союза,

Председатель Совета Мини
стров РНР поздоровался с мини
страми, послами иностранных 
государств. Москвичи, собрав
шиеся на перроне; встретили 
главу и членов Правительствен
ной делегации Румынии горячи
ми рукоплесканиями.

Подойдя к йикрофойу, Пред
седатель Совета Министров РНР 
Киву Стойка произнес речь,

Выступление главы румын
ского правительства было встре
чено присутствующими бурны
ми аплодисментами,

(ТАСС),

На четыре дня быстрее
Новую трудовую победу одержал коллектив волочильщиков 

цеха N  3 Новотрубного завода. Труженики цеха досрочно, 26 но
ября закончили одиннадцатимесячный план по выпуску товар
ных труб. Передовики производства внесли свой вклад в дело 
успешного завершения плана. Такие, как кольцевые тов. Юрченко 
и тов. Мохова, отжигальщик тов. Ильенко, кузнец тов. Киреев, 
правильщик тов. Маковеев и многие другие идут от начала меся
ца на уровне 120 и выше -процентов. На них равняются в цехе 
все.

В этот же день, 26 ноября, закончили план одиннадцати ме
сяцев по валовому выпуску труб прокатчики стана «140» !№ 1, 
где старшим мастером Иосиф Борщев.

Очередной номер сатирической газеты
Очередной номер комсомоль

ской сатирической газеты «Ог
нем сатиры» выставлен в витри
не не первый день, но он при
влекает к себе неослабевающее 
внимание.

На одном из листов газеты 
изображен Древо® Иван, прожи
вающий по улице 2-я Красноар
мейская, 40. «Буян и дебошир», 
—  так называет его газета. Он 
устраивает частые драки, скан
далы, на улицах оскорбляет лю
дей.

Едко высмеивает газета двоих 
молодых людей —  секретаря ком
сомольской организации школы 
№  20 Б. Лужиных и его знако
мую А. Галат. Как-то напив
шись, они вышли на улицу. 
Здесь они осыпали бранью про

хожих, сквернословили. Попав, в 
отделение милиции, друзья не 
умерили свой пыл —  все свое 
«негодование» они 'Обратили на 
работников милиции.

В последнем номере газеты 
помещена карикатура на Юрия 
Пономарева, проживающего по 
улице 1-й Красноармейской, дом 
Л» 100. В прошлом это —  не
плохой человек. Но увлекшись 
водкой, он постепенно стал те
рять все свои хорошие качества. 
Так Пономарев расстался с же
ной, друзьями, работой. Дома ча
сто вспыхивают ссоры, драки. 
В порыве гнева он угрожает 
убить 76-летнюю бабушку.

Газета «Огнем сатиры» поль
зуется большой популярностью 
среди жителей города.

И ЗУ Ч А Ю Т П Е РЕ Д О В У Ю  Т Е Х Н И К У

Полеводы и овощеводы подсоб
ного хозяйства Динасового заво
да начали зимнюю агротехниче
скую учебу. Состоялось первое 
организационное занятие. При
сутствовало 12 человек. Агроном 
тов-, Шишедова познакомила слу
шателей с программой предстоя
щей учебы.

Программа занятий рассчита
на на 112 часов. За это время 
полеводы и овощеводы прослу
шают цикл лекций По передо
вым приемам возделывания зер
новых культур, картофеля и ово,- 
щей, Е чтению лекций привле
чены мастер закрытого грунта 
тов. Истомин, бригадир полевод
ства тов. Ахмадулин и друтЕ8<

ЭКСКУРСИЯ НА ГОРУ ВОЛЧИХУ
В прошлое воскресенье 80 новйлйсь на привал. РазѢ Ш

студентов-туристов свердловских 
институтов провели СБОЙ выход
ной день на горе Волчихе,

На поезде они приехали до 
станции Хромпик. А от станции 
до Волчихи пошли на лыжах, 
День был солнечный, холодно
ватый. Форсировав гору —  оста-

костры, кипятили чай, пели пее* 
ни, любовались красивыми пей
зажами, Ведь с горы Волчихи 
видны и покрытое льдом Чусов
ское водохранилище, города Рей
да, Первоуральск, Дегтярев,

В вечеру туристы вернулись
на станцию Хромпик,

н. еычЕВ;

ПОБЫВАЛИ В СВЕРДЛОВСКИХ ТЕАТРАХ

В ііййувіпее воскресенье груп- сплав» по пьесе В 
ла трудящихся волочильного це
ха Старотрубного завода, посети* 
ла Свердловский драмтеатр. Ста
ротрубники посмотрели новый
спектакль театра «Чудесный музыкальной 'Комедии,

Накануне, в субботу, жпльцьі 
общежитий JNrMl 1 и 13 Bford 
же завода побывали в театре

Башкирская АССР. В Уфе закончено строительство боль
шого железобетонного моста через реку Белую. Новый мосТ 
свяжет левобережные районы республики с городом Уфой.

На снимке: общий вид нового железобетонного моста через 
регву Белую.



П а р т и й н а я ж изнь
На повестке дня вопросы 
жилищного строительства

■  ■  P i

Больше десяти лет іработает 
.в литейном цехе Новоуткинеко- 
го завода «Искра» Нина Рома
новна Баженова. За эти годы 
она в совершенстве овладела 
профессией . стержне® щицы и 
каждую смену выполняет до 
двух норм.

На снимке: стержневщица
Н. Р. БАЖ ЕНОВА.

Фото М. Арутюнова.

Пионерский 
устный журнал

Днем 24 ноября городской 
Дом пионеров заполнили школь
ники. Они собрались сюда на 
открытие устного журнала. Пер
вая его страница была посвяще
на комсомолу. «Комсомол —  до
стойный сын партии» —  с ли
тературно -  музыкальной компо
зицией на. эту тему выступил 
пионерский ‘актив средней шко
лы Лі 4. Вторая страница жур
нала рассказала собравшимся об 
интересных делах пионерских 
дружин школ Аг»№ І2  и 22.

Кто, в спорте. первым стремит
ся -—■ победы добьется везде •—  
так называлась следующая стра
ница журнала. С сообщениями 
© достижениях советских спорт
сменов и . акробатическими уп
ражнениями выступили ученицы 
школы As 10 Серебрякова и Буб
нова н школы AS 4 Романенко.

Первый номер устного журна
ла закончился обзором пионер
ских сатирических стенгазет. 
Оказалось, что наиболее удачно 
выпускают такие газеты уча
щиеся- школ... AsAl 13 и 22, 

Устный журнал прошел с 
большим успехом у пионеров. 
Второй номер намечается выпу
стить в конце декабря.

Е. МИХАЙЛОВА.

Интересные дела
Интересное меро- 

т о н Е Р С н т  ж у р н а л  приятие задумали про
вести учащиеся 4 — 5 классов школы №  8  под руководст
вом старшей пионервожатой Н. Б. Жидких. Ребята гото
вят устный пионерский журнал по произведениям люби
мого детского писателя А. П. Гайдара. Будет поставлена 
интермедия по произведению «Тимур и его команда». 
Роль Тимура исполнит ученик четвертого класса Лева 
Аврясов.

Оживленно прошел 
СБОР О ДРУЖ БЕ показательный сбор на

тему: «О дружбе и товариществе» в седьмых классах. 
Учащиеся поставили пьесу «Дружба», где рассказывает
ся о большом значении дружбы в жизни человека, кол
лектива в целом. С главной ролью хорошо справилась
В. Никулина. Добросовестно отнеслись к порученному 
делу учащиеся Т. Яценко, П. Староверов, П. Ушаков,.
В. Ряпосова.

Хоровой коллектив на сборе исполнил песни о дружбе 
советских ребят. -

Заливистый школь- 
ЯЮ БИМЫИ УРО К  ный звонок оповестил

об окончании перемены. Учащи еся шестого класса «а» 
торопливо шли в учебные мастерские, где их ждали ин
тересные дела.

Девочки и мальчики подходят к слесарным тисам. Да
ется задание изготовить циркуль для измерительных ра
бот в мастерской. Понятно, в доходчивой форме объяс
няет И. В. Беляев, как правильно держать напильник и 
производить им работы.

Другая группа учащихся работает с деревом; изготов
ляет подцветочники.

Учащиеся на уроках труда ремонтировали игрушки 
для детского садика, изготовили болты и гайки для перво
го цеха Новотрубного завода. Уроки труда стали люби
мыми уроками.

Р. ЛИНКОЛЬСКАЯ.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
З А Б Ы Л И  О НАС

Шесть лет в цехе А? 3 Но
вотрубного завода трудится ра
бочий К. М. Бушуев. И все эти 
годы никак не может получить 
комнату.

Я 14 лет работаю в ремеслен
ном училище А? 6 этого же за
вода. II жить нам приходится в 
помещении, предназначенном для 
склада. В настоящее . время во
прос о жилой площади , стал пе
ред нами особенно остро. Из-за 
неприспособленноЪт-и склада для

жилья, простывает ребенок, ча
сто болеет.

На Просьбы оказать помощь в 
получении комнаты, директор 
училища мне ответил:

—  Муж у вас работает в це
хе. Вот там й пусть хлопочет 
себе квартиру.

Администрация цеха постави
ла мужа на очередь, но удиви
тельное дело —  время идет, а 
очередь не подвигается.

Н. БУШУЕВА.

ДЕНЬГИ УПЛАТИЛИ, А ДРОВ ВСЕ НЕТ

Рабочие шестого околотка 1
Еузинской дистанции пути вы
писали дров, внесли нужную 
сумму денег еще 10 июля в кас
су, но дров' нет и по сей день, же доставят дрона

Обращались неоднократно к цех
ком профсоюза, но в ответ слы
шали неутешительные ответы. 
Просим ответить нам —  когда 

? ПУШКАРЕВ.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
«Душевые или рассадник з а - : Наш читатель тов. Велика-

болеваний» | нов сообщил в редакцию о том,
Так называлось письмо Е. То- j что ,в буфете Навоуткинской 

мшкхвой, опубликованное в средней школы отсутствует са- 
№  228. Председатель завкома нитария. Письмо было помеще- 
профсоюза Динасового завода но в газете №  225. Главный 
тов. Воробьев сообщил, что врач Билимбаевекой санзпид- 
факты, указанные автором, пол- станции тов. Баянкина ответи- 
ностью потвердились. В настоя- ' ла, что 17 ноября буфет из
щее время душевые в цехах за
вода работают нормально.

подвального помещения переве
ден на первый- этаж.

Считанные недели остаются 
до конца 1956 года. Для строи
телей настала пора подвести 
предварительные итоги своей 
деятельности, выполнения -своих 
планов и социалистических обя
зательств. Десятимесячный план 
комплексная бригада Ф. А. Вши- 
венко, и  штукатуры Т. А. Тол
мачева перевыполнили на 59 
процентов. От 121 до 151 ироц. 
выполнили план бригада камен
щиков В. П. Трубникова, маля
ров М. Т. Яковлева, штукатуров 
М. Н. Алферова.

Последние месяцы участок 
жилстрой занимал первенство в 
социалистическом соревновании 
участков.

И тем не менее, сейчас при
ходится констатировать, что 
план ввода жилья в 1956 году 
под угрозой срыва.

Чтобы выполнить план, необ
ходимо сдать в этом году: дом 
As 2 и половину дома А» 38 в 
Соцгороде шміОФрубшшам, дом 
As 13 —  на Динасе и дом А» 18 
—  в поселке Магнитка. Кроме 
тото, необходимо сдать детский 
садик на 125 мест для детей 
строителей.

Работы еще непочатый край! 
Для настилки полов во втором 
доме не хватает пиломатериала п 
лаг. Нет потому, что леспромхоз 
и автотранспортная контора не 
обеспечили вывозку леса.

На доме As 38 нет еще кры
ши. В нем нет и отопления, без 
которого в зимних условиях не
возможно проводить внутреннюю 
отделку. Комбинат железобетон
ных изделий систематически не 
выполняет плана.

Растворный узел в Соцгороде 
к работе в зимних условиях не 
подготовлен. Помещение не отеп
лено. Песок не обогревается. 
Эстакады развалены и обледе
нели.

Растворный узел начинает ра
ботать в 8 часов одновременно 
со строителями. Поэтому не муд
рено, что в первые часы работы 
в бригадах каменщиков и шту
катуров бывают простои.

Комбинат железобетонных из
делий по сути дела сорвал 
строительство дома А? 37 из 
крупных панелей, ссылаясь на 
то, что нет форм на отдельные 
блоки. А директор деревообде
лочного завода тов. Черных ут
верждает:

П е р е д о в
Чтобы передача передового 

опыта в широкие массы имела 
успех, эту работу партийные ор
ганизации должны взять в свои 
руки. Наша цеховая партийная 
организация, претворяя в жизнь 
решения XX съезда партии, при
нимала, и принимает меры к то
му, чтобы опыт новаторов про
изводства стал достоянием всех 
трудящихся цеха.

Коллектив нашего цеха, вклю
чаясь в соревнование за досроч
ное выполнение годового плана, 
взял на себя повышенные обя
зательства. В числе этих обяза
тельств был пункт, чтобы в те
чение года передать опыт через 
школы 20 передовиков произ
водства.

—  Пока не были изготовлены 
некоторые виды форм —  каждый 
день звонили. Но вот у нас уже 
добрых два месяца Лежат изго
товленные две формы —  ими 
никто не интересуется.

Обо всем этом говорили строи
тели на состоявшемся на днях 
открытом собрании парторгани
зации стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой, обсуждая до
клад начальника жилстроя 
Т. И. Алексеева «0 жилищном 
строительстве»,

В прениях по докладу высту
пили начальник стройуправле
ния тов. Левитский, техрук лес
промхоза тов. Проеин, зам. се
кретаря партбюро тов. Королев, 
секретарь парторганизации ком
бината тов. Лузин, секретарь 
парторганизации жилстроя тов. 
Гладких, главный инженер 
стройуправления тов. Фурманов 
и другие.

В своем решении партийное 
собрание отметило, что руково
дители жилучастка тт. Алексеев, 
Муравенков и Гладких, ссылаясь 
на причины, независящие от 
них, плохо организовали труд 
рабочих, слабо мобилизовали 
коллектив жилстроя на выпол
нение дневных заданий.

Руководители комбината же
лезобетонных изделии, леспром
хоза и транспортной конторы 
тт. Кирсанов, Книжник, Лузин, 
Бурдо и Груднистый безответст
венно отнеслись к обеспечению 
стройки железобетонными изде
лиями и лесом, сорвали сдачу 
сырья.

Руководители стройуправления 
тт. Левитский и Фурманов за
нимаются много .заседательской 
суетней, чаще вызывают своих 
подчиненных к себе, чем бывают 
сами на местах.

Члены партийного бюро тт. 
Марков н Королев, постройкома 
тт. Лупандин п Ряпосов либе
рально относятся к срывщикам 
государственного плана, мало 
принимают мер к руководителям, 
которые срывают жилищное 
строительство.

Партийное собрание наметило 
мероприятия, направленные на 
устранение отмеченных недо
статков й безусловное выполне
ние годового плана строительст
ва жилья и культурно-бытовых 
учреждений.

П. СОЛОМЕИН.

о й  о п ы т  —

Партийное бюро вместе с ад
министрацией цеха разработало 
и утвердило план мероприятий 
по передаче передовых приемов 
труда. Эти вопросы также обсуж
дались и на цеховых партий
ных собраниях. Словом, коммуни
сты взяли эту работу в свои ру
ки, и получились неплохие ре
зультаты. Мы за 10 месяцев 
распространили через школы пе
редовой опыт. 21 человека с об
щим охватом 252 рабочих.

Результаты проведения школ 
по передаче опыта очевидны. 
Так, например, после того, как 
была проведена школа по опыту 
работы токаря тов. Уголвникова, 
брак при обточке труб ІПХ-15 в 
отделе снизился на 0,33 процен
та, а производительность труда 
повысилась на 35,7 процента. 
Большой производственный эф-

в массы!
фект дали также школы непедо- 
вого опыта старшего вальцовщи
ка стана «160» тов. Данилова 
по настройке валков раскатного 
стана, старшего отжигальщика 
тов. Индюкова но обжигу труб и 
других передовиков.

Работа по передаче передового 
опыта требует большой подготов
ки. Эту работу проводим сле
дующим образом. Начальники 
участков й переделов представ
ляют в бюро организации труда 
список передовиков производст
ва, опыт которых следует изу
чать и передавать- другим рабо
чим, на основании этого состав
ляются поквартально планы. 
Эти планы обсуждаем с началь
ником цеха и председателем цех
кома, после чего изучается осо
бенность работы новаторов и со
ставляется уже программа про
ведения школы, которая утверж

дается главным инженером за-, 
вода.

Мы не ограничиваемся только 
проведением школ по передаче 
метода передовых рабочих, а 
проводим и другие массовые ме
роприятия. Цехком, например, 
проводил собрания передовиков 
и рационализаторов производст
ва, по инициативе бюро ВЛКСМ 
была проведена экскурсия на 
Уралхиммаш, Ревдинекий метиз
но-металлургический и Старо
трубный заводы. Интересный ве
чер для рабочих нашего цеха 
был проведен в клубе Металлур
гов.

Передовики производства об 
успехах своей работы рассказы
вают в многотиражной, город
ской и стенной газетах, а так
же выступают с докладами _пе- 
ред рабочими цеха. Например с 
пропагандой своего метода рабо
ты выступили участники межце
ховой школы трубопрокатчиков 
тт. Горюнов, Буртов в Наполюк.

Большую роль в распростране
нии опыта передовиков произ
водства играет наша цеховая 
агитбригада «Прошивка», руко
водимая коммунистом Е. С. Но
воселовой. Эта бригада умело, в 
доходчивой форме славит пере
довиков и критикует консерва
торов, бракоделов, прогульщи
ков и лодырей. Рабочие цеха 
тепло принимают выступления 
агитбригады. Красный уголок во 
время ее выступления всегда 
переполнен народом.

В дальнейшем предстоит нема
лая работа по передаче передово
го опыта в массы.. На 4-й квар
тал запланировано провести 5 
школ. Успех проведения этих 
школ будет зависеть от того, 
как коммунисты включатся в 
эту работу, помогут словом и де
лом распространять передовой 
опыт в массы.

в. зольников,
секретарь партийного бюро 

цеха № 5 Новотрубного завода.



Г О Р О Д У - П Р О Ч Н У Ю  О В О Щ Н У Ю  Б А З У
О чем рассказали колхозные овощеводы

Укрепить овощеводческие бригадыНа днях редакция газеты «Под знаменем Ленина» и ди
рекция Первоуральской МТС организовали встречу работ
ников колхозов по выращиванию овощей в закрытом грунте 
— агрономов, бригадиров овощеводческих бригад и парни
ководов. Колхозные овощеводы рассказали об итогах своей 
работы в 1956 году, поделились опытом получения высоких 
урожаев овощей, внесли ценные предложения и советы по 
созданию вокруг города крепкой озощной базы.

Ниже мы публикуем выступления ряда участников встречи.

Важная отрасль производства
Из выступления агронома колхоза имени Кирова 

А. М. Ш ЕПТАЕВОИ

Чтобы -снимать, ранние и раз
нообразные овощи, надо иметь 
не только парники, но и тепли
цы. У нас теплиц нет, и поэто
му мы всегда поздно обеспечи
ваем парники рассадой. А от
сюда в поздние сроки выращи
ваем овощи. Сошлюсь на пример 
иетеішего года.

Дрошлой осенью парники у 
нас не были очищены от земли 
іг перегнои. Незатотовлекной 
оказалась и дерновая земля. Эту 
работу пришлось выполнять вес
ной в очень трудных условиях. 
Пока наши работницы оттаива
ли, выдалбливали землю, закла
дывали навоз, ранние сроки по
сева рассады .ушли, и мы значи
тельно запоздали с выращива
нием овощей —  капусты, огур
цов, помидоров.

Опыт и. практика передовых 
овощеводов подтвердили целесо
образность производства рассады 
для выращивания ранних и хо
роших овощей по-новому —  в 
торфо-перетнойных горшочках. У 
нас же этому прогрессивному 
методу уделяется очень мало 
внимания. У ряда наших овоще
водов укоренилась вредная прак
тика —  при выращивании рас
сады оставлять в горшочке по 
два-три корня. Прореживая рас
саду, они нарушают корневую 
систему всех растений и, тем 
самым, губят их.

Сторонятся у нас и такого пе
редового способа выращивания 
рассады, как закаливание ра
стений. Овощеводы наши редко 
проветривают парники, боясь за
морозить рассаду. А это вредно 
сказывается -на качестве поса
дочного материала —  рассада 
изнеживается и вытягивается. 
Незакаленные в раннем возра
сте растения, высаженные в 
грунт, даже при незначительных 
заморозках гибнут, тем самым

ОВОЩ ЕВОДЫ
ПРЕДЛАГАЮ Т

С. Т. БЕРДНИКОВ, 
бригадир-овощевод 

колхоза имени Кирова
Истекшим летом наша 

бригада выращивала капу
сту, огурцы, лук и другие 
овощи. Урожай их был не 
плохим. Огурцов, к примеру, 
сдали 765  килограммов. Хо
рошей уродилась и капуста. 
Но лук, что называется, 
«подвел» нас. Тут мы сами 
дали маху. Посадившего на 
пашню, мы не дали ему удо
брений. Впоследствии 6н по
желтел и погиб.

Сейчас близится пора на
чинать набивку парников 
землей и навозом. К этой 
работе мы еще не подготов
лены. Чего нам не хватает? 
Во-первых, 130 рам надо от
ремонтировать и остеклить. 
Во-вторых, 150 рам надо из
готовить вновь. Парники не 
обеспечены магами.

Я предлагаю: усилить вы
возку навоза к парникам; 

II пополнить .недостающее чио- 
I ло парниковых рам; органи- 

зовать изготовление матов.

наносится овощеводству непо
правимый ущерб.

Пример овощеводов Хомутовкн 
свидетельствует о том, что мы 
можем выращивать ранние ово
щи и получать хорошие урожаи 
капусты. Там с каждого гектара 
получено до двадцати тонн капу
сты сорта «Слава».

Значительно хуже получи
лось у нас с выращиванием 
огурцов. Наши овощеводы за
поздали с выполнением такого 
важного агротехнического прие
ма, как приколка плетей. Кро
ме того, был допущен избыток 
влаги, который усилил рост ра
стений, привел к отпаданию пло
дов. А отсутствие на парниках 
пасеки сдерживало опыление. В 
результате, этого мы . собрали 
продукции не более двух кило
граммов с рамы.

У нас составлен план выра
щивания овощей в новом году. 
Он большой и сложный. Поми
мо картофеля, мы решили поса
дить двадцать гектаров капу
сты, один гектар огурцов, 
столько же помидоров и много 
других овощей.

Несколько слов об овощехра
нилищах. У нас нх по существу 
нет. Даже в нынешнем году, ко
гда мы собрали средний урожай 
овощей, негде хранить капусту, 
морковь н т. д. Нз-за отсутствия 
помещения для хранения лука- 
севка, мы вынуждены ежегодно 
покупать семена этой огородной 
культуры.

Ранние, дешевые и разнооб
разные овощи в достаточном ко
личестве будут при условии, ес 
ли к овощеводству будет прико1 
вано внимание всей 
общественности.

Из выступления бригадира-овощевода колхоза имени Сталина А. Г. ВЕКШ ЕГОНОВА
До нынешнего года наш кол

хоз очень мало выращивал ово
щей.. Нельзя сказать, что мы не 
занимались этим делом. Зани- 
матьея-то занимались, да очень 
плохо. Поэтому и урожайность 
их была низкой, а себестоимость 
очень высокой.'

Более лучше овощеТзодством 
мы стали заниматься весной ны
нешнего года. Серьезнее отнес
лись к выращиванию капустной 
рассады. Для нее мы подготови
ли более лучшую-землю, в кото
рую было внесено1 сто тонн на
воза. Вся раіееада в грунт была 
высажена в наиболее лучшие 
■сроки -— в середине мая.

При высадке под каждое ра
стение внесли навоз и перегной, 
произвели поливку из расчета 
один литр воды на каждую лун
ку. За период вегетации нровели 
двухкратное рыхление почвы 
ручными окучниками с обяза
тельным удалением сорняков.

Наши старания не пропали 
даром. Уже в августе , капуста 
была готова. С каждого из трех 
гектаров получено по 273 цент
нера полноценных кочанов.

Не плохой получилась мор
ковь. Она была посажена гряд
ками. В отличие от применявше
гося раньше способа сева «по
лем», этот метод позволяет луч
ше применять летнюю обработку

—  прополку, рыхление между
рядий и так далее.

Хорошо уродилась репа сорта 
«ГробО'ВСкая». Она была чистой, 
крупной, ровной. Ее собрано по 
312 цеятнерові с гектара. Семена 
репы были высеяны на целине 
площадью в четыре гектара. По
ловина посева была заборонована 
в день высева, а остальная че
рез три дня. Позднее боронова
ние привело к потере урожая.

На 280 рамах были высаже
ны огурцы. Собрано около тон
ны продукции, что составляет в 
среднем но три килограмма на 
раму.

Ее плохими были и помидоры. 
Зеленых плодов снято много, но 
беспечное отношение правления 
к урожаю свело на нет все. наши 
старания. Нз-за отсутствия по
мещений для дозревания поми
доры кучей были свалены в 
склад. Там они замерзли, и их 
вывезли на свалку. А ведь мы 
не раз предлагали засолить их, 
чтобы потом употребить на обще
ственное питание.

Плоіхо руководители сельхозар
тели беспокоятся о росте доходов. 
Не раз колхозники предлага
ли организовать поездки в город 
с овощами для продажи их на 
рынке. С этой целью они выбо
рочно несколько раз готовили 
овощи —  огурцы, редис, ка
пусту и другое. Но всякий

раз им отказывали в транспорте. 
Продукция днями лежала на 
складе, портилась и  выбрасыва
лась, не находя сбыта, из-за не- 
разворотливости наших руководи
телей.

Безобразно у нас относятся к 
овощам и при сдаче их государ
ству. Погрузку плодов' в автома
шины производят так, что' от 
них остаются лишь одни «рожки 
да ножки».

Большой план выращивания 
овощей намечен на 1957 год. 
Число парников с трехсот уве
личивается до четырехсот. Все 
они очищены от земли и пере-, 
гн-оя. Хотели было заранее запа
сти для весенней набивки дер
новую землір и навоз. Но все на
ши старания наталкиваются на 
«неразрешимые» препятствия —  
не дают транспорта. На наши 
просьбы выделить лошадь и са
ни, руководители колхоза отве
чают отказом. Зато транспорт 
охотно выделяется колхозникам 
для личных нужд.

Такому безразличному отноше
нию руководства колхоза к ово
щеводству надо положить конец. 
Возделыванию ранних и денге, 
вых овощей надо уделить серьез
ное внимание. Надо создать по
стоянные овощеводческие брига
ды, укрепив их опытными, зна
ющими и любящими это дело 
людьми.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В  ОВОЩАХ 
Из выступления главного агронома МТС 3 . Н. БЕЛОВОЙ

Должна признать, что ово
щеводством плохо занимаются не 
только колхозы, но и МТС. Ди
рекция станции почему-то сочла 
ненужным иметь в своем штате 
агронома-овощевода, попросту со
кратила эту единицу, а за счет 
ее содержит других работников.

На мой взгляд, необходимо в
ближайшее же время В'осстано-

внть в МТС агронома-овощевода,
колхозной : который бы обеспечивал выпол- 

і нение этой задачи, Это тем бо

лее необходимо, что урожайность 
овощей в  наших колхозах до 
сих нор остается низкой, а себе
стоимость их —  высокой.

Не менее важные задачи нрав, 
лений колхозов. Их прямой долг 
—  повернуться лицом к  овоще
водству, создать постоянные зве
нья и бригады из опытных и лю
бящих это дело людей, которые 
бы на протяжении всего года за
нимались своим прямым делом.

Своим делом занимаемся только летом
И з выступления бригадира-овощевода колхоза имени

Нет плохой земли, есть плохие 
хозяева —  говорит народная 
мудрость. О справедливости этой 
поговорки я убедился на своей 
многолетней практике. По при
званию я любитель-огородннк. 
Этим делом занимаюсь давно. Но 
общественным овощеводством за
нимаюсь лишь в последние годы.

Огородный участок на Хому- 
товке, который я принял некото
рое время тому назад, представ
лял из себя что называется 
«разбитое корыто». Многие пар
ники были ветхие, рамы не име
ли стекол. Много потратил труда 

I и времени, чтобы исправить пар- 
! ники и рамы. Число парников 
j увеличил еще на пятьдесят рам. 
I План на весну 1956 года 
j включал пять гектаров капусты, 
j десять сотых гектара лука, 
і столько же помидоров. Итоги 
! выращивания овощей получи- 
I лись неплохие. Капусты выра- 
! щено т  двадцать тонн с гекта-

вя,нттто огурцов не выполнено.
На многочисленных примерах 

и фактах, на собственном опыте 
я убедился, что ранние овощи—  
нужная и выгодная отрасль, но 
в то же время сложное дело. Что
бы получить их ранней весной, 
необходимо в первую очередь 
серьезное внимание уделить про
изводству рассады. Она должна 
быть ранней. По опыту подмо
сковного колхоза имени Горько
го, на каждую раму следует вы
севать 20— 25 граммов семян. 
Обязательно надо производить 
пикировку рассады в торфо-пе- 
регнойные горшочки из расчета 
одна рама рассады на четыре 
рамы парников. Успех пикиров
ки во многом зависит от пра
вильной расстановки и организа
ции труда людей.

Выращивание помидоров 1—  
для нас дело новое. Им мы за
нимаемся лишь два года. Прак
тика подсказывает, что урожай 

ра, помидоров снято двенадцать j плодов во многом зависит от ка- 
центцеров. Задание по выращи- [ чества рассады. Я пришел к вы-

Кирова В. Г. РУСИНОВА
воду, что высаживать растения 
в грщіт надо как можно раньше. 
При этом следует строго следить 
за рассадой, не допуская ее пе
рерастания. В момент высадки 
в грунт высота растений не дол
жна превышать 25—‘30 см.

В новом году мы намереваем
ся произвести закалку семян но 
методу Вороновой. Но вся беда 
в том, что мы до сих пор еще 
не имеем семенного материала. 
А закаливание семян позволит 
собрать более ранний урожай 
помидоров за счет быстрого раз
вития растений.

Овощеводство у нас недооце
нивается. Иначе чем объяснить 
тот факт, что своим прямым де
лом мы занимаемся лишь в лет
нее время. В зимний же период 
нас используют на других рабо
тах, не связанных с овощевод
ством. Вот почему мы всегда 
запаздываем с подготовкой к ве
сенней посадке овощей. Надо и 
упорядочить оплату труда ово
щеводов.

Не йене© важно иметь в каж
дом колхозе достаточное количе
стве парников. Ведь выращива
ние овощей на открытом возду
хе невозможно без развития за
крытого грунта. Надо уже сей
час составить четкий план экс
плуатации имеющихся парни
ков,- указав в нем, где и что, 
сколько й ка® будет выращи
ваться.

Надо восстановить овощевод
ство в правах, чтобы полностью 
удовлетворять потребности совет
ских людей в разнообразных про
дуктах питания.

ОВОЩ ЕВОДЫ  
ПРЕДЛАГАЮ Т

А. Д. Ш ЕСТАКОВА, 
парниковод колхоза  

имени Кирова
Восемнадцать лет я рабо

таю на выращивании ово
щей. Стараюсь соблюдать 
агротехнику производства 
рассады и овощей.

Но у  меня есть ряд зам е
чаний. Часто в нашей брига- 

ll де меняются бригадиры-ово- 
і щеводы. Не знаешь, как и 

применяться к ним. Ведь 
каждый из них применяет 

|І свою агротехнику.
На производство овощей  

|! в летнее івремя мало выде- I 
|! ляется людей. А ведь рабо- I 
|| ты много.

Механизация труда ово- jj 
jt щеводов тоже недооценива- 
! ется. А ведь наш труд в 
[I летнее время тяжелый. В 
|| жаркое время мы целыми 
II днями носим воду на коро

мысле. И все потому, что и 
нет машинной подачи воды, м 

I! отсутствуют шланги._______  |j



Они позорят молодежь города
Дорогая редакция!

Ы РЕШИЛИ обратиться к 
вам с письмом.

В нашем го-роде есть группа 
, молодых людей, 'которые резко 
отличаются от остальных юно
шей н девушек своим поведени
ем и одеждой. Особенно ярко- это 
различие выявилось на танцах. ,в 
клубе Металлургов 17 ноября, 
когда они резко противопостави
ли себя всей молодежи. Разоде
тые, как одаугаи, своими дики
ми выходками и развязным пове
дением они вызвали недовольст
во молодежи, которая дружно из
гнала их из клуба.

Как же это случилось?
Они явились на танцы в не

трезвом івжде, разукрашенные ре
галиями стиля: кольцами на
пальцах и 'брошками в галсту
ках. Узкие брючци с широким 
манжетом и узкие юбки, 'тол
стая нод-ошва на -обуви, глубокое 
декольте ва платьях и блузках, 
болтающиеся пиджаки, прическа 
типа «а-ля-Жерар Филипп», —  
все говорило ю том, что они. хо
тят приобщиться к классу сти
ляг. Не вальс и полька, а фокс 
и танго была их стихия. Выде
лываемые ид, ногами па и вен

зеля вызывали удивление и 
смех окружающих.

По пр-едлож-ению члена прав
ления клуба Ю. Фоминых сти
лягам было -предложено освобо
дить клуб, но- вместо того, чтоб 
уйти, -они бр-осил-и вызов всем 
окружающим.

«Стиляг немало есть у нас,
Их можно видеть каждый 

час...».
С этой песней их -вывели из

З сіЛісі.

Во те, кто позо-рпт нашу мо
лодежь —  Владимир Игопіев, 
Борис Я-св-ойн, Борис Рубцов, Ар~

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО СИЛ 
СОЦИАЛИЗМА

В последнее время наблю
дается значительная активиза
ция сил международной -импе
риалистической реакции. Эти 
силы, взбешенные успехами 
мирового пролетарского и на
ционально - освободительного 
движения в колониальных и 
зависящих странах, а также ро
стом международного коммуни
стического и рабочего движения, 
предприняли широкую кампа
нию опасных авантюр и прово
каций.

При этом . империалистиче
ские противники мира между 
народами прилагают особые 
усилия в стремлении ослабить 
единство социалистических 
стран и посеять вражду между 
ними. Организуя контрреволю
ционный мятеж в Венгрии, они 
надеялись разорвать единый 
фронт социалистических госу
дарств, Бели бы -в Венгрии по
бедили реакция и фашизм, то 
это означало бы не только по
терю венгерскими трудящимися 
всех завоеваний, дооытых ими 
в упорной борьбе о помещика
ми и капиталистами. Это поста
вило бы под серьезную угрозу 
и другие страны социализма, а 
также дело мира во воем мире.

В этих условиях перед всеми 
Социалистическими странами, 
перед коммунистическими и ра
бочими партиями со всей необ
ходимостью встала задача — 
еще теснее сплотить свои ряды, 
чтобы объединенными силами 
сорвать наступление империа
листической реакции, Как об
разно выразилась китайская 
газета «Женьминьжибао», все 
силы социализма «как бы на
ходятся на одной большой лод
ке, и им нужно пробиться 
сквозь бурю к берегу победы».

Сплочению стран социали
стического лагеря способст
вуют отношения нового типа, 
существующие между ними, В 
основе этих отношений лежат 
братская дружба и -взаимное 
Доверие, подлинное равнопра
вие, сотрудничество и взаимо
помощь, глубокое уважение на
циональной независимости. 
Сущность таких отношений 
между странами лагеря социа
лизма ясно определена в Де
кларации советского правитель
ства от 30 октября 1956  года 
об основах развития и дальней
шего укрепления дружбы и со
трудничества между нашей 
сараной и другими социалисти
ческими государствами.

Примером осуществления, ее 
яа практике и укрепления от
ношений • дружбы и сотрудни*

более иекрен-ной и плодотвор
ной.

Братская солидарность и со
трудничество социалистических 
стран проявилось также и в 
той бескорыстной помощи, ко
торую оказывают они венгер
скому народу, пострадавшему
от действий контрреволюцион
ных заговорщиков. Расчеты 
реакции на отрыів. Венгрии от 
семьи социалистических госу
дарств провалились. Проходив
шие в Будапеште переговоры  
-между деятелями Венгерской 
Народной Республики и делега
циями Чехословакии, Герман
ской Демократической Респуб
лики и Румынии показали, что' 
страны народной демократии 
полны решимости ещ е теснее 
сплотиться вокруг задач защи
ты -мира и развития социали
стического строительства.

События в Венгрии, вопреки 
планам -империалистов, не внес
ли разлада в международное 
коммунистическое и рабочее 
движение. Напротив, ряды его 
участников ещ е более сплоти
лись для борьбы против' про
исков империалистической ре
акции, Выступая на днях 'на 
пленуме Центрального комите
та Французской Коммунисти
ческой партии, Морис Торез 
заявил: «Мы будем работать, 
не покладая рук, над созданием  
единства, которого враг боится, 
как чумы, и которому он ста
рается помешать при помощи 
своей антикоммунистической и 
антисоветской пропаганды»,

АГРЕССОРЫ ДОЛЖНЫ УЙТИ 
ИЗ ЕГИПТА

Развитие событий, связан
ных с англо-франко-израиль
ской агрессией на Ближнем Во
стоке, показывает, что агрессо
ры не желают выводить свои 
войска из Египта. Правящие

круги Англии, Франции и Из
раиля и те силы, которые их 
поддерживают прибегают к раз
личным -маневрам, чтобы задер
жать эвакуацию своих войск с 
египетской территории.

Стремясь выиграть время 
для осуществления этих захват
нических планов, Англия и 
Франция приложили немало 
усилий, чтооы задержать об
суждение вопроса о выводе 
войск из Египта в Организации 
Объединенных Наций. С целью 
отвлечь внимание мировой об
щественности от агрессии на 
Ближнем Востоке они навязали 
Генеральной Ассамблее ООН 
обсуждение так называемого 
«венгерского вопроса». Затем  
они попытались подменить глав
ный вопрос — о выводе агрес
сивных войск из Египта — об
суждением ряда различных по
бочных проблем. Но все эти 
ухищрения оказались безус, 
пешными.

Свыше 20 стран Азии и Аф
рики внесли на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН 
и проект резолюции, требую
щей от Англии, Франции и Из
раиля немедленного выполне
ния предыдущих резолюций 
Ассамблеи и выводе' их войск 
из Египта. Западные державы  
всячески пытались свести на 
нет основное содержание этого 
проекта резолюций, но это им 
не удалось. Предложение ази
атско-африканских стран было 
принято' 63  голосами,

Принятие Организацией Объе
диненных Наций резолюции о 
выводе войск интервентов из 
Египта — серьезная победа 
всех сил, которые выступают 
против империалистической аг
рессии,

Н, ЧИГИРЬ.

нольд Т,р-охш, Святослав Федо
ров, Галина Новоселова, Лариса 
Вобл-ик-ова, Ирина Д-енисюк, Га
лина Пертгинова.

Но на этом случае нельзя по
ставить точку. Общественное 
мнение ссудить их, и- -они долж
ны понять пагубность евеефо по
ведения. Эти '.молодые люди за

коне о-М-ольс кие организации горо
да мало уделяют внимания -от
дыху нашей молодежи. Если и 
проводятся иногда какие-нибудь 
вечера-, то они сопровождаются 
детскими играми- и забавами. Бы
вает, что вечера •проводятся в 
дни, когда есть занятия в шко
ле рабочей молодежи. Поэтому

нимаются пустым времяпр-йвож- неудивительно-, что посещаемость
дени-ем, ищут чето-то н-еооыкн-о- 
в-енното, острых ощущений, чт-о 
отвлекает их от учебы, полезных 
занятий.

Это происходит потому, что 
общественные и, прежде всего,

в эти дни в школах очень пло
хая. Только хорошая организа
ция досуга молодежи может ре
шить эту проблему.
По поручению группы молодежи 

В. КРИНИЦЫН.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Чудесное превращение
День 23 ноября встретил ра

бочих Первоуральского рудоуп
равления приятной неожиданно
стью.

—  Зайдите в столовую! —  
загадочно говорили -рабочие друг 
ДРУГУ.

В перерыв захожу в столовую. 
Действительно, удивиться здесь 
было чему. Во всей столовой —• 
начиная с порога —  царил об
разцовый порядок. Вас окружает 
атмосфера какой-то заботы, теп
лого гостеприимства.

Только -открыли дверь —  сра
зу вежливо предложили снять 
верхнюю -одежду. Подходим к 
буфету. Здесь —  никакой оче
реди. В меню разнообразный вы
бор блюд. Тут —  и салаты из 
свежих помидоров и соленых 
огурцов, н  разнообразные мяс
ные, овощные и молочные ку
шанья. Витрина буфета блестит 
чистотой. В ней выставлены за
куски, печенье, конфеты, бутер
броды. Каждое блюдо, все про
дукты снабжены аккуратными 
этикетками с ценами,

Отбиваем талоны на обед, под
ходим к раздаточному столу. П 
здесь нет народа. Повара и раз
датчицы быстро и четко выдают 
обеды.

А за столом было так приятно 
сидеть! Кругом чисто; на столах 
постелены натлаженые, пахну
щие морозным ветром скатерти, 
на них наброшены заново куп
ленные клеенки. Вокруг суетли
во бегают официантки. Они уби
рают грязную посуду и усердно 
трут влажной тряпкой стол.

Кажется, весь персонал обеих 
смен мобилизован на обслужива
ние посетителей. Даже заведую
щая несколько раз прошлась до

столовой, строгим, придирчивым 
взглядом хозяйки окидывая обе
денный зал.

За столами, с аппетитом- ку
шая, рабочие переговаривались, 
обменивались мнениями;

—  Молодцы! Хорошо налади
ли работу столовой!

—  Давно, давно пора!..
Но вот в столовую зашла врач 

тов. Молчан. Обедающие, в том 
числе и я, явились невольными 
свидетелями разговора между 
врачом и заведующей столовой. 
Из их разговора всем стало яс
но, что в столовую должны прий
ти корреспонденты, Вот к их-то 
приходу, как к смотру-параду, 
и готовился весь коллектив сто
ловой. Разумеется, такому по
рядку будут рады корреспонден
ты любых газет. Но очень пло
хо, что рудкон н ОРС рудоуправ
ления н-е заботятся о рабочих в 
обычные дни. А в обычные дна 
столовая представляет такую 
картину.

„.Дымно и чадно. Одетые в 
пальто и шапки, посетители ча
сами сидят за грязными, за
ставленными посудой и бутыл
ками с водкой, столами. То 
здесь, то там вспыхивает брань, 
Бывают даже драки. У буфета, 
раздаточной толпится народ. И, 
как правило, в эти дни в зале 
не увидишь заведующую столо
вой. Не проверяется в эти дни 
столовая и врачами: не для ко
го!,.

Рабочие рудоуправления тре
буют, чтобы столовая осталась 
навсегда в таком виде, в каком 
она была 23 ноября. Это и бу
дет настоящей заботой, культур
ным обслуживанием посетите
лей, Н. БЕЛЫХ.

чі ф изкультура  и спорт

Интересные встречи
16 ноября проходило товари

щеское состязание но хоккею о 
мячом между чемпионом Совет
ского Союза 10 5 6  г, командой 
Свердловского ОДО и спорт
сменами Новотрубного завода. 
Команда ОДО, уж е проведшая 
до этой встречи ряд игр о ма
стерами класса «А », вошла в 
спортивную форму, не говоря 
уже о том, что она усиленно 
тренируется и летом. Новотруб
ники СЛИШКОМ ПОЗД-НО'СТфИСТу-
пили к тренировкам, не опреде
лился у них -и основной состав 
команды. Исход' встречи для 
команды Новотрубного завода

20  : 0 в
честна между социалистически
ми странами являются резуль- I кончился печально -  
таты недавно закончившихся в : пользу ОДО.
Москве советско-польских пере- I Эта встреча заставила трене- 
говоров. Они опрокинули на- j ра команды Германа Дубова 
дежды империалистических кру* j пересмотреть тактику - игры и 
гов на Западе на обострение ! расстановку игроков «а  поле, 
отношений между СССР и | 24  ноября новотрубники вновь

в свои ворота 6 мячей, но и от
ветили двумя.

Большой интерес для многих 
«болельщиков» представила 
встреча новотрубников с самой 
популярной хоккейной коман
дой страны Центрального спор
тивного клуба Министерства 
Обороны (г. Москва), Эта коман
да в играх на первенство 
среди армейских коллективов 
заняла первое место, обыграв 
команду г. Петрозаводска со 
счетом 3 : 2, команду Хабаров
ского ОДО — 3 : 0 ,  команду 
Свердловского ОДО— 4:2. В во
скресенье 25 ноября сотни «бо
лельщиков» заполнили трибуну 
стадиона «Металлург», Здесь  
проходил матч между команда
ми ЦСК МО и НТЭ, Команда 
армейцев вышла на поле без  
некоторых игроков основного
состава. Новотрубники, вышли, 

Польшей, В итоге переговоров, j встретились на своем стадионе I как полагают, основным опре
ло выражению польской газеты . с  командой класса «А» гор, делившимся составом, которому

Российской Федераций а 10S? 
году. С первых минут быстрые 
нападающие армейцев, облада
ющие высокой техникой -владе
ния мячом, стремительно про
ходят к -воротам новотрубников. 
Защита, возглавляемая капита
ном команды Виктором Носо
вым, ликвидирует " несколько 
опасных моментов. Но все же 
на 18 минуте игры москвичи 
открывают счет, а через не
сколько минут доводят его до 
2 : 0 .  Но и новотрубники все 
чаще угрожают воротам гостей, 

~и незадолго до -перерыва Бо
рис Шахмае-в сильным ударом 
под верхнюю планку застав
ляет вратаря москвичей вынуть

мяч из ворот, Первая половийа 
игры закончилась со счетом 
2 ; 1 в пользу гостей, После пе» 
рерыва армейцы подкрепляют 
свою команду игроками основ* 
«ого состава, а также вышел нй 
поле старший тренер команды, 
в прошлом один из сильней
ших хоккеистов страны, мастер 
спорта Меньшиков.

Эта интересная встреча закон
чилась со счетом 6 ; 1 в -пользу 
гостей. В. беседе с членами со
вета ДСО и заводского комите
та Новотрубного завода тренер 
команды ЦСК МО тов. Мень
шиков хорошо отозвался об иг* 
,ре команды Новотрубного за
вода. JI. Ларичев,

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 9  ноября, в 7 часов вечера в клубе Металлургов состоит

ся лекция о международном положении, Читает лектор об* 
кома КПСС Л. П. Грязное. Вход свободный.

Редактор Н, КОРДЮКОВ,

«Трибуна люду», дружба меж
ду обеими странами стала еще

Петрозаводска. На этот раз но- j предстоит защищать честь го- 
вотрубншш хотя и пропустили I рода в играх на первенство
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