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В ПРЕДВЕРИИ
У ХОДИТ 1956 год  — п ер 

вый год  шестой пятилет
ки. Отрывая п осл едние лист
ки календаря, мы невольно  
огляды ваем ся назад, мы слен
но п одв оди м  итоги п р о ш ед 
ш ем у году. А он для нас был 
поистине замечательны м. О су
ществляя Директивы XX с ъ е з 
да КПСС, советский н а р о д  д о 
бился новых п о б ед  в к ом м у
нистическом строительстве. 
Наши лю ди, как никогда рань
ше, ощутили на м ногочислен
ных прим ерах повседневную  
за б о т у  партии и правительст
ва о  дальнейш ем процвета
нии Родины, о б  улучшении  
ж изни трудящ ихся.

Зам ечательную  страницу в 
славную  летопись Отчизны  
вписали труженики колхозной  
дер ев н и . Выполняя задачи ш е
стой пятилетки, колхозники и 
и колхозницы , работники сов 
хозов , МТС, подсобны х хо 
зяйств значительно увеличили  
производство  зерн а, м олока, 
мяса и других продуктов сел ь
ского хозяйства. Работники  
полеводства сдали г о су д а р 
ству хлеба  на миллиард пудов  
бол ьш е прош л огоднего, а ж и
вотноводы  надоили м олока на 
3,8 миллиона тонн больш е, 
чем  в 1955 году.

В м есте со  всей страной ра
достн о встречают новогодний  
праздник труженики колхозов, 
МТС и подсобны х хозяйств  
наш его гор ода . Н есмотря на 
неблагоприятное лето, значи
тельно увеличили п р ои зв одст
во сельскохозяйственной п р о
дукции.

С ош лем ся на колхоз имени  
Сталина. Ранее он был отстаю 
щ им по всем  отраслям п р о и з
водства. Д р у го е  д ел о  теперь. 
В заканчиваю щ емся году  эта 
сельхозартель вышла в п е р е 
довы е ряды по надою  м о л о 
ка, производству мяса и д р у 
гим видам продукции на сто 
гектаров угодий. К олхоз им е
ни Сталина в числе п е р е д о 
вых артелей в области по п р о
изводству свинины. С непл о
хими показателями закончили  
го д  и труженики колхоза им е
ни Кирова.

С удов л етв ор ен и ем  встрети
ли итоги года работники ж и
вотноводства п одсобн ого  хо
зяйства Хромпикового завода . 

JHa о сн о в е  создания прочной

корм овой базы  и улучшения  
ухода за животными доярки  
хозяйства значительно п е р е 
выполнили планы и обязател ь
ства по надою  м олока. На 
новый хозяйственны й год  
хромпиковцы приняли повы
шенные обязательства.

Отмечая новогодний п р а зд 
ник, мы не долж ны  пройти 
м им о сущ ественны х н е д о 
статков. А они, к сож алению , 
ещ е есть и тянут наши колхо
зы, хозяйства и МТС назад. 
У нас не в е зд е  со зд а н а  для 
животноводства крепкая кор
мовая база. На р я д е  ф ер м  
плохо поставлены у х о д  и со 
дер ж ан и е животных. О тсю да  
задача — всем и м ер ам и  и 
средствам и крепить ф у р а ж 
ную базу, хорош о провести  
зимовку скота.

Другим  сер ьезн ы м  н е д о 
статком в ж ивотноводстве яв
ляется низкий уровень м еха
низации труда ж ивотноводов, 
неудовлетворител ьное состоя
ние помещ ений ф ер м . В ря
д е  колхозов и п одсобны х хо 
зяйств вручную производится  
д оен и е, на лош адях п о д в о 
зится вода, вручную  уби р ает 
ся навоз и развозятся  кор
ма. Важнейшей задач ей  в этой 
области является дальнейш ая  
электрификация и м ехани за
ция труда обслуж и ваю щ его  
ж ивотноводство персонала.

В новом году п е р е д  тр уж е
никами сельского хозяйства  
гор ода  стоят ещ е б о л е е  сл ож 
ные и ответственны е задачи. 
Главная из них заклю чается s 
том, чтобы в сем ер н о  укреп
лять экономику кол хозов , п о д 
собны х хозяйств, МТС и на 
этой основе увеличивать про
изводство сельскохозяйствен
ной продукции для населения  
и сырья для промы ш ленности, 
содействовать усп еш н ом у р е 
шению Директив XX съ езд а  
КПСС по вопросам  сельского  
хозяйства.

Нед сомнения в том, что 
колхозники и колхозницы , р а 
ботники и специалисты п о д 
собны х хозяйств и МТС гор о
да внесут достойны й вклад в 
успеш ное реш ен и е задач на 
1957 год, пор адую т Родину  
новыми трудовы м и, д о сти ж е
ниями.

С наступающим Новым го- 
дом . труженики села!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН 

1956 г.
Выполняя решения XX съез

да КПСС о дальнейшем разви
тии промышленности, рабочие, 
и-н ж ен ерно -т ехи ич еск и е р аб-от- 
ники и служащие промышлен
ности РСФСР на основе широ
ко развернувшегося соревнова
ния досрочно — 27 декабря 
выполнили государственный 
план 1956 года по выпуску ва
ловой продукции и по произ
водству многих важнейших ви
дов изделий.

По сравнению с прошлым го
дом выпуск валовой продукции 
увеличился на 8 процентов. До 
конца года промышленностью 
будет выработано продукции 
сверх плана на сумму около 5 
миллиардов рублей.

Промышленность РСФСР пе
ревыполнила годовой план про
изводства животного и расти
тельного масла, мясных и рыб
ных консервов, кондитерских 
изделий, виноградного вина, 
чая, мыла, шерстяных тканей, 
чулочно-носочных и трикотаж
ных изделий, кожаной и рези
новой обуіви, фарфорово-фаян
совой посуды и других про
мышленных и продовольствен
ных товаров. (ТАСС).

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УКРАИНЫ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИЛА г о д о в о й  

ПЛАН ...  
Республиканская промыш

ленность Украины досрочно — 
26 декабря завершила ' выпол
нение плана первого года ше
стой пятилетки по выпуску ва
ловой продукции и по произ
водству большинства важней
ших изделий.

Изготовлено сверх плана 
большое количество товаров 
■народного потребления: хлопча
тобумажных, шерстяных' и шел
ковых тканей, швейных и три
котажных изделий, мяса, кол
басных изделий, масла живот
ного и много других продоволь
ственных и промышленных то
варов. (ТАСС).

Подготовка к выборам 
в местные Советы

СЕРПУХОВ. На фасадах не
скольких зданий города появи
лись иллюминированные надпи
си: «Агитпункт». Агитаторы ак
тивизируют работу по подготов
ке к выборам в местные Сове
ты. Они проводят беседы с из
бирателями о Советской Консти
туции, разъясняют постановле
ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС,

Гостеприимно распахнуты две-
•Г-

ри агитпункта, оборудовайМГо в 
клубе имени Дзержинского. Же
лезнодорожники встретились 
здесь с депутатом Верховного Со
вета РСФСР и городского Обвета 
депутатов трудящихсяЖередовой 
ткачихой Занарскон W  фабрики 
Е. В. Панкратовой. Она рассказа
ла о выполнении наказов изби-

26— 27 декабря с. г. состоялся очередной Пленум Централь
ного Комитета ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил следующие, вопросы:
1. Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Залужното В. И. о ра

боте комсомольских организаций среди молодежи, прибывшей на 
новостр ой ки в восточные и северные районы страны и в Донбасс.

2. Доклад секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Оемичаютного В. Е. о 
мероприятиях по улучшению работы среди молодежи, направлен
ной на освоение целинных и залежных земель.

По обсужденным вопросам Пленум принял соответствующие по. 
становления.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
В связи с уходом то®. Раіпохина А. А. на учебу Пленум ос

вободил его от обязанностей секретаря и члена бюро ЦК ВЛКСМ.

Пленум избрал секретарем ЦК ВЛКСМ тов. Аксенова А. II. 
Секретарем и членом бюро ЦК ВЛКСМ избран то®. Месяцев II. Н.

Пленум удовлетворил просьбу тов. Гаджиева Н. М. об осво
бождении его от обязанностей кандидата в члены бюро ЦК ВЛКСМ. 
Кандидатом в члены бюро ЦК ВЛКСМ избран тов. Муртаізаев К.

Сборник воспоминаний о В. И. Ленине
Л Е Н И Н Г Р А Д ,  29 декабря. 

(ТАОС). «Ленин в годы Октября» 
—  так называется сборник, вы
пущенный Лениздатом. В него 
включено свыше 70 воспомина
ний петроградских рабочих о
В. Іі. Ленине. Одни авторы ста
тей выполняли поручения Вла
димира Ильича, другие слушали 
его выступления, обращались к 
нему за. помощью и советом.

Воспоминания отражают важ
нейшие этапы борьбы за победу 
социалистической революции. В 
двух первых разделах опублико- 
кованы статьи, авторы которых 
рассказывают о встрече В. II. 
Ленина 3 апреля 1917 года на 

станции Белоостров п на Фин
ляндском вокзале в Петрограде, 
о том, как петроградские боль
шевики вели энергичную борь
бу за массы.

Воспоминания М. Судимовой,

I С. Аллилуева, Н. Емельянова и 
других посвящены периоду, ког
да после июльских событий, 
преследуемый по лиц е й с к и м п 
ищейками временного прави
тельства, В. И. Ленин вынужден 
был уйти в подполье. Ф. Евсе
ев, К. Мехоношин, И. Овсянни
ков ярко описывают историче
ские события в канун и в дни 
Октябрьского вооруженного вос
стания.

В книге опубликованы также 
воспоминания о жизни п дея
тельности Владимира Ильича в 
первый период Советской вла
сти. Авторы рисуют замечатель
ные человеческие черты В. И. 
Ленина, его глубочайшую веру в 
массы, неразрывную связь с ни
ми.

Сборник подготовлен институ
том истории партии при Ленин
градском обкоме КПСС

Веселые, интересные 
каникулы школьников

рателеи за последниеетдва года.
Горком партии провел инструк

тивное совещание секретарей 
партийных организаций по воп
росу о подготовке к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся.

КИЕВ. Здесь началась подго
товка к выборам в местные Со
веты. В городе открывается более
1.500 агитпунктов, во многих 
из них уже развертывается аги
тационно-массовая работа. Выбо
рам в местные Советы п р е д ш е с т 

вуют отчеты депутатов перед 
своими избирателями. Только в 
нынешнем году о выполнении 
почетного депутатского долга- 
рассказывали трудящимся города 
бфлее двух тысяч депутатов го
родского и районных Советов.

(ТАОС).

Дрогобычская область. Из
года в год увеличивает выпуск 
продукции Жидачевский кар- 
ТОН.НО т бумажный комбинат. 
Больших трудовых успехов 
здесь добилась бригада П. М. 
Блохина.

На снимке: прессовщица
комсомолка A. JIEBKOBA у 
пульта управления бумагодела
тельной машины и бригадир 
П. М. БЛОХИН за регулиров
кой пресса.

Веселыми, интересными будут 
зимние каникулы школьников 
нашей Родины. Во всех уголках 
страны взрослые готовят ребя
там подарки, заботятся о том, 
чтобы во время отдыха дети смо
гли повеселиться вокруг новогод
них елок, посмотреть спектакли, 
послушать концерты, побывать 
в кино и, конечно, вдоволь погу
лять на воздухе.

Тысячи юных москвичей бу
дут посещать традиционные пра
здники новогодней елки в Боль
шом. Кремлевском дворце, Колон
ном зале Дома Союзов, в Цен
тральном Доме Советской Армии, 
во многих клубах и дворцах 
культуры. Самая большая елка 
будет во Дворце спорта Цен
трального стадиона имени В. II. 
Ленина.

Вся обширная территория пар
ков столицы предоставляется в 
распоряжение ребят. Здесь их 
ждут увлекательные игры,"тури
сте кие походы, спортивные со
ревнования, интересные встречи. 
Разноцветными огнями засвер
кают праздничные елки.

В Политехническом музее де
ти совершат новогоднее путеше
ствие в мир техники. Юные мо
сквичи ознакомятся с многими 
занимательными явлениями, опы
тами в области ‘фіІЗики. химии, 
электротехники. Они узнают о 
природе света и его структуре, 
увидят, как вода от легкого при
косновения к ней особой палоч
кой моментально превратится в 

I кристалл, как прозрачная жид

кость становится оелого, красно
го- и других цветов. Ребята смо
гут посмотреть извержение ис
кусственного вулкана.

Большая и разнообразная про
грамма отдыха ждет детей в го
родах іі селах. В гости к уча
щимся Приморья приедут китай
ские ппснеры. Им в подарок ре
бята приготовили авиационные и 
морские модели, маски, альбомы.

Киевские мальчики и девочки 
с нетерпением ждут возвращения 
из далекого путешествия в Мель
бурн олимпийских чемпионов 
Д. Латыниной, Б. Шахлина и
II. Дерюгина. Прославленных со
ветских спортсменов они хотят 
пригласить к себе в гости в 
спортивные залы стадиона име
ни Хрущева, «Динамо» и попро
сить их рассказать о XVI олим
пийских играх в Австралии.

В эти дни на поездах, самоле
тах, морем в самые дальние 
уголки.; страны доставляются для 
ребяТ елки, фрукты, новогодние 
подаркщ

Некоторые школьники Таш
кента и Бухары отбудут в зим
ние пионерские лагери, а тби
лисские юные спортсмены про вс. 
дут соревнования на первенство 
города, отдохнут в '  горных лаге
рях Бакуриана.

Много замечательного ждет в 
дни зимних каникул мальчиков и 
девочек Таллина, Вильнюса, Ас
трахани и других мест.

(ТАСС).



Агитатор М. Г. Попов

!_|ОЛЛЕКТИВ пункта техни- 
■ ‘ ческого осм отра ст. Ку

зино хорош о знает агитатора 
Михаила Гавриловича Попова, 
выступающ его с со дер ж а т ел ь 
ными б есед ам и . За посл едние  
два м есяца он провел 11 та
ких б е с е д  на темы — о б  ук
реплении трудовой дисципли
ны, о  39-й годовщ ине Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой револю ции, о  со б ы 
тиях в Египте и Венгрии, о 
Д н е Советской Конституции.

Михаил Гаврилович часто 
д ел а ет  для рабочих о б зо р  с о 
бытий за р у б еж о м  и в на
шей стране, увязывая эти во
просы с ж изнью  своего кол
лектива. О со б о е  внимание  
у дел я ет  вопросам  техники

безопасности, охраны труда и 
м етоду  скоростной обработки  
п оездов .

М ассово-политическая р а б о 
та, проводимая агитатором  
тов. Поповым, благоприятно  
сказывается на работе коллек
тива. Если в июне скоростной  
м ет о д  обработки п о езд о в  не 
применялся, то в сен тябре  
этим м етод ом  было о б р а б о 
тано 20, в октябре 35, а в 
н о я б р е  52,5 процента всех 
п о езд о в . Несколько повыси
лась за п о сл ед н ее  врем я и 
трудовая дисциплина.

На рнимке: агитатор М. Г. 
ПОПОВ готовится к о ч е р е д 
ной б е с е д е .

Текст А. Тимошина.
Ф ото В. Дроткееича.

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Растет и хорошеет 
харестБ У

Бухарест издавна известен, 
как один из красивых городов 
Европы. Особенно живописен 
город в летнюю перу, когда до
ма увиты зеленью дикого ви
нограда, над улицами сомкну
лись пышные кроны деревьев, 
а в многочисленных парках и 
на широких бульварах благо
ухают цветы.

Старому, буржуазному Буха
ресту были присущи все харак
терные черты капиталистиче
ского города. Главная из них 
заключалась в контрасте между 
аристократическим центром и 
пролетарскими окраинами. Бли
стательным великолепием цен
тра пользовалась лишь горстка 
богачей, а подлинные создатели 
города и всех его красот юти
лись на окраинах в условиях 
ужасающей нищеты и антиса
нитарии.

За годы народной власти в 
облике столицы Румынии про
изошли существенные переме
ны. Все больше и больше оти
раются грани между центром и 
окраинами. На бывших пусты
рях вместе с корпусами новых 
промышленных предприятий 
выросли кварталы жилыу до
мов, раскинулись молодые са
ды и спортивные стадионы. В 
квартиры с газом, водопрово
дом и другими коммунальными 
благами переселились тысячи 
рабочих семей. Улицы бухаре
стских окраин покрываются ас
фальтом, их связывают с цен
тром города новые линии трам
ваев, троллейбусные и автобус
ные маршруты.

Развиваясь сам, Бухарест 
вносит огромный вклад в дело 
социалистического преобразова
ния страны. Промышленность

снискали построенные здесь в 
годы первой румынской пяти
летки заводы сельскохозяйст
венного машиностроения. Они 
дали деревне десятки тысяч 
молотилок,, сеялок, сортировок, 
силосорезок и других машин. В 

. этом году завод имени Тудора 
Владимиреску освоил производ
ство зерновых комбайнов.

Преобразились и старые 
предприятия. Вот, например, 
знаменитые в истории револю
ционного движения Румынии 
железнодорожные мастерские 
«Красная Гривица». Летом 
1944 года, когда советские вой
ска находились уже на подсту
пах к Бухаресту, мастерские 
подверглись ничем не оправ
данной разрушительной бомбар
дировке англо-американской 
авиации. Теперь они не только 
полностью восстановлены, но и 
значительно расширены.

Завод имени 23 августа в 
прошлом принадлежал крупно
му капиталистическому хищни
ку Малаксе. Здесь производи
лось вооружение. Труд на этом 
заводе был настоящей пьгткой: 
мизерная зарплата, отсутствие 
какой бы то ни было техники 
безопасности, слежка за каж
дым шагом со стороны агентов 
охранки...

После реконструкции завода, 
осуществленной в годы первой 
пятилетки, в его просторных, 
светлых цехах установлено но
вейшее оборудование. Рядом с 
заводом расположен жилой го
родок с собственным Дворцом 
культуры, школами, коммуналь
но-бытовыми учреждениями.

Продукция завода имени 23  
августа известна в Румынии 
почти повсеместно. Из его во

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В горкоме КПСС
Позавчера бюро горкома пар

тии приняло постановление о за
дачах партийных организаций 
города по подготовке л  проведе
нию выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Был рассмотрен и утвержден 
общий план ^мероприятий по 
подготовке к избирательной кам
пании. В этом плане предусмот
рены сроки открытия агитпунк
тов, подбор и инструктирование 
агитаторов, заведующих агит
пунктами.

Обращено внимание партий
ных организаций на проведение 
массово - политической работы 
среди избирателей. К чтению 
лекций и докладов привлекаются 
партийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские активисты. 
Клубы города должны обеспечить 
обслуживание избирателей кон
цертами.

Большие задачи в избира
тельной кампании возлагаются 
на комсомольские организации и 
ДСО. Они должны создать из 
физкультурников агитбригады, 
и по опьггу прошлой избиратель
ной кампании совершить агат- 
пробеги в отдаленные пункты и 
проводить там работу с населе
ньем.

Первые шаги
Президиум Верховного Совета 

РСФСР назначил на воскресенье, 
3 марта 1957 года, выборы в 
местные Советы депутатов тру
дящихся Российской Федерации.

Выборы ві местные Советы —  
большая и ответственная поли
тическая кампания. Партийные 
организации обязаны своевре
менно и организованно начать 
подготовку к выборам, широко 
развернуть агитационно - массо
вую работу среди населения, ис
пользуя для этого богатый опыт 
прошлых избирательных кампа
ний.

Придавая огромное значение 
большой и кропотливой работе 
агитколлективов в избиратель
ной кампании, партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации цеха приступили к тща
тельной подготовке. Партбюро 
на партийном собрании довело до 
всех коммунистов Указ Прези
диума Верховного Совета РСФСР, 
утвердило на своем заседании 
заведующего агитпунктом и его

заместителя коммунястсв Нико
лая Степановича Рябкова и Ми
хаила Игнатьевича Злоказова. 
Оба товарища имеют богатый 
опыт работы в прошлых избира
тельных кампаниях.

В настоящее время мы зани
маемся подбором агитаторов, ко
торые могли бы проводить аги
тационную и массовую работу 
среди населения. В ближайіши 
дни агитаторы будут утвержде
ны. Парторганизация ведет боль
шую организационную работу по 
подготовке к  выборам.

Зав. агитпунктом тов. И. С. 
Рябков приступил к выполнению 
партийного поручения. Он гото
вит оборудование и оформление-., 
для агитпункта.

Партийная организация прило
жит все усилия к тому, чтобы 
возложенные на нее задачи по 
подготовке и проведению выбо
ров в местные Советы- депутатов 
трудящихся были выполнены.

в. зольников,
секретарь партбюро цеха № 5 

Новотрубного завода.

ПО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Г О Р Я Ч И Е  Д Н И
Недавно в МТС вы

шел очередной (седь
мой) номер отеегазеты 
«За высокий урожай», 
посвященный ходу ре
монта сельхозмашин.

Стенгазета сообщает, 
что в ремонте горячее 
участие принимают 
опытные трактористы 
П. И. Смоленцев, А. И. 
Никитин, П. А. Бажу- 
ков, Н. И. Бугорский, 
А. П. Макаров и дру
гие. На ремонте сель
хозмашин отличаются 
тт. Бритвин, Климов, 
Прибытков. Вое они 
встречают новогодний 
праздник высокой вы
работкой.

Газета также кон
статирует, что не все 
поняли важность по
ставленной задачи. 
Имеются случаи нару
шения трудовой дис
циплины и невыхода 
на работу. К числу та
ких относятся брига

дир тракторной^ брига
ды И. Ф. Еремин.

В корреспонденции 
«Больше внимания 
производству» расска
зывается о недостат
ках в работе по ремон
ту тракторов. Птобы 
быстро и хорошо отре
монтировать тракторы 
«и сельхозмашины, — 
указывает газета, — 
рабочее место должно 
содержаться в чистоте 
и порядке. Но наша 
машиыно - тракторная 
мастерская захламлена 
выбракованными дета
лями, отходами произ
водства и так далее. 
Порою бывает трудно 
пройти по мастерской.

«Плохо используют
ся станки, — признает 
газета. — Так, станок 
для притирки клапа
нов, не проработав и 
года, вышел из строя. 
Теперь эта работа вы
полняется вручную, —

что снижает произво
дительность труда. Не 
работает у нас и ста
нок для шлифовки кла
панов. Они шлифуются 
на токарном станке и 
этим грубо нарушается 
технология ремонта».

Тт. Бритвин, Климов 
и Прибытков в замет
ке « Устранит помехи 
и недостатки в работе», 
критикуют руководство 
мастерской за плохое 
обеспечение рабочих 
запасными частями.

монте плугов, — пи
шут рабкоры. — Часто 
целыми сменами про
стаиваем из-за отсут
ствия частей. Недавно 
был такой случай: из- 
за отсутствия частей 
мы вынуждены были 
поставить новые отва
лы. Потом, когда была 
составлена дефектная 
ведомость, нас застави
ли снять отвалы. В ре
зультате этой неорга
низованности приш
лось выполнять двой
ную работу».«Мы работаем на ре

ЗАБОТИТЬСЯ ОБ УРОЖАЕ
Зима самый бла- да». В ней говорится:

гоприятньіи период 
для накопления мест
ных удобрений, особен
но навоза. Боевой ли
сток бригады № 3 кол
хоза имени Кирова 
«Колхозная жизнь» в 
одном из последних 
своих номеров поме
стил статью — «По- 
хозяйски заботиться об 
урожае будущего го-

«Необходішо уста
новить по каждой фер
ме план накопления 
удобрений и обеспе
чить его безусловное 
выполнение. Теперь 
же надо пересмотреть 
расстановку кадров, 
полностью укомплекто
вать полеводческие 
бригады и звенья».

города выросла более чем в . рот выходят железнодорожные 
тридцать раз и теперь произво- вагоны и троллейбусы, двигате- 
дит почти четвертую часть всей j ли и компрессоры, оборудова- 
продукции, выпускаемой фаб- ; ние для угольных шахт и *неф-
риками и заводами Румынии. 

Бухарест стал крупнейшим в
тяных промыслов.

На предприятиях Бухареста
респуолике центром мапгино-; изготовляются станки, паровые 
строения. Во все угсклки страны ' котлы, автобусы, электротеяни- 
идуг изделия предприятий сто- | ческие и резиновые изделия, 
лицы. Большую популярность трикотаж, одежда, обувь и дао-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр,

гое другое.
Вместе с развитием промыш-

мечательные кадры. Широко 
популярны в стране имена то
каря Николае Басу, обувщика 
Николае Милитару, ткачихи 
Антоанеты Олексович, паровоз
ного машиниста Штефана Лун- 
гу и многих других передовых 
рабочих румынской столицы.

Бухарест является крупней
шим научным и культурным 
центром страны. Здесь работает 
Академия наук Румынской На
родной Республики со своими 
многочисленными научно-иссле
довательскими учреждениями. 
Ь университете имени К. Пар- 
хона, политехническом, нефтя
ном, медицинском, литератур
ном, педагогическом и других 
институтах учится свыше. 35 
тысяч студентов. Это почти в 
два раза больше, чем училось 
в старое время.

часть города. В этом здании по
мещаются редакции ведущих 
газет и журналов, крупнейшие 
книгоиздательства республики. 
Комбинат богато оборудован 
полиграфической техникой. В 
настоящее время разовый ти
раж только одних газет, печа
тающихся здесь, превышает два 
миллиона экземпляров. Это поч
ти вдвое больше тиража всей 
прессы буржуазной Румынии. 
Кроме того, Дом «Скынтейи» 
выпускает множеств® журналов 
и книг.

...У стен Бухареста, как веш
ние воды Дуная, прошумели 
шесть столетий. Но не. седой 
стариной веет от городских 
строений. Здесь все дышит 
новью, молодостью, свежестью-

Главный архитектор Бухаре
ста товарищ Иомипилиу Мако-

К услугам жителей Бухаре- вей познакомил нас с планом 
ста 11 театров, 43 кинемато- развития города,
графа, концертные залы, около Столица народной Румы-
сотни клубов и почти столько '1 нии бурно развивается;
же библиотек.

Прошлым летом закончено 
строительство Дома «Скын
тейи» — по-русски «искра».
Так называется боевая газета 
Румынской рабочей партии, от
метившая в 1956 году свое 
25-летие. Дом «Скынтейи» — 
одно из самых высоких зданий 
Бухареста. Своими двенадцатью 
этажами оно как бы венчает і тельство и благоустройство го-

го-
во.рит он. — Население Буха
реста достигло 1 миллиона 237  
тысяч человек. В связи с этим 
остро стал вопрос о жилищах. 
Если первая пятилетка была 
для Бухареста преимуществен-

лицы получат 25 тысяч ком
фортабельных квартир. Одно
временно о возведением жилых 
домов сооружаются школы, 
больницы, детские и комму
нально-бытовые учреждения. Б 
жилых домах предусмотрены 
помещения для магазинов и ин
дивидуальных автомобильных 
гаражей.

Берега реки Дымбовицы, ко
торая пересекает город с запа
да на восток, оденутся в гра
нит, а уровень реки поднимется 
почти ва два метра. Коренной 
реконструкции подвергнутся го
родской транспорт, водопровод, 
канализационное хозяйство. 
Площадь зеленых насаждений 
в ближайшие годы будет рас
ширена вдвое.

каша Рабочая партия и на
родное правительство, говорит 
в заключение беседы главный 
архитектор, проявляют боль
шую заботу о культурно-быто
вых условиях трудящихся. До
статочно сказать, что 80 про
центов бюджета Бухареста 
предназначено на жилищное 
строительство и благоустрой
ство.

Жители столицы Румынии

30 декабря 1956 г, і ленности в столице росли и за- наиболее живописную парковую 1 рода. К 1960 году жители сто-

но пятилеткой строительства любят свой утопающий в са-
промышленных и адмияистра- дах город. Они стремятся сде-
тивных зданий, то вторая уст- лать его еще красивее и благо-
ремлена на жилищное строи- устроеынее.

г, Бухарест.



Год напряженных исканий
В 'постоянных заботах, напря

женном творческом труде неза
метно пролетел 1956-й год. Для 
коллектива трубопрокатчиков пя
того цеха истекший год был на
сыщен богатыми интересными 
делами и событиями. Разве не 
событие —  выполнение компле
ксной автоматизации на трубо
прокатном стане «160»!

В цехе стало уже не два, а 
пять станов холодной прокатки. 
В связи с увеличением количе
ств а этих станов увеличился 
объем производства и в то же 
время уменьшился вес погонного 
метра трубы. Втрое больше по
требовалось трубной заготовки 
для станов холодной прокатки. 
Увеличилась и потребность в об

точенных шарикоподшипниковых 
трубах. Ужесточились требова
ния к  качеству изготовляемых 
г 'ом труб.

В борьбе со всеми трудностя
ми администрация цеха, партий
ные и общественные организа
ции опирались на энтузиазм и 

высокую, активную, творческую 
деятельность трудящихся цеха. 
Наглядным примером этому мо
жет служить досрочное выпол
нение цехом своих обязательств 
по сбору и внедрению рациона
лизаторских и изобретательских 
предложений. Вот уже третий год 
коллектив рационализаторов и 
изобретателей цеха уверенно дер
жит первенство среди всех це
хов завода.

Большой силой стали изобре
татели и рационализаторы в на
шем цехе. Только благодаря их 
находчивости и „сметке были 
удачно решены некоторые очень 
сложные вопросы по комплексной 
автоматизации и механизации 
стана «160». За этот год из 
510 собранных предложений 320 
внедрено.

Преодолению трудностей в 
борьбе за повышение производи
тельности труда в течение всего 
года способствовало широкое ис
пользование опыта передовых ра
бочих и  инженерно-технических 
работников.

Силами цеха выполнено в те
чение года 23 работы по обмену 
передовым опытом, вместо наме
ченных планом 20. Особенную 
ценность представляет работа

передового токаря по обточке 
шарикоподшипниковых труб Бо
риса Угольяикова.

Внедрение метода его работы 
позволило резко сократить про
стои оборудования, повысить 
производительность на 35,7 про
цента и перевести работу отдела 
на две смены. .Введены техниче
ски обоснованные нормы. Сни
зился браік по обточке.

Опыт по настройке стана по 
методу старшего вальцовщика 
раскатного стана Бориса Дани
лова дал возможность экономить 
ежемесячно до 25 тонн металла. 
Вальцовщики научились на
страивать стан с одной - двух 
труб.

Внедрение специальной калиб
ровки больших валков раскатно
го стана., которая была предло
жена инженерами тт. Матюни
ным, Ващенко, Мусихмным и 
Балакиным, позволило отказать
ся от малых .валков, а главное 
на 50 процентов сократить про
стои на перевалку валков со сме
ной шпинделей. Теперь смена 
шпинделей отпада. Экономия со
ставила свыше 500 тысяч руб
лей в год.

В 1956 году очень большое 
внимание уделялось техническо
му обучению. План технического 
обучения по цеху .за год выпол
нен на 200 процентов.

Можно было бы очень много 
рассказать о том, каким был для 
трудящихся нашего цеха 1956 
год, но и сказанного достаточно 
для того, чтобы правильно су
дить о том, насколько мы про
двинулись вперед в борьбе за 
технический прогресс.

В новом, 1957 году —  вто
ром тоду шестой пятилетки —  
перед коллективом трудящихся 
цеха ставятся не менее слож
ные, чем в 1956 году задачи.

Решения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС в нашей повседневной 
работе являются для нас путевод
ной звездой. Будем же настойчи
во бороться за выполнение в но
вом году всех заданий партии и 
правительства и этим обеспечим 
досрочное выполнение плана 
второго года шестой пятилетки.

Г. ПРИДАН, 
начальник цеха № 5 
Новотрубного завода.

Награждены 
медалями всхв

- Из года в год овощеводы 
второго подсобного хозяйства 
Новотрубного завода под руко
водством мастера закрытого 
грунта Христофора Даниловича 
Баратынского увеличивают уро
жай.

Высокой наградой вторично 
удостоен бригадир-овощевод 
X. Д. Баратынский. С четырех 
тысяч парниковых раім было 
получено 60,5 тонны овощей, в 
том числе с каждой рамы снято 
более пятнадцати килограммов 
огурцов. Свыше семнадцати 
килограммов с  каждой парни
ковой рамы вырастили овощей 
работницы А. П. Чертищева, 
Т. А. Рылсіва, М. П. Федоренко, 
Е. Я. Иноземцева, В. М. Дуд- 
нева и другие. Все они награж
дены медалями ВСХВ..

Хороших показателей в вы
ращивании овощных и зерно
вых, а также картофеля на 
своем пришкольном участке 
добились юннаты второй сред
ней школы, кружком которых 
руководит преподаватель Клав
дия Казимировна Еловских. 
Кружок юннатов так же награж
ден бронзовой медалью ВСХВ. 
Учительнице К. К. Еловских, 
школьникам Лене Зеленской, 
Рудольфу Бранчукову, Яну 
Кунішу, Виктору Чуканову, 
Александру Данилову, Римме 
Мягковой и Нине Садчиковой 
вручены бронзовые медали 
ВСХВ. И. КОЖЕВНИКОВ.

Ташкентская область. В по
селке колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Ста
лина Орджоникидзевского рай
она проведен водопровод. Ко
лонки установлены во дворах 
колхозников.

На снимке: колхозница Гай- 
ния АИТУРАЕВА берет воду 
из колонки.

Спасибо советскому врачу
Для советского врача благо

дарность труженика является 
самой высокой наградой. Н в са
мом деле! Что может быть луч
ше этого! Трогательные по сво
ей простоте слева заставляют 
врача работать еще лучше, де
лать все для того, чтобы вре
менно нетрудоспособный человек 
вновь вернулся к любимой рабо
те, встал в строй тружеников.

—  Наступает новый, 1957 
год, год новых трудовых побед 
и мирного строительства, —  пи
шут в своем письме тт. Злока
зов, Свиязев, Долгов, Рукавиш
ников, Теплоухов, Шекелев. — 
Большую и почетную работу вы
полняет коллектив хирургиче
ского отделения медсанчасти Но
вотрубного завода. В канун но
вого года горячо поздравляем хи
рургов 3. С. Басшшву, Я. А. Ка
линина, 10. И. Оботнина и весь 
обслуживающий персонал и же
лаем им плодотворного труда в 
1957 году.

Со словами горячей благодар
ности к работникам третьего ин
фекционного отделения 6 боль
ницы обращаются тт. Миннагу-

(О б зо р  писем читателей)
лов, Кондратьев, Ганцев, Беляев. 
Находясь там на лечении, они 
[повседневно -ощущачТН на себе 
заботу, внимание, квалифициро
ванную помощь со стороны вра
чей, сестер, нянь. Особенно они 
благодарны Е. Н. Оботнин-ой, 
П. П. Сафаровой, Т. И. Эвенбах,
С. Г. Нарбутовских, В. Помяло- 
вой.

—  Наш четырехлетннй сын 
получил сильные ожоти, —  так 
начинают свое письмо в редак
цию родители Іутфудлины. —  
Врачи больницы медсанчасти 
Хромпикового завода А. С. Зуба
рева и Б. С. Дерябник прило
жили немало сил и стараний для 
того, чтобы облегчить -страдания 
малыша. Только благодаря их 
стараниям и материнскому ухо
ду В. Н. Евдокимовой, Е. А. Ни
китиной, М. И. Пахневой, Е. А. 
Алуевой наш сын вновь здоров. 
Большое спасибо вам, дорогие 
товарищи, за спасение ребенка.

К. Рогозина в терапевтическое 
отделение медсанчасти Старо- 
трубного завода поступила в 
очень тяжелом состоянии. Много 
сил пришлось потратить врачам

М. Н. Кормильцеву и Р. Н. Кре- 
менецкой, чтобы больная чув
ствовала себя хорошо. В своем 
письме, присланном на имя ре
дакции, тов. Рогозина -от всей 
души благодарит .. врачей за опа
сение жизни, желает нм даль
нейших успехов в их блатород
ном труде.

—  Прошу через газету «Под 
знаменем Ленина» вынести бла
годарность хирургу медсанчасти 
Динасового завода П. М. Тимо
фееву за успешно проведенную 
мне операцию, —  пишет в сво
ем письме И. Беляева. Н в этом 
скромном -письме выражены са
мые задушевные мысли просто
го советского человека, его без
граничная благодарность.

Со словами благодарности и 
пожеланиями плодотворной рабо
ты в адрес коллектива хирурги
ческого отделения Новотрубного 
завода обратилась работница 
М. Романова, сердечное спасибо 
выносит П. Галашева врачам 
медеаінчасти Динасового завода 
Л. М. Муртазиной и Б. Я. Шнай
деру.

Больше внимания 
нуждам трудящихся

В редакцию приходит много писем от трудящихся 
нашего города, где /критикуется деятельность работников 
бытовых и культурных учреждений. Рабочие ;и пенсионе
ры, колхозники и учащиеся критикуют грубое, нетактич
ное поведение работников этих учреждений, их равноду
шие и бюрократизм. Часть из них мы и /публикуем ниже.

Почему  нет  лекций?
Живем мы -в деревне Почи

нок колхоза имени Сталина 
как ка отшибе. Редко быва
ют здесь какие-либо культур
ные мероприятия —  лекции, 
беседы, концерты. Особенно 
хочу, остановиться на лекци
ях. Дело в том, что -сюда не 
приезжают лекторы. А 'ведь 
существует лекторская груп
па. Только она предпочитает 
выступать перед жителями 
города и редко выезжает на 
периферию.

Недавно к нам приезжал 
заведующий отделом культу
ры /горсовета тов. Чер-нс'ску-

тов. Он прочитал колхозникам 
лекцию «О культуре поведе
ния молодого человека». Лек
ция очень понравилась наро
ду, особенно молодежи. Вся 
беда в том, что подобные ме
роприятия проводятся очень 
и очень редко. Почему с та
кими лекциями к нам не вы
езжают товарищи из лектор
ской труппы?

В нашей стране и за ру
бежом сейчас происходят 
большие исторические собы
тия. Нам очень хотелось бы 
узнать о них поподробней.

ЛОБАНОВ.

Мало веселого ходить в наш клуб
На Трудпоселке находится 

филиал клуба Металлургов, 
единственное культурное уч
реждение в этом районе -горо
да. Однако жители редко по
сещают его. Почему? Да по
тому, что директор клуба тов. 
Гаврилова установила свои, 
угодные ей, порядки. Кроме 
своего выходного дня, поне
дельника, клуб отдыхает -в 
четверг и пятницу. А ведь в 
эти дни можно устроить в 
клубе танцы, организовать 
молодежный вечер.

А как здесь неприятно-хо
дить в кино! Кассир тов. Чу
динова, прежде чем продать

билет, нагрубит, испортит на
строение, а под конец л -об
считает. А если заметишь е й . 
это, так она тебя и обвинит: 
«Спите, что ли? Я давно 
сдачу сдала!» Купишь билет 
—  и стоишь на морозе; в 
фойе не пускают: пол запач
кается, лишнюю уборку при
дется проводить.

Мало веселого ходить в наш 
клуб! Уж лучше дома поси

деть, да книгу почитать... 
ПОНОМАРЕВА, БОРИСОВА, 
ТДЛОВИКОВД, ОРЛИЦКИЙ 

и другие. Всего 13 подписей.

„Сегодня баня не работает../*
В поселке Билимбай имеет

ся коммунальная баня, при
надлежащая Старотрубному 
заводу. Но помыться в этой 
бане очень трудно. ~ Расписа
ние мужских и женских дней 
здесь не выдерживается. При
дут мужчины —  потолкают
ся, потолкаются и уйдут. Это 
же случается и с женщинами. 
Часто не бывает горячей во
ды. Люди, простояв в малень
кой душной комнате ожида
ния несколько часов, расхо
дятся, так н не помывшись. 
Нногда ждут, когда согреется 
вода, часа 2— 3. Зайдут в 
мыльную —  а вода опять 
остыла. Помоются чуть теп
ленькой водичкой и уходят.

Иногда на дверях бани ви
сит объявление; «Сегодня ба
ня не работает в виду отсут
ствия электричества». На 
претензии посетителей заве
дующая баней грубо отвеча

ет: «Не я вырабатываю ток, 
не приставайте. Мое дело ма
ленькое! А не нравится —  не 
ходите сюда!»

А куда же нам итти, как 
не сюда, если в Бплнмбае 

|одна баня?
! Жители были очень рады,
| когда в комнате ожидания 
появилась газированная вода. 
Выйдет, бывало, человек из 
бани, выпьет стакан пеня
щейся водички —  аж кряк
нет от удовольствия. Но вско
ре продавец нечез. Многие за
интересовались —  почему не 
продают воду7? Оказывается, 
запретил это Белотлазов, на
чальник труболитейного цеха.

Давно пора заинтересовать
ся председателю Билимбаев- 
ского поселкового Совета 
Н. Малой работой бани.

Н. МАКАРОВ,
А. ЛУМПОВ,

Равнодушные люди
28 ноября я сдала в ар- 

«тель имени 1-го Мая костюм 
сына в химчистку. В кви
танции значилось, что срок 
выполнения заказа —  10 де
кабря. Пришла в положенное 
время.

—* Мы и не собирались чи
стить ваш . костюм, —  сказа
ли мне в артели. —  Нет хи
микатов, дров, канализация 
бездействует,

—  Когда же будет готов 
костюм?

*— До -нового года не жди* 
те, —  успокоили меня.

Близится праздник. Поду* 
мали ли работники артели, в 
чем будет встречать новы й, 
год мой сын? А ведь я пре
дупреждала работников хим
чистки, что у сына этот ко
стюм —  единственный, и 
-очень просила приготовить 
его к  сроку. Но равнодушным 
работникам из артели до нужд 
и просьб трудящихся и дела 
нет.

Е. ТРОФИМОВА.
И



О бродячих собаках 
и электрических фонарях

В Билимбай впервые при
ехал гражданин. Поезд при
шел на станцию поздно, бы
ло уже темно.

—  Как дойти до поселка? 
—  обратился он к людям.

—  Идите за нами и не от
ставайте!

Гражданин пришел в посе
лок. Улицы темные. Ни лам
почки, ни фонаря. Вдруг он 
увидел себя в окружении со
бак. Собаки были разные: 
большие и маленькие, упитан
ные и  поджарые, приветливо 
помахивающие хвостами и 
злобно рычащие. Больше бы
ло последних. Приезжий пе
репугался. «Боже мой, —  
тоскливо думал он, тщетно 
стараясь казаться равнодуш
ным и даже храбрым мужчи
ной, —  да они не только без 
ошейников —  даже без на
мордников! »

К счастью, мимо проходил 
человек. Он вывел приезже
го из опасного окружения и 
наощунь (было очень темно) 
отвел его по нужному адресу.

Этот случай кончился поч
ти безобидно. Приезжий, по
плутав с час по темным —  
хоть глаза выколи! —  ули
цам и подрожжав такое же 
время от мысли быть растер
занным, все-таки прибыл по

ведьуказанному адресу. Во 
могло кончиться хуже!

Некому, видно, навести по
рядок в Билимбае. Участко
вые уполномоченные тт. Ху
дяков и Васильев заняты бо
лее важными делами. «Что 
собака, —  рассуждают они,—- 
живет себе, бетает, —  как с 
них порядок спрашивать? Од
но слово —  бессловесные тва
ри! Да и жалоб от укушен
ных не слишком много».

Не интересуются здесь и 
освещением улиц. «Ночыо по
лагается спать», —  решила 
председатель Бидимбаевското 
поселкового Совета тов. Ма
лая. Решила —  и перестала 
думать об освещении улиц.

Дорогой Крокодил! Хотим 
задать тебе легкую арифмети
ческую задачу: сколько в
Билимбае беспризорных собак 
и электрических фонарей? Не 
можешь? Ну, мы тебе подска
жем. Здесь орудует столько 
собак, сколько отсутствует 
фонарей. Поселковому Совету 
и торкомхозу необходимо по
думать над тем, чтобы эти 
величины переместились: со
баки были убраны, а фона
ри —  навешены. Вот тогда 
задача будет считаться ре
шенной.

А. ПЕТРОВ.

Г орѳ-хозяйствѳнники

Р ЕТИ В Ы М
КВАРТИРОСЪЕМЩИК

' Слесари ЖКО Новотрубно
го завода производят ремонт 
водопровода в доме № 7 по 
улице Паианина. Но вот на
чальник цеха № 32 Чернин, 
проживающий в пятой квар
тире, не пускает к себе рабо
чих.

—  Натопчут только в ком
натах, —  говорит Чернин. —  
Не пущу!

И ремонт прекратился. 
Три квартиры ждут, может 
быть, Чернин сменит ш ее на 
милость. Ждут, сидят без во
ды, —  а Чершину весравно. 
Предупреждали р е т и в о  г  о 
квартиросъемщика и домоуп- 
правляющий, и начальник 
ЖКО т. Баев. Но все напрасно! 
«Моя вотчина —  что хочу, 
то и делаю», —  говорит Чер- 
кин.

Слесари сочинили про него 
стишки:
«Мольбы и просьбы

ни к чему!
Я так решил —  и с тем умру! 
До остальных мне цела нет, 
Что без воды сидит сосед. 

Как мне мораль читать ему! 
Я слесарь —  он начальник 

цеха.
За план он борется в цеху, 
А в нашем плане

он помеха».
Б. ЗАВЬЯЛОВА, 

работница ЖКО 
Новотрубного завода.

Есть у нас в-городе стран
ные хозяйственники. Иногда 
из-за одной-двух копеек горы 
документов перевернут —  
потерялись копейки, беда! А 
иногда разбрасываются тыся
чами рублей.

Вот уже со второй полови
ны октября в кювете около 
шоссейной дороги (напротив 
ремесленного училища № 6) 
застрял гусеничный трактор. 
Осенью его омывали дожди и 
аалепляла грязь, сейчас за

носит снегом. Мерзнет трак
тор на студеном ветру, тер
пеливо ждет —  не найдется 
ли у него хозяин, не подберет 
ли кто-нибудь его?

Проходят дни, недели, ме
сяцы, а трактор все стоит в 
прежнем положении —  всеми 
забытый, отвергнутый.

Кто же все-таки хозяин 
трактора?

П. ЕКИМОВСКИХ,
И. КРИВИЦКИЙ.

ДОРОГОЙ ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ, ПОМОГИ!

23 февраля 1955 года я в 
гортопе выписала дрова.

—  ЖдиФе, привезем,— по-" 
обещали там мне.

Кончилась зима. Наступила 
весна. После нее —  лето, 
осень; и вот опять зима. За 
это время я не раз ходила в 
гортоп, и каждый раз мне

обещали дрова. 10 октября я 
пришла к директору гортопа 
тов. Микушину.

—  Вот направят дороги —  
привезем. Обязательно! —  
был утешительный ответ.

Прошел еще месяц. Я уз
нала, что мои дрова привезе
ны —  только не мне, а по

«ЧЕРТОВ» МОСТ
Уважаемый Городской Кро

кодил! Не можешь ли нам 
посоветовать, как новоушин- 
цам переходить через речку 
Утку?

Дело в том, что через эту 
речку со столь мирным и 
скромным названием перебро
шен мост, получивший в на
роде грозное название —  
«чертов». От легкого ветра 
он колеблется, как привешен
ные за веревки качели. Пе
рил нет. Ты, дорогой Кроко
дил, можешь опросить —  как 
же мы все-таки переходим 
речку? А кто как может: кто 
—  на четвереньках, ползком,- 
а кто и под мостом — • бдаго, 
лед. крепкий.

А. КАРЖАВИН, инвалид.

прихоти возчика —  совер
шенно на другую улицу. С 
трудом мне удалось перевезти 
оттуда дрова, но не все. Не 
хватало двух кубометров.

Уже третий год тянется во
локита с дровами. Дорогой Го
родской Крокодил! Может 
быть ты поможешь Микуш-и- 
ну выполнить свое слово?

Д. АРАПОВА.

В е с е л ы й  в е ч е р

Развитие электроэнергетической
промышленности Китая

ПЕКИН, 28 декабря. (ТАСС). 
На Всекитайском совещании 
р аб отников электр о эн арг етич е-
ской промышленности отмеча
лось, что производство элек
троэнергии в будущем году до
стигнет 15 миллиардов 500  
миллионов киловатт-часов, что 
на 18 с лишним процентов 
больше, чем в текущем году. В 
1956 году средняя заработная 
плата рабочих и служащих на 
предприятиях электроэнергети
ческой промышленности возрос
ла примерно на 14 процентов.

В 1957 году предполагается 
сдать в эксплуатацию вновь 
построенные или расширенные 
электростанции общей проект
ной мощностью более 400 тысяч 
киловатт. Развернется строи
тельство новых электростанций 
в различных промышленных 
районах страны. В числе вось

ми электростанций, которые бу
дут строиться в Северо-Восточ
ном Китае, —Ляонинская элек
тростанция проектной мощно
стью ів 600 тысяч киловатт. 
Она будет крупнейшей электро
станцией в Китае.

Главным объектом гидро
энергетического строительства 
в Восточном Китае в будущем 
году явится Синьаньцзянская 
гидроэлектростанция (провин
ция Чжэцзян). В Северо-Запад
ном Китае в будущем году бу
дут сданы в эксплуатацию три 
новые электростанции.

На новых электроэнергетиче
ских предприятиях в будущем 
году будет установлено обору
дование преимущественно оте
чественного производства, а 
также оборудование, доставлен
ное из Советского Союза, ГДР, 
Чехословакии и Румынии.

ПОСЛЕДСТВИЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ АГРЕССИИ 
ПРОТИВ ЕГИПТА -О-

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАОС). ' крупнейшей компании «Форд Мітс 
В связи с нехваткой в Англии . тор комгаани» ив 27 тыс. рабочих 
горючего, явившейся следствием : около 25 тысяч работают 4 дня 
блокирования Суэцкого канала в 'в  неделю. Представитель кошіа- 
результате англо .  франке- из- ни и заявил, что с 31 декабря 
раильекой агрессии против Егил- J l l  —  12 тысяч рабочих будут 
та, английские автомобильные (переведены на трехдневную ра- 
предцриятия переводят все боль- ! бочую неделю. Соответственно 
шее число рабочих на неполную ; снижается и заработная плата 
рабочую неделю. Та® на заводах ! рабочих.

ЛЫЖНИКИ ЗАВОДА БУДУТ ЗАЩ ИЩАТЬ ЧЕСТЬ ГОРОДА
Одним из крупных спортив

ных мероприятий областного
комитета по физкультуре и 
спорту в новом, 1957 году явят
ся лично-командные соревнова
ния по лыжам на первенство 
области по гонкам, которые со
стоятся в г. Ревде с 4 по 7 янва
ря. Защищать спортивную честь 
нашего города на предстоящих 
соревнованиях будут лучшие 
лыжники, команда которых со
стоит в основном из спортсме
нов Новотрубного завода. В со
став мужской команды вошли 
Ю. Трепезов, А. Томиловски-х,
А. Антропов, В. Бурков, В. Ко

ло,дкин, в состав женской — 
М. Золина, В. Шелихова, И. Ти
хонова, Т. Бирюкова.

В программе трехщнеевных со
ревнований — гонки на 15 и 
30 км, эстафета 4x10 км у 
мужчин; 5 и 10 км, эстафета 
3x5 км у женщин.

Лыжники, входящие в состав 
команды, провели более сорока 
тренировок и находятся в на
стоящее время в отличной спор
тивной форме.

в. колодкин,
тренер команды 

Новотрубного завода.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК

22 декабря, в красном угол
ке трубосварочного цеха Старо
трубного завода состоялся ве
чер, посвященный встрече ста
рых кадровых рабочих с мо
лодежью.

В президиуме — старые кад
ровые рабочие завода. Слово 
предоставляется Андрею Пет
ровичу Галактионову. В своем 
выступлении он рассказал, как 
было раньше', до ,революции, 
тяжело жить и трудиться. По
ведал он и о своей жизни. Анд
рей Петрович поступил в цех 
простым рабочим; впоследствии 
он был переведен в бригадиры. 
Трудился он и на посту масте

ра смены. В настоящее время 
Андрей Петрович работает 
старжневщиком обжимного ста
на. «У нашей молодежи имеют
ся все возможности для плодо
творной работы, учебы и куль
турного отдыха», — закончил 
он рассказ.

Александр Петрович Бирю
ков говорит:

— В трубосварочном цехе я 
проработал 26 лет. За это вре
мя произошли большие измене
ния. Трубы тогда катались 
вручную: за смену — не более 
полутора десятка штук.

Заканчивая свое выступление,

Александр Петрович рассказал, 
что за упорный тіруд он -на
гражден орденом Ленина.

На трибуне — Зоя Федоров
на Ананьина. Трудящиеся не 
раз избирали ее депутатом в 
местные Советы.

— Я ухожу на -пенсию, — 
говорит она. — Желаю моло
дежи работать так, как рабо
тали мы, — н-е жалея сил.

После официальной части на
чался концерт художественной 
самодеятельности цеха.

В. КОРМИЛЬЦЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Старотрубного завода.

Приближается новогодний 
праздник. У всех стало тради
цией встречать Новый год с 
-изрядно украшенной и иллюми
нированной елкой.

В результате несоблюдения
правил -пожарной безопасности 
при устройстве и -проведении
новогодней елки бывают пожа
ры. Они всегда сопровож
даются жертвами и увечья
ми людей не только от самого 
пожара, но и от паники, -неиз
бежно при этом возникающей.

Во избежание пожаров при 
устройстве и проведении ново
годней елки, руководители клу
бов, школ, дошкольных уч
реждений и т. п. должны преду
смотреть противопожарные ме
роприятия.

Необходимо для осмотра по
мещения, где будет установлена 
елка и получения письменного 
разрешения на ее устройство, 
пригласить работника -пожар
ной охраны. Электрооборудова

ние елки следует поручать 
опытному электромонтеру. Не 
следует разрешать украшение 
и драпировку елки ватой, бума
гой и другими легковоспламе
няющимися -материалами без 
пропитки их огнезащитными со
ставами, а также одевать детей 
и взрослых в - легковоспламе
няющиеся костюмы из ваты, 
бумаги, марли и т. п.

Не следует допускать осве
щения елки свечами. П-ри от
сутствии электроосвещения ел
ку'- нужно устраивать только 
днем.

Руководители клубов, школ и 
дошкольных учреждений! Не 
допускайте нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и проведении ново
годней елки. Помните, что со
блюдение этих элементарных 
правил обеспечит возможность 
провести праздник и встретить 
Новый год культурно, весело и 
радостно. г. п упков .

ПОПРАВКА
В газете за 29 декабря до- зав. кабинетом политпросвеще

ния горкома партии».
На сотрудников, допустивших 

опечатку, наложено админи
стративное взыскание.

пущена опечатка. Подпись под 
статьей «Урал и Свердловская 
область ів шестой пятилетке» 
следует читать: «И. Абрамов,

Следующий номер газеты выйдет 1 января 1957 года.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 

новая цветная кинокомедия 

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Нач. 12, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ  

УЛИЦЕ»
Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. веч.
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