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ДЕЛОМ ОТВЕТИМ НА ПРИЗЫВ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

1_| ЕДАВНО в печати было 
Г *  опубликовано Обращение 
Центрального Комитета Ком 
мунистической партии Совет
ского Союза и Совета М ини
стров Союза ССР к колхозни
кам и колхозницам, рабочим 
МТС и совхозов, к партий
ным, проф союзным и ком со
мольским организациям, к 
советским и сельскохозяйст
венным органам, специали
стам и всем работникам сель
ского хозяйства. С огромным 
одобрением восприняли это 
Обращение труженики сель
ского хозяйства, все советские 
люди. В этом документе они 
видят свои главные задачи по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства, проявление 
новой заботы государства о 
повышении материального
уровня жизни народа.

Работники сельского хозяй
ства нашего города также 
выражают готовность делом 
ответить на призыв партии и 
правительства. Недавно, на
пример, коллектив механиза
торов Первоуральской МТС, 
обсудив Обращение, решил 
включиться в социалистиче
ское соревнование и принял 
конкретные обязательства по 
усилению помощи колхозам 
в подъеме их производства. 
Заслуживает одобрения наме
рение дирекции станции дать 
своим рабочим несколько 
специальностей и за счет это
го сократить штат механиза
торов. В частности, здесь ре
шено всех комбайнеров нау
чить вождению трактора.

Члены сельхозартели имени 
Кирова, знакомясь с Обращ е
нием ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР, обещают зна
чительно поднять производст
во молока, мяса, шерсти, яиц, 
картофеля, овощей и другой 
сельскохозяйственной продук
ции. Например, решено на
доить от каждой коровы  по
1.900 килограммов молока, 
вместо 1.800 по плану, увели
чить против плана на пятнад
цать единиц маточное пого
ловье дойных коров, довести 
в среднем урожайность зер
новых до 14 центнеров с гек
тара, картофеля — 110 и овО-_

щей — 100 центнеров. Кол
хозники наметили и уже осу
ществляют ряд мер, позволя
ющих им с наименьшими за
тратами труда и средств осу
ществить свою цель.

Но в ряде колхозов и под
собных хозяйств этот важный 
документ до сих пор не до
веден до широких масс тру
дящихся. В колхозе имени 
Сталина, к  примеру, О бра
щение партии и правительст
ва еще не обсуждено в 
бригадах и на правлении сель
хозартели, не намечены меры, 
которые следует предпринять 
для подъема сельскохозяйст
венного производства. Такая 
медлительность в этом важ
ном и нужном деле нетерпи
ма. Секретарю парторганиза
ции колхоза тов. Ярину и 
председателю тов. О бжорину 
следует наметить меры по 
практическому решению за
дач, указанных в Обращении.

«Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза 
ССР считают, —  говорится в 
Обращении, —  что если 1956 
год явился началом успешно
го выполнения заданий ше
стого пятилетнего плана по 
увеличению производства
сельскохозяйственных продук
тов, то 1957 год может и дол
жен быть переломным годом 
в дальнейшем развитии всех 
отраслей сельского хозяйства 
и, прежде всего, в производ
стве зерна, подъеме молочно
го и особенна мясного живот
новодства с тем, чтобы увели
чить ресурсы продуктов зем
леделия и животноводства 
для удовлетворения потребно
стей трудящихся нашей стра
ны».

Нет сомнения, что колхоз
ники и колхозницы, рабочие 
МТС и подсобных хозяйств 
делом ответят на Обращение 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР, успешно справят
ся с задачами, поставленными 
XX съездом КПСС по подъ
ему всех отраслей сельского 
хозяйства, дадут в достаточ
ном количестве продоволь
ствия для населения и сырья 
для промышленности.

20 ЛЕТ СОРЕВНОВАНИЯ 
МОСКОВСКИХ 

И СТАЛИНГРАДСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ

СТАЛИНГРАД, 5 февраля. 
(ТАСС). На Сталинградском ме
таллургическом заводе «Крас
ный Октябрь» состоялось рас
ширенное заседание заводского 
комитета профсоюза вместе с 
представителями Московского 
завода «Серп и молот». На нем 
подведены итоги соревнования 
двух предприятий за IV квар
тал 1956 года. Сталинградцы 
на этот раз опередили своих 
московских друзей, и коллекти
ву завода «Красный Октябрь» 
присуждено первое место.

Это соревнование продол
жается вот уже 2 0  лет. Сталин
градцы осуществи ти более 260 
организационно-технических ме
роприятий, по предложениям 
рационализаторов и изобретате- j 
лей здесь внедрено в .минув
шем году 1.00U технических 
усовершенствований и изобре
тений.

М еталлурги заводов «Крас
ный Октябрь» и «Серп и мо
лот» решили продолжить со- 1 
ревнование и приняли на себя 
новые обязательства.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ

КОКСОВОЙ БАТАРЕИ
ЧЕРЕПОВЕЦ, 5 февраля. 1 

(ТАСС). На Череповецком ме
таллургическом заводе завер
шен * монтаж третьей коксовой . 
батареи. Ведутся отделочные j 
работы перед ее сушкой.

Характерной особенностью j 
этой стройки, как заявил кор- } 
респонденту ТАСС главный ин- ' 
женер специализированной ор
ганизации « Коксохим монтаж»
П. И. Жуков, является высо
кая степень механизации мно
гих работ. Почти полностью 
была механизирована трудоем
кая операция подачи огнеупо
ров на стеллажи. Это ликвиди
ровало бой дорогостоящего 
кирпича, обеспечило чистоту 
производственной площади, оз
доровило условия труда.

Новая батарея конструктив
но отличается от первых двух. 
Она имеет так называемые ре
циркуляционные каналы для 
равномерного прогрева уголь
ной шихты по всей высоте ка-ч 
меры. Это улучшит качество 
кокса.

Беседа с предцехкома И. Д. Смирнягиным
Позавчера трудящиеся нашего цеха узнали о радостном из

вестии —  в телеграмме ЦК профсоюза работников черной метал
лургии говорится, что коллективу трубоволочильного цеха 3 
Новотрубного завода присуждено II место во Всесоюзном соревно
вании по итогам работы в IV квартале прошлого года. ЦК проф
союза поздравил наш коллектив с победой и пожелал ему даль
нейших производственных успехов.

В связи с этим событием в цехе состоялся многолюдный ми
тинг. Зам. директора завода тов. Тесля, поздравив тружеников 
цеха с успехом, призвал их не успокаиваться на достигнутом, 
работать еще лучше. Зам. начальника цеха тов. Стасевич заве
рил руководителей завода, что коллектив закрепит этот успех 
новыми трудовыми достижениями.

На митинге выступили также рабочий отдела нержавеющих 
труб тов. Редреев и вальцовщик тов. Кабалык.

Коллектив нашего цеха вызвал на социалистическое сорев
нование тружеников трубоволочильного цеха Синарского трубного 
завода.

Собрание строителей Москвы
4 февраля в Москве, во Дворце спорта Цен

трального стадиона пменя В. Н. Ленина состоя
лось торжественное собрание, посвященное вру
чению правительственных наград большой 
группе московских строителей. Присутствовало 
более 11 тысяч человек. В президиуме собрания 
находились товарищи Н. А. Булганин, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков,
А. II. Микоян, Н. С. Хрущев, Е. А. Фурцева, но
ваторы московских строек, руководители строи
тельных н проектных организаций, представи
тели партийных, советских п профсоюзных ор
ганизаций столицы.

Собрание открыла секретарь ЦК и МГК КПСС 
товарищ Е. А. Фурцева. Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ А. Ф. Горкин 
зачитал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденом Трудового Крас
ного Знамени треста «Моежилетрой», орденом 
Ленина —  треста «Строитель» и Мосотдел- 
строй» .V: 1 —  орденом Трудового Красного 
Знамени.

Под бурные аплодисменты Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
К. Е. Ворошилов вручает ордена представителям 
награжденных коллективов, желает нм дальней

ших успехов в работе. Орден Ленина принимает 
управляющий трестом «Моежилетрой» Е. Е. Ни
конов, ордена Трудового Красного Знамени —  
управляющий трестом «Строитель» II. С. Иеа- 
енко и управляющий трестом «Мосотделстрой» 
Лг 1 Г. Н. Кулешов. К. Е. Ворошилов обмени
вается с  н и м и  рукопожатиями.

Затем товарищ К. Е. Ворошилов обратился к 
собравшимся с речью.

На собрании с речами выступили начальник 
строительного управления треста «Мосжнд- 
строй» С. В. Епнхов, производитель работ СУ 78 
треста Л і 17 Мосстрой» Я. С. Фадеев, управ
ляющий трестом Строитель» П. С. Нсаенко, 
каменщик треста («Мосстрой» Г. М. Тарасенко, 
управляющий трестом Мосотделстрой» Л: 1 
Г. Н. Кулешов, архитектор Б. С. Мезенцев, ди
ректор завода Л? 21 И. А. Воробьев.

На собрании выступил тепло встреченный 
присутствующими Первый Секретарь ЦК КПСС
Н. С. Хрущев.

Собравшиеся с большим подъемом приняли 
ппсьмо Президиуму Верховного Совета Союза 
ССР, Совету Министров СССР и Центральному 
Комитету Коммунистической партии Советского 
Союза. (ТАСС).

НАВСТРЕЧУ ВЫ БО РАМ  В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Хороший производственник, ду
шевный товарищ — так отзывают
ся в -мартеновском цехе Старотруб
ного завода о сталеваре Николае 
Ивановиче Емлине. Большую тру
довую школу прошел он прежде, 
чем стал мастером сталеварения. 
Длительное время Емлин трудился 
первым подручным сталевара. И 
вот теперь, работая подменным 
сталеварам, он умело ведет печь, 
перекрывает нормы выпуска ме
талла.

На снимке: Н. И. ЕМ ЛИН.
Фото А. Зиятдннова.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ 
НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Преодолевая бездорожье и 
трудности зимы, хорошо рабо
тают н другие товарищи. Вот, к 
примеру, рабочий Билимбаевско- 
го лесоучастка Плья Ераспльнп- 
ченко. Ежедневно сменную нор
му он выполняет на 115— 116 
процентов. На 10— 12 процен
тов больше нормы заготовляет 
лесопродукции рабочий Решет- 
ского лесоучастка Шакпрзяа Ха
санов.

В передовых рядах идет коно- 
возчпк Иван Лысов. На трелевке 
древесины он выполняет нормы 
на 110 —  112 процентов.

Берут пример в работе п с 
шофера Владимира Зимина. По 
норме ему полагается за смену 
сделать немногим более двух 
рейсов п перевезти пятнадцать 
кубометров топлива. Водитель 
добился того, что совершает до 
пяти рейсов и доставляет за сме
ну до тридцати кубометров дре
весины. Этого он добился за 
счет хорошего ухода за маши
ной и правильной эксплуатаци
ей ее.

Подготовка к выборам в Сове
ты вызвала в коллективе Пер
воуральского гортопа новый тру
довой подъем. Лесорубы, в о з ч и к и  

п шоферы стремятся работать 
так, чтобы встретить день 3 
марта новыми трудовыми успе
хами.

...Шайтанскпй лесоучасток. 
Едва пробираясь по глубокому 
снегу, к стволу толстой сосны с 
пилой и топором в руках подо
шел человек. Это один из луч
ших лесорубов участка Мавлет- 
зян Сафин. Сделав подруб на 
стволе, он ловко орудует лучко
вой пилон.

Прошло немного времени, и 
дерево гулко падает в снег. На
чинается обрубка сучьев, а за
тем разделка древесины. С каж
дым часом растет количество за
готовленной продукции.

—  Сегодня ты потрудился хо
рошо! —  сказал мастер, когда 
лесоруб сдал ему свою сменную 
выработку. —  Заданпе перекры
то на восемнадцать процентов!

ЛУЧШАЯ СМЕНА
Меньше месяца осталось до 

всенародного праздника —  дня 
выборов в местные Советы. 
Труженики первого цеха Хром
пикового завода знаменуют его 
приближение трудовыми успе
хами. Так. план января онп вы
полнили на 101.6 процента.

Лучшей в цехе является смена 
мастера В. .Миронова, выполнив
шая заданпе прошлого месяца 
на 103,6 процента. Использова
ние хрома составило 73,9 про
цента. Славно работают старшие 
газогенераторщпкн А. Нурмуха- 
метов и В. Неделько.

ПЕРЕДОВАЯ
Такой считается в Перво

уральском промкомбинате брига
да рамщиков Степана Решетова. 
Этого звания она добилась сво
ей высокой выработкой на рас
пиловке древесины.

В коллектив горпромкомбпната 
Решетов пришел -совсем недавно, 
осенью прошлого года. Дирекция 
предприятия поставила Степана 
к пилораме Л; 2 п возложила на 
него руководство бригадой рас
пиловщиков пз пяти человек.

С первых же недель стал за
метен рост выработки. А недав
но у проходной появилась кра
сочная «Молния», в которой со-

БРИГАДА
общалось о первом успехе брига
ды Решетова. На распиловке ле
са она перекрыла норму почти 
на девять кубометров.

Первый успех окрылил брига
ду молодых рамщиков. Букваль
но на другой же день она рас
пилила пятнадцать кубометров 
обрезного леса, вместо 5,6 кубо
метра.

Сейчас коллектив Степана Ре
шетова несет трудовую вахту в 
честь выборов в местные Сове
ты. Темпы в работе рамщиков 
не ослабевают. Ежедневно зада
ния по распиловке перекрыва
ются. м , ГЕОРГИЕВ.



Пропагандисты и агитаторы!
Шире развёртывайте политическую агитацию

среди населения!

Единодушное решение
Многолюдно было на днях в 

механическом цехе паровозного 
депо ст. Кузино. Здесь прохо
дило собрание по выдвижению 
кандидатов в депутаты Перво
уральского городского Совета.

Слово берет секретарь парт
бюро Б. Г. Грачев.

— Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты горсове
та начальника депо Силантьева 
Александра Александровича, 
члена партии с 1937 года. По
ступил он в дело машинистом 
и вырос до руководителя депо.

Предложение тов. Грачева 
поддержал председатель местко
ма тов. Шамарин.

Активные
Агитпункт 4-го избиратель

ного участка находится в поме
щении бывшего нарсуда. На 
этом участке будут избирать од
ного депутата в областной и 
трех депутатов в городской Сове
ты депутатов трудящихся.

Зоя Костина и Катя Францке- 
вич утверждены агитаторами и 
закреплены за определенными 
домами. Они на своем участке по
бывали в отдельных домах по 
три —  четыре раза. Агитаторы 
рассказали избирателям о дне 
выборов, о месте расположе-

Изменить отношение к  важному делу

К трибуне подходит секре
тарь комсомольской организа
ции Неля Кауфман.

— От имени комсомольской 
организации, — сказала она, — 
кандидатом в депутаты я пред
лагаю выдвинуть лучшего тру
женика — знатного слесаря де
по Юрия Селянина.

Собрание единодушно реши
ло выдвинуть кандидатами в де
путаты Первоуральского горсо
вета тов. Силантьева по 234 
избирательному округу и тов. 
Селянина — по 230 округу.

На этом собрании были из
браны доверенные лица.

В. ЕВСИКОВ.

агитаторы
ния избирательного участка, о 
плане работы агитколлектива.

2 февраля Зоя и Катя пригла
сили своих избирателей на про
смотр телепередачи и концерта 
художественной самодеятельно
сти, который состоялся на агит
пункте.

К сожалению, есть в агит
коллективе еще и такие агита
торы, которые не приступили к 
работе. В частности, тт. Болотин 
и Терехин ни разу не были у 
своих избирателей.

С. ЧИСТОВ.

Винницкая область. В колхозе «XIII лет Октября» Джу- 
линского района хорошо проходят занятия в кружке по изуче
нию конкретной экономики сельского хозяйства. В нем зани
маются члены правления колхоза, бригадиры, заведующие фер
мами, специалисты сельского хозяйства — всего 40 человек. 
Руководит кружком председатель колхоза В. Е, Бойко.

На снимке: председатель колхоза В, Е, БОЙКО (слева) 
проводит занятие кружка. Фото Е. Копыто.

Вопросы решенные и нерешенные

В доме № 1, что расположен 
на Рабочей площадке, часто бы
вает агитатор тов. Буткевич.

Ценным в деятельности агита
тора тов. Буткевича является 
то, что он знает запросы и нуж
ды своих избирателей и вовре
мя стремится удовлетворить их. 
Например, некоторые избиратели 
по тем или иным причинам не 
могут вечером прийти на агит
пункт. Агитатор организовал 
для них чтение лекции о меж
дународном положении на дому.

Тов. Буткевич познакомил из
бирателей с Положением о вы
борах в местные Советы депута
тов трудящихся, рассказывает 
им о мероприятиях, проводимых 
на агитпункте, отвечает на раз
личные вопросы. За все это и
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уважают избиратели своего аги
татора.

К сожалению, не все агитато
ры добросовестно относятся к 
своим обязанностям. Так, напри
мер, агитатор тов. Ставицкий ни 
разу не был у избирателей. Без
действуют также агитаторы тт. 

! Хлыбов, Радюкина, Ужегова, вы- 
! деленные партийной организа- 
! цией ТЭЦ Новотрубного завода. 
' Секретарь этой парторганизации 
j тов. Шляев совершенно не зани- 
: мается деятельностью агитаторов 
и сам на агитпункте не бывает. 
Пора изменить отношение к  важ
ному делу, так как до выборов 
остается меньше месяца.

Е. АЛЕКСЕЕНКО, 
заведующий агитпунктом 

избирательного участка № 29.

ИЗБИРАТЕЛИ ДАЮТ 
НАКАЗ

На днях на агитпункте в 
красном уголке строительно-мон
тажного управления № 5 со
стоялась встреча избирателей с 
кандидатами городского Совета 
депутатов трудящихся —  секре
тарем партийного бюро тов. Нар
бутовских и машинистом насос
ной станции Хромпикового заво
да тов. Барановской.

Избиратели дали наказ буду
щим депутатам, чтобы они поза
ботились о благоустройстве де
вятого квартала и добились лик
видации антисанитарного состоя
ния в районе сборных бараков.

После встречи коллектив ху
дожественной самодеятельности 
клуба имени Ленина дал для из
бирателей концерт.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
На агитпункте при школе 

Л? 15 Динасового завода собра
лись агитаторы и секретари 
парторганизаций, прикрепленные 
к  девятому избирательному уча
стку. Зав. агитпунктом тов. 
Стремилов информировал собрав
шихся о ходе работы агитаторов 
среди избирателей. Хорошо ра
ботает и посещает своих избира
телей агитатор тов. Ибниянов, 
который регулярно проводит бе
седы и приглашает избирателей 
на агитпункт. Совсем не при
ступили к  работе агитаторы тт. 
Еорозин, Белов, Маширина, 
Бортанштейн и другие.

После информации тов. Стре- 
милова участники семинара об
менялись мнениями,

В заключение выступила за
ведующая кабинетом политиче
ского просвещения тов. Казари
на, которая рассказала как и 
на какие темы в настоящий мо
мент должны агитаторы прово
дить беседы среди избирателей.

П. ПАВЛОВ.

ЛЕКЦИЯ
На днях на агитпункте при 

общежитии № 8 Новотрубного 
завода тов. Макрушевский про
чел лекцию о международном 
положении,

В истекшем году механизато
ры  подсобного хозяйства Дина
сового завода выполнили боль
шой объем работ. Достаточно 
оказать, что было обработано 
почвы под зерновые 80 гекта
ров, под картофель — 90 и 
под овощи — 15 гектаров. Об
работка земли проводилась на 
высоком. агротехническом уров
не,

В прошлые годы завод ока
зывал хозяйству большую по
мощь в механизации животно
водства и полеводства. В ми
нувшем году механизаторы без 
помощи завода провели ряд 
сложных работ по механизации 
животноводства и полеводства— 
изготовили дождевальную уста
новку для полива капусты, обо
рудовали подвесную дорогу в 
помещении для молодняка круп
ного рогатого скота, полностью 
смонтировали и освоили кормо
кухню в свинарнике с установ
кой в ней кормоприготовитель
ного комбайна, введены в экс
плуатацию агрегаты для из
мельчения грубых и сочных 
кормов и запаривания их.

В новом году перед механи
заторами хозяйства стоит зада
ча — не допускать ошибок 
прошлого года, когда плохо бы 
ли отремонтированы тракторы 
и прицепной инвентарь. Мы 
обязаны строго уложиться в 
утвержденный директором заво
да график ремонта тракторов я 
сельхозмашин.

Сейчас механизаторы хозяй
ства под руководством бриіади- 
ра  тракторной бригады тов. 
Филина ремонтируют тракторы 
и сельхозмашины. С этой це
лью у нас организована брига
да из 4 человек, что обеспечит 
выполнение работ в срок и вы
сокое качество ремонта.

При хозяйстве организована

техническая учеба трактори
стов и прицепщиков, в програм
ме которой предусмотрена тео
рия и практика. К занятиям 
уже приступили. Это я считаю 
хорошим и нужным начинани
ем. Но этого недостаточно, так 
как ряд наших трактористов 
нуждается в повышении квали
фикации, Помимо этого, тре
буется подготовка новых кад
ров, На сегодня не хватает 4 
трактористов для работы в од
ну смену, не говоря уже о двух
сменной. Прошлые годы упол
номоченный Главурса по Свер
дловску занимался подготовкой 
и переподготовкой кадров, а в, 
этом году на наш запрос полу-' 
чен отказ.

Механизаторы нуждаются в 
более лучшем снабжении за
пасными частями со стороны 
Глававтотракторосбыта гор, 
Свердловска, ибо на неодно
кратные наши заявки мы не 
можем заполучить ряд деталей 
к ходовой части трактора 
«ДТ-54», что задерживает в те
чение двух месяцев выход 
трактора из ремонта.

Руководство хозяйства по- 
делячески отнеслось к ремонту 
гаража в летний период, И сей
час люди работают там при 
температуре 3 — 4 градуса хо
лода, а в лучшем случае при 5 
градусах тепла. Это крайне 
отражается на качестве и сро
ках ремонта.

Считаю, что партбюро заво
да поможет в разрешении по
ставленных нами вопросов. А 
это дает нам возможность ка
чественно и вовремя провести 
ремонт, своевременно и на вы
соком агротехническом уровне 
провести весенне - посевные 
работы, В. ОПАЛЕВ,

старший механик подсобного 
хозяйства Динасового завода.

В П О М О Щ Ь  
АГИТАТОРУ

Под ленинским знаменем 
дружбы народов

■ в помощь
АГИТАТОРУ

В этом году наш народ, нее 
прогрессивное человечество бу
дут праздновать сорокалетие Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Победившая 
под руководством Коммунистиче
ской партии Октябрьская рево
люция, освободив трудящихся на
шей Родины от социального и 
национального гнета, высоко 
подняла знамя дружбы народов.

Советская власть провозгла
сила и на деле осуществила от
мену всех национальных при
вилегий и ограничений, свобод
ное развитие всех национальных 
меньшинств, полное равенство и 
суверенность народов нашей 
страны.

Коммунистическая партия по
следовательно осуществляла и 
осуществляет свою политику по 
национальному вопросу, вырабо-

тайную великим Лениным.
Триумфом ленинской нацио

нальной политики явилось обра
зование Союза Советских Социа
листических Республик.

В. И. Ленин был подлинным 
вдохновителем и создателем Со
ветского Союза. В своем письме, 
написанном в дни непосредст
венной подготовки и проведения 
Первого съезда Советов СССР, 
он требовал осуществления 
принципов пролетарского интер
национализма, укрепления друж
бы больших и малых народов 
нашей страны. Ленин подчерки
вал необходимость обеспечения 
полного, фактического равнопра
вия наций, умелого проведения 
политики по национальному во
просу, внимательного отноше
ния к  особенностям и интересам 
различных наций, укрепления 
суверенитета каждой республики 
как необходимого условия спло
чения и братской дружбы наро

дов. Правильное решение Нацио
нального вопроса в СССР, ука
зывал Ленин, имеет громадное 
значение не только для Совет
ского государства, но и для со
тен миллионов людей в других 
странах, особенно в странах Во
стока.

Коммунистическая партия, во
площая в жизнь заветы своего 
великого вождя, укрепляет мно
гонациональное Советское госу
дарство, обеспечивает расцвет 
экономики и культуры народов 
нашей страны.

Дружба народов СССР окрепла 
я закалилась в огне гражданской 
войны, в борьбе советских лю
дей за построение социализма в 
нашей стране, в битвах Великой 
Отечественной войны, в ходе 
послевоенного мирного строи
тельства. Эта дружба —  незыб
лемая основа прочности социа
листического строя, она прояв
ляется повседневно в миллионах

больших й малых дел. Сейчас 
она находит свое яркое выраже
ние во всенародной борьбе за 
осуществление решений XX съез
да партии. Народы Советского 
Союза под руководством Комму
нистической партии решили 
исторические задачи, связанные 
с созданием и развитием могу
чей социалистической индустрии 
и социалистического сельского 
хозяйства. Как указал декабрь
ский Пленум ЦК КПСС, теперь у 
нас есть все необходимое, чтобы 
перейти на новую, более высо
кую ступень экономического раз
вития, соответствующую совре
менному этапу коммунистическо
го строительства.

Ленинская национальная по
литика привела к  тому, что ра
нее угнетенные и отсталые на
ции старой России достигли ог
ромных успехов и заняли равно
правное место в дружной семье 
народов Советского Союза. О 
бурном развитии национальной 
экономики братских союзных 
республик свидетельствует хотя 
бы тот факт, что по сравнению 
с 1913 годом валовая продукция

всей промышленности, находя
щейся на территории Казахста
на, увеличилась в 1955 году в 
33 раза, в Грузии —  в 27 раз, 
в Киргизии —  в 37 раз, в Ар
мении —  в 41 раз, в Таджики
стане —  в 24 раза и т. д.

С новой силой дружба народов 
нашей страны проявилась в 
борьбе советских людей за даль
нейшее развитие сельского хо
зяйства, за освоение целинных и 
залежных земель. Из 35,5 мил
лиона гектаров вновь освоенных 
земель около двадцати миллио
нов гектаров находится в Казах
стане. К началу жатвы 1956 
года республика получила свы
ше одиннадцати тысяч комбай
нов с Украины, из Молдавии и 
Узбекистана. На уборку урожая 
сюда приезжало около 500 ты
сяч молодых патриотов из горо
дов Российской Федерации, У к
раины, Белоруссии, Молдавии и 
других братских республик.

Крупные успехи Казахстана 
в освоении целинных и залеж
ных земель, в досрочном выпол
нении плана хлебозаготовок по
лучили всенародное признание;



Сделать можно, резервы есть
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

О достижениях кол
лектива Новотрубного 
завода в свое время 
много сообщалось и в 
печати, и по радио. Это 
хорошо, но не об этом 
речь. Когда подводятся 
итоги работы предприя
тия за год, наболевшие 
вопросы становятся осо
бенно очевидными. Так 
было и на этот раз. 
На собрании партийно
хозяйственного актива, 
состоявшегося недавно в 
клубе Металлургов, бы
ли подведены итоги тру
довых достижений но- 
вотрубников в 1956 
году и, вместе с тем, 
вскрыты недостатки.

Выступающие с трибу
ны рабочие говорили о 
неиспользованных ре
зервах повышения про
изводительности труда, 
снижения себестоимости 
и улучшения выпуска 
продукции. В отчетном 
докладе директор заво

да тов. Данилов отме
тил, что только при ав
томатизации стана
«160» стало возможным 
высвободить 49 чело
век.

—  Однако огоцек
автоматизации затух,—  
сказал начальник глав- 
трубостали тов. Голо- 
децкий. —  Да и в пе
редаче опыта по' авто
матизации еще мало 
сделано на заводе.

Велики простои в 
работе из-за отсутствия 
хорошего инструмента. 
Вальцовщик прошивно
го стана цеха >8 5 тов. 
Пуртов говорил о том, 
чтобы создать запас 
подушек для валков 
раскатного стана. Это 
даст возможность сокра
тить время при замене 
валков с 2  —  3 часов 
до 30 —  40 минут.

Или взять такой 
пример. На Синарском 

' трубном заводе давно

освоена наплавка вал
ков, что намного повы
шает их стойкость, а у 
нас до сих пор не мо
гут упорядочить техно
логию на плавке.

Тов. Попов, мастер 
цеха Я: 7, говоря о не
обходимости строитель
ства с о р т и р о в  очной 
станции для торфа, 
указывал, что отходы 
торфа забивают газоге
нераторы, в то время 
как они могли быть ис
пользованы.

—  О реконструкции 
второго цеха, —  заме
тил тов. Малкин, —  
разговоры ведутся уже 
семь лет, но еще нп од
ного гвоздя не забито. 
Нужно механизировать 
многие процессы, на
пример, покраску, клей
мение баллонов, тран
спортировку их. В цехе 
нет ни одного крана. 
Товарищи из заводоуп
равления говорят, что,

де, новое оборудование 
не ставится потому, что 
будет реконструкция 
цеха. II вот сейчас нет 
ни того, ни другого.

В выступлениях дру
гих ораторов поднима
лись многие вопросы, 
мешающие ритмичной 
работе завода. В част
ности, критиковалась 
работа отдела снабже
ния, который несвое
временно снабжает це
хи заготовками, топли
вом и другими материа
лами. Имеются случаи 
нарушения технологии, 
не соблюдаются графи
ки  производства.

Выступающие от 
имени своих коллекти
вов заверили собрав
шихся, что план теку
щего года они выпол
нят с честью. Но при 
этом не следует забы
вать о резервах. Пх 
нужно использовать.

А. ГАЛКИН.

Производственное;
совещание',

трубоэлектросварщиков
На днях в трубоэлектросва

рочном цехе Старотрубного заво
да проведено производственное 
совещание мастеров, бригадиров 
и рабочих ведущих профессий 
с участием работников отдела 
технического контроля.

Информацию «Итоги работы 
на станах «10— 60» сделал за
меститель начальника цеха
А. И. Языков. Он указал, что 
трубоэлектросварщики за корот
кое время добились большей вы
работки на одного человека, чем 
она достигнута на электросвар- 
ных станах Челябинского и не
которых других заводов. Вместе 
с тем он отметил, что процент 
брака у старотрубнивов выше, 
чем на других родственных заво
дах.

На совещании выступили ма
стера тт. Евтушенко, Архан
гельский, технолог цеха тов. Ян-

но, бригадир стана тов. Франц- 
всвпч н другие. Они внесли 
ряд предложений по улучшению 
работы цеха. На совещании бы
ло высказано пожелание органи
зовать обмен опытом работы 
лучших бригад электросварных 
станов с другими заводами.

С. СЕРГЕЕВ.

На сборке электросвароч- 
'ны х аппаратов «МСР-25*. 
(выпускаемых Новоуткинским 
(заводом «Искра*, выдаю- 
уцихся успехов достигла 
(бригада сборщиков А. В. 
(Плотникова.

На снимке: слева направо 
- бригадир сборщиков А. В. 

(ПЛОТНИКОВ, слесари — 
(И. ГОЛОВАНОВ и В. ШЕР- 
(СТОБИТОВ,

Письма в редакцию
Задерживают выплату пенсии

республика награждена недавно 
орденом Ленина. Этой высшей 
награды за выдающиеся успехи 
в развитии земледелия и живот
новодства удостоены также Уз
бекистан, Таджикистан, Кирги
зия и Туркмения, ряд областей 
РСФСР.

Дружба народов СССР нахо
дит свое яркое выражение в 
расцвете советской культуры —  
национальной по форме, социа
листической по содержанию. Об 
этом убедительно свидетельст
вует, например, быстрый рост 
кадров национальной интелли
генции. Во всех столицах союз
ных республик теперь имеются 
университеты. В тринадцати рес
публиках созданы национальные 
академии наук.

Дальнейшему укреплению 
дружбы народов СССР способст
вует последовательно осущест
вляемое партией расширение 
прав союзных республик, развя
зывание их инициативы в ис
пользовании местных ресурсов. 
В 1956 году в ведение союзных 
республик дополнительно пере
даны предприятия многих отрас

лей народного хозяйства СССР. 
Ряд важнейших мер, связанных 
с расширением прав союзных 
республик, намечен декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС. В частно
сти, Советам Министров союз
ных республик предоставляется 
право решать многие вопросы, 
которые до сих пор входили в 
компетенцию общесоюзных орга
нов, в том числе вопросы капи
тального строительства, мате
риально-технического снабже
ния, производительности труда, 
себестоимости, сбыта продукции 
и финансирования.

Исполнительные органы госу
дарственной власти в союзных 
республиках строятся в соответ
ствии с особенностями их эко
номики и культуры. Республи
канские министерства черной 
металлургии, угольной промыш
ленности и высшего образования 
созданы, например, на Ажрапне, 
нефтяной промышленности —  в 
Азербайджане, цветной металлур
гии —  в Казахстане. В респуб
ликах, где важное значение 
нмеет развитое оросительных 
систем, образованы министерства

До декабря мы, рабочие-пен
сионеры мебельной деревообра
батывающей фабрики, регулярно 
получали положенную нам пен
сию. Но в декабре, после пере
именования артели «Урал» в 
мебельную деревообрабатываю
щую фабрику, выплата пен
сии задерживается. Мы ее не 
получали уже два месяца.

Пытались узнать причину за
держки у нашего бухгалтера тов.

Фесечко, но он заявил, что гор- 
собес не высылает переводов. 
Как выяснилось позднее, наш 
бухгалтер сам не беспокоится о 
своевременном запросе и горсобсс 
о высылке извещений.

Когда же в бухгалтерии будет 
наведен порядок, и мы сможем 
своевременно получать пенсии?

В. СИМАНОВ, В. ПАВЛОВ, 
М. НИФОНТОВ, пенсионеры.

Забытый дом
Есть в Соцгороде по улице Во

лодарского дом № 12. Стоит он 
уже около 20 лет. Вид у него 
лещ иглядный и заброшенный. 
Крыша на нем протекает, пото
лок обваливается. Квартиры име
ют неуютный вид. В каждой 
комнате стоят ненужные печи, 
бесполезно занимая жилую пло
щадь, зияют отверстия, незаде- 
ланные после монтажа отопле
ния. Все это результат того, что 
в этом доме за все годы суще
ствования не проводилось само
го мелкого ремонта. Из года в 
год ЖКО Новотрубного завода 
откладывает и переносит сроки 
ремонта.

В 1952 году к  нашему дому 
подвели канализацию, водопро
вод и пар. Жильцы воспрянули 
духом. Ходили слухи, что скоро 
будут делать капитальный ре
монт. Но эти надежды не сбы
лись. Для того, чтобы сохранить 
этот дом,. крайне необходим ка
питальный ремонт, после чего 
он простоит еще лет двадцать. 
Сколько же нам еще ждать это
го ремонта? Когда ЖКО .вспом
нит об этом доме и приведет его 
в надлежащий порядок?

Л. БАТАРЛЫКОВ, Я. х о д о с , 
А. БЕЛИКОВ, С. ЗАХАРОВ 
и другие жильцы дома. Все
го 12 подписей.

ВЕЗ Н АДЗО РА

Нам, рабочим Хромпикового 
завода, часто приходится наблю
дать как работники буфета 
станции Хромпик доставляют 
воду на кухню. Делается это 
так: две девушки тащат воло
ком по дороге объемистый ба
чок с водой. При таком способе 
транспортировки на дно бочки 
налипает грязь, мазут. Этот же

С АНИНСПЕКЦ ИИ
бачек ставится на плиту' и с 

: нее поднимается гарь и дым. 
Тут же рядом готовятся котле
ты и блинчики. Разве это до
пустимо?

В распоряжении буфета есть 
лошадь, и нужно использовать 
ее на подвозке воды.

И. ТИТОВ.

ТОВ. ТЕСЛЯ
24 декабря в нашей газете 

была опубликована критическая 
заметка «Где эта улица, где 
этот дом». В этой корреспон
денции указывалось на недо
статочную нумерацию домов и 
плохое освещение улнц Соцго- 
рода. Номера здесь имеются 
только на фасадной стороне 
домов, да в то не на каждом.

Редакция направила запрос 
по этому письму заместителю 
директора Новотрубного завода 
тов, Тесля. Последний не спе
шил с ответом. Мы пред
полагали, что тов. Тесля 
детально изучает поднятый во
прос и пришлет обстоятельный 
ответ, сообщит читателям о

водного хозяйства, а в Белорус
сии, решающей грандиозную 
проблему освоения Полесской 
низменности, действует Мини
стерство мелиорации. Эстония 
создала у себя Министерство 
местной п сланце-хпыпческой 
промышленности.

Глубокое внимание к  интере
сам всех народов нашей страны, 
к  пх национальным особенно
стям Коммунистическая партия 
сочетает с воспитанием трудя
щихся всех национальностей в 
духе социалистической общно
сти, заботы об общегосударст
венных интересах.

Воспитывая массы на прин
ципах пролетарского интерна
ционализма и дружбы народов, 
Коммунистическая партия дает 
решительный отпор проявлениям 
буржуазной идеологии, в том 
числе буржуазному национализ
му, оберегает чистоту нашей 
коммунистической идеологии, не
устанно добивается еще боль
шего сплочения народов СССР, 
дальнейшего укрепления их ве
ликой дружбы.

Эта іпѵжй» *«■«•■ а - - - - —

огромного международного зна
чения. Советский Союз являет 
собой вдохновляющий пример со
дружества наций. Его опыт ре
шения национального вопроса 
творчески используется приме
нительно к конкретным усло
виям своих стран Коммунисти
ческой партией Китая, коммуни
стическими и рабочими партия
ми всех государств социалисти
ческого лагеря.

Под могучим влиянием приме
ра Советского- Союза развернул
ся великий процесс националь
ного освобождения народов коло
ниальных стран. В этих усло
виях всемерное укрепление 
дружбы народов Советского Сою
за приобретает еще более важное 
значение. Вдохновленные велп- 
кпмп идеями ленинизма, народы 
СССР, сосредоточивая своп уси
лия на осуществлении нерешен
ных задач, уверенно идут впе
ред, отдавая все силы и твор
ческую энергию претворению в 
жпзнь велнкпх созидательных 
планов, намеченных Коммуни
стической партией. _______ __

ОТПИСАЛСЯ
пригашаемых мерах. Оказы
вается мы предполагали, а тов. 
Тесля располагал.

С опозданием на месяц мы 
получили долгожданный ответ, 
который может служить образ
цом оюрократнческой отписки. 
В своем письме он сообщает, 
что... «номера цв домах выве
шены согласно существующего 
порядка (т. е. с фасадной сто
роны дома, где проходит тро
туар).

Об этом н автор корреспон
денции писал. Тов. Тесля обо
шел молчанием главный вопрос 
в газете. А  именно —  на каж
дом подъезде укрепляются но
мера квартир и список жиль
цов, подъезд с наружной сторо
ны освещается. Вот об этом н 
шла речь в корреспонденции 
«Где эта улица, где этот дом». 
Но тов. Тесля ни словом не об
молвился об этих предложе
ниях.

Нужно полагать, что тов. 
Тесля по-настоящему изучит 
этот вопрос н сообщит о при
нимаемых мерах. Читатели 
надеются на положительный 
ответ.

Н АМ  О ТВЕЧАЮ Т

16 января в нашей газете 
было опубликовано письмо 
группы жильцов поселка Ди
нас «Я этим займусь», в кото
ром говорилось о плохой ра
боте водопровода. Как сообщил 
редакции директор Динасового 
завода тов. Губко, факты под
твердились. Прекращение пода
чи воды произошло вследствие 
того, что были заморожены во
допроводные трубы. Силами 
Ж КО  водопровод отремонтиро- 

; ван. снабжение водой произво- 
; дится бесперебойно.



ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

ВАЖНЕЙШАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОБЛЕМА

Среди международных проблем 
нашей современности одно из 
важнейших мест, несомненно, 
занимает проблема разоружения. 
«Если бы, —  пишет китайская 
газета «Гуанминжибао», —  ве
ликие державы договорились о 
практических путях разоруже
ния, вся международная обста
новка выглядела бы совсем по 
иному и приобрела бы характер 
мирного сотрудничества между 
всеми странами».

Учитывая важность проблемы 
разоружения, наша страна на 
протяжении многих лет предпри
нимает меры, призванные облег
чить ее решение. В Организации 
Объединенных Наций Советский 
Союз поставил вопрос о разору
жении еще в 1946 году. Но по
скольку его рассмотрение в ор
ганах ООН не привело пока к 
положительным результатам, Со
ветский Союз стал инициатором 
переговоров о разоружении меж
ду великими державами. При 
этом наша страна на деле пока
зала свою заинтересованность в 
успешности таких переговоров. 
Она неоднократно принимала 
предложения других держав. и 
осуществила значительное сокра
щение своих вооруженных сил. 
Тем не менее западные державы 
во главе с США продолжают со
противляться решению проблемы 
разоружения. Их позиция разо
брана в заявлении ТАСС, опу
бликованном в печати 2  февра
ля. В нем наглядно показано, что 
всякий раз, когда Советское 
правительство принимало пред
ложения США и других запад
ных держав, последние делали 
шаг назад и отказывались от 
своих же собственных предложе
ний. Так было, например, с во
просом об уровне вооруженных

державы, ка к явствует из их 
ответов на послания товарища 
Булганина, снова не проявляют 
готовности достичь договоренно
сти об уровне вооруженных сил.

Отрицательно отнеслись пра
вящие круги Запада и к другим 
советским предложениям, изло
женным в заявлении от 17 но
ября. Между тем в них преду
сматривается запрещение атом
ного и водородного оружия, уни
чтожение его запасов и прекра
щение его испытаний, сокраще
ние военных расходов госу
дарств, ликвидация иностранных 
военных баз на чужих террито
риях, уменьшение вооруженных 
сил великих держав на террито
рия Германии. Важное место в 
советских предложениях отво
дится также установлению меж
дународного контроля над осу
ществлением мероприятий по 
разоружению; идя навстречу по
желанию. Соединенных Штатов, 
Советское правительство вырази
ло готовность к  рассмотрению во
проса об аэрофотосъемках в рай
оне расположения вооруженных 
сил великих держав.

Новые советские предложения 
получили одобрение миролюбивой 
общественности во всех странах. 
Вопреки этому США, Англия и 
Франция попрежнему проводят 
тактику затягивания в рассмот
рении предложений о разоруже
нии, что отражает ' заинтересо
ванность империалистических 
кругов в гонке вооружений.

Еак указывается в заявлении 
ТАСС от 2 февраля, «в руково
дящих кругах Советского Союза 
выражается сожаление, что со
ветские предложения по вопросу 
о разоружении и уменьшении 
международной напряженности 
пока не получили поддержки со 
стороны США, Англии и Фран
ции, хотя эти предложения мог-

сил. В 1952 году США, Англия л и , 0ы П0СЛУЖИТЬ хорошей осно- 
и Франция рекомендовали уста- ! вой дЛя пеРеговоров. Такое же 
новить определенный уровень ■ мненце высказывается и в дру-
вооруженных сил великих дер- I гих странах социалистического
жав, но когда Советский Союз ! лагеря’ а таКіРе некоторыми га 
заявил о своем согласии с этим ! зетами в буржуазных государет 
предложением, его авторы отка- j
зались от него п стали отстаи
вать более высокий уровень во
оружений. Наша страна в заяв
лении Советского правительства 
от 17 ноября 1956 года, на
правленном Н. А. Булганиным 
президенту США, премьер-мини
стру Англии и председателю со
вета министров Франции согла
силась и с новыми предложе
ниями западных держав, об 
уровне вооружений. Однако эти

вах. Так, парижская «Іибе- 
расьон» подчеркивает «острую 
заинтересованность народа Фран
ции в соглашении великих дер
жав о разоружении».

Народы во всех без исключе
ния странах жизненно заинтере
сованы в разрешении проблемы 
разоружения. Сопротивление это
му империалистических кругов 
на Западе противоречит интере
сам всего человечества.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ
ДРУЖБА

На прошлой неделе в Москве 
е дружественным визитом нахо
дились премьер-министр К. А. 
Фагерхольм и ряд других госу
дарственных деятелей Финлян
дии. Беседы финляндских пред
ставителей с руководящими дея
телями Советского Союза завер
шились опубликованием совет
ско-финляндского коммюнике, 
которое является ярким свиде
тельством укрепления дружбы и 
сотрудничества между обеими 
странами.

Финляндия— ближайший наш 
сосед на Севере. В послевоенное 
время отношения между ней и 
Советским Союзом представляют 
собой пример мирного сосущест
вования и дружбы между малой 
я великой страной, между госу
дарствами с разным общественно- 
политическим устройством. За
ключив в 1948 году договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаим
ной помощи, продленный в 1956 
году еще на 2 0  лет, обе страны 
способствуют как обоюдному эко
номическому и культурному про
грессу, так і і  упрочению мира. 
Все больше расширяются эконо
мические отношения между обе
ими странами. Интересам даль
нейшего развития экономическо
го сотрудничества Финляндии и 
СССР будет служить предусмат
риваемое в советско-финлянд
ском коммюнике возрождение 
традиционных торговых связей 
Финляндии с районом Ленингра
да, куда финны раньше постав
ляли, в частности, значительное 
количество молочных продуктов.

Советско-финляндское коммю
нике свидетельствует, что СССР 
и Финляндия, развивая свои до
брососедские отношения, не поз
воляют влиять на них никаким 
внешним событиям, в том числе 
и таким, каким явился спрово
цированный империалистами 
контрреволюционный мятеж в 
Венгрии. Развивая взаимную 
дружбу и сотрудничество, обе 
страны учитывают, что это слу
жит обеспечению - мирной обста
новки во всей Северной Европе и 
во всем мире. Во время пребы
вания в Москве финляндский 
премьер-министр пригласил Н. А. 
Булганина и  Н. С. Хрущева посе
тить Финляндию. Это приглаше
ние принято.

Миролюбивая общественность 
за рубежом рассматривает ре
зультаты визита Е. А. Фагер- 
хольма в Москву, как важный 
вклад в советско-финляндскую 
дружбу и в дело упрочения мира.

А. ШАХАНОВ.

«МАНИФЕСТАЦИЯ ВЫСОКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
«Скынтейя» о результатах выборов в Великое национальное собрание Румынской Народной Республики

БУХАРЕСТ, 5 февраля. (ТАСС). 
Печать широко комментирует 
выборы в Великое национальное 
собрание Румынской Народной 
Республики, указывая, что они 
явились «манифестацией высо
кой гражданской солидарности».

Газета «Скынтейя» подчерки
вает энтузиазм, проявленный 
избирателями на выборах и вы
сокую политическую активность

ной кампании. В*день выборов, репление единства социалисти-
нишет газета, миллионы люден 
отдали свои голоса за политику 
партии и правительства, за про
грамму социалистического строи
тельства в Румынии, за повыше
ние материального благосостоя
ния народа, за внешнюю полити
ку, направленную на защиту 
национальных интересов, упро:

трудящихся в ходе избиратель- I чение мира во всем мире и ук-

ческих стран.

Выборы, указывает в заклю
чение «Скынтейя» показали, что 
единство партии, правительства 
и народа стало прочнее, чем ког
да-либо, и это единство являет
ся гарантией осуществления по
литики партии, выражающей 
интересы трудящихся.

ПОСЛЕДНИЙ РАБО ЧИЙ  
ДЕН Ь

31 января был последним 
рабочим днем Виктора Ни
колаевича Ш ахмаева. Вик
тор Николаевич проработал 
в системе Первоуральского 
горздрава 32 года, из них на 
станции скорой помощи — 
свыше 11 лет. Фельдшера 
Ш ахмаева знает почти все 
население города. Встречая 
его на улице, люди вежли
во здороваются о ним.

Ш ахмаеву исполнилось 62 
года, и он ушел на пенсию. 
Виктор Николаевич по ново
му Закону будет получать 
605 рублей.

Горздравотдел вынес бла
годарность Ш ахмаеву за до
бросовестный труд.

Вечером 31 января со
трудники скорой помощи ус
троили торжественные про
воды. Весело прошел вечер. 
«Виновнику торжества» бы
ли преподнесены подарки. 
Среди них серебряный под
стаканник: сотрудники зна
ют, что Виктор Николаевич 
очень любит ■■ крепкий горя
чий чай.

А вечером его проводили 
все сотрудники домой. Шли 
веселой компанией, пели под 
баян. Надолго запомнится 
Виктору Николаевичу его 
последний путь с работы.

Так пожелаем ему добро
го здоровья, заслуженного, 
спокойного ‘ отдыха!

А. АФАРЬЯНЦ.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ

Интересное ц_ полезное 
мероприятие было недавно 
проведено в общежитии 
№  11 Новотрубного завода
— вечер вопросов и ответов. 
Нескольким девушкам из 
нультбытсовета дали задание
— пройтись по комнатам и 
выяснить — : что интересует 
девушек, о чем бы они хоте
ли услышать на вечере. Все 
вопросы мы разбили -па 3 
основных темы и поручили 
ответить на них консультан
там — тт. Стрехнину, Мало- 
фееву и Астопеевой.

И вот наступил вечер. В 
красном уголке собрались 
почти все девушки — жиль
цы общежития. С интересом 
и вниманием они выслушали 
ответы на свои вопросы, ка
сающиеся любви и дружбы, 
научных открытий, текущей 
политики и так далее.

А. ГАГИЛЕВА.

НО ВЫ Й ОТДЕЛ  
М А ГА З И Н А

На поселке Динас в мяс
ном магазине открылся от
дел по продаже полуфабри
катов. Покупатель здесь мо
жет приобрести мясной фарш 
для пельменей и котлет, сы
рые котлеты — мясные и 
морковные, пресное и кис
лое тесто, винегрет, торты, 
повидло, всевозможные пи
рожки, домашнее печенье. 
Население поселка очень 
довольно открытием этого 
отдела. Стоя у прилавка, хо
зяйки с радостью говорят, что 
много драгоценного времени 
высвобождает у  них на при
готовление обеда этот мага
зин. Плохо, однако, то, что в 
магазине бывают перебои с 
мясным фаршем. Еще недо
статочно широк ассортимент 
полуфабрикатов. Руководите-

ПИСЬМО В Р Е Д А КЦ И Ю
Просим через газету «Под 

знаменем Ленина» передать 
благодарность отделу организа
ции труда и коллективу 18 це
ха Новотрубного завода, а так
же всем знакомым, принявшим 
участие в похоронах мужа и 
отца — Торсунова Ф. И.

Семья покойного.

ли ОРСа должны подумать 
s отношении специального 
помещения отдела полуфа
брикатов.

П. ПАНОВ.

НА ВИЛАХ 
«КРОКОДИЛА»

Всякий, кто проходит, по 
улице Энгельса в поселке 
Магнитка, обязательно оста
новится возле витрины Са
тирической газеты «Кроко
дил». Внимательно он про
читает список пьяниц, ху
лиганов, нарушителей об
щественного порядка, про
изводственной и трудовой 
дисциплины. Едко высмеи
вает «Крокодил» тех, кто не 
хочет иттаі в ногу с труже
никами нашего города, тех 
кто свою совесть топит в 
водке, своим поведением по
зорит честь коллектива, 
честь своего поселка.

Не так давно «Крокодрл» 
обратил внимание на работ
ника рудоуправления Павла 
Епифановича Евдокимова, 
который в свои, уже доста
точно почтенные, годы на
пился, устроил дома скан
дал. На почве пьянства он 
часто совершает прогулы. 
Не раз «Крокодил» был сви
детелем, когда этот дебошир 
выгонял из дома свою жѳну.

Несколько человек стоят 
у свежего номера сатириче
ской газеты. В бутылке со
рокаградусной плавают три 
женщины. Кто они? Прочи
тав надпись, читатели уз
нают в пьяницах кочегаров 
бани ЖКО рудоуправления 
сетер Араповых. После оче
редной пьянки Наталья 
Арапова не вышла на ра
боту. Ее сестра, Мария Ара
пова, вышла на работу на
столько. пьяная, что была не 
в состоянии трудиться. Она 
заснула под паровым кот
лом; в результате работа ба
ни была сорвана. Не выходи
ла М. Арапова на работу 20, 
21 и 22 января. Вместе с 
сестрами Араповыми пьян
ствовала и О. К. Шутова — 
вахтер охраны рудоуправле
ния.

Метким словом, огнем са
тиры бичует «Крокодил» 
всех, кто попадется ему на 
вилы. Вот почему он поль
зуется большой популярно
стью среди жителей поселка.

Н. ЕФИМОВ.

Ш ЕФСКИИ КОНЦЕРТ
 ̂На днях в средней школе 

№  7 состоялся шефский 
концерт художественной са
модеятельности клуба Ме
таллургов. В концерте при
нял участие хоровой коллек
тив клуба под руководством
В. Н. Некрасовой. Танцоры 
(руководитель В. А. Волын
ская) исполнили несколько 
народных плясок. Особенный 
успех выпал на долю испол
нителя сатирических номе
ров П. С. Соловьева, рабо
чего цеха №  2.

С большим интересом 
смотрели концерт зрители— 
учащиеся, преподаватели, ро
дители. Сбор от шефского 
концерта поступил в фонд 
всеобуча школы.

Администрация и роди
тельский комитет школы 
выносят глубокую благодар
ность коллективу художест
венной самодеятельности и 
ее руководителю Н. А. Ма- 
тизен.

Б. ЗОЛОТАВИН.

Редактор Н. КО РДЮ КОВ.

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
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