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1. Да здравствует 1 Мая — день междуна
родной солидарности трудящихся, день братст
ва рабочих всех стран! j

щ
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь

3. Выше знамя /пролетарского интернациона
лизма!

4. Братский привет всем народам, борющим
ся (за мир, за демократию, за социализм!

5. Трудящиеся всех /стран! Боритесь за со
кращение вооружений и вооруженных сил, за 
смягчение международной напряженности! Ра
зоблачайте провокаторов и поджигателей вой
ны!

6. Сторонники мира! Требуйте прекращения
испытании и полного запрещения атомного иуводородного оружия. Не допустим развязыва
ния атомной воины

7. Да здравствует нерушимое идейное един
ство и братская солидарность коммунистиче
ских и рабочих партий! Выше знамя марксиз
ма-ленинизма!

8. Пусть крепнет сотрудничество между 
коммунистами, социалистами и всеми прогрес
сивными силами в борьбе за мир, демократию
и независимость народов!

9. Да здравствует великое содружество на
родов стран социалистического лагеря!

10. Народы социалистических стран! В брат
ской дружбе и взаимопомощи — наша сила!

11. Братский привет великому китайскому 
народу — строителю социализма! Да здравст
вует нерушимая дружба и сотрудничество со
ветского и китайского народов — могучий оп
лот мира во всем мире! j

между советским и чехословацким народами

циализм!

народами!

12. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польским народа
ми!

13. Брагский привет народам Чехословацкой 
Республики, строящим социализм! Да здравст
вует нерушимая дружба и сотрудничество

14. Да здравствует Германская Демократи
ческая Республика — оплот миролюбивых сил 
всей Германии, борющихся против возрожде
ния милитаризма, за объединение своей роди
ны на мирной, демократической основе! Брат
ский привет трудящимся ГДР, строящим со-

Пусть крепнет дружба между германским и 
советским народами!

15. Братский привет трудящимся Румын
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и со
трудничество между советским и румынским

16. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и болгарским наро
дами!

17. Братский привет трудящимся Венгер
ской Народной Республики! Горячо желаем 
венгерскому народу успехов в строительстве

социализма! Да здравствует нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и вен
герским народами

дами

народами

ы
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18. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и албанским наро-

19. Братский привет трудящимся Монголь
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и со
трудничество между советским и монгольским

20. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строя
щим социализм, борющимся за национальное 
объединение своей страны на демократических 
началах! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и корейским 
народами!

21. Братский привет трудящимся Демокра
тической Республики Вьетнам, строящим но
вую жизнь, борющимся за национальное объ
единение своей страны на демократических 
началах! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и вьетнам
ским народами!

22. Братский привет трудящимся Югосла
вии! Да здравствует социалистическое сотруд
ничество и нерушимая дружба народов Совет
ского Союза и Федеративной Народной Респуб
лики Югославии!

23. Братский привет великому индийскому 
народу, борющемуся за прогресс своей родины, 
за мир в Азии и во всем мире! Пусть крепнет 
дружба и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Индии!

24. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Амери
ки, Франции и Советского Союза — залог 
прочного мира во всем мире!

26. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между Советским Союзом и Финляндской
Республикой, основанные на равноправии, 
взаимном доверии и уважении народов!

25. Пусть крепнут дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Италии!

27. Привет японскому народу, борющемуся 
против милитаризма, за мирное, демократиче
ское и независимое развитие своей страны!

28. Горячий привет народам Арабского Во
стока, борющимся против новых колонизатор
ских планов империалистов, за упрочение на
циональной независимости и суверенитета 
своих государств!

29. Братский привет народам Индонезии и  
Бирмы, борющимся за мир и упрочение нацио
нальной независимости своих стран! Пусть 
крепнут дружба и сотрудничество между на
родами Советского Союза и народами Индоне
зии и Бирмы!

30. Горячий привет народам колониальных 
и зависимых стран, борющихся против им
периалистического гнета, за свою свободу и 
национальную независимость!

31. Да здравствует ленинская внешняя по
литика Советского Союза — политика мирного 
сосуществования госѵлаоетв с иазличным о б 

щественным строем, политика сохранения и 
упрочения мира, развития экономических и 
культурных связей со всеми странами!

32. Слава доблестным Советским Вооружен
ным Силам, стоящим на страже государствен
ных интересов и безопасности нашей Родины!

33. Да здравствует союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства под руководством ра
бочего класса — незыблемая основа советского 
строя!

34. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов Советского Союза — источник 
могущества нашего многонационального со
циалистического государства

35. Трудящиеся Советского Союза! Мобили
зуем все наши силы на осуществление реше
ний XX съезда КПСС, на великое дело построе
ния коммунизма!

36. Трудящиеся города и деревни! Умножай
те свои усилия в борьбе за новый мощный 
подъем социалистической экономики и куль
туры, за досрочное выполнение заданий ше
стой пятилетки!

37. Трудящиеся Советского Союза! Развер
тывайте всенародное социалистическое сорев
нование в честь 40-й годовщины Великого 
Октября, за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана 1957 года!

38. Трудящиеся Советского Союза! Дальней
шее совершенствование организации управле
ния промышленностью и строительством — за
лог нового мощного подъема социалистиче
ской экономики:

39. Тяжелая промышленность — основа 
дальнейшего подъема всего народного хозяйст
ва, повышения материального благосостояния 
и культурного уровня народа, укрепления мо
гущества и безопасности нашей Родины! Сла
ва работникам тяжелой индустрии!

40. Работники социалистической промышлен
ности! Внедряйте в производство передовой 
опыт, боритесь за технический прогресс и все
мерное повышение производительности труда!

41. Рабочие и работницы, инженеры, техни
ки и мастера! Улучшайте организацию произ
водства, укрепляйте социалистическую дис
циплину труда, обеспечивайте ритмичную ра
боту предприятий!

42. Труженики советской индустрии! Бори
тесь за режим экономии, повышайте качество 
и снижайте себестоимость продукции!

43. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, полнее 
используйте резервы предприятий! Больше 
руды, чугуна, стали, проката, цветных и ред
ких металлов народному хозяйству!

44. Работники машиностроения и приооро- 
строения! Быстрее создавайте и осваивайте но
вые виды высокопроизводительного оборудова
ния и приборов, настойчиво боритесь за осна
щение народного хозяйства передовой техни
кой!

45. Работники топливной промышленности! 
Боритесь за выполнение и перевыполнение 
производственных планов! Дадим стране боль
ше угля, нефти и газа!
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46. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Бы
стрее вводите в действие и осваивайте новые 
энергетические мощности! Дадим стране боль
ше электроэнергии!

47. Работники химической промышленности! 
Внедряйте новые технологические процессы, 
увеличивайте производство и расширяйте ас
сортимент химических продуктов!

48. Советские строители! Повышайте темпы 
и качество строительства новых промышлен
ных предприятий, жилых домов, больниц, 
школ и других культурных учреждений!

49. Работники промышленности строитель
ных материалов! Увеличивайте производство и 
повышайте качество строительных материалов 
для строек нашей Родины!

50. Работники лесной и бумажной промыш
ленности! Дадим стране больше лесных мате
риалов и бумаги высокого качества!

51. Работники легкой промышленности! Да
дим больше добротных и красивых тканей, 
хорошей одежды, прочной, изящной обуви и 
других товаров для населения!

52. Работники промышленности продоволь
ственных товаров! Всемерно расширяйте про
изводство и улучшайте качество продуктов пи
тания для населения!

53. Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте добычу рыбы, повышайте каче
ство и снижайте себестоимость продукции!

54. Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяй
ства! Дадим стране больше зерна, мяса, моло
ка, хлопка, шерсти, льна, картофеля, овощей и 
других продуктов сельского хозяйства!

55. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за дальнейший подъем зернового хозяйства!

56. Работники сельского хозяйства! Успешно 
проведем весенний сев 1957 года, добъемся 
высокого урожая!

t t  съезд КПСС поставйл боль
шие задачи перед работниками 
пищевой промышленности. Б вы
полнении этих задач серьезную 
помощь призвана оказать био
химия — наука, изучающая за
кономерности обмена веществ в 
организме.

Многие отрасли пищевой про
мышленности основаны на ис
пользовании биохимических про
цессов, протекающих в расти
тельном сырье во время его пе
реработки. Ученые установили, 
что эти процессы зависят от осо
бых веществ —  ферментов, ко
торые определяют ход химиче
ских реакций и в конечном сче
те влияют на ароматические и 
вкусовые достоинства получае
мых продуктов. Так, например, 
под действием ферментов тесто 
превращается в хлеб, скручен
ный чайный лист — в аромат
ный чай, виноградный сок —в 
вино. При помоле зерна, скручи
вании чайного листа или вы
давливании виноградного сока 
живые клетки разрушаются, од
нако заключенные в них фер
менты сохраняют евою актив
ность и участвуют в образова
нии готового продукта.

В зависимости от количества

57. Работники сельского хозяйства! Всемер
но развивайте общественное животноводство и 
повышайте продуктивность скота! Дадим стра
не больше продуктов животноводства!

58. Труженики целинных земель! Закрепляй
те достигнутые успехи в освоении целины, 
добивайтесь высоких и устойчивых урожаев 
зерна, развивайте животноводство! Слава тру
женикам освоения целинных земель!

59. Работники машинно-тракторных стан
ций! Лучше используйте передовую технику! 
Боритесь за повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности жи
вотноводства!

60. Работники совхозов! Превратим все сов
хозы в образцовые высокотоварные и рента
бельные предприятия!

61. Работники торговли и общественного пи
тания! Боритесь за высокую культуру обслу
живания, полнее удовлетворяйте потребности 
трудящихся!

62. Работники советского транспорта! Обес
печивайте бесперебойную перевозку грузов! 
Улучшайте обслуживание пассажиров! На
стойчиво внедряйте новую технику!
I

63. Работники советских учреждений! Улуч
шайте работу советского аппарата! Решитель
но искореняйте бюрократизм и волокиту, чут
ко относитесь к запросам и нуждам трудящих
ся!

64. Работники советской науки и высших 
учебных заведений! Повышайте роль науки в 
техническом прогрессе, улучшайте подготовку 
специалистов!

65. Деятели литературы и искусства! Умно
жайте духовные богатства страны! Боритесь 
за высокую идейность и художественное ма
стерство произведений искусства!

66. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения детей, боритесь за 
политехнизацию школы! Воспитывайте моло
дое поколение в духе любви и преданности Со
ветской Родине, делу коммунизма!

67. Медицинские работники! Улучшайте и 
развивайте народное здравоохранение, повы
шайте культуру в работе лечебных и санитар
ных учреждений! Внедряйте в практику дости
жения медицинской науки!

68. Советские профсоюзы! Развивайте твор
ческую активность трудящихся, шире вовле
кайте рабочих в управление производством! 
Неустанно заботьтесь о дальнейшем подъеме 
материального благосостояния и культурного 
уровня рабочих и служащих!

69. Да здравствуют советские женщины — 
активные строители коммунизма!

70. За здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей комму
низма!

71. Юноши и девушки! Будьте достойными 
сынами и дочерьми нашего великого народа, 
неутомимыми строителями коммунизма!

72. Пионеры и школьники! Будьте трудолю
бивы и дисциплинированны! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Готовьтесь стать 
активными борцами за дело Ленина!

73. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за выполнение 
решений XX съезда КПСС, за построение ком
мунизма в СССР!

74. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик — твердыня дружбы на
родов нашей страны, несокрушимый оплот ми
ра во всем мире!

75. Да здравствует великий советский народ
— строитель коммунизма!

76. Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза — великая вдохновляю
щая и руководящая сила советского народа в 
борьбе за построение коммунизма!

77. Под знаменем марксизма-ленинизма, 
под руководством Коммунистической партии
— вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической  
партии Советского Союза

БЕСЕДА НА ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

пищевой промышленностиБиохимия в
и активности ферментов отдель
ные биохимические процессы мо
гут протекать с большей или 
меньшей скоростью. Задача.тех
нолога и состоит в том, чтобы 
направить всю сумму происходя
щих в производстве фермента
тивных процессов в нужную 
сторону, то есть, регулировать и 
создавать те новые качества, 
которые улучшают готовое из
делие. Советские биохимики в 
тесном содружестве с работни
ками промышленности рабо
тают над тем, как использо
вать закономерности обмена ве
ществ для интенсификации тех
нологических процессов, улуч
шения качества и питательных 
свойств продуктов. Вот некото
рые примеры из практики Ин

ститута биохимии имени А. Н. 
Баха Академии наук СССР.

Институт биохимии совмест
но со всесоюзным институтом 
хлебопекарной и спиртовой про
мышленности, а также хлебоза
водом М» 6 провел исследования 
биохимических основ приготов
ления красного ржаного солода. 
В результате был разработан но
в о е  т и 'г И HWMMUMIII ГТ І О Р П О  быст

рого получения ржаной солодо
вой заварки, значительно повы
шающей качество ржаного хле
ба. Этот способ основан на ис
пользовании препаратов фермен
тов, получаемых из некоторых 
плесневых грибов, выращивае
мых- на отходах пищевой про
мышленности. Он сберегает око
ло 20 процентов ценного зерна, 
а весь процесс идет примерно в 
восемь раз быстрее по сравне
нию с прежним способом. Фер
ментные препараты, получеЬные 
при этом, могут быть использо
ваны для улучшения качества 
(объема, пористости, вкуса и 
аромата) также пшеничного хле
ба и батонов. Ныне новый спо
соб внедряется в хлебопекарную 
промышленность.

Интересные результаты дали 
работы по улучшению качества 
крупы. Дело в том, что во время 
хранения крупы происходит ее 
прогоркание. Подробное биохими
ческое исследование показало, 
что прогоркание крупы обуслов
ливается деятельностью фермен
тов. Этот важный вывод дал 
возможность разработать прак
тический иены. повышающие !

стойкость крупы. Кратковремен
ная обработка исходного зерна 
паром разрушает ферменты, а 
крупа, полученная из обрабо
танного таким способом, зерна, 
хранится лучше и не так легко 
прогоркает.

Биохимики выявляют новые 
источники сырья для такой важ
ной отрасли пищевой промыш
ленности, как производство ви
таминов. В лаборатории витами
нов института получен из отхо
дов промышленности антибиоти
ков витамин Ві2, применяемый в 
медицинской практике для лече
ния злокачественного малокро
вия и для других целей. В 1956 • 
году уже освоен промышленный 
выпуск этого важного витами- | 
на. Во время внедрения разрабо- j 
тайного способа получения вита- j 
мина В н а  заводе имени Карпо- ' 
ва была создана исследователь
ская группа, которая продолжа
ет работу по совершенствованию 
и расширению производства.

Одной из ответственных задач 
биохимиков является исследова
ние ферментативных процессов, 
протекающих в сырье раститель
ного происхождения во время

его хранения. Разрабатываются 
научно обоснованные методы 
хранения зерна, картофеля, са
харной свеклы и других видов 
растительного сырья. Большой 
интерес представляют исследова
ния по длительному хранению 
сочного растительного сырья пу
тем холодной стерилизации с ис
пользованием радиоактивных ве
ществ. Институт биохимии про
водит эту работу в содружестве 
с Московским государственным 
университетом, Институтом био 
физики, Институтом питания 
Академии медицинских наук и 
другими учреждениями. Уже 
первые результаты исследований 
показали, что, например, карто
фель, подвергнутый определен
ному воздействию радиоактивных 
веществ, совершенно не прора
стал на протяжении года в ус
ловиях обычного хранилища без 
искусственного охлаждения.

Рассказанное здесь —  лишь 
небольшая часть работы, прово
димой биохимиками. Огромные 
задачи выдвигает перед наукой 

I нашей страны начертанный пар- 
I тией и правительством план по- 
; вышения материального благо

состояния трудящихся. На осу
ществление этих задач отдают 
свои силы и знания советские 
ученые. И. ЕГОРОВ,
кандидат биологических наук.



Первоуральцы продолжают обсуж дать тезисы д оклад а тов. Н. С. Хрущева

О реорганизации отраслевых 
на у чно-иссл едовател ьских ин ститу тов
Новая система организации 

управления промышленностью по 
территориальному принципу, о 
которой говорится в тезисах док
лада тов. Н. С. Хрущева, без
условно, явится более прогрес
сивной.

В связи с упразднением от
раслевых министерств придется 
решать ряд вопросов, связанных 
с обслуживанием промышленно
сти научно-исследовательскими 
институтами и организациями. 
В частности, требует решения 
вопрос о судьбе отраслевых на
учно-исследовательских инсти
тутов. В настоящее время вся 
наша трубная промышленность 
обслуживается одним Всесоюз
ным научно-исследовательским 
трубным институтом (ВНИТИ), 
размещенным в городе Днепро
петровске. Удаленность этого 
института от уральских труб
ных заводов не позволяет его 
работникам своевременно откли
каться на наши запросы. На 
протяжении ряда лет стоял во
прос о создании филиала такого 
института на Урале. Министер
ством черной металлургии даже 
было принято соответствующее 
решение. Однако дальше дело не 
пошло.

Все это явилось причиной из
вестного отставания уральских 
трубных заводов в деле разра
ботки и внедрения новых видов 
производства труб. Это относит
ся, в частности, к освоению 
производства особо тонкостенных 
прецизионных труб, труб с 
электрополированной поверх
ностью, капиллярных нержавею
щих труб, к разработке и освое
нию центробежной отливки 
гильз и т. д. Целый ряд важных 
видов продукции по этой при
чине осваивался замедленными

темпами, с большими трудностя
ми, которые в других условиях 
можно было бы избежать.

Таким образом, при образова
нии административно-экономи
ческих районов, такую базу на 
Урале обязательно нужно соз
дать. По-видимому, окажется не
целесообразным создавать само
стоятельные институты в каж
дом экономическом районе, од
нако Урал и Сибирь должны 
иметь свой трубный институт.

Такой институт должен обслу
живать, в частности, Свердлов
ский и Челябинский экономиче
ские районы, причем основная 
база института должна быть 
создана в Свердловске или даже 
в Первоуральске, а в Челябин
ске должен быть его филиал.

Подчинить этот институт це
лесообразно тресту Чермет 
Свердловского совнархоза, вме
нив ему в обязанность контро
лировать работу Челябинского 
филиала, который должен быть 
в двойном подчинении Челябин
ского и Свердловского совнархоза.

Учитывая, что Челябинская 
область имеет лишь один труб
ный завод, вероятно, было бы 
логично вообще изъять его из 
ведения Челябинского совнархо
за и подчинить Свердловскому. 
Тогда отпадет необходимость в 
подчинении Челябинского фи
лиала института Челябинскому 
совнархозу.

Годовые и перспективные пла
ны научно-исследовательской 
работы Свердловского трубного 
института должны утверждаться 
Свердловским совнархозом, а 
Челябинского филиала -— обо
ими совнархозами. Помимо этого, 
эти планы должны утверждаться 
Инженерно-техническим комите
том при Совете Министров СССР.

. Первым шагом в создании та- 
' кого института могла бы явить- 
j ся организация трубной лабора- 
I тории в системе Уральского ин
ститута металлов в Свердловске. 
Лаборатория, а впоследствии и 
институт должны заниматься во
просами производства как бес
шовных и сварных труб из ста
ли, так и труб из цветных ме
таллов, поскольку в Свердлов
ской области имеются и такие 
предприятия.

В подобном же аспекте, мне 
кажется, должна решаться судь
ба и других отраслевых инсти
тутов, которые должны в ряде 
случаев разукрупниться и об
служивать несколько смежных 
экономических районов.

Несколько иначе должно об
стоять дело с отраслевым ин
ститутом технической информа
ции. Эти институты необходимо 
влить в Центральный институт 
информации Академии наук 
СССР, либо упразднить, передав 
их функции упомянутому инсти
туту Академии наук, соответст
венно укрепив его. Отделы тех
нической информации совнархо
за должны работать под непо
средственным руководством Цен
трального института.

Необходимо также правильно 
решить вопросы стандартизации. 
Утверждение ГОСТов должно 
быть также централизовано в 
руках Инженерно-технического 
комитета. При этом функции 
главков и министерств по раз
работке и утверждению техниче
ских условий и подготовке про
ектов стандартов должны быть 
возложены на соответствующие 
отраслевые тресты совнархозов.

В. БАЛАКИН, 
заместитель начальника 

техотдела Новотрубного завода.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Пуск в эксплуатацию завода 

крупнопанельных и железобетон
ных изделий положил начало 
крупноблочному строительству 
в городе. В первом квартале 
Соцгорода сейчас возводятся 
крупноблочные дома MsMs 37 и 
50, являющиеся пусковыми 
объектами текущего года.

При работе на полную мощ
ность этого завода темпы строи
тельства в городе будут значи
тельно увеличены. Дальнейшее 
сооружение жилья на Новотруб
ном заводе предусматривается 
исключительно крупноблочное и 
крупнопанельное. Если за пре
дыдущие годы пятилетий вводи
лось в эксплуатацию по 46— 60 
тысяч квадратных метров 
жилья, то в шестом пятилетии 
план по вводу жилья по городу 
предусмотрен в 157 тысяч квад
ратных метров. План. трудный, 
но реальный.

Наряду с достигнутыми ре
зультатами в области инду
стриализации строительства ка
чество продолжает оставаться 
на низком уровне. Объекты 
предъявляются к сдаче с рядом 
существенных недостатков.

Основной причиной, порож
дающей низкое качество строи
тельных работ, является штур
мовщина, которая приняла хро
нический характер у строите
лей. Так, дом М» .38 в Соцгороде

должен оыть введен в эксплу
атацию в III квартале 1956 го
да; фактически он был сдан с 
большими потугами только 30 
декабря 1956 года. Из-за отсут
ствия основных строительных 
Материалов —  цемента, леса, 
олифы в летние месяцы, когда 
нужно было вести отделочные 
работы, дом Ms 38 стоял на 
консервации, а строители «заго
рали», не имея фронта работ,

Е концу года, перед годовым 
отчетом, появился недостающий 
материал. И вот с ноября с на
ступлением заморозков начался 
штурм по окончанию строитель
ства этого дома. Сюда было бро
шено все: и людские, и мате
риальные ресурсы. Заказчик 
проявил оперативность, выделив 
своих рабочих свыше 100 чело
век, дал технического руководи
теля. О качестве и благоустрой
стве думать не было времени. 
Все это резко отразилось на ка
честве жилья: в квартирах сы
рость, в углах стен и потолков 
создалась плесень, сухая шту
катурка деформируется, обои от
валиваются, метлахская плитка 
в санузлах вылетает, пол не 
имеет правильной поверхности.

Сантехнические работы также 
выполнены некачественно. В 
радиаторах и в местах соедине
ний канализации образовались

течи; система отопления не от
регулирована: в одних кварти
рах жарко, а в других холодно.

Аналогичная картина была в 
доме Л» 13 Динасового завода. 
Строители в марте предъявили к 
сдаче восьмиквартирный дом 
Ms 19 на Магнитке без штука
турки и благоустройства.

В итоге получается следую
щая картина: летние месяцы
1956 года затрачены на штука- 
турку фасадов и частичное бла
гоустройство домов, сданных в 
1955 году. Дсма Ms Ms 2 и 38 в 
Соцгороде, № 13 на Магнитке, 
введенные в 1956 году, будут за
канчиваться строительством в
1957 году.

Строителям не хватает кален
дарного года, а количество недо
делок с каждым годом увеличи
вается. Только в районе Соцго
рода они недооборудовали наруж
ные детские площадки четырех 
детских учреждений,

В этом году перед строителями 
стоят большие задачи по вводу 
в эксплуатацию жилья. Перво
уральцы ждут хороших и благо
устроенных квартир, и долг 
строителей — усилить борьбу 
за качество работ и предъявлять 
дома к сдаче без всяких недо
делок и упущений.

Е. РАХМАНОВА, 
м. о. главного архитектора

гаовла

М осковская  область. В одном из крупнейш их клубов города  
П ерово состоялся третий традиционный слет пионерских дру
жин городских школ, посвященный VI Всемирному ф естивалю  
молодеж и и студентов. В слете приняли участие представители  
стран народной демократии — учащиеся Ц ентральной комсо
мольской школы. М ногие из них были участниками преды ду
щих фестивалей. О ни рассказали собравшимся, как проходили  
фестивали в Б ухаресте, Варшаве, Берлине, П раге и Будапеш те.

Н а  сним ке: гость из Вьетнама Н гуен Х исп исполняет на ги
таре вьетнамскую песню .

Ф ото Б. Трепетова. Ф отохроника ТАСС.

Удовлетворять запросы 
трудящихся

(ОБЗОР ПИСЕМ

Советское правительство и 
Коммунистическая партия уде
ляют повседневное внимание жи
лищному строительству, быто
вым нуждам тружеников городов 
и сел. Ежегодно ассигнуются 
большие суммы денег на капи
тальный и текущий ремонты 
жилых зданий. П долг работни
ков жилищно-коммунальных от
делов разумно расходовать отпу
щенные средства, удовлетворять 
запросы трудящихся по благо
устройству улиц, квартир.

В редакцию городской газеты 
«Под знаменем Ленина» посту
пают письма жителей города, в 
которых они возмущаются без
различным отношением к их 
нуждам со стороны некоторых 
руководителей жилищно - ком
мунальных отделов.

В доме Ms 13 по переулку 
Ильича на Динасовом поселке 
проживает с семьей инвалид 
первой группы тов. Янсаев. 
Штукатурка в комнате обвали
вается, потолок протекает, на
сквозь просвечивают двери, нет 
ни одной форточки. Попробовал 
было тов. Янсаев обратиться к 
начальнику жилищно-коммуналь
ного отдела Динасового завода 
тов. Ржанникову, но в ответ ус
лышал грубое: «Ремонтируйте
за свой счет».

Обил все пороги этого же от
дела инвалид первой группы тов. 
Петров. Форточек в его кварти
ре нет, дверь вплоть не закры
вается, рамы перекошены. Три 
заявления подал он в ЖЕО, но 
это мало трогает тов. Ржанни- 
кова. «Будет время —  отремон
тируем», —  так ответил он 
на просьбу тов. Петрова. До ка
ких же пор тов. Ржанников бу
дет обещать, но ничего не де
лать?

—  Второй год прошу тов. 
Ржанникова принять меры к ре
монту крыши, так как осенью и 
весной в комнате течет с потол
ка, —  пишет в своем письме 
т. Фафанова. — Но кроме обеща
ний я ничего не могу добиться.

И такие факты, к великому 
сожалению, не единичны. Чита
тели рассказывают о том, что

ЧИТАТЕЛЕЙ)
яв ремонт, не оканчивают его, и 
жители, а особенно дети, испы
тывают большие неудобства.

— Четыре месяца идет у нас 
«текущий» ремонт, —  сообща
ют в коллективном письме жи
тели дома ііі 6 по улице Комсо
мольской на Хромпиковом посел
ке. —  Из 8 квартир кое-как 
отремонтировали три и на этом 
дело закончилось. До Междуна
родного праздника 1 Мая оста
лись считанные дни. Все гото
вятся к этому дню, наводят чи
стоту и порядок, а мы вынуж
дены находиться в грязи. Когда 
же кончится ремонт остальных 
квартир?

На этот вопрос должен отве
тить начальник жилищно-ком
мунального отдела Хромпикового 
завода тов. Евдокимов.

Много, очень много жалоб по
ступает на жилшцно-коммуналь- 

! ныи отдел Новотрубного завода, 
! возглавляемый тов. Баевым.

Дом Ms 21 по улице Папани- 
1 на строился во время войны, 

Давно он требует капитального 
ремонта. Ио жители дома вместо 
конкретных дел слышат только: 
«Ремонтируйте за свой счет». 
Работы по устройству канализа
ции до конца не доведены, во
допровод имеется, а в доме ра- 

; ковин нет.
Тов. Баев остался глух и нем 

к просьбе жильцов дома Ms 36 
по улице Ватутина. В доме име- 

' ется водопровод, но ни днем, ни 
ночью в нем нет воды. Придя с 
работы, труженики вынуждены 
с четвертого этажа идти к ко
лонке за водой, а это почти ки
лометр.

Недобрым словом трудящиеся 
поминают и начальника жи
лищно-коммунальной конторы 
управления строительством тре
ста Уралтяжтрубстрой тов. Три
фонова. Заботясь о сохранности 
социалистической собственности, 
жители дома Ms 27 по улице 
Чкалова обратились к тов. Три
фонову с просьбой о ремонте 
труб центрального отопления. Но 
время идет, а тов. Трифонов по
ка отмалчивается...



Ленинские дни за рубежом
КНР
В Китайской Народной Респу

блике широко отмечается 87-я 
годовщина со дня рождения ос
нователя первого в мире социа
листического государства В. И. 
Ленина. На заводах, фабриках, в 
сельскохозяйственных коопера
тивах, в вузах и школах страны 
читаются лекции и доклады, по
священные жизни и деятельно
сти В. И. Ленина.

В доме культуры Пекинского 
отделения общества китайско- 
советской дружбы состоялся ве
чер, посвященный знаменатель
ной дате. На вечере был заслушан 
доклад «Торжество всепобеждаю
щих идей ленинизма». После до

клада состоялся концерт. В за
ключение вечера был показан 
документальный к и н о ф и л ь м  
«Владимир Ильич Ленин».

ПОЛЬША
В связи с 87-й годовщиной со 

дня рождения Владимира Ильи
ча в городах и селах Польши ор
ганизуются лекции, доклады 
и беседы, встречи населения со 
старейшими деятелями польско
го революционного движения, с 
участниками Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

В клубах и домах культуры 
открываются выставки и фото
монтажи, посвященные жизни и ' В. И. Ленину.

деятельности великого вождя 
трудящихся.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
На предприятиях и в учреж

дениях Чехословакии проводятся 
беседы о жизни и деятельности 
великого вождя и учителя тру
дящихся. В Праге, Братиславе и 
других городах страны состоя
лись торжественные собрания. 
Участники рабочего движения в 
Чехословакии, лично знавшие 
Владимира Ильича, встретились 
в музее В;. И. Ленина в Праге с 
представителями предприятий и 
учреждений. В ряде городов и 
сел республики организованы 
фотовыставки, поев я щ е н н ы е

Пребывание Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилова в НИР

ШЭНЬЯН, 22 апреля (ТАСС). 
20 апреля Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов вместе со свои
ми спутниками побывал на стан
костроительном заводе Ms 1.

Горячо встреченный рабочими 
и служащими первенца китай
ского машиностроения, созданно
го с помощью Советского^Союза 
и выпускающего теперь ежегод  ̂
но несколько тысяч первокласс
ных' токарных станков различ
ных марок, К. Е. Ворошилов 
осмотрел основные цехи и склад 
готовой продукции. Останавлива
ясь у рабочих мест, он интере
совался производством, беседовал 
с рабочими.

После осмотра цехов директор ! дающими его лицами посетил
завода Ван Хоу-шань от имени 
всего коллектива вручил Кли
менту Ефремовичу подарок — 
искусно сделанную из металла 
модель станка. Принимая пода
рок, тов. Ворошилов сердечно по
благодарил станкостроителей 
Шэньяна.

После осмотра завода К. Е. 
Ворошилов и сопровождающие 
егіц лица посетили промышлен
ную выставку, где широко пред
ставлена продукция, выпускае
мая предприятиями северо-во
сточной части Китая.

Во второй половине дня К. Е. 
Ворошилов вместе с сопровож-

Шэньянский кабельный завод.
После окончания осмотра за

вода состоялся митинг.
21 апреля в Шэньяне состо

ялся митинг трудящихся, посвя
щенный пребыванию в городе 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР К. Е. Во
рошилова. . На главном стадионе 
собралось более 40 тысяч чело
век.

С речами на митинге высту
пили Председатель Народного 
Комитета Шэньяна Лю Бао-тянь, 
К. Е. Ворошилов и Чжу Дэ.

22 апреля К. Е. Ворошилов и 
сопровождающие его лица выле
тели в Шанхай.

Б Е С Е Д Ы  Н А  А Н Т И Р Е Л И Г И О ЗН Ы Е  Т Е М Ы

Существует ли судьба?
М огут сказать, что вопрос 

«сущ ествует ли судьба» являет
ся праздным.

Действительно, в строительст
ве новой, коммунистической  
ж изни советские люди рассчи
тывают не на судьбу, а на свои 
собственны е силы и сп особн о
сти, на свое знание законов 
развития природы и общ ества. 
Н о среди некоторы х, не осво
бодивш ихся от религиозного  
взгляда на мир, лю дей с н е 
твердыми убеж дениям и ещ е бы
тует вера в і судьбу как в ка
кое-то «п редоп редел ен и е свы
ше».

К онечно, здесь  надо отличать 
действительно верящего в судь
бу от того, кто употребляет  
слово «судьба» не в смысле 
слепой веры в бож ественное  
предопределение, а в смысле 
исторически н еобходи м ого  сте
чения обстоятельств или просто  
по привычке. Н апример, недав
но опубликованны й замечатель
ный рассказ М. А. Ш олохова  
«С удьба человека» всем своим 
содерж анием  направлен против 
фаталистического, пассивного  
отнош ения советского человека 
к ж изни и к событиям.

Коммунисты, а вм есте с ними 
все сознательны е люди, опи
раясь на данны е науки, реши
тельно заявляют, что никакой 
«судьбы» не сущ ествует. П о 
длинно передовы е научные 
взгляды на жизнь несовместимы  
с верой в судьбу.

В ера в неотвратимую  судьбу, 
как и религия в целом, есть 
переж иток древних суеверий, 
когда люди, будучи бессильны 
ми перед грозными стихиями  
природы, все приписывали н е
умолимому року, судьбе. Вся
кая религия с древних времен 
распространяет идею  бож ест
венного предопределения всех  
поступков человека. Например, 
древние греки считали, что у  
бога Зев са  было три дочери

Мойры — богини судьбы, а у  
древнеримского бога Ю питера  
были три дочери Фаты — тож е  
богини судьбы. Эти богини бу д 
то бы и решали участь каж до
го человека. Эксплуататоры  
всегда использовали веру в 
судьбу, как и религию вообщ е, 
для поддерж ания у верую щ их  
духа  покорности и терпения.

Вера в судьбу, как червь, 
разъ едает созн ан и е и волю лю 
дей, н асаж дает д у х  непротив
ления злу, безучастного отно
шения к происходящ им собы 
тиям. Главный вред религиоз
но-ф аталистических проповедей  
о бож ественном  предопр едел е
нии заклю чается в том, что они 
внушают человеку мысль о соб 
ственном бессилии, обрекаю т  
его на пассивность. При таком 
взгляде на жизнь лишается  
смысла как сама постановка че
ловеческой цели, так и Дейст
вия, направленны е на ее дости
ж ение. В ера в судьбу противо
речит всей человеческой дея
тельности. Сама натура чело
века пр отестует  против ф ата
лизма. Н и  на один миг не пре
кращается многосторонняя твор
ческая деятельность человечест
ва. О на-то и является реш аю 
щим и наглядным опроверж е
нием веры в судьбу, вдребезги  
разбивает фаталистическую  точ
ку зрения на ход событий. 
Практика всех времен и наро
дов ярко доказывает, что суе
верные м нения о судьбе являют
ся ложными и мешающими делу  
прогрессивного развития общ е
ства. В отличие от животных, 
которые пассивно приспосабли
ваются к окружаю щ ей среде и 
в лучшем случае собираю т го
товое, — лю ди производят н е
обходим ы е для и х  ж изни мате
риальные блага, активно воз
действую т на природу, в меру  
своих сил преобразовывают ее  
в соответствии со  своими ц е
лями.

Кроме производственной дея
тельности трудящиеся осущ ест
вляют коренные общ ественно- 
политические преобразования с 
целью уничтож ения социально
го гнета. И м енно народны е мас
сы творят историю . Они содей 
ствуют прогрессивном у разви
тию и противодействую т реак
ционным силам, предотвращ ают  
нежелательные явления, со з
дают новое.

Характерно, что д аж е веря
щие в судьбу лю ди, когда дело  
идет о практическом выполне
нии важных задач, часто как 
бы забывают про нее и эн ер
гично берутся за работу, рас
считывают на свои силы, бо
рются с недостатками и пре
пятствиями на своем ж и зн ен 
ном пути. В противовес рели
гиозным сказкам о судьбе они  
придерживаются старых, но 
метких поговорок; «бог-то бог, 
да сам не будь плох», «на бога 
надейся, а сам не плошай», 
«что посеешь, то и пожнешь».

Н е пассивная н адеж да на  
божью волю, а могучие коллек
тивные усилия позволили со
ветскому народу Построить ги
гантские гидроэлектростанции  
и тем самым обуздать- природ
ную стихию , подчинить ее  
своей воле, за три года освоить  
более 35 миллионов гектаров  
целинных и залеж ны х земель. 
Н ет, лю ди не могут застыть в 
ож идании «н ебесн ой  благода
ти», — они работаю т, трудятся, 
активно содействую т прогрес
сивному развитию общ ества.

Итак, если вера в судьбу по 
сущ еству исклю чает творческую  
деятельность лю дей, то, н аобо 
рот, воля и действия лю дей, 
вся их практическая деятель
ность несовместимы  с верой в 
сущ ествование судьбы.

Н адо заметить, что отрицание  
«судьбы» не означает, будто

Забыл Леонид о долге своем
В начале прош лого года быв -̂ 

ший секретарь комсомольской  
организации строительно - мон
тажного п оезда  станции К узи
но Л еонид К узнецов решил  
вдрут ж ениться. Ж елание за 
конное. «С колько мож но жить 
бобы лем и ходить в хол остя
ках? Да и матери подм ога», — 
думал К узнецов.

Наш лась и невеста. Л еонид  
давно присматривался к Р ае  
Скорняковой. Они были хор о
шими друзьям и, и Рая согласи
лась на брак. Счастливые м о
лодож ены  заж и ли  друж но и ве
село. С лучались, порой, ссоры, 
но они бы стро гасли. Н астоя
щая гроза разразил ась  совсем  
неож иданно. В се  началось с то
го дня, когда м уж  и свекровь  
узнали, что Р ая  в полож ении, 
и скоро будет ребенок.

— Н ет, нет! Р ебенка нам не 
нуж но, —  категорически заяви
ла свекровь. —  Д а и вам он 
н е нуж ен. Вы молоды е, р ебе
нок только меш ать будет.

С матерью согласи лся  и Л ео 
нид. Они оба уговаривали Раю, 
чтобы она сд ел ал а  аборт. Но 
Р ая заупрям илась. Она не хо 

тела подвергать свою ж и зн ь  
опасности. Н ет, Р ая  не хотела  
рисковать. Т ем  более, что это  
бы л первы й ребенок, и Р ая  на
отрез отказалась от абортиро- 
вания.

М ать и сы н возненавидели  
ее  и реш или избавиться от нее. 
Н ачались бесконечны е ссоры , 
скандалы , драки. А  вскоре у  
Раи родилась  дочь. Овекровь и 
м уж  ещ е раз предлож или Р ае  
избавиться от ребенка. И снова  
Р ая  отвергла все их п р едл ож е
ния.

П рислуш иваясь к своей  ма
тери, угож дая  ее прихотям  и 
сам одурству, Л еон и д забы л о 
своем  д о л ге  отца и м уж а, втоп
тал в грязь  свои чувства и лю 
бовь. В м есте с матерью они 
притесняю т молодую  мать во 
всем , отказы вая ей даж е в от
ды хе. Р ая  вы нуж дена уходить  
на ночь к соседям .

О бщ ественность п осел ка и 
строительно-монтаж ного п оезда  
дол ж на осудить Л еони да и 
взять п од  защ иту молоДЙ»  
мать.

И. ДУРНОВЦЕВ,
депутат поселкового Совета.

Выступает самодеятельность 
клуба Битимки

С кромны е, незатейливы е  
афиш и известили ж ителей  
поселка Б илимбаевского  
карьероуправления, что в 
один и з дней  апреля здесь  
состоится концерт худож е
ственной сам одеятельности  
Витимского сельск ого  клуба.

И вот на сцене, в ярких  
уральских нар ядах, хор. Од
на песня см еняется  другой. 
Его вы ступление зрители х о 
рошо принимают.

Но наибольш им одобрени
ем у  зрителей  пользую тся  
старинны е уральские песни, 
составленны е много лет на
зад  самими ж ителями Б и
тимки. О собенно запомина
ется песня  «В ы ходила К а
терина». Эти песня помогли  
вспомнить и  разучить ста
рейш ие участники хора. О д
на из них —  Е. С. Чижова 
—  им еет зам ечательную  па
мять, знает очень много пе
сен. Н есм отря на свой пре
клонный возраст. Е . С. Чи
жова участвует во всех  кон
цертны х п оездк ах  хора.

Р еп ер туар  этого коллею  
тива пока ещ е небольш ой, 
но очень своеобразны й, Х ор  
несколько р а з награж дался  
грамотами. Бы л отмечен он 
и на городском  ф естивале  
м олодеж и.

У спехом у  зрителей  поль
зую тся конф еранс, интерме
дии в исполнении А . Капи- 
левича и А . С ухорукова. 
П оследний хорош о играет 
на самы х различны х инстру
м ентах. По просьбе зрите-

люди могут сделать все что 
угодно, стоит только захотеть. 
Человек только тогда мож ет д о 
биться осущ ествления своих ц е
лей, когда эти цели сообр азу
ются с реальной обстановкой, 
когда человек действует с уче
том создавш ихся условий и в 
соответствии с объективными 
законами развития природы и 
общ ества. Если ж е человек не  
считается с  условиями и дейст
вует наперекор законам мате
риального мира, то все его на
чинания н еи збеж н о потер пят 
крах.

Коммунистическая партия Со- ’ 
ветского С ою за, руководящая и 
направляющая сила советского  
общ ества, вооруж ает советских  
лю дей знанием  законов разви
тия общ ества и организует их  
на осущ ествление великих за 
дач ком мунистического строи
тельства. У спехи, достигнуты е  
советским народом  п од  руко
водством КПСС, явились р е 
зультатом огромных творческих  
усилий и напряж енной борьбы.

Единственны й путь к полно
кровной, и нтересной  ж изни, к

лей он часто повторяет свои  
ном ера. Есть в клубе Битим
ки свои солисты , чтецы.

О концертах наш ей сам о
деятельности зрители отзы 
ваю тся тепло, после выступ
ления приглаш аю т п р и ез
ж ать ещ е. Только за  п осл ед
н ее  врем я участники сам о
деятельности и наш его к л у
ба, кром е карьера, побы ва
ли с концертам и в деревн ях  
Ч ерем ш е, Кры лосово, К оно
валово, вы ступали в своем  
клубе, участвовали в город
ском ф ести вал е м олодеж и.

С ейчас готовится новая  
програм ма, с  которой совет  
к луба нам етил вы ехать в со 
седние деревн и , выступить в 
отдаленны х нас е д е н н ы х  
пунктах —  Елани, Починок. 
Д рам круж ок репетирует н о 
вую  п ь есу .

Н е все , конечно, у  нас х о 
рош о и гладко. Отдельные  
участники не признаю т ди с
циплины. В прочем, пустой  
забавой считают сам одея 
тельность и некоторы е на
ши руководящ ие товарищ и, 
поэтом у и помощ и от них  
ж дать не приходится. Н е  
всегда предоставляется  с а 
м одеятельны м  артистам и 
транспорт,, так что на кон
церты приходится ходить  
пеш ком. Но это участников  
не пугает.

Г де бы они ни появля
лись, всю ду несут с  собой  
в еселье, задор.

Р. АРТЕМОВА.

освобож ден и ю  своего сознания  
от переж итков прошлого вроде  
веры в судьбу — это  овладение  
марксистско-ленинским миро
воззрением , активное участие в 
трудовой и общ ественной д ея 
тельности во имя коммунизма.

Н. РЯЗАНЦЕВ, 
кандидат философских наук.

Р едак тор  Н. К О Р Д Ю К О В .

Новотрубному заводу требую т
ся квалифицированные формов
щики ф асонного  литья. С п р е д 
ложениями обращ аться  в отдел 
кадров  завода.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А

С Е Г О Д Н Я
Х удож ественны й фильм

(ТРАГЕДИЯ ОСТРОВА САЙПАН»

Н ачало сеансов: 5 .3 0 , 7 .1 5 , 

і 9  час. вечера.
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