
поа знаменемаенина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  133 (5.494) {
ПЯТНИЦА

5 I
ИЮЛЯ 1957 г. І

Газета выходит { 
5 раз в неделю. 5

Цена 15 коп.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  П А Р Т И И  П Р И З Ы 

В А Е Т  В С Е Х  К О М М У Н И С Т О В  Е Щ Е  Т Е С Н Е Е  С П Л О 

Т И Т Ь  С В О И  Р Я Д Ы  П О Д  Н Е П О Б Е Д И М Ы М  З Н А М Е 

Н Е М  М А Р К С И З М А -Л Е Н И Н И З М А , Н А П Р А В И Т Ь  В С Е  

С В О И  С И Л Ы  Н А  У С П Е Ш Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  З А Д А Ч  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
2 2 —29 и ю н я  с. г. со сто ял ся  П л ен у м  Ц ен тр ал ьн о го  К о м и тета  К о м м у н и сти ч еско й  п ар ти и  С оветского  Сою за.
П л ен у м  обсудил вопрос об ан ти п ар ти й н о й  гр у п п е  М ален кова Г. М ., К аган о в и ч а  Л . М., М олотова В. М.
П л ен у м  п р и н ял  соответствую щ ее п остан овлен и е , которое сегодн я  п убли куется .
П л ен у м  в ы в ел  из со став а  ч лен о в  П р ези д и у м а  Ц К  и и з  член ов Ц К  К П С С  тт. М ален кова , К а га н о в и ч а , М олотова; сн ял  с п оста С ек р е та р я  

Ц К  К П С С  и в ы вел  из со став а  кан ди дато в  в ч л ен ы  П р ези д и у м а  Ц К  и  из состава  член ов  Ц К  т. Ш еп и л о ва .
П л ен у м  и зб р ал  П р ези д и у м  Ц К  К П С С  в следую щ ем  составе:
ч л ен ы  П р ези д и у м а : тт. А ристов А . Б ., Б е л я е в  Н . П ., Б р е ж н е в  Л . И ,  Б у л га н и н  Н . А ., В орош и лов  К . Е ., Ж у к о в  Г . К ., И гн атов  Н. Г ., К и р и 

ченко А. И ., К озлов  Ф. Р ., К у у си н ен  О. В., М и коян  А- И ., С услов М. А., Ф у р ц ев а  Е. А., Х р у щ ев  Н . С., Ш вер н и к  Н . М.;
к а н д и д а ты  в член ы  П р ези д и у м а : тт . М ухи тди н ов  Н. А ., П осп елов  П . Н ., К оротченко Д . С-, К ал н б ер зи н  Я . Э., К и р и л ен ко  А . П ., К осы ги н

А. Н., М азуров  К . Т ., М ж ав ан ад зе  В. П ., П ер в у х и н  М. Г.
П л ен у м  поп олн и л  состав  се к р е та р и а та , и зб р ав  С екретарем  Ц К  К П С С  т. К у у си н ен а  О. В.

Постановление Пленума ЦК КПСС
Об антипартийной группе Маленкова Г. М., 

Кагановича Л. М., Молотова В. М.
Пленум Центрального Комитета КПСС на заседа

ниях 22— 29 нюня 1957 года рассмотрел вопрос об 
антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Моло
това, образовавшейся внутри Президиума ЦК КПСС.

В то время, когда партпя под руководством Цен
трального Комитетз, опираясь на всенародную под
держку, ведет огромную работу по выполнению исто
рических решений XX съезда, направленных на даль
нейшее развитие народного хозяйства и непрерывный 
подъем жизненного уровня советского народа, на вос
становление ленинских норм внутрипартийной жиз
ни, ликвидацию нарушений революционной законно
сти, на расширение связи партии с народными масса
ми, развитие советской социалистической демократии, 
на укрепление дружбы советских народов, проведе
ние правильной национальной политики, а в области 
внешней политики —  на разрядку международной на
пряженности в целях обеспечения прочного мпра; н 
когда достигнуты уже во всех этих областях серьез
ные успехи, о которых знает каждый советский че
ловек, —  в это врачя антипартийная группа Мален
кова, Кагановича и Молотова выступила против ли
нии партии. *

С целью изменения политической линии партии 
эта группа антипартийными, фракционными методами 
добивалась смены состава руководящих • органов пар
тии, избранных на Пленуме ЦК КПСС.

Это не явилось случайностью.
В течение последних 3— 4 лет, когда партия взяла 

решительный курс на исправление ошибок н недо
статков, порожденных культом личности, и ведет 
успешную борьбу против ревизионистов маркснзма- 
лециннзма как на международной арене, так н внутри 
страны, когда партией проведена большая работа по 
исправлению допущенных в прошлом извращений 
ленинской национальной политики,— участники рас
крытой теперь н полностью разоблаченной антипар
тийной группы постоянно оказывали прямое или кос
венное противодействие этому курсу, одобренному
XX съездом КПСС. Эта группа по существу пыталась 
противодействовать ленинскому курсу на мирное со
существование между государствами с различными 
социальными системами, ослаблению международной 
напряженности л  установлению дружественных отно
шений СССР со всеми народами мира.

Они были против расширения прав союзных рес
публик в области экономического и культурного
строительства, в области законодательства, а также 
против усиления роли местных Советов в решении 
этих задач. Тем самым антипартийная группа проти- 

А ввдействовала твердо проводимому партией курсу на 
более быстрое развитие экономики и культуры в на
циональных республиках, обеспечивающему дальней
шее укрепление ленинской дружбы между всемп на
родами нашей страны. Антипартийная группа не

только не понимала, но п сопротивлялась мероприя
тиям партии по борьбе с бюрократизмом, по сокра
щению раздутого государственного аппарата. По всем 
этим вопросам онн выступали против проводимого 
партией ленинского принципа демократического цен
трализма.

Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась со
рвать такое важнейшее мероприятие, как реорганиза
ция управления промышленностью, создание Совнар
хозов в экономических районах, одобренное всей пар
тией п народом. Онн не хотели понять, что на совре
менном этапе, когда развитие социалистической про
мышленности достигло огромных масштабов д продол
жает быстро расти при преимущественном развитии 
тяжелой индустрии, —  необходимо было найти но
вые, более совершенные формы управления промыш
ленностью, раскрывающие большие резервы и обес
печивающие еще более мощный подъем советской ин
дустрии. Эта группа зашла настолько далеко, что 
даже после одобрения указанных мер в процессе все
народного обсуждения и последующего принятия З а 
кона на сессии Верховного Совета СССР она продол
жала борьбу против реорганизации управления про
мышленностью.

По вопросам сельского хозяйства участники этой 
группы обнаружили непонимание новых назревших 
задач. Они не признавали необходимости усиления 
материальной заинтересованности колхозного кресть
янства в расширении производства продуктов сель
ского хозяйства. Онн возражали против отмены ста
рого бюрократического порядка планирования в кол
хозах н введения нового порядка планирования, раз
вязывающего инициативу колхозов в ведении своего 
хозяйства, что дало уже свои положительные резуль
таты. Они настолько оторвались от жизни, что не 
могут понять реальной возможности, позволяющей в 
конце этого года отменить обязательные поставки 
сельскохозяйственных продуктов с дворов колхозни
ков. Проведение этой меры, имеющей жизненное зна
чение для миллионов трудящихся Советской страны, 
стало возможным на основе большого подъема обще
ственного животноводства в колхозах и развития сов
хозов. Участники антипартийной группы вместо под
держки этой назревшей меры выступили против нее.

Они вели ничем неоправданную борьбу против ак
тивно поддержанного колхозами, областями, республи
ками призыва партии —  догнать в ближайшие годы 
США по производству молока, масла п мяса на душу 
населения. Тем самым участники антипартийной 
группы продемонстрировали барски пренебрежитель
ное отношение к насущным жизненным интересам 
широких народных масс н свое неверие в огромные 
возможности, заложенные в социалистическом хозяй
стве, в развернувшееся всенародное движение за 
ускоренный подъем производства молока а мяса.

Нельзя считать случайным, что участник антппар 
тинной группы т. Молотов, проявляя консерватизм я 
косность, не только не понял необходимости освоения 
целинных земель, но п сопротивлялся делу подъема 
35 миллионов гектаров целины, которое приобрело та
кое огромное значение в экономике нашей страны.

Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопро
тивлялись тем мероприятиям, которые проводил Цен
тральный Комитет и вся наша партия по ликвидации 
последствий культа личности, по устранению допу
щенных в свое время нарушений революционной за
конности и созданию таких условий, которые исклю
чают возможность повторения их в дальнейшем.

В то время, как рабочие, колхозники, наша слав
ная молодежь, инженерно-технические и научные ра
ботники, писатели, вся интеллигенция единодушно 
поддержали мероприятия партии, проводимые на ос
нове решений XX съезда КПСС, когда весь советский 
народ включился в активную борьбу за претворение 
в жизнь этих мероприятий, когда наша страна пере
живает мощный- подъем народной активности н при
лив новых творческих снл, —  участники антипартий
ной группы остались глухими к этому творческому 
движению масс.

В области внешней п о л и ти ки  э та  группа, в осо
бенности т. Молотов, проявляла косность и всячески 
мешала проведению назревших новых мероприятий, 
рассчитанных на смягчение международной напря
женности, на укрепление мпра во всем мире.

Тов. Молотов в течение длительного времени, буду
чи министром иностранных дел, не только не пред
принимал никаких мер по линии МИДа для улучше
ния отношений СССР с Югославией, но и неоднократ
но выступал против тех мероприятий, которые осу
ществлялись Президиумом ЦК для улучшения отно
шений с Югославией. Неправильная позиция т. Мо
лотова по югославскому вопросу была единогласно 
осуждена Пленумом ЦК КПСС в пюле 1955 г.— «как 
не соответствующая интересам Советского госу дарства 
и социалистического лагеря и не отвечающая прин
ципам ленинской политики».

Тов. Молотов тормозил заключение государственно
го договора с Австрией л дело улучшения отношений 
с этим государством, находящимся в центре Европы. 
Заключение договора с Австрией имело важное зна
чение для разрядки общей международной напряжен
ности. Он был также против нормализации отноше
ний с Японией, в то время как эта нормализация 
сыграла большую роль в деле ослабления международ
ной напряженности на Дальнем Востоке. Он высту
пал против разработанных партией принципиальных 
положений о возможности предотвращения войн в со
временных условиях, о возможности различных путей

(Продолжение на 2 стр).



Постановление Пленума ЦК КПСС
Об антипартийной группе Маленкова Г. М., 

Кагановича Л. М., Молотова В. М.
( О кончание. Н ачало на 1 стр.).

перехода к социализму в разных странах, о необхо
димости усиления контактов КПСС с прогрессивными 
партиями зарубежных стран.

Тов. Молотов неоднократно выступал против необ
ходимых новых шагов Советского правительства в 
деле защиты мира и безопасности народов. В частно
сти, он отрицал целесообразность установления лич
ных контактов между руководящими деятелями СССР 
и государственными деятелями других стран, что не
обходимо в интересах достижения взаимопонимания 
и улучшения международных отношений.

По многим из этих вопросов мнение т. Молотова 
поддерживалось т. Кагановичем, а в ряде случаев 
т. Маленковым. Президиум Центрального Комитета и 
Центральный Комитет в целом терпеливо поправляли 
их, боролись против их ошибок, рассчитывая, что они 
извлекут уроки из своих ошибок, не будут настаи
вать на них и пойдут в ногу со всем руководящим 
коллективом партии. Но . они продолжали оставаться 
на своих неправильных, неленинских позициях.

В основе позиции тт. Маленкова, Кагановича и Мо
лотова, расходящейся с линией партии, лежит то об
стоятельство, что они находились и находятся в пле
ну стаірых представлений п методов, оторвались от 
жизни паргпп п страны, не впдят новых условий, 
новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно 
цепляются за пзж нвш яе' себя, не отвечающие инте
ресам движения к коммунизму формы и методы ра
боты, отвергая то, что рождается жизнью и вытекает 
из интересов развития советского-общества, из инте
ресов всего социалистического лагеря.

Как в вопросах внутренней, так и в вопросах 
внешней политики они являются сектантами и дог
матиками, проявляют начетнический, безжизненный 
подход к марксизму-ленпнизму. Они не могут понять, 
что в современных условиях живой марксизм-лени
низм в действии, борьба за коммунизм проявляются 
в претворении в жизнь решений XX съезда партии, 
в настойчивом проведении политики мирного сосуще
ствования, борьбы за дружбу между народами, поли
тики всемерного укрепления социалистического лаге
ря, в улучшении руководства промышленностью, в 
борьбе за всесторонний подъем сельского хозяйства, за 
изобилие продуктов, за широкое жилищное строитель

ство, за расширение прав союзных республик, за 
расцвет национальных культур, за всемерное разви
тие инициативы народных масс.

Убедившись в том, что их неправильные выступ
ления и действия получают постоянный отпор в Пре
зидиуме ЦК, который последовательно проводит в 

. жизнь линию XX съезда партии, тт. Молотов, Кага
нович, Маленков встали на путь групповой борьбы 
против руководства партии. Сговорившись между со
бой на антипартийной основе, они поставили перед 
собою цель изменить политику партии, возвратить 
партию к тем веираийльным методам руководства, ко
торые были осуждены XX съездом партии. Они при
бегли к интриганским приемам и устроили тайньГЙ*1 
сговор против Центрального Комитета. Факты, вскры
тые на Пленуме ЦК, показывают, что тт. Маленков, 
Каганович, Молотов и примкнувший к ним т. Шепи- 
лов, став на путь фракционной борьбы, нарушили 
Устав партии и выработанное Лениным решение X 
съезда партии «О единстве партии», в котором гово
рится:

«Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри 
партии и во всей советской работе и добиться наи
большего единства при устранении всякой фракцион
ности, съезд дает Центральному Комитету полномочия 
применять в случаях нарушения дисциплины или 
возрождения или допущения фракционности все ме
ры партийных взысканий, вплоть до исключения из 
партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в 
кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из 
партии. Условием применения к членам ЦК, канди
датам в ЦК . и членам Контрольной Комиссии такой 
крайней меры должен быть созыв Пленума ЦК е при
глашением веех кандидатов в ЦК и всех членов Конт
рольной Комиссии. Если такое общее собрание наи
более ответственных руководителей партии двумя 
третями голосов признает необходимым перевод члена 
ЦК в кандидаты или исключение из партии, то та
кая мера должна быть осуществляема немедленно».

Ленинская резолюция обязывает Центральный Ко
митет и все партийные организации неустанно кре
пить единство партии, давать решительный отпор 
любому проявлению фракционности и групповщины, 
обеспечивать работу действительно дружную, дейст
вительно воплощающую единство воли и действия

авангарда рабочего класса —  Коммунистической пар
тии.

Пленум ЦК с огромным удовлетворением отмечает 
монолитное единство и сплоченность всех членов и 
кандидатов в члены ЦК, членов Центральной Ревизи
онной Комиссии КПСС, единодушно осудивших анти
партийную группу. В составе Пленума ЦК не было 
ни одного человека, который поддержал бы эту груп
пу.

Оказавшись перед лицом единодушного осуждения 
Пленумом ЦК антипартийной деятельности группы, 
когда члены Пленума ЦК единодушно потребовали 
вывода членов группы из ЦК и исключения из пар
тии, они признали наличие сговора, вредность своей 
антипартийной деятельности, обязались подчиняться 
решениям партии.

Исходя из всего изложенного выше и руководству
ясь интересами всемерного укрепления ленинского 
единства партии, Пленум ЦК КПСС постановляет:

1. Осудить как несовместимую с ленинскими прин
ципами нашей партии фракционную деятельность 
антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Мо
лотова и примкнувшего к ним Шепилова.

2. Вывести из состава членов Президиума ЦК и 
из состава ЦК тт. Маленкова, Кагановича и Молотова; 
снять с поста Секретаря ЦК КПСС и вывести из со
става кандидатов в члены Президиума ЦК и из со
става членов ЦК т. Шепилова.

*і * *
Единодушное осуждение Центральным Комитетом 

партии фракционной деятельности антипартийной 
группы тт. Маленкова, Кагановича, Молотова послу
жит дальнейшему укреплению единства рядов нашей 
ленинской партии, укреплению ее руководства, делу 
борьбы за генеральную линию партии.

Центральный Комитет партии призывает всех ком
мунистов еще теснее сплотить свои ряды под непобе
димым знаменем марксизма-ленинизма, направить все 
свои силы на успешное решение задач коммунисти
ческого строительства.

(Принято 29 июня 1957 г. единогласно 
всеми членами Центрального Комитета, кан
дидатами в члены Центрального Комитета, 
членами Центральной Ревизионной Комиссии 
при одном воздержавшемся —  в лице т. Мо
лотова).

Партийная жизнь

Дал слово— сдержи его
С партийного собрания Хромпикового завода

Множить ряды физкультурников

27 июня на Хромпиковом за
воде прошло партийное собрание 
с вопросом: «О словах и делах 
коммунистов». С докладом вы
ступил секретарь партийного 
бюро Ю. В. Нарбутовских.

Докладчик отметил, что сло
ва некоторых коммунистов 
расходятся с практическими 
делами. Это особенно относится | 
к хозяйственным руководителям 
и парторганизации ОМУ ,Vs 5. 
Достаточно сказать, что нп один 
из сданных объектов не был 
предъявлен к сдаче в установ
ленный срок.

После доклада началось ак
тивное обсуждение доклада. Тов. 
Незамов рассказал о недостат- | 
ках кислотного хозяйства. Осо- ' 
бенно плохо здесь обстоит дело 
с соблюдением техники безопас
ности. Все баки текут, площадки 
разрушены, имеющиеся доски 
для подхода к кислотным бакам і 
прогнили. А ведь об этом гово- | 
рнлп много раз. Руководители і 
завода обещали исправить поло- | 
жение, но все это пока остает
ся на словах.

Секретарь парторганизации 
ТЭС тов. Баженов оказал, что 
решением цехового партсобрания 
просили директора завода тов. 
Арефьева воздействовать на цех

контрольно - измерит е л ь н ы х  
приборов, чтобы последний сле
дил за точностью работы имею
щихся приборов, но это до сих 
пор осталось не выполнено. Кот
лы ТЭС с переходом на горячее 
дутье работают плохо. Этот во
прос необходимо решить до на
ступления зимнего периода.

Тов. Гринберг указал на то, 
что начальник ОМУ J6 5 тов. 
Максименко обещал расширить 
танцплощадку к маю, но до сих 
пор ничего не сделал. Тов. Мак
сименко щедр на обещания и 

| сам же их не выполняет. Он до 
сих пор не оборудовал заводской 
парк скамейками и урнами.

Коммунист тов. Максименко в 
своем выступлении не нашел 
дельных слов, чтобы рассказать 
собранию о причинах невыпол- 

] нения своих обещаний, а свел 
все только к оправданию, ссы
лаясь на объективные причины.

В прениях также выступили 
тт. Будилкин, Жолобов, Верши
нин, Гладышева и Овчинников.

По обсуждаемому вопросу пар
тийное собрание приняло раз
вернутое постановление, направ
ленное на улучшение работы по 
проверке исполнения принятых 
решений и обещаний, даваемых 
коммунистами.

Г. М А К С И М О ВА ,  
инструктор ГК КПСС.

2 июля состоялся очередной 
пленум ГК ВЛКСМ. С докладом о 
состоянии спортивной работы в 
городе выступил председатель 
городского комитета по физиче
ской культуре и спорту С. П. 
Ватолин. В своем докладе тов. 
Ватолин отметил, что комсомоль
ские организации предприятий 
города мало занимаются спор
тивной работой. По отчетным 
данным, в городе насчитывается 
около девяти тысяч физкультур
ников. Но они только числятся. 
В проводимых соревнованиях 
принимает участие очень малое 
количество спортсменов. Спорт 
у нас еще не стал подлинно мас
совым.

На заводах не культивируют
ся такие виды, как водное поло, 
плавание, гребля, теннис, мото
спорт. Для развития их у нас 
имеются все возможности. Ста
ротрубный завод имеет хорошую 
водную станцию, а вот секций 
пловцов и гребцов там нет, вод
ная станция пустует. Есть водо
емы на Динасе, Магнитке, Голо
горке, в Билимбае, но и там нет 
секций плавания. На стадионе 
Хромпикового завода оборудован 
замечательный теннисный корт, 
но и он пустует. Все это объяс
няется пассивным отношением 
комсомольских организаций к 
спортивной работе. Работники 
добровольных спортивных сек

ций живут в отрыве от комсо
мольцев, нет у них спайки и 
единого направления в работе.

Комсомольские вожаки вспо
минают о ДСО время от времени. 
Требуется, например, пополнить 
ряды ДСО, и в эту кампаний 
включаются сами комсорги. При 
этом не учитываются индиви
дуальные склонности комсомоль
цев, их желание. Остановит ком
сорг кого-нибудь из комсомоль
цев и, узнав, что он не член 
ДСО, тут же предлагает ему 
вступить в ряды спортсменов. 
Тот пробует отговориться, ссы
лаясь на здоровье, а комеорг 
свое:

—  Да что, тебе три рубля 
жалко? Плати и можешь сидеть 
себе дома.

Вот так  порой происходит в 
некоторых коллективах вовлече
ние молодежи в ряды спортсме
нов. Чтобы по-настоящему рас
тить новых мастеров спорта, 
множить ряды физкультурников, 
сделать спорт действительно 
массовым, —  нужно повседневно 
и кропотливо заниматься этой 
работой, помогать инструкторам 
ДСО, прививать молодежи лю
бовь к спорту.

Комсомольцы и молодежь горо
да выступили с хорошей ини
циативой —  к 40-летпю Октября 
построить спортивный павиль
он. Но это дело пущено на само

тек, выход комсомольцев и мо
лодежи на строительство никем 
не контролируется. В строитель
стве не принимают участия 
сами спортсмены. II правильно 
отметил выступивший в прениях 
секретарь комитета ВЛКСМ Но- 
трубного завода А. Фотов, что 
спортсмены остались в стороне, 
не выходят на стройку, считая, 
что кто-то для них должен де
лать, а они будут потом пользо
ваться этим павильоном.

Городской комитет по физ
культуре и спорту забыл о за

водских периферийных органи
зациях. На С-еверке, например, 
имеется солидная спортивная ор
ганизация, но спортсменов Се- 
веркп не привлекают к город
ским соревнованиям. Об этом 
рассказала в своем выступлении 
Р. Спницкая.

Пленум наметил ряд конкрет
ных мероприятий по улучшению 
спортивной работы в городе и 
принял обращение ко всем физ
культурникам и молодежи горо
да.

Пленум заслушал информацию 
заведующей отделом пропаганды 
и агитации ГК ВЛКСМ М. Кала
чевой о втором городском фести
вале молодежи, который решено 
провести 13 и 14 июля. Кроме 
того, пленум рассмотрел некото
рые организационные вопросы.
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Наша почта
Минула первая половина текущего года. За это время в 

редакцию поступило от трудящихся города, рабкоров газеты 
1.771 письмо. Эта цифра ярко свидетельствует о все растущей 
активности наших граждан Ведь в прошлом году за такое же 
время было прислано 1.181 письмо.

Для этого полугодия характерно то, что активное участие 
в работе редакции начали принимать пенсионеры. Читателям 
газеты хорошо знакомы имена П. Юдина, Б. Гринберга, К. Ар
хангельской, Н. Портнова и многих других.

В июне редакция провела рейды «Общежитие — родной 
дом молодежи», о нарушениях в работе молочного завода — 
«Подработано». С хорошими материалами выступили в прош 
лом месяце рабкоры газеты Б. Гринберг («Там, где заботятся 
о покупателе»), В. Лобанов («Сельский библиотекарь»), Н. Порт
ной («Слесарь Авхадулла Зинатулин»), Н. Журов («Отстают 
по экономическим показателям»). Совсем недавно начал со
трудничать в нашей газете подручный вальцовщика стана «140»  
№  X первого цеха Новотрубного завода X. Хайруллнн. Уже 
несколько его заметок увидели свет. Следует отметить его кри
тическую корреспонденцию «Механизация наизнанку». Первую 
свою зарисовку прислал кольцевой цеха №  3  Новотрубного 
завода Н. Торхов — «Кольцевой Иван Гуров». На редакцион
ной летучке этот материал был отмечен положительно.

Всего за последний месяц, июнь, поступило 293 письма. 
Над 253 работа закончена, они были опубликованы на страни
цах газеты. Копии 11 писем отосланы в различные организа
ции для принятия мер. Остальные 29  находятся или на про
верке, или на подготовке к печати.

В прошлом месяце регулярно публиковались полосы «Из 
редакционной почты», подборки писем, спортивные и город
ские новости.

Следует отметить и то, что в последнее время большинство 
товарищей, кому направляются материалы для расследования 
и принятия мер, лучше реагируют на критические материалы, 
принимают определенные меры, исправляют положение. Одна
ко и здесь еще не все благополучно. Так, на ряд опубликован
ных материалов по недостаткам в торговой сети ОРСа Ново
трубного завода тов. Шевчук, начальник ОРСа, не прислал от
веты, хотя срок давно истек. Не на все запросы прислал ответ 
И начальник жилищно-коммунального отдела Новотрубного за
вода тов. Баев.

*3а полугодие—-1771 письмо. *Нарушают 
охрану труда. ^Геннадий Савченко выполнил 
гражданский долг. *Нужды работников ЖКО.

Беречь здоровье рабочих
Нередки случаи, когда в це- дух и вентиляционная система

хах Динасового завода’ наруша
ются правила охраны труда и 
техники безопасности. Для при
мера возьмем цех № 2. Раньше 
система отсоса пыли на распре
делительных лентах шла через 
так называемый циклон. В од
но время его настолько забило 
нылыо, что не стало тяги. Тогда 
выхлопы пыли сделали напря
мую, без улавливания.

Вентилятор на малых дозе-

первого цеха. Но через открытые 
окна она снова попадает в цех.

Советское государство отпуска
ет большие средства на оздоров
ление условий труда трудящих
ся нашего завода, особенно по 
борьбе с запыленностью в цехах. 
С этой целью у нас создана 
мощная приточная вентиляция. 
Но вся беда в том, что она не 
работает. Особенно это относится 
ко второ му переделу цеха № 2.

Коммунальникам нужна помощь
Большой и дружный коллек

тив трудится в жилищно-комму
нальном отделе Новотрубного за
вода. В рядах его насчитывается 
более пятисот человек. Все они 
объединены в профсоюзные 
группы.

—  Все наши профгруппы, —  
рассказывает председатель цехо
вого комитета профсоюза комму
нист Иван Поликарпович Нику
лин, —- соревнуются между со
бой за образцовое выполнение 
своих задач. К числу лучших 
нрофгруігпоргов следует отвести 
тт. Вепрева, Черепанову, Ивано
ву, Никифорова, Смазневу п др.

Многие члены союза, в числе 
которых плотники тт. Пономарев 
и Кротов, штукатур тов. Шахо
ва, электрик тов. Салахов и дру
гие, выполняют своп производ
ственные задания от 180 до 220 
процентов. Хорошо работают ма
стера тт. Петрова, Коренков, Че- 
валов.

Ремонтная группа, возглав
ляемая тов. Оборотовым, за хо
рошую работу по ремонту жи
лых зданий в поселке Талица в 
мае получила переходящее Кра
сное знамя и премию в тысячу 
рублей.

Профорганизация активно

торных лентах работает без Бесполезно растрачены огромные 
циклона, и поэтому всю пыль средства. Знают об этом инспек- 
он выбрасывает в 'атмосферу. Не , тор ЦК союза тоів. Филиппова и 
лучше дела на шаровых мель- j главный инженер завода то®. Си
ницах. Циклоны на воздухово- зов, но мер к упорядочению ра
дах не ооеспечивают coop пыли, 
и поэтому вся она идет в атмо
сферу. Выбрасывает пыль в воз-

боты вентиляции не принимают.
Не лучше обстоит дело с ох

раной труда в пятом переделе.

Люки на горнах заделывают без 
промазки, наспех. Поэтому они 
сильно загазовывают воздух. От
сутствуют шланги для полива 
пола между горнов. Световой 
фонарь над переделом с одной 
стороны забит досками. Скипо
вый подъемник для шлака не 
орошается. Начальник передела 
тов. Максимов не раз обещал об
щественности улучшить условия 
труда на своем участке, но до 
сих пор не сдержал своего слова.

Охранять труд и беречь здо
ровье рабочих —  вот та глав
ная задача, которую должны ре
шить в ближайшие дни руково
дители цехов и завода.

И. ПАВЛОВ, 
старший общественный 

инспектор Динасового завода.

вмешивается в производственные 
дела администрации. Как прави
ло, ежемесячно на^ общих собра
ниях начальник коммунального 
отдела тов. Баев отчитывается о 
проделанной коллективом ЖКО 
работе. Здесь же подводятся 
итоги социалистического со
ревнования профгрупп. Побе
дителям вручается переходя
щее Красное знамя.

По итогам работы в мае 
коллектив ЖКО получил пе
реходящее Красное знамя за
вода. Коммунальники горят 
желанием еще лучше рабо
тать, успешно справиться с 
поставленными задачами.

Но успешную работу кол
лектива ЖКО сдерживает ряд 
недостатков. Главный нз них 
состоит в том, что отдел снаб
жения завода плохо обеспечи
вает ремонтную группу таки
ми материалами, как дранка, 
шпунтовые доски п другими.

Осталось два месяца лета. 
Чтобы коммунальники успеш
но выполнили план подготов
ки жилищ к зиме, надо уси
лить нм помощь со стороны 
других отделов завода.

Н. ПОРТНОВ.

Благородный поступок
Это случилось 28 июня. Ночная смена подходила к кон

цу, когда паровоз пошел на заправку.
Сцепщик железнодорожного цеха Динасового завода Ген

надий Савченко находился на передней площадке паровоза. 
(Вдруг он увидел, что поперек пути что-то лежит.

Когда он вгляделся, оказалось, что это велосипед. При ос
мотре он оказался совершенно исправным. Номерной знак 
свидетельствует о том, что велосипед зарегистрирован в 
Ревде. ч

После окончания смены Геннадии доставил находку во 
второе отделение милиции. Владелец его пока еще не уста
новлен.

Этот благородный поступок Геннадия Савченко еще раз 
говорит о выеоком сознании и честности советских граж
дан.

В. БАУТИН, 
участковый уполномоченный.

Творчество м олоды х

Г ородские  сценки
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Полдень. Висит жара пеленой. 
Город. Улица. Мостовая.
Идут машины одна за одной, 
Темью непроглядной пыль

вздымая.
Света не видишь Встаешь, если

шел.
Солнца шар в смертельном

калении.
Что? Самум из пустынь пришел? 
Или солнечное затменне? 
...Завидна доля больших городов: 
Пыли быть там совсем не поло

жено.
Машина пройдет — прибьет

водой...
У нас, наверное, это невозможно.

ДАВКА У КИОСКА 
Фу, наконец-то! С час простоял. 
— Дайте, пожалуйста, два

стакана.— 
Пью. Стакан до обидного мал.
Ну, что ему быть хотя б в пол-

океана? 
Чувствуя в ребрах молящий

скрнп,
Клещн спазм в пересохшей

гортани,
В поту, как после дождика гриб, 
Произвожу «процесс вылезания». 
Вылез. В пляске агоний рот.
С, небо! Услышь мой глас хоть

однажды! 
Если работает плохо Минвод, 
Хоть ты не дай умереть от

жажды. 
М. СТУЛИН.

Любят первоуральцы свой 
город и хотят, чтобы он был 
красив, зелен. Каждый тру
женик отдал несколько ча
сов своего досуга благоуст
ройству.

На снимке: рабочие цеха 
,\ь 4 Новотрубного завода 
на субботнике.

Фото В, Серяпина.

Такое положение терпеть нельзя
Вопрос о приеме стеклянной 

посуды неоднократно ставился 
на страницах нашей газеты и в 
городских организациях.

Тем не менее в редакцию про
должают поступать письма тру
дящихся с жалобами об отказах 
в приемке посуды. Об этом нам 
пишут тг. Новоселов, Наумов, 
Петров по магазину Л: 18 ОРСа 
Новотрубного завода, по магази
ну 11 торга —  тов. Белоус 
и другие.

Рабочие корреспонденты на
шей газеты проверяли указан-

Установлены слу- ной вывозке посуды, обеспече-ные факты 
чан отказа в приемке стеклян
ной посуды в матазннах Л?Л; 3, 
4 и в Талнце ОРСа Новотрубно
го завода, .\s 33 —  торга,
Лі 11 —  ОРСа управления тре
ста Уралтяжтрубстрой.

Анализируя положение, мож
но сказать, что основная беда 
не только в работниках прилав
ка (хотя н ото имеет место). 
Большая часть вины ложится 
н а руководителей торгующих ор
ганизаций. Они не оказывают ма
газинам помощи в своевремен-

нип ящнкамп. В результате в 
складских помещениях скапли
вается много посуды. Ц эти ус
ловия подчас заставляют продав
цов отказывать в ее приемке.

Конечно, подобное положение 
дальше терпеть нельзя. Необхо
димо заставить руководителей 
торгующих организаций урегу
лировать вопрос о приемке по
суды.

Б. ГРИНБЕРГ,
И. КРИВИЦКИЙ, 

рабкоры газеты.

ИЗ РЕДАКЦИОННОГО ДНЕВНИКА
А. Рыбнина через газету выносит благодарность врачу тера

певтического отделения медсанчасти Старотрубного завода Раисе 
Яковлевне Гринберг за ее чуткость и внимание в больной. 
Много заботы о восстановлении здоровья А. Рыбкиной проявили 
врачи М. П. Кормильцев, Р. П. Полякова, сестры п весь обслу
живающий персонал.

Читатель газеты И. Голов в своем письме ставит вопрос перед 
общественностью города о чистоте городского пруда.

—  Где же забота руководителей? —  спрашивают в своем кол
лективном письме жители поселка Бялимбай. К единственному 
большому водоисточнику —  пруду —  нет никаких подходов. Жен
щинам негде полоскать белье, воду для питья приходится брать 
V самого берега. Поселковый Совет ссылается на Старотрубный 
завод, а завод —  на поссовет. Пока руководители кивают друг на 
друга, жителям приходится пить грязную воду.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В апреле тов. Языков напи- і межрайторга. которые не орга-

сал письмо в газету, в кото
ром ставил вопрос о торговле 
в нашем городе известью.

Как ответил начальник гор- 
торготдела тов. Шестаков, на 
1957 год выделены фонды 
строительных материалов ОРСу 
Новотрубного завода и Билим- 
баевскому отделению Сверд-

низовалн получения и продажи 
этих товаров.

Горторготдел предложил им 
в июле организовать торговлю 
кирпичом, известью.



Встреча молодежи двух заводов
понравилось всем, как 
пела солистка клуба 
Металлургов лаборант
ка Галина Лапина(сни
мок внизу), как читал 
рассказ деда Щукаря 
из романа М. Шолохо
ва «Поднятая целина» 
Виктор Безкубский 
(снимок справа). Го
сти с удовольствием 
смотрели пляски, лихо 
исполненные танце
вальным коллективом 
клуба Металлургов. 
Каждый номер прошел

чее одобрение сопут
ствовало выигравшему 
то галстук, то дамскую 
сумочку, а то детскую 
забавную игрушку. На 
среднем снимке вы ви
дите участников ат
тракциона «Рыбаки».

А потом начались 
танцы под духовой ор
кестр. В разгар веселья 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Новотрубного 
завода Александр Фо
тов преподнес гостям 
в честь первой встре-

с успехом, каждому чи, в честь дружбы мо

...Мысль об этой 
встрече родилась вне
запно. В апреле на Но
вотрубный завод при
ехали комсомольцы — 
активисты Свердлов
ского турбомоторного 
завода. Прибыли они 
на экскурсию. Походи
ли по цехам, познако
мились с оборудовани
ем, с процессом рабо
ты. А главное, зачем 
они приехали — поде
литься опытом комсо
мольской работы с но- 
вотрубниками. Позна
комились с активиста
ми, поговорили. И вот 
тогда-то, в беседе, ре
шили — сейчас трудно 
даже сказіть, кому 
пришла в голову эта 
хорошая мысль, да это 
и не важно — встре
титься еще раз. Только 
не узким кругом акти
вистов, а привлечь как 
можно больше молоде
жи.

Всем понравилось 
это предложение. Тут 
же, не откладывая, до
говорились о дне и ме-

что-то вроде оргкоми- своей работе. Наверх-
тета, распределили, ко
му за что придется от
вечать.

...И вот, в один из 
воскресных дней возле 
Гологорского пруда, 
началось молодежное 
гулянье.

Смех, песни, музыка, 
веселые голоса далеко 
раздавались вокруг. Все 
ждали гостей — моло
дых рабочих турбомо
торного завода. Встре
чать их члены комите
та ВЛКСМ выехали к 
обелиску Европа — 
Азия. Вот из-за пово
рота появились маши
ны: одна, две, семь... 
Украшены были все 
они зелеными ветками, 
на одной — лозунг: 
«Привет молодежи Но
вотрубного завода».

А когда турбомотор- 
-щики подъехали к ме
сту гулянья, их встре
тил веселый марш. 
Как-то сразу и у хо
зяев, и у гостей нашел
ся, как говорят, общий 
язык. Они много рас-

нем снимке вы видите 
группу беседующих. 
Это — (слева направо) 
— турбомоторщики ре
вольверщица комсомол
ка Гнилевская, слесарь- 
сборщик Виктор Без
кубский, слесарь пято
го цеха Новотрубного 
завода Петр Доров- 
ских, работница турбо
моторного завода Ма
рия Воровина, ново- 
трубник Сергей Нови
ков — вальцовщик ста

ете встречи, создали сказывали о себе, о

на холодной протяжки 
труб цеха № 3.

А потом с интересом 
слушали все концерт 
самодеятельности

лодежи двух заводов 
дорогой подарок: на
стольные часы, вде
ланные в каслинское 
литье.

Турбомоторщики то
же сделали подарок. 
Ира Катнер, секретарь 
комитета, преподнесла 
китайскую вазу для 
цветов, на ободке ко
торой выгравировано: 
«В память о встрече от 
молодежи турбомотор
ного завода».

И снова — танцы, 
безудержное молодое 
веселье. И хотя погода 
в этот день была не 
особенно хорошей — 
даже шел дождь — на
строение молодежи 
трудно было омрачить. 
Так родилась хорошая, 
крепкая дружба моло
дого поколения двух 
заводов. Встреча, по
священная VI Всемир
ному фестивалю, про

исполнителю много и шла как нельзя лучше,
охотно аплодировали. | Турбомоторщики при- 

Но еще оживленнее гласили новотрубников
стало на полянке, ког- j на встречу в свой Дво-
да начались аттракцио- рец. Пр е д л о ж е н и е

один номер исполняли ; ны. Сколько смеха, шу- I охотно принято... 
новотрубники, другой ; ток сыпалось вслед не- I Текст Л. Юдавиной.
— свердловчане. Очень ' удачникам, какое горя- Ф ото А. Арчажникова.

С И Т Ц Е В Ы Й  Б А Л
В прошлую субботу во Дворце 

культуры огнеупорщиков состоял
ся ситцевый бал. Организаторы 
бала подготовили интересную про
грамму, в которую были включены 
всевозможные игры, Ш}'тки, аттрак
ционы. Много желающих толпи
лось около бочки «счастья». Каж
дому хотелось только за один 
рубль выиграть хорошую косынку 
или бутылку шампанского. И та
кие «счастливчики» нашлись.

Жюри бала присудило несколь
ко премий за лучшие платья. Ин

тересно прошел конкурс плясунов. 
Отдыхающие с удовольствием по
смотрели концерт самодеятельно
сти. Были танцы под оркестр и 
радиолу. А в конце все приняли 
участие в присуждении клада ба
ла. Он был запрятан в коробку и 
каждый имел право отгадывать, 
что там есть. Угадавший получал 
клад. Много было веселого смеха, 
когда оказалось, что в коробке за
прятана гуттаперчевая утка.

До поздней ночи продолжалось 
во Дворце веселье.

ВЫИГРЫШ И ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ПО ЛОТЕРЕЕ

Многолюдно в эти дни в сберегательных кассах го
рода. Трудящиеся Первоуральска проверяют билеты 
и получают выигрыши по денежно-вещевой фести
вальной лотерее. Только за первые два дня выявлено 
75 вещевых и 81 денежный выигрышей по лотерей
ным билетам. Первоуральцы выиграли 21 велосипед, 
16 наручных часов, 14 фотоаппаратов, 9 будильни
ков, 7 патефонов, одну щтгевку в Москву на Всемир
ный фестиваль молодежи, мотоцикл, охотничьи ру
жья, стиральную машину, телевизор, швейные нож
ные машины и другие ценные вещи.

За рубежом
ф ПАРИЖ. Состоялось вручение 

дипломов победителям Международ
ного конкурса скрипачей имени 
Жака Тибо и пианистов имени Мар
гариты Лонг. В заключение был 
дан концерт, в котором приняли 
участие лауреаты двух первых пре
мий —  советский скрипач Б. Гут- 
ников и венгерский пианист 
П. Франкль.

ф РАНГУН. Открылась выстав
ка образцов советских машин, обо
рудования и других товаров, по
ставляемых в Бирму советскими 
внешнеторговыми организациями.

ф БЕЛГРАД. Заместитель пред
седателя Союзного исполнительного 
веча и председатель Центрального 
комитета союза борцов А. Ранкович 
принял делегацию Советского коми
тета ветеранов войны, возглавляе
мую заместителем Председателя 
Президиума Верховного Совета Ук
раинской ССР С. А. Ковпаком.

ф РИМ. Здесь происходит IV 
международный конгресс по ядер- 
нон физике и 'электронике. В кон
грессе участвуют видные ученые 
СССР, США, Англии, Франции, Ита
лии и других стран. (ТАСС)..

НАГРАЖ ДЕНА Д И П Л О М О М  
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ  

В прошедшем областном фести
вале молодежи активное участие 
приняла комсомольская организа
ция нашего города. Успешно вы
ступили на фестивале наши спорт-' 
смены и коллективы художествен
ной самодеятельности. За активную 
подготовку и участие в фестивале 
обком ВЛКСМ  наградил городскую 
комсомольскую организацию дипло
мом второй степени.

ВЕЧЕР УЧАСТНИКОВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В клубе Ста
ротрубного заво
да состоялся ве
чер участников 
заводской худо
жественной са

модеятельности . 
Секретарь за
водского коми
тета ВЛКСМ Б. 
Кормильцев со
общил собрав
шимся о резуль
татах прошед
шего фестиваля. 
А потом нача
лось награжде
ние и премиро
вание лучших 

самодеятельных

артистов. Цен
ными подарками 
и грамотами бы
ли отмечены 
старейший участ
ник самодея
тельности С. Г. 
Соколов, М-. Ов
чинников, Л, 
Иванова, В. Ста
хов и другие.

После офици
альной части на
чались игры, ат
тракционы, тан
цы. Старательно 
в этот вечер иг
рал бая н и с  т 
И. В. Кузничен - 
ко.

ПЕРВАЯ П О БЕД А
3 июля на стадионе Динасового 

завода состоялась о чередн ая  встре
ча на первенство области по футбо
лу. Хозяева поля принимали коман
ду новотрубников. В первой полови
не игры огнеупорщики активно ата
куют ворота противника и забивают 
гол.

Во втором тайме вратарь ново
трубников вынужден был вынуть из 
сетки ещ е один мяч. Потом ини
циативой овладели гости. Д о  конца 
игры они забили три гола. Со сче
том 3:2 встречу выиграли новотруб
ники. Это их первая  победа в про
ходящ ем первенстве.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

На оздоровительной площад
ке, открывшейся в Новоуткин- 
ской средней школе, с 1 июля 
уже отдыхает вторая партия 
детей. Школьники младших 
классов, отдыхавшие в первой 
очереди, набрали сил, загоре
ли, и многие из них остались 
на вторую смену.

НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В помещении школы, где | бывание на площадке освобож-

расположена площадка, чисто, 
светло, и уютно. Хороший по
рядок поддерживается с по
мощью детей.

Вкусную ішщу готовит по
вар Галя Задорина. Трехразо
вое питание и длительное пре-

На временную работу с по
вышенной оплатой труда тре
буются: лесорубы, забойщики,дает родителей от лишних хло

пот и помогает в воспитании j плотники, подростки не моло-
крепкой и здоровой смены. же 17 лет для работы в топо-

Хорошее и полезное меро
приятие — летняя оздорови
тельная площадка.

М. РЯПОСОВ.

графических партиях. Обра
щаться: ст. Хрустальная, Ре- 
шетское лесничество.

ХАШИЕВА Маймуна Мигра
новна, проживающая в городе 
Первоуральске, поселок Маг
нитка, улица Бажова, 21, кв. 
41, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с Хажи- 
евым Шамилем Нигаматови- 
чем, проживающем в городе 
Орске, улица Советская, 101. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка го
рода Первоуральска.
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