
З н а м е н е м

ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 20 (5.123). 

СУББОТА 

28
ЯНВАРЯ 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 коп.

Навстречу XX съезду НПСС 
Новые рекорды трубопрокатчиков

В четвертом цехе Новотрубно- і бригада мастера тов. Викулова 
го завода имени Сталина в эти перевыполнила сменную норму

Больше удобрений на поля!
не мало. Многое ли могут сде-XllТОИТ зима. Изменчива 

она на Урале: то грянут 
трескучие морозы, то завьюжит, 
й резкий порывистый ветер не 
приятно бьет в лицо, то вдруг 
наступит оттепель, и выглянет 
солнышко. Много хлопот прино 
сит зима людям. Но боль
ше всего, пожалуй, труже
никам сельского хозяйства 
Именно теперь, зимой, должны 
они готовиться к весне, беспо
коиться о будущем.

Белый снежный ковер еще 
лежит на полях, а добрый хо
зяин уже думает о том, как бы 
получить богатый урожай. И он 
добьется этого, если будет, 
прежде всего, усиленно удо
брять почву, запасаться доброт
ными семенами, готовить плуги, 
сеялки и прочий инвентарь.

Лучше удобришь почву — 
выше будет урожай. Эту истину 
усвоили уже многие колхозы 
нашей страны. Главной заботой 
она должна стать теперь и для 
работников сельского хозяйства 
Первоуральска. Особенно это 
относится к колхозам, где зем
ля за последние годы сильно 
истощилась и нуждается в мак
симальной подкормке.

Пока же деловую заботу о 
судьбе будущего урожая прояв
ляют лишь отдельные' подсоб
ные хозяйства, например Ново
трубного завода. Труженики 
г.торого хозяйства этого -пред
приятия вывезли на поля орга
нических удобрений из запла
нированных 4.600 тонн около 3 
тысяч тонн, причем половину 
нз них торфа. Хорошо органи
зована здесь транспортировка 
одобрений. На ней заняты поч
ти ежедневно 8 — 10 автома
шин завода и Первоуральской 
гзтоколонны.

Усилили вывозку навоза в 
колхозе имени Сталина. Если 
до января на колхозных полях 
его было всего 500 тонн, то те
перь это количество увеличено 
в четыре раза. Шефы артели— 
старотрубники и горняки Пер
воуральского рудоуправления 
выделили для перевозки удо-

дни все шире развертывается 
предсъездовское соревнование.

На днях в цехе появилась 
новая «молния», в которой со
общалось, что бригада прокат
чиков депутата Верховного Со
вета СССР тов. Чуреинова при 
прокатке труб 83x3 ,5  ностави-строителеи і ла новый рекорд —  выполнила

сменную норму на 156 процен- 
С горячим одобрением Jтов

лать три конные подводы и встретили проект Директив ! катая такой
шесть человек? Правлению ар- j XX съезда партии строи- !

на 44,6 процента. 25 ян
варя бригада мастера тов. Ііря- 
хина выполнила сменное зада
ние на 118,4 процента. Члены 
его бригады резчики тт. Василь
ев, Лялеико, Берсенев, Желти- 
брюх, Васильева и Дипатников. 
дали по две сменных нормы.

же сортамент,

тели надо вовлечь большее ко 
личество людей и тягловой си
лы, так как удобрений надо пе
ревозить еще свыше трех тысяч 
тонн..

Снова и снова приходится го
ворить о колхозе «Ленинский 
путь», правление которого не
простительно медлит с подго
товкой к весне и особенно с 
вывозкой удобрений. Еще в на
чале января председателя кол
хоза тов. Кадочникова крити
ковали за это в исполкоме гор
совета. Тогда на полях артели 
имелось всего 150 тонн органи
ческих удобрений, вместо 5.130. 
Проходит месяц, а положение, 
думаете, изменилось? Нет. Чем 
объяснить, что последние --̂ щи 
здесь совершенно не вывозят 
удобрения? Только безответст
венностью, безинициативностью 
правления колхоза, его предсе
дателя тов. Кадочникова, агро
нома тов. Козыревой. Нечего 
ждать в этом колхозе хорошего 
урожая, если о нем не заботят
ся сейчас.

Ясно, урожайность полей бу
дет выше, если внести в почву 
помимо органических еще мине
ральные удобрения. Но с вы
возкой их дела особенно плохи.
В колхозах, например, мине
ральных удобрений насчиты
вается всего ІоО тонн. Глав
ный агроном Первоуральской 
МТС тов. Белова только жа
луется на то, что колхозы мед
ленно приобретают минераль
ные удобрения. А что сделала 
она сама, ІМТС, чтобы помочь в 
этом колхозам? С июля прош
лого года на станции лежит 50 
тонн суперфосфата, предназна
ченного для сельхозартели име
ни Сталина. Неужели МТС не в 
силах перевезти даже это ко
личество?

Судьба будущего урожая ре
шается сейчас, в дни подготов
ки к весеннему севу. Она за- ! тионова 
висит во многом от того, на

тели нашего города. На 
объектах и строительных 
площадках с новой силой 
разгорелось соревнование 
за достойную встречу 
съезда.

города
того этажа нового 84-квар
тирного дома каменщики 
бригады Василия Трубни
кова ■ выполняют сменные

Хорошо работает в ян- j нормы на 140— 150 про
вале бригада штукатуров ! центов.

і Бригада Александра Жу-
і равлера приступила к

кладке еще одного дома в 
14 квартале Соцгорода.

Соревнование 
разгорается

Директивы XX съезда партии 
вызвали волну нового трудового і 
подъема у волочяльщиков Ста- j 
ротрубного завода. Трудовую вах-1 
ту с честью несут десятки рабо- ! 
чих. Успешно работает в янва- : 
ре кольцевой цеха Хаким Муфте- j 
ев. Сменные нормы он перевы- j 
полняет ежедневно.

Хороших показателей доби- ■ 
лись отжигальщик Алексей Са- і 
ло и резчица труб Анна Галак- I 

Предстоящий съезд
брений четыре самосвала, сколько хорошо удобрена" поч- Р°4иой Коммунистической партии :
Ж аль, что^ колхозного транспор- ва. А удобрять ее надо больше, онп Решили встретить хороши- I
та и людей на этой работе край- как можно больше! ми успехами в труде.

Федора Тараева. Бригада j 
обяза!4ась к открытию 
съезда партии полностью 
закончить штукатурные 
работы в детских яслях, 
что выстроены в третьем 
квартале Соцгорода. Свое 
обязательство штукатуры 
подтверждают д е л а м и .  
Каждый день онп намно
го перевыполняют кармы.

Значительных успехов в 
своей работе добились 
бригады каменщиков Ва
силия Трубникова и Алек
сандра Журавлева. На 
кладке последнего четвер-

Предстоящий XX еъезд 
партии бригада встречает 
высокими показателями в 
труде. В. ГРИГУС.

На трудовой вахте в честь XX съезда партии успешно тру
дится кольцевой  ̂волочильного цеха Новотрубного завода 
А. С. Патраков. Каждый новый день он знаменует высокими 
показателями, перекрывая сменные нормы. 25 января, напри
мер, Патраков выполнил дневную норму на 134 процента 

На снимке: кольцевой А. С. ПАТРАКОВ

•^Социалистические обязательства~
С огромным воодушевлением и единодушным одобре

нием первоуральцы встретили проект Директив XX съез
да КПСС по шестому пятилетнему- плану.

В ответ на обращение рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих Магнитогорского металлур
гического комбината имени Сталина, трудящиеся Перво
уральского рудоуправления принимают на 1956 год 
следующие социалистические обязательства:

За счет лучшего использования действующих мощно
стей, внедрения новой техники, совершенствования тех
нологии и улучшения организации труда и производства, 
добиться дальнейшего роста производства продукции до
срочно выполнить государственный план 1956 года и 
выдать сверх годового плана тысячи тонн концентрата 
соответствующего качества.

Повысить производительность труда по конечной про
дукции на 6 процентов, против достигнутой в 1955 году.

Перевыполнить задание по снижению себестоимости 
продукции и дать сверхплановой экономии 500  тысяч 
рублей. От внедрения рационализаторских предложений и 
изобретательства сэкономить 225 тысяч рублей.

Охватить производственной и общеобразовательной 
учебой 450 человек.

Распространить среди трудящихся рудника опыт 15

Рига. Коллектив «Латвэнерго» проводит телемеханизацию 
электростанций и электроподстанцнй. Кегумская ГЭС переведе
на на телеуправление на расстоянии 50 километров от цен
трального диспетчерского пункта. С помощью телемеханики 
производится пуск и остановка гидроагрегатов, контролируется 
распределение нагрузки по отдельным электростанциям и ли
ниям, напряжение генераторов и т. д.

Для оперативного руководства энергетическими объектами, 
расположенными на значительном расстоянии от диспетчерско
го пункта, широко используются высокочастотные каналы свя
зи по линиям электропередачи.

Телемеханизация энергетических объектов значительно по
высила надежность работы системы и позволила высвободить 
обслуживающий персонал.

На снимке: центральный диспетчерский пункт «Латвэнер
го». На переднем плане — диспетчеры смены К. ЛАЗДЫНЬ 
(слева) и В. БАРОП за пультом управления.

Фото Е Ясенова. Фотохроника ТАСС.

И ЗУ Ч ЕН И Е  АРКТИ КИ  
В Ш ЕСТОЙ П ЯТИ Л ЕТКЕ

I ЛЕНИНГРАД, 27 января. 
(ТАСС). Проект Директив XX 
съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану предусматри
вает дальнейшее развитие Се
верного морского пути. Для ус
пешной и бесперебойной экс
плуатации Северного морского 
пути нужно хорошо знать райо
ны плавания, а главное предви
деть ледовую обстановку. Боль
шое научное и практическое 
значение имеет исследование 
Центрального полярного бас
сейна с помощью дрейфующих 
станций. Весной нынешнего го
да создают новую станцию «Се
верный полюс-6». Сотрудников 
станции предполагается выса
дить на широте 80 градусов и 
долготе 180 градусов, т. е. в 
районе, где закончился дрейф 
станции «СП-2».

Продолжат свои работы «СП- 
4», «СП-5». Смену их личного 
состава намечено провести вес
ной этого года.

Особое развитие в шестой 
пятилетке получат научно-ис
следовательские работы непо
средственно в арктических мо
рях, где проходит действующая 
трасса. После возвращения из , 
Антарктики, здесь будет рабо
тать дизель - электроход «Обь» ! 
В экспедиционных работах при

мет также участие ледорез 
«Литке», достигший недавно 

I наиболее северного пункта в 
свободном плавании. В связи с 
предстоящим международным 

; географическим годом значи
тельно возрастет объем работ 

і полярных станций. На некото- 
; рых из них будут вестись на- 
I блюдения за ионосферой, маг
нитным полем земли. Большую 

і роль в развитии научных иссле- 
I дований сыграют пять арктиче
ских обсерваторий.

В шестой пятилетке будет 
построен ледокол с атомным 
двигателем. Это позволит поль
зоваться более мощным, чем 
современные, кораблем, со зна
чительно большим радиусом 
плавания.

НА СТРОЙКЕ 
ТРУБОПРОВОДА 

КУЙБЫШЕВ—БРЯНСК
КУГІБЫШЕВ, 27 января. 

(ТАСС). В проекте Директив 
XX партсъезда по шестой пяти
летке предусмотрено строитель
ство магистрального трубопро
вода Куйбышев— Брянск

От Куйбышева на запад про
тянулись траншеи, вырытые 
еще до наступления зимы. Сю
да поступают трубы диаметром 
500 миллиметров. На участке 
Куйбышев—Сызрань уже гото- . 
вы 85 километров трубопровода. , 
Трест «Восток - нефтепровод- j 
строй» все работы механизирѵ-

і ет. Строители используют раз
нообразную технику — трубо
укладчики, изолировочные ма
шины. тракторы, бульдозеры. 

1 экскаваторы.
В январе началась сварка 

j труб на следующем участке 
I Сызрань— Пенза. Электросвар- 
I щики треста «Свармонтаж» го

товят здесь фронт работ для 
j трубоукладчиков. Они пустили 
і в ход малейшую передвижную 
! электроконтактную установку 
j для автоматической сварки. Ма
шина, изготовленная ленинград
цами, намного облегчает труд 
и вдвое ускоряет работу.

На Волге идет подготовка к 
устройству двухкилометрового 
перехода через реку. Мастера 
подводно - технических работ 
речного флота уже вырыли на 

] дне реки траншеи.
Строители намечают во вто- 

j рой половине 1956 года сдать в 
эксплуатацию первый участок 
трубопровода от Куйбышева до 
Сызрани.

ЗАЦВЕЛА СЛИВА
СОЧИ. 27 января. (ТАСС). 

В Сочи началось раннее цвете
ние многих растений. На сочин
ской опытной станции зацвела 
гибридная слива «черноморская 
красавица». В связи с ранним 
цветением этот сорт не подвер
жен губительным туманам по
бережья и устойчив против вре
дителей



П а р т и й н а я  ж и  з н ь

Грандиозный план должен быть выполнен
Позавчера в клубе Старотруб

ного завода состоялось открытое 
партийное собрание, обсудившее 
проект Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану и 
задачи партийной организации 
по их выполнению. С докладом 
на эту тему выступил директор 
завода тов. Полуян.

Остановившись на итогах вы 
полнения заданий пятого пяти
летнего плана, докладчик доло
жил присутствующим о резуль
татах, которых достигли старо- 
трубники в пятой пятилетке и 
последнем году. Но, несмотря на 
положительные показатели, в ра
боте завода имелись существен
ные недостатки. Так, например, 
не выполнены планы по капи
тальным вложениям на строи
тельство, сорван план по изго
товлению электросварных труб.

Докладывая об основной зада
че шестой пятилетки, тов. По
луян особо подчеркнул, что парт
организация должна мобилизо
вать все силы на выполнение 
большого плана, разработан
ного по заводу. А эти мероприя
тия очень большие. Они требуют 
вдумчивого, серьезного подхода к 
делу. Так, например, в марте
новском цехе необходимо устано
вить пресс, механизировать по
дачу мульд с шихтой к печи, 
перевести печь с газа на жидкое 
топливо.

Много интересных и важных, 
технически сложных проблем 
предстоит разрешить по воло

чильному, трубоэлектросварочно
му, литейному цехам.

В новой пятилетке старотруб- 
ники проведут капитальные ра
боты по - складскому хозяйству, 
энергохозяйству, в цехе ширпо
треба, в механическом цехе. Осу
ществят очистку нижнего пруда, 
прокладку питьевого водопровода 
в жилом квартале, проведут ре
конструкцию стадионов, построят 
дачу для детского садика, школу 
на 400 мест, два клуба, двое яс
лей, четыре буровых колодца.

Только в первом году '  новой 
пятилетки намечено провести в 
жизнь 67 мероприятий, увели
чивающих прирост продукции и 
рост производительности труда.

В развернувшихся по докладу 
тов. Полуяна прениях, высту
пающие вскрывали резервы для 
дальнейшего роста выпуска про
дукции, критиковали недостатки, 
вносили предложения по даль
нейшему -улучшению производст
венной деятельности завода.

Первым в прениях выступил 
стержневщик трубоэлектросва
рочного цеха тов. Вагин. Он ска
зал:

—  Проект Директив IX  съез
да партии по шестому пятилет
нему плану, ярче всего показы
вает силу и мощь советского го
сударства, наш технический и 
экономический рост. S  открытию 
XX съезда народ готовит произ
водственные подарки. Коллектив 
цеха принял на себя обязатель- j  

ства по увеличению вы пуска!

труб, но мы обязательства не 
выполняем. Прокат сегодня 
встал, так  как нет заготовки. П 
кто в этом повинен? Работники 
заводоуправления, которые своей 
нерасторопностью мешают нашей 
высокопроизводительной работе. 
Нас плохо снабжают энергией, 
самым необходимым инструмен
том. Такое положение дальше 
терпеть нельзя.

Слово берет председатель зав
кома профсоюза Билимбаевекого 
участка тов. Мелентьев.

—  В перспективном плане 
дальнейшего развития'завода н а
мечены большие задачи по повы
шению культурного уровня лиш
ни трудящихся. Но работников 
труболитейного цеха ни в коей 
мере не устраивает срок строи
тельства нового клуба. Нам ужо 
сейчас негде проводить массовые 
мероприятия, а поэтому мы на
стоятельно требуем не отклады
вать сооружение клуба в долгий' 
ящик. Необходимо в корне пере
строить и отношение к нуждам 
индивидуальных застройщиков.

Председатель бытовой комис
сии завкома Старотрубного заво
да тов. Перетрухин свое выступ
ление посвятил вопросу состоя
ния жилищных условий рабо
чих. Он внес предложение: с це
лью улучшения качества строи
тельных работ необходимо по
строить сушилку. Об этом же го
ворил и начальник жилищно- 
коммунального отдела тов. Порт-

! нов, предложивший пересмотреть 
1 штатное расписание ЖКО, ОКСа. 
! Вопросы технического прогрес- 
! са на заводе в шестой пятилетке 
! осветил в своем выступлении 
[главный инженер тов. Гринберг, 
об усовершенствовании техноло
гии производства говорил на
чальник труболитейного цеха 
тов. Белоглазов. Помощник на
чальника этого же цеха тов. Коз
лов отметил, что на заводе плохо 
организована помощь рационали
заторам, мало проявляется забо
ты о механизации трудоемких 
процессов. Выступая в прениях, 
мастер трубоэлектросварочного 
цеха тов. Топтун внес предложе
ние об усилении воспитательной 
работы на заводе, особенно с мо
лодыми кадрами.

В прениях выступили также 
конструктор волочильного цеха 
тов. Гасилова, мастер марте
новского цеха тов. Черемных, за
ведующая детским садиком № 4 
•тов. Бубекова, секретарь парт
бюро завода тов. Стахов, секре
тарь горкома партии тов. Ж ир
нов. В работе собрания принял 
участие инструктор обкома пар
тии тов. Бугров.

Открытое партийное собрание 
приняло постановление, одобряю
щее проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану, и призывает коллектив 
завода мобилизовать все свои си
лы на безпрекословное выполне
ние большого плана.

Семинар секретарей школьных парторганизаций
Городской комитет КПСС про

вел семинар секретарей партий
ных организаций школ города. 
С докладом о руководстве ком
сомолом и пионерами выступила 
секретарь парторганизации школ 

15 —  16 тов. Бакунова. 
Доклад был хорошо подготовлен, 
богат примерами из школьной 
аш зЕ И .

Опытом работы обменялись тт. 
Кушнир, Рыбкина, Щепелин. 
Обобщение сделала заместитель 
заведующего организационного

На бытовые темы

...Дружно и весело шла жизнь 
в семье Ромашовых. Муж и же
на іработали, совместно растили 
четырех сыновей. Но в 1952 го
ду, простудившись, Аннсья Яков
левна заболела ревматизмом. Бо
лезнь затянулась, дала серьез
ные осложненпя. Больной при
шлось лечь в постель. С тех пор 
она так н не встала с нее.

В первый год болезни о Рома
шовой помнили ее товарищи— со
трудники ОРСа Новотрубного за
вода. Онн приходили навещать 
ее, помогали кое в чем мужу. Но 
вскоре ее забыли.

В  1954 году Ромашова побы
вала на курорте «Молтаево». 
Пройдя курс лечения, Аннсья 
Яковлевна почувствовала себя 
лучше. Врачн посоветовали ей 
вторично съездить туда. Однако 
завком отказался выдать путев
ку. И вот новый приступ болез-

отдела горкома партии тов. Ру- j поминаний Космодемьянской о j доточенно, а последние слова, не- 
комойннкова. - j своей дочери. Один за другим ве- , посредственно обращенные к

Затем слушатели присутство- ! дут пионеры рассказ об Олеге 
вали на пионерском сборе школы Кошевом и Шуре Чекалине, о 
№ 4, посвященном юным героям гвардии рядовом Александре М-ат- 
Велпкой Отечественной войны. росове. н героях-краснодонцах.

... Усевшись в тесный кружок, : Чтение отрывков и стихотворе- 
I пионеры слушают своих товари- ; ний перемежалось с песнями о 
j щей. Женя Геращенко с волне- • молодых героях, 
і наем рассказывает о прославлен- j На пионерский сбор был прн- 
I кой партизанке Зое Космодемьян- j глашен тов. Чекухин. Он поде- 
! ской. Его сменяет русоголовая лился воспоминаниями о геро- 
девочка в белом переднике. Это изме и отваге советских воинов 
—  Люда Султинских. С выраже- , в дни Отечественной войны. Ре- 

I нием она прочла отрывок из вое- бята слушали его очень сосре-

В семье Ромашовых
ни вновь приковал Ромашову к 
постели.

Нелегко приходится ее мужу, 
Афанасию Николаевичу, рабо
тать, смотреть за хозяйством, 
воспитывать четверым детей и 
ухаживать за больной женой. 
Ему одному приходится справ
ляться со всем этим. Придя с 
работы, он идет в магазин, за
тем готовит обед, прибирает ком
нату, моет детей. Афанасий Ни
колаевич не пропускает ни од
ной лекции или родительского 
собрания в школе, помогает де
тям в учебе.

Постоянное переутомление да
ло себя знать: Ромашов получил 
тяжелое заболевание. Но и тут 
никто не помог ему достать пу
тевку на курорт.

В очень тяжелых условиях 
сейчас живет семья Ромашовых. 
Занимают они неблагоустроен-

Яковлевны, и на детях. Давно 
подал Ромашов заявление об об
мене этой квартиры на другую. 
На заявлении значатся подписи 
директора завода тов. Данилова, 
начальника ЖКО тов. Баева с 
резолюцией «обменить», но тов. 
Тарасов положил заявление в 
свою папку, где оно находится 
до сих пор.

В сентябре прошлого года Ро
машов обратился к инспектору 
детских садов Новотрубного за
вода тов. Калачевой, чтобы опре
делить двух младшнх детей в 
садик. Однако и эта просьба бы
ла отклонена.

Так, в трудные минуты жизни 
на помощь семье Ромашовых не 
пришел никто —  ни дирекция 
завода, ни завком, ни школа. Но 
Афанасий Николаевич твердо ве
рит, что товарищи по работе, об
щественные организации завода

ную квартиру: стены сырые, во- вспомнят о постигшем его семью 
да с них стекает на пол. Это, : несчастья и помогут семье Рома- 
конечно, отражается и на уже шовых перенести его. 
подорванном здоровье Анисьи j А, ТИМ ОШ И Н.

ним, они встретили дружными 
аплодисментами.

В заключение ребята демонст
рировали свою смекалку и лов
кость в играх и аттракционах.

Но вот снова сигнал горни
ста. Быстро построившись, отряд 
покидает зал.

Участники семинара высказа
ли ряд замечаний по ходу сбора. 
Так, например, совершенно не 
видно было отрядного вожатого. 
Сбор прошел хорошо, и  секрета
ри парторганизаций наглядно по
смотрели, как надо его прово
дить. Было отмечено, что дети 
и учитель Тамара Александровна 
Гайсина много поработали перед 
сбором.

Проведенный семинар позво
лил выявить все хорошее, что 
есть в школах с тем, чтобы оно 
стало достоянием и дрѵгих.

3 . К О РМ И Л ЬЦ ЕВ А .

Обмен опытом работы
24 января отдел пропаганды 

и агитации горкома партии сов
местно с горкомом комсомола 
провел семинар воспитателей 
общежитий и председателей 
культурно-бытовых советов.

На семинаре были обсуждены 
вопросы: как организовать про
изводственно-техническую про
паганду в красных уголках об
щежитий и о работе культурно- 
бытовых советов.

Председатель культурно-быто- 
’вого совета общежития 1 4  
Динасового завода тов. Мезен* 
цова рассказала о формах и ме
тодах работы совета, о проведен-, 
ных им мероприятиях.

Нз 140 человек, живущих в 
общежитии, 35 участвуют в ху 
дожественной самодеятельности. 
Бытовой совет организовал вы
ставку художественной вышив
ки. Сейчас здесь работает кру
жок вышивальщиц, им руково
дит член культбытсовета Маша 
Разумкова. Девушки готовят к 
1 Мая выставку художественной; 
вышивки, которая будет оформ
лена в Доме техники. Девушкам 
прививаются навыки чтения ху
дожественной литературы. Они 
организованно прочитали повесть 
Рыбакова «Екатерина Ворони
на», «Опасный маршрут» и дру
гие произведения, и  коллективно 
их обсудили. Сейчас половина 
жильцов общежития состоит чи
тателями библиотеки. Девушки 
интересуются и спортом. Они со
вершают коллективные прогулки 
на лыжах.

Совет большое внимание уде
ляет и ’ вопросу воспитания у 
молодежи чувства коллективиз
ма. По его инициативе и при 
поддержке комсомольского бюро 
был проведен вечер молодежи 
общежитий Динаса на тему: 
«Нам песня строить и  жить по
могает». На втором вечере тов. 
Казарина прочла лекцию: «Друж
ба советского народа с народами 
Бирмы, Индии и Афганистана». 
Затем состоялось выступление 
художественной самодеятельно
сти общежитий поселка.

Воспитатель общежития № 14 
тов. Важенина, председатель 
культбытсовета общежития 1 
Новотрубного завода тов, Самин- 
ский, воспитатели общежитий 
№ №  11 и 8 Новотрубного завода 
тт. Гагилева и Черныш подели
лись опытом работы. Воспитате
ли высказали такж е ряд крити
ческих замечаний в адрес проф
союзных и комсомольских орга
низаций.

Е. Н А РБУ ТО В С К И Х ,

Н АГРАЖ Д ЕН И Е  УЧ АСТН И КО В ВСЕСОЮ ЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ В Ы С ТА В К И  1955  ГОДА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главным комитетом Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки за высокие производственные показатели награж* 
дены передовики сельского хозяйства Свердловской области.

В том числе:

М АЛЫ М И С ЕР Е Б Р Я Н Н Ы М И  М ЕДАЛЯМИ
Чертищева Анна Петровна, работница закрытого грун

та подсобного хозяйства ОРСа Новотрубного завода, гор. 
Первоуральск.

Горяева Антонина Ивановна, работница закрытого грун
та подсобного хозяйства ОРСа Новотрубного завода, гор. 
Первоуральск.

Рьшова Таисья Афанасьевна, работница закрытого грун
та подсобного хозяйства ОРСа Новотрубного завода, гор. 
Первоуральск.

Баратынский Христофор Данилович, мастер закрытого 
грунта подсобного хозяйства 2 ОРСа Новотрубного завода.



С  Э Т И М  М И Р И Т Ь С Я  Н ЕЛ ЬЗЯ !
В Бѵлимбаевском 

карьероуправле нии  
за декабрь прошло
го года:

На вскрыше от работ а
на 21 машино-сменау вме
сто 30  по плану.

З а  месяц оборудование  
простояло 74 часа.

Экскаватор машини
ста тов. Борисовских 
проработал только 26  
м<Зіиино-смен из 72 пла
новых.

Коэффициент исполь
зования оборудования на 
вскрыше составил 56 
процентов.  _________

Мы на известковом карьере. 
Давно уже стих вой сирены, осе
ла пыль взрывов. Отпалка по
роды закончилась, вышло и вре
мя обеденного перерыва, а  в 
карьере не видно ни души. На 
нижнем уступе без движения 
стоят два экскаватора, никого 
»ет в  около станков канатно
ударного бурения. Только один 
экскаватор на верхнем уступе 
лениво ворочает стрелой, нагру
жая породой стоящий рядом са
мосвал.

Людей мы нашли в насосной 
станции. Машинист экскаватора 
Григорий Борисовских поведал 
нам печальную историю. Оказы
вается, оба неработающих экска
ватора стоят в «резерве».

—  У нас такой порядок давно, 
—  рассказывает Борисовских.—  
Если работает экскаватор на 
верхнем уступе —  мы стоим. В 
том случае, если там пойдет не
чистая порода или, скажем, ава
рия с машиной случится, насту
пает наша очередь.

Нужен ли такой «резерв»? 
Если один экскаватор справля
ется с отгрузкой добытой поро
ды, зачем держать в бездействии 
еще два?

Секрет открывается просто: 
автопарк карьероуправления не 
обеспечивает машинами все экс
каваторы.

И і 2 8  машин автоларна на 

ходу только 10— 12, остальные

стоят в ремонте и дожидаются 
очереди на ремонт. На отвозке 
породы из карьера работает по 
2— 3 машины, которые еле-еле 
успевают за одним экскаватором. 
Кроме этого, действующая на 
карьере дробилка слишком мала. 
Ее пропускная способность со
ставляет 450 —  500  тонн, т. е. 
равна мощности одного экска
ватора.

Вот ночему стоят в карьере 
экскаваторы. Здесь и сейчас еще 
вспоминают о том, как в летнее 
время, когда в карьере заметно 
оживает работа, один экскаватор 
мощностью в 2 ,25  куб. метра 
простоял из-за нехватки машин 
все лето в бездействии и по
крылся ржавчиной.

Пытаясь оправдать простои 
оборудования, главный инженер 
карьероуправления тов. Ильин 
ссылается на недостаток элек
троэнергии. Дело в том, что на 
одной линии с карьером подсое
динено 18 трансформаторов, пи
тающих соседние колхозы и МТС.

При перегрузке линии на под
станции труболитейного цеха 
Старотрубного завода, откуда 
получает питание карьер, сра
батывает защитное реле. Таких 
отключений случается за день 
несколько. Пока дозвонятся до 
подстанции, уговорят включить 
линию, примут питание —  ухо- | 
дит масса времени.

В перегрузке линии тов. Пдь- 
ин обвиняет колхозы и МТС, а 
последние в свою очередь ссыла
ются на карьероуправление. Эта 
перепалка длится на протяжении 
нескольких лет. Чтобы положить 
ей конец, нужно во всех ячей
ках, через которые получают пи
тание колхозы и МТС, поставить ; 
ограничители и контрольные 
приборы. Но этого как раз и не 
хочет карьероуправление: на ко- | 
го же списывать перегрузку ли- | 
нии? Здесь считают выгоднее | 
построить свою подстанцию. В 
прошлом году карьероуправление : 
добилось на это разрешения и 
средств. Осенью на новое строи- j 
тельство было отпущено 200  
тысяч рублей, а освоено тольио |

80. И здесь сказалась нерасто
ропность и бесхозяйственность 
руководителей карьероуправле- 
пия.

Если бездействие экскавато
ров «оправдывается» рядом при
чин, то чем объяснить простои 
станков канатно-ударного буре
ния? 17 января, сидя у себя в 
кабинете, тов. Ильин даже не 
знал, что в карьере стоят оба 
станка. Как выяснилось позднее, 
на одном из них ночью случи- j 
лась авария: по старому сварно
му шву лопнула ходовая рама. 
На втором станке тремя днями 
раньше сломалась втулка голов
ного ролика мачты.

—  А этого могло и не быть,
—  рассказывает помощник ма
шиниста Павел Рюмин. —  Пла
новые осмотры оборудования ѵ 
нас не проводятся. Механик 
карьера тов. Фролов бывает у 
машин по вызову, в случае ава
рий. Работаем до победного кон
ца, пока что-нибудь не слома
ется.

Немало рабочих минут теряют 
станки и по другим причинам. 
На станках ходовые тро
сы пришли в негодность, часто 
рвутся. Нет обсадных труб, а без 
них при бурении случаются об
валы, долото прихватывает в 
скважине и опять —  вынужден
ная остановка. Частые простои 
снизили выработку.

Производительность станков 
канатно-ударного бурения за 
прошлый месяц составила по 
7,7 погонных метра в смену, 
вместо 12 по плану.

Сохраняя невозмутимое спо
койствие, главный инженер тов. 
Нльин и управляющий тов. Ку
личков в голос заявляют:

—  Зачем бить тревогу? План 
по добыче мы выполнили, а это
—  все.

Нет, этого мало!
Декабрьский план по вскры ш 

ным работам по карьероуправле
нию выполнен на 94 процента, 

а на известковом нарьере толь

ко на 6 0 ,8 . Не лучше обстоит 
дело и в январе. Н с этим ми
риться нельзя.

В огнеупорном цехе № 2 Динасового з.авода одной из 
лучших считается бригада садчиков Ивана Пересторони- 
на. В соревновании за достойную встречу XX съезда 
КПСС коллектив выполняет нормы на 134 процента.

На снимке (справа налево): бригадир И. М. ПЕРЕ-
СТОРОНИН, подавальщица М. И. НОСЕНКО и подсад- 
чик А. В. МАЛОИКИН за работой.

Письма в редакцию 
„Н едостает—спишут"...

Плохо работает библиотека в му-либо историческому событию, 
селе Слобода. Заведующая биб- Не отмечаются знаменательные 
лпотекой Г. Андреева плохо зна- ! даты писателей, не проводятся 
ет русскую и иностранную ли- читательские конференции, 
тературу, поэтому не может по- ! Заведующая библиотекой тов. 
добрать начинающим читателям ■ Андреева не следит за аккурат- 
книги. Нлохо и постоянным чи- 1 ной оборачиваемостью книг. Есть 

1 тателям: в библиотеке вот уже ! абоненты, которые не сдают кнн- 
два года нет каталога. На пол- j ги по нескольку месяцев, и да- 
ках —  полный беспорядок: к н и - ! же лет. Вновь поступающие кни
ги не классифицированы, лежат ! ги не регистрируются. Но тов. 
без соблюдения разделов. Много Андреева -не борется со всеми 
времени затрачивает и библио- этими беспорядками, 
текарь, и читатель, чтобы разы- I —  Недостает —  спишут, —  
екать нужную книгу. спокойно говорит она.

В библиотеке не ведется ника- ! Отделу культуры гориспо.іко- 
кой работы с читателями. Не ма необходимо обратить на рабо- 
нропагандируются новые книги, ту слободской библиотеки еа- 
Ни разу здесь не было оформле- мое серьезное внимание, 
но выставки, посвященной како- ] И. ЕРШОВ.

В деревне Битпмка есть ма
газин, непосредственно подчиня
ющийся Бплимбаевскому райпо. 
Вот уже месяц, как этот магазин 
не работает. Жители деревни за 
самыми необходимыми промыш
ленными и продовольственными 
товарами —  мылом, спичками, 
хлебом, солью вынуждены ходить

В. КОРМИЛЬЦЕВ. • в Билимбай за 5 километров.

М агазин не работает
Когда мы выясняли, почему ма

газин закрыт, нам в райпо ска
зали: «Нет продавцов». Но ведь 
жители не должны страдать из-
за того, что председатель Би- 
лимбаевского райпо тов. Тихо- 
нюк своевременно не позаботил

ся о кадрах.
В. ТЮЛЬЧЕВ.

Вскрывают резервы  производства
Как и весь советский народ, 

коллектив Хромпикового завода 
успешно осуществил пятилетнюю 
программу. Выпуск продукции 
увеличен на 111 процентов. Про
изводительность труда возросла 
за пятилетие на 77,4 процента. 
Выработка электроэнергии под
нялась на 36 процентов.

Неплохо завершил коллектив 
завода н план истекшего года. 
Задание по производительности 
труда выполнено с превышени
ем на три процента. Себестои
мость продукции снижена на 
полтора процента. Завод имеет 
более трех миллионов рублей 
сверхплановой прибыли.

Этих результатов коллектив 
завода достиг благодаря широко 
развернутому социалистическо
му соревнованию, настойчивой 
борьбе за технический прогресс, 
всемерной механизации и авто
матизации производственных 
процессов.

На фоне положительных ре
зультатов ярко видны и пробле
мы недоработки, упущения. Тем
ным пятном выглядит работа

★
СПАРТИЙНО-

ХОЗЯНСТВЕННОГО АКТИВА 
★

горнорудного цеха. Коллектив 
цеха плохо ведет подготовитель
ные и вскрышные работы, не
достаточно использует механиз
мы. В результате— годовой план 
пм не выполнен.

Коллектив первого цеха не 
справился с заданием по извле
чению основного продукта, до
пустил большой перерасход мате- 

I риалов, топлива и электроэнер- 
I гни. Велики потери и во втором 

цехе. Только на одном размоле 
! они составили около эшелона до- 
! ломита.
{ Не уложились в заданные, нор- 
j мы расхода сырья, материалов 
п топлива коллективы четверто
го, пятого, шестого и других це
хов.

Обо всем этом говорил дирег.- 
: тор Хромпикового завода тов.
] Арефьев на собрании партийно- 
хозяйственного актива. Его док- 
1 лад вызвал оживленный обмен 

мнениями. Участники собрания,

горячо обсуждая итоги финансо- 
і во-хозяйственной деятельности 

предприятия в прошлом и зада
чи на текущий год, вскрывали 
недостатки и намечали меры их 
устранения.

Главный бухгалтер завода тов. 
Яогннов. дополняя докладчика, 
говорил о серьезных недочетах 
в борьбе за высокие технико- 
экономические показатели.

Интересным было выступле
ние машиниста вакуум-фильтра 
четвертого цеха тов. Томилова. 
Он привел факты, свидетель
ствующие о недостаточной борь
бе цехового коллектива с потеря
ми и грязью на производстве. 
Много лет здесь ведутся разгово
ры о ремонте крыши, но ниче
го не предпринимается для 
практического решения вопроса

—  Главная причина наших 
потерь, —  рассказал началь
ник складского хозяйства тов. 
Аликин, —  плохое хранение 
сырья. Многие дорогостоящие 
материалы складываются под 
открытым небом. А все это про
исходит от того, что у нас пло

хие помещения. Сырье и обору
дование разгружаются вруч
ную, а имеющиеся автопогруз
чик и автокраны не использу
ются. От этого вагоны перепро- 
стаивают, завод платит большие 
штрафы.

Начальники теплоэлектростан
ции тов. Демерков и горноруд
ного цеха тов. Пивоваров резко 
критиковали отделы материаль
ного н технического снабжения 
за плохое обеспечение, этих уча
стков. Чтобы выписать и полу
чить двадцать граммов сплава, 
рассказал тов. Пивоваров, нам 
приходится по месяцу и больше 
обивать пороги техенаба.

Старший рабочий размольного 
I отделения цеха № 2 тов. Жоло- 

бов говорил:
—  Можно ли рассчитывать на 

нормальную работу, когда доло
мит и сода подаются в цех с 

I большими перебоями? К этому 
j следует добавить, что сода хра- 
; нится бесхозяйственно, задает

ся в производство вместе с муго- 
, ром. Ясно, что это ведет к нару
шениям технологического про
цесса.

Секретарь парторганизации

цеха Л» 1 тов. Латфу.ипн кри
тиковал главного энергетика за
вода тов. Зотина за то, что он 
не бывает в цехе, не интересу
ется работой электрооборудова
ния. В углеподаче цеха, расска
зывал оратор, нет вытяжной 
вентиляции и здесь настолько 
пыльно, что не видно электри
ческую лампочку.

В прениях выступили также 
председатель завкома тов. Жиль
цов, заместитель директора тов. 
Гасилов, исполняющий обязанно
сти главного инженера тов. Соро
кин, старший прокалочник вто
рого цеха тов. Цепляев и другие. 
Они говорили о фактах форма
лизма и казенщины в организа
ции соревнования, плохого обес
печения завода материалами и 
сырьем, безобразного расходова-' 
ния топлива и так далее.

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива, вскрыв неиспользо
ванные резервы производства, 
наметило меры по дальнейшему 
улучшению технико-экономиче- 
екпх показателей завода.

М ЧУВАШОВ.
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Загадка чертежей 
инженера Гурова

Николай ТОМАН
(Продолжение.

ПОВЕСТЬ 
Начало в № №  17, 19).

— Если не ошибаюсь, — за
метил он, — это внешний. вид 
дачи Джонсона?

— Так точно, товарищ пол
ковник. Обратите внимание на 
окна. Видите, как прикрыты они 
диким виноградом? В комнатах 
дачи царил, значит, полумрак. 
Вначале мы как-то не учли это
го обстоятельства, но, побывав 
сегодня еще раз на даче, я по
нял, почему над одним из окон 
виноградные лозы грубо обор
ваны. По той же причине, ко
нечно, сорвана и гардина, при
крывавшая окно изнутри.

— Вы, значит, полагаете,— 
торопливо проговорил Ники
тин, — что Джонсону нужен 
был для чего-то яркий свет? 
Но как же вы сразу-то не обра
тили внимания на оборванные 
лозы винограда и сорванную 
гардину?

— Как же, товарищ полков
ник! Обратил, конечно, внима
ние, но решил тогда, что Джон
сон бежать собирался через это 
окно.

— А теперь? — нетерпеливо 
спросил Никитин.

— А теперь вы же сами 
правильно заключили: Джонсо
ну нужен был яркий свет...

Никитин негромко, но реши
тельно хлопнул ладонью по 
столу:

— Да, это так! Ему нужен 
был свет, чтобы сфотографиро
вать чертежи!

— Я тоже так полагаю, то
варищ полковник, — заметил 
Киреев, подумав невольно, как 
хорошо работать с человеком, 
который понимает все с полу
слова. — Видимо, он использо
вал микрофотосъемку.

Но Никитин уже не слушал 
майора. Мысли его были заня
ты теперь новой загадкой. Он 
вышел из-за стола и зашагал 
по кабинету, изредка, по дав
ней своей привычке, пощелки
вая пальцами.

— Значит, чертежи Гурова 
теперь на микропленке... — 
задумчиво говорил он вслух.

— Конечно, товарищ полков
ник. И его обыскали, и на даче 
ничего не оставили без внима
ния. А сегодня я снова все об
следовал там самым тщатель
ным образом.

— Что же он, проглотил ее, 
что ли? Что вы думаете об 
этом?

все"^а?иУ сппятят? е е  „ НаУчные У ч р е ж д е н и я  Чехословацкой Республики оказываютс ^ирлісііь v_,tj луда-іи, п большую помощь практикам сельского хозяйства. Научно-иссле- 
можно не сомневаться, что j довательский институт растениеводства в Праге разрабатывает
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вскоре кто-нибудь из-за рубежа 
пожалует к нам за этой плен
кой.

— Надо было поставить сек
ретную охрану у дачи Джонсо
на. Вы не догадались сделать 
этого, Антон Иванович?

— Догадался, товарищ пол
ковник.

Отпустив майора Киреева, 
Никитин некоторое время хо
дил в задумчивости по кабине
ту. Потом уселся за стол и стал 
просматривать принесенные де
журным офицером бумаги. Чер
тежи Гурова не давали ему по
коя до тех пор, пока он не про
чел подчеркнутое карандашом 
генерала сообщение из Берли
на о признании, которое сделал 
Голубев, бежавший из западно- 
германской шпионской органи
зации.

В тот же день полковник 
Никитин еще раз встретился с 
майором Киреевым, дал ему 
прочесть донесение из Управ
ления советской военной адми
нистрации в Берлине, и обра
тил его внимание на предпола
гаемую высадку десанта пара
шютистов.

вопросы повышения урожайности сельскохозяйственных куль
тур, правильного применения удобрений, методы борьбы с вре
дителями растений.

На снимке: в лаборатории института. Здесь разрабатыва
ются меры по борьбе с сельскохозяйственными вредителями.

ПОДПИСАНИЕ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОГО ПРОТОКОЛА ПО П ЕРЕД АЧ Е  
СОВЕТСКИМ  СОЮЗОМ ФИНЛЯНДИИ ТЕРРИ ТО РИ И  ПОРККАЛА-УДД

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. (ТАСС). Вчера здесь в посольстве 
СССР в Финляндии, в присутствии президента Финляндской рес
публики Паасикиви, состоялось подписание заключительного 
протокола о передаче Финляндии Советским Союзом территории 
Ибрккала-Удд и находящегося на ней имущества.

От Совётского Союза протокол подписали Первый Заместитель 
Председателя Совета Министров СССР М. Г. Первухин и посол 
СССР в Финляндии В. 3. Лебедев.

От Финляндской республики протокол подписали премьер-ми
нистр У. Кекконен и Министр иностранных дел И. Виролайнен.

В связи с подписанием протокола было принято совместное 
советско-финляндское коммюнике.
. После подписания протокола Первый Заместитель Председате

ля Совета Министров СССР М. Г. Первухин и премьер-министр 
Финляндип..У. Кекконен обменялись речами.

3, В РАЙОНЕ в ы с а д к и  
ДЕСАНТА

Второй день велось наблюде
ние за домом Пенчо Вереша, 
однако ничего подозрительного I „ ^
пока не было замечено. Наве- ! *ии респуоликои. По случаю это-
денньхе о Вереше справки тоже 
ничего не дали. Майор Киреев

П Р А З Д Н О В А Н И Е  В И Н Д И И  Д Н Я  Р Е С П У Б Л И К И

ДЕЛИ, 27 января. (ТАСС).
Вчера индийский народ торжест
венно отмечал шестую годовщи
ну со дня провозглашения Ин-

начал уже подумывать, не

го дня в Дели состоялись воен
ный парад - и торжественное ш е
ствие. В 9 .30  утра на аллею слиш ком ли  поздно установили I т, а

наблюдение за  этим' Верешем? Т а» т х  прибыл президент рее- 
. . .  М ожет быть, он давно успел публики Р. Прасад и начался

Куда же, однако, мог он спря- принять парашютистов и помог парад войск, который открыли 
тать эту микропленку? —  И, им скрыться? 
остановившись перед Кире- [
евым, спросил: — Вы обыски- ! —  ------------- ------------------ :—
вали его? | (Продолжение следует).

бронетанковые и артиллерийские 
части. За ними следует к а 
валерия на лошадях и верблю-

пм  ШглОпЬНЫЬ 
ТЕМЫ Верный помощник школе

дах, проходят армейские части, 
части военно-морского флота и 
военно-воздушных сил, курсанты

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Пеовоуральцы—  
чемпионы ЦС ДСО 

\ у  „М е т а л л у р г "
Вчера закончились финаль

ные игры на первенство ЦС 
ДСО «Металлург» по хоккею с 
мячом.

В последний день было про
ведено две встречи. Команда 
Комсомольска-на-Амуре выиг
рала у хоккеистов Усть-Камено
горска со счетом 6:2 и набрала 
3 очка. Перед последней встре
чей новотрубники имели 4  оч
ка, а команда Боровичей а- 2. 
Проводя игру на высоком уров
не, первоуральцы одержали за
служенную победу над хоккеи
стами Боровичей (2:0).

Таким образом, проведя все 
игры без поражений, уральцы 
набрали 6 очков, забив в воро
та противников 10 мячей и не 
пропустив в свои ни одного. 
Они стали чемпионами Цен
трального совета ДСО «Метал
лург».

Команде-победительнице вру
чен переходящий кубок Цен
трального совета. Участники ее 
награждены призами.

Второе место заняла команда 
Комсомольска-на-Амуре, третье
— Боровичей.

НЕ БОРОЛИСЬ ЗА МАССОВОСТЬ

Недавно в Доме техники Ди
насового завода состоялась кон
ференция совета ДСО «Метал
лург». Отчетный доклад о рабо
те за истекший период сделал 
председатель совета т. Хазанов.

Выступавшие в прениях, 
подвергли резкой критике ра
боту совета ДСО. Основным 
недостатком в его работе, как 
отмечали выступавшие, было 
отсутствие борьбы за массо
вость в спорте. Совет ДСО 
проводил свою работу однобоко
— увлекался футболом и забыл

военных ѵчтттиттт поітачіеления про все остальные ВИДЬІ спорта, военных училищ, подразделения хотя им елась возможность зани-
территориальнои армии и вете
раны армии и флота.

После парада началось тор
жественное шествие. Проезжают

годнюю елку.
Родительский комитет на вы 

деленные деньги шефствующего 
металлозавода для отличников

того,

маться и легкой атлетикой, и 
боксом, и волейболом и т. д.

Н есмотря на то, что футболь
ная команда заняла 1-е место 

і в области, все ж е работа с фут- 
платформы, на которых пред- ] болистами проводилась недо- 
ставлены достижения различных j статочная. Так на сегодняшний 
штатов страны. За ними следо- і день оказалось, что некоторых

выбывших игроков некем заме- вали колонны школьников, далее ! нить Совет }д С 0  н е  п р И д а в а л

проходили группы танцоров, ис- ; значения росту молодых кад- 
полняющих национальные тан- j ров, тренеры  вели работу не в 
цы различных народностей Ин- : полную силу, иногда наблюда- 

ттт j лись случаи пьянства игроков,дии. Шествие замыкали колонны ; д о с и х  ПОр  н а  с та д и о н е  д и .
делийских крестьян и рабочих. | нас0вого завода не оборудован 

Над трибунами пролетали в | каток, не проводились лыж ные 
парадном строю 
самолетов индийских 
воздушных сил.

Перед началом парада прези
дент Индии вручил вдове капи-

I

военно-
подразделения соревнования — все это говорит 

за то, что основная масса мо
лодежи недостаточно вовлека
лась в спортивные мероприятия, 
На конференции был избран 
новый состав совета ДСО 

-  і «Металлург». В заключении
тана Д. Джатара ^командира ф у Тд 0 Л и с т а м  Динасового заво-

г’ ' да, занявшим первое место в
области, были вручены дипло
мы от областного совета 
ДСО и ценные подарки от ди
рекции завода и заводского ко- 

Ю. ЛИТВИНОВ.

Редактор Н. КОР ДЮКОВ.

В общей системе работы шко- Ш улина, Ряпоеова посетили ряд ( ский Дворец пионеров на ново- 
лы с родителями большую роль квартир родителей, дети кото- 
играет родительский комитет, рых не успевали в течение пер- 
Он призван укреплять связь вой четверти. Так, они побыва- 
семьи и школы, бороться за вы- ли у Попова, Опалева, Трифоно-
сокую успеваемость и созна- : вой и др. Посещение членов ро- | купил подарки. Кроме
тельную дисциплину учащихся- А дительского комитета нашло свое ; приобретено несколько партий самолета «Принцесса Кашмира»,

В состав родительского коми- отражение в успеваемости и в настольных игр. j погибшего в результате дивер-
тета школы № 1 входит 11 че- поведении данных учащихся, j Организовано дежурство роди- ’ сип чанкайшистов —  орден «Ко- 
ловек, избранных на классных Вторую учебную четверть эти телей в школе. Члены комитета .десо Ашоки» первого класса, 
собраниях из числа активных, ребята окончили с положитель- ежедневно посещают школу, их j На параде присутствовали чле- митета. 
любящих школу родителей. Он ными оценками. ! можно видеть за беседой с роди- ны правительства, депутаты
стал подлинным помощником j На заседания родительского | телями и учащимися, они инте- ’ парламента, политические дея-
педагогического коллектива и ад- комитета вызываются нерадивые ресуются питанием детей и рабо- ] тели, члены дипломатического
министрации школы в решении родители для обсуждения их от- той буфета. | корпуса. В числе гостей —  де- | Подсобному хозяйству ОРСа
задач коммунистического воспи- ношения к обязанностям по вое- Председатель родительского ' легация деятелей искусства Уз- Первоуральского рудоуправле- 
тания молодого поколения. питанию детей, а также при- j  комитета тов. Кондулинский бекской ССР и делегация совет- н и ?  требую тся^на „

Комитет нашей школы систе- глашаются ученики. проявил хорошую инициативу в j ской молодежи. 1 ра оту
матически следит за всеобучем Частыми «гостями» на засе- j разрешении вопроса подвозки во- Когда над столицей Индии 

'детей в районе школы, выявляет даниях родительского комитета : ды к школе с помощью метал- ! спустился вечер, в ясное звезд- 
причины пропусков занятий уча- были учащиеся Серебряков, Три- ; лозавода. С зимних каникул, од- ное небо взлетели красочные ог- 
щихся, принимает меры по пре- фонов, Сычев, Бубнов. И вот дис- нако, завод воду подвозить пере- 1 ни фейерверка, и зажглись бес- 
дупреждению_ и ликвидации их. циплина их за последнее время стал, и школа снова переживает численные лампочки празднич- 
Поэтому школа в первом полуго- значительно улучшилась. j серьезные трудности в этом во-
дии 1955— 1956 учебного года Культурно-массовая'', комиссия ! просе.
добилась хорошей посещаемости родительского комитета (предсе- | Очередная задача родительско-
учащихея. | датель тов. Елькина) в течение 1 го комитета —  оборудовать по- и других городах и селениях.

Учебно-воспитательная комис- первого полугодия организовала литехнические уголки классов | _________________ .  — ---------------------------—-------------------
необходимым оборудованием. В ’ СИНИЦКИХ Георгий Яков- і лей, проживающей в г. Перво-

нои иллюминации.
Парад и праздничное шествие 

состоялись в Калькутте, Мадрасе

рабочие мужчины 
женщины.

АНАНЬИНА Глафира Пав
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Вату
тина, 30, кв. 48, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с АНАНЬИНЫМ Васи
лием Максимовичем, проживаю
щем там же. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
III участка гор. Первоуральска.

сия родительского комитета, воз- ряд коллективных походов в ки- 
главляемая тов. Рубинштейн, | но и кукольный театр. В дни 
проводит большую практическую зимних каникул по ее инициати- 
работу среди детей и родителей, ве была организована для отлич- 
Члены комиссии тт. Желомских, ников школы поездка в Свердлов-

этом школе должны оказать по- і левич, проживающий в г. Пер- уральске, Рабочая площадка,
1 воуральске, Новотрубный пос., I ул. 25-го Декаоря, общ. 4, 
ул. Декабристов, 18, возбуж- j кв. 12. Дело будет рассматри- 
дает судебное дело о расторже- j ваться в Народном суде 
нии брака с СИНИЦКИХ Фай- | участка гор. Первоуральска.

мощь металлозавод и горпроМ' 
комбинат. И. РЫЧКОВ, 

заведующий школой №  1.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск. Свердловская область, улица 1-ая Береговая,1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор 0-64,
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортно - сельскохозяйственный отдел — 2-17, отдел писем — 1-06.


