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ОБЕСПЕЧИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУ
СКА ПРОДУКЦИИ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИ
ЯХ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ
Д А, ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ ЕЮ Щ ИХСЯ ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩ НОСТЕЙ, МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ЗАМЕНЫ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРАНЕНИЯ 
«УЗКИХ МЕСТ», А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ РИТ
МИЧНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И РАВНОМЕРНОГО 
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛА МАТЕРИ
АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И ПЛАНИРОВА
НИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

(Из проекта Директив XX съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану).

X X  съезду КПСС -  
достойную встречу

С ЧИТАННЫЕ дни остаются 
до исторической даты — 

открытия XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Каждый советский че
ловек, где бы он ни работал, 
считает своим священным дол
гом встретить съезд новыми 
трудовыми подарками.

В цехах заводов и фабрик, 
на стройках царит в эти дни 
небывалый трудовой и полити
ческий подъем. Еще и еще раз 
обсуждая каждый пункт проек
та Директив XX съезда партии 
по шестому пятилетнему плану, 
отдельные рабочие и целые 
коллективы берут на себя но
вые повышенные обязательства 
и с первых дней шестой пяти
летки стараются не только вы
полнять, но и перевыполнять 
их.

Об этом красноречиво гово
рит тот факт, что преобладаю
щее большинство предприятий 
нашего города не только вы
полнило, но и перевыполнило 
январский план.

Коллектив Хромпнкового за
вода во Всесоюзном социали
стическом соревновании пред
приятий цветной металлургии 
за четвертый квартал 1955 го
да, в третий раз подряд, заво
евал третье место, а январский 
план перевыполнил на 4 ,8  про
цента.

Выполнили план января по 
валовой продукции Новотруб
ный завод, Новоуткинский за
вод «Искра», Коуровскнй за
вод «Прогресс», завод сантех- 
изделнй, рудоуправление горы 
Хрустальной, завод безалко
гольных напитков, Первоураль
ское рудоуправление, швейная 
фабрика и обувная мастерская, 
артели имени Тельмана, 
«Урал», имени 1 Мая (Билим- 
бай) и другие.

Но есть у нас, к сожалению, 
и отстающие предприятия.

Крылосовский известковый 
завод, завод по производству 
холодного асфальта, артель 
имени Свердлова, Первоураль
ский гортоп — не выполнили 
даже месячного плана.

Задача каждого предприятия, 
каждого цеха изо дня в день 
наращивать темпы выпуска 
продукции за счет лучшей ор
ганизации производства и ис
пользования имеющихся про
изводственных площадей.

А это значит — КАЖДЫЙ 
ЦЕХ, УЧАСТОК — ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ РИТМИЧНО, С 
ПЕРВЫХ ЖЕ ДНЕЙ КАЖДО
ГО МЕСЯЦА ВЫПОЛНЯТЬ И 
ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН.

У нас же, даже на передовых 
предприятиях, существует еще 
штурмовщина. Возьмем для 
примера Новотрубный завод. 
Хотя он и выполнил план по 
валовой продукции, но станы 
«140» № 2 и «140» № 3 в 
январе недодали государству 
сотни тонн труб. На этом пред
приятии, как правило, в первую 
и вторую декады сдают про
дукции значительно меньше, 
чем в третью.

Парткому и дирекции Ново
трубного завода следовало бы 
всерьез разобраться в этом во
просе и использовать все воз
можности, чтобы в ближайшее 
время ликвидировать штурмов
щину.

Товарищи трубопрокатчики, 
огнеулорщики, горняки, строи
тели, работники предприятий 
местной и кооперативной про
мышленности! Шире разверты
вайте социалистическое сорев
нование в честь XX съезда 
КПСС!

Встретим открытие съезда 
новыми трудовыдга подарками 

і матери-Роднне!

Украинский природный газ
ЛЬВОВ, 6 февраля. (ТАСС). 

Украина располагает большими 
месторождениями природного га 
за, одного из самых дешевых и 

і высококалорийных видов топли- 
I ва и важного химического сырья.

Проект Директив XX съезда 
ЕПСС по шестому пятилетнему 
плану предусматривает увеличе
ние добычи и производства газа 
в нашей стране почти в 3,9 р а
за. Значительный вклад в это де
ло внесут работники газовой про
мышленности Украины. В пер
вые дни новой пятилетки они 
увеличили добычу газа, подгото
вили к разработке четыре новых 
месторождения в Прикарпатье и 
на Харьковщине. Шебелинский 
газ по новым трубопроводам пой

д е т  в Харьков, Курск, Орел, 
Брянск, Дашавский— в Минск и 
Ленинград. Работы на трассе уже 
началпсь. Газифицируются мно
гие другие города Украины. Раз. 

і вернув социалистическое сорев- 
I нование в честь XX съезда КПСС, 
с большим подъёмом трудятся 
рабочие треста «Укргаз». По 
примеру московских предприятий 

j они решили досрочно выполнить 
j годовой план и увеличить добы- 
I чу газа на 30 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

Эти обязательства успешно вы
полняются. Январский план вы
полнен досрочно, хверх намечен
ного задания добыто около 15 
миллионов кубических метров 
газа.

Н а родине Н. А. Добролюбова
ГОРЬКИЙ, 6 февраля. (ТАСС). 

Общественность Горького широко 
j отмечает 120-летпе со дня рож
дения Н. А. Добролюбова. На 
предприятиях, в учебных заве
дениях и в учреждениях проходят 
лекции и беседы о жизни и дея
тельности великого русского кри
тика и революционного демокра
та. Публичная библиотека, нося
щ ая его имя, областная библио
тека имени В. П. Ленина откры
ли выставки «Н. А. Добролюбов

КО ЛЛЕКТИВУ ХРОМПНКОВОГО ЗАВОДА ПРИСУЖ ДЕНО  3 -Е  МЕСТО 
ВО ВСЕСОЮ ЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Коллектив Хромпнкового завода во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за улучшение качественных и количественных 
показателей во втором и третьем кварталах 1955 года занимал 
третье место среди предприятий цветной металлургии.

На днях получена телеграмма о том, что по итогам соревно
ваний за четвертый квартал, Коллегия Министерства цветной ме
таллургии и ВЦСПС вновь присудили коллективу Хромпнкового 
завода третье место во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии с выдачей денежной премии.

В связп с присуждением третьего места во Всесоюзном сорев
новании коллектив хромппковцев получил приветственные теле
граммы от ЦК союза работников цветной металлургии, управля
ющего трестом «Союзтвердосплав», от горкома КПСС п исполкома 
горсовета, в которых они желают трудящимся завода новых успе
хов в соревновании. -

Это будет в шестой пятилетке

■ —  ведивии революционный де
мократ».

I Городское управление культуры 
установило новую мемориальную 

j доску на фасаде дома Л? 2 -а по 
Октябрьской улице, в котором 
родился, провел детские и юно
шеские годы Н. А. Добролюбов. 
Текст доски гласит: «В этом до
ме в 1836 году родился и жил 
до 1853 года великий русский 
революционер-демократ, литера
турный крптнк и фплософ-мате- 
риалнст Н. А. Добролюбов».

Рязанская область. Механи
заторы Рыбновской машинно- 
тракторной станции успешно 
ведут снегозадержание на кол
хозных полях.

Отлично работает молодой 
тракторист Василий Нефедов. 
Он обязался в честь XX съезда 
КПСС выполнять норму не ни
же, чем на 105 процентов. Ра
ботая в колхозе «Новый путь»,
В. Нефедов за день проводит 
снегозадержание на площади 
7 5 —80 гектаров при норме 70 
гектаров.

На снимке: тракторист В.
НЕФЕДОВ проводит снегоза
держание на полях колхоза 
«Новый путь».

Фото А. Князева.
Фотохроника ТАСС.

Метод Т. С. Мальцева в совхозах

Л Р о к  \ т

Объем производства черных металлов, предусмотренный 
проектом Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1960 год.

В сотнях совхозов Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии 
п Казахстана проверяется эффек
тивность в местных условиях 
глубокой безотвальной вспашки 
и поверхностной обработки поч
вы по методу Т. С. Мальцева. 
Здесь по методу колхозного уче
ного уже обработано более че
тырех миллионов гектаров.

В подавляющем большинстве 
хозяйств, где посев произведен 
на чистых от сорняков полях, і

обработанных по новому методу, 
получены более высокие урожаи. 
В совхозах Краснодарского края, 
например, прибавка урожая ози
мой пшеницы составила в сред
нем 2 ,4  центнера е гектара.

Хорошие урожаи дала обработ
ка почвы по методу Мальцева и 
в совхозах 14 областей Казах
стана, где летом минувшего года 
была сильная засуха. В 10 хо
зяйствах Северо - Казахстанской 
области на 5 .900 гектарах после

глубокой безотвальной вспашки 
урожай пшеницы был на 1,5 —  
5 центнеров выше, чем на пло
щадях при обычной вспашке.

В текущем году совхозы зна
чительно расширяют производ
ственные опыты. Промышлен
ность отгружает пм более 20 
тысяч безотвальных плугов, бо
рон «ЗПГ-ЗАГ» с ножевыми и 
лапчатыми зубьями, а также 
катков, рекомендованных Маль
цевым.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТКА ЖИЛСТРОИ

Обеспечим потребность в стеновых материалах
Обращение коллектива участка 

жилстрой было обсуждено на 
собраниях смен шлакоблочного
завода.

Для бесперебойного обеспече
ния участка жплстрой стеновы
ми матерпаламп в январе прове
дены следующие мероприятия:

Смонтировано новое оборудова
ние для изготовления щелевпд- 
ных шлакоблоков и 1 февраля 
начат их выпуск.

Отремонтирована и введена в 
эксплуатацию дробильная уста
новка с гравиесортировкой.

Полностью заменен паропровод 
в пропарочных камерах, что

ускорило время пропаркн с 30—  
34 часов до 20— 24 часов п 
улучшило ее качество.

В  результате этого план по ва
ловой продукции за январь вы
полнен на 108 процентов п вы
пуску шлакоблоков— на 100  про
центов.

Потребность жилстроя шлако
блоками обеспечивается полно
стью, на заводе в настоящее вре
мя пместся на складе 140  тысяч 
сплошных шлакоблоков, 8 0  тыс. 
половинок, 20  тыс. щелевидных, 
что в переводе на кирпич состав
ляет 1 .600 тысяч штук.

Коллектив шлакоблочного заво-

! да обращается к коллективу уча
стка жплстрой с просьбой уси
лить работу по кладке п создать 
запас шлакоблоков на объектах 
на время распутицы, а также 
обеспечить постоянно регуляр
ную отправку на завод порожних 
контейнеров.

Коллектив завода, приняв со
циалистическое обязательство в 
честь XX съезда КПСС, полно
стью обеспечит потребность жпл- 
строя в стеновых материалах.

А. ЕЛЬКИН.
директор 

шлакоблочного завода.



ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Партийная организация в борьбе 
за технический прогресс

Коммунисты и все трудящие
ся нашего цеха готовятся до
стойно встретить XX съезд КПСС. 
Они настойчиво решают постав
ленные партией задачи по не
уклонному подъему производства 
труб. Широко развернувшееся со
циалистическое соревнование в 
честь XX съезда партии прино
сит свои результаты. Коллектив 
цеха досрочно выполнил годовой 
план, дал тысячи тонн труб сверх 
плана. Успешно выполнено и я н 
варское задание. Этих успехов 
мы достигли в значительной ме
ре благодаря внедрению новой 
техники, автоматизации и меха
низации производства.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
обязал партийные органы уси
лить руководство промышленно
стью, ближе стать к  производ
ству, более целеустремленно про
водить политическую и органи
заторскую работу среди трудя
щихся. Опыт работы цеха пока
зывает, насколько важно для 
партийной организации постоян
но, а не от случая к случаю, 
заниматься вопросами техниче
ского прогресса. Цех стал из ме
сяца в месяц перевыполнять 
план, за прошлый год от сни
жения себестоимости продукции 
получено 3.325 ты сяч рублей.

На партийных собраниях и 
бюро за последнее время мы ста
вили вопросы о работе цехового 
комитета по выполнению реше
ний июльского Пленума ЦК 
КПСС, о качестве продукции, о 
ходе общественного смотра про
изводственно-технического роста 
молодых рабочих, о техническом 
прогрессе в цехе и другие.

По вопросам технического про
гресса были проведены собра
ния с рабочими цеха, мастера
ми, рационализаторами. Иа эти 
темы проводились и семинары 
агитаторов.

После июльского Пленума ЦК 
партии прошло сравнительно не
много времени, но настойчивая 
организаторская и политическая 
работа, повышение ответствен
ности каждого коммуниста за по
ложение дел в цехе уже прино
сят некоторые успехи. Напри
мер, в цехе на всех обкатных 
машинах механизирован развод 
валков, подъем верхнего валка 
автоматстана, установлен цен
тровальный аппарат на стане 
«140» Л? 1 и проведен ряд дру
гих работ.

Многие рабочие нашего цеха 
не только показывают образцы 
труда, но н активно участвуют

в совершенствовании производ
ства. В 1955 году подано 353 
рационализаторских предложения 
с экономическим эффектом 
1 .063 .564  рубля, в то время как 
в 1954  году было подано только 
160 предложений с годовой эко
номией 7 40 .200  рублей. Актив
ными рационализаторами явля
ются слесарь тов. Зотов, брига
диры тт. Глухих и Грибович и 
многие другие. По решению пар
тийного собрания большая груп
па молодых специалистов и ин
женерно-технических работников 
взяла определенные темы по тех
ническому прогрессу и работает 
над ними.

В производственно - техниче
ской пропаганде партийная ор
ганизация значительное место 
уделяет распространению опыта 
передовиков, лучших приемов 
труда. Интересно вел практиче
скую часть школы по передовым 
методам труда резчик, член КПСС 
тов. Іевин . Непосредственно на 
рабочем месте он показал свои 
прнэмы труда. В результате про
ведения этой школы производи
тельность труда резчиков значи
тельно возросла. Всего в школах 
передового опыта в прошлом го
ду занималось 190  человек.

Партийная организация много 
внимания уделяет повышению 
общеобразовательного и техниче
ского уровня рабочих. В прош
лом году на курсах по повыше
нию квалификации училось 208 

человек. Около 2 0 0  человек учат
ся в школах рабочей молодежи, 
техникумах, институтах.

Партийная организация ведет 
большую работу по разъяснению 
трудящимся проекта Директив 
XX съезда КПСС по шестой п я
тилетке и задач, вытекающих из 
этого документа, мобилизует кол
лектив на их выполнение.

Конечно, наряду с положи
тельными моментами, в работе 
партийной организации цеха 
есть и существенные недостат
ки. Сложные задачи, которые 
приходится реш ать партийной 
организации, требуют всемерно 
развивать активность коммуни
стов, укреплять связи с масса
ми. В этом направлении нашей 
организацией сделаны лишь пер
вые шаги и нужно еще очень 
много работать, чтобы закрепить 
достигнутые успехи и добиться 
новых.

А. БУТАКОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха №  1 
Новотрубного завода.

В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРУ

С И Л А  П А Р Т И И -  
В СВЯЗИ С НАРОДОМ

« О  Л И Ч Н О М  А В Т О Р И Т Е Т Е  У Ч И Т Е Л Я »

С таким вопросом состоялось j Богданова указала на то, что от- 
открытое партийное собрание в і дельные учителя недобросовест-
средней школе Л1» 2. Доклад еде 
л ала зав. учебной частью школы 
тов. Прозоровская. Собрание про
шло актпвно, присутствующие 
смело критиковали недостатки в 
работе своих товарищей. Клас
сный руководитель тов. Мазина 
подметила о том, что отдельные 
преподаватели не занимаются

но относятся к  своим обязанно
стям. Секретарь парторганиза
ции тов. Кушнир критиковала 
учителей за то, что они не за
нимаются повышением своего 
политического и общеобразова
тельного уровня, отсюда и ннзкое 
качество преподавания. Родитель
ница тов. Зайцева, выступая,

Приближается XX съезд КПСС. 
В честь этого выдающегося со
бытия по всей стране разверну
лось всенародное социалистиче
ское соревнование. Новыми тру
довыми победами, новыми успе
хами в развитии промышленно
сти, сельского хозяйства, куль
туры стремятся отмстить пред
стоящий съезд партии советские 
люди. Этот факт ярко демонст
рирует единство нашей партии и 
народа.

Коммунистическая партия, соз
данная и выпестованная вели
ким Лениным, является подлин
ным вождем рабочего класса, все
го народа, выразителем его дум 
и чаяний. Выйдя из недр народа, 
партия коммунистов прошла 
большой путь борьбы и славных 
побед. Под ее руководством тру
дящиеся нашей страны свергли 
господство помещиков и капи
талистов, уничтожили эксплуа
тацию, построили социализм, осу
ществив тем самым вековую меч
ту трудового человечества. Ныне 
советские люди, вдохновляе
мые и руководимые Коммунисти
ческой партией, успешно борют
ся за построение коммунистиче
ского общества.

Источник всех побед советско
го народа кроется прежде всего в 
том, что партия, являясь передо
вым отрядом трудящихся, всегда 
опиралась и опирается на дове
рие народа, на творческую ак 
тивность масс. Вся деятельность 
партии проникнута глубокой ве
рой в народ, в его революцион
ную энергию, в его светлый ум 
и неистощимое трудолюбие. Пар
тия коммунистов связана с на
родом кровными и неразрывными 
узами. В этих связях с народом 
она черпает свои могучие силы. 
Доверие и поддержка народа —- 
вот та прочная основа, которая 
дает партии возможность осуще
ствлять самые смелые преобра
зования, успешно преодолевать 
все. трудности на своем пути.

«Все, чего мы достигли, —  
говорил В. И. Ленин, —  показы
вает, что мы опираемся на са- 

; мую чудесную в миро силу —  на 
силу рабочих и крестьян» (Соч.

! т. 33, стр. 93). 
j Великий вождь и учитель тру

дящихся, гений революции В. И. 
Ленин учил, что коммунисты 
должны быть в гуще рабочей 
жизни и знать ее вдоль и попе
рек, что правильное руководство 
возможно лишь при наличии по
стоянной связи с народом, уме
ния повседневно прислушиваться 
к голосу масс и не только учить 
массы, но и учиться у них.

Постоянная, живая, неразрыв
ная связь с массами является 
важнейшим принципом партий
ного руководства и уставным 
требованием нашей партии. В 
Уставе говорится, что члены 
КПСС обязаны постоянно укреп

лять связь с массами, своевре- j 
менно откликаться на запросы и 
нужды трудящихся, разъяснять ‘ 
беспартийным смысл политики и 
решении партии.

В настоящее время наша стра
на решает грандиозные задачи 
коммунистического строительст
ва. Партия разработала и осу
ществляет крупные мероприятия 
по дальнейшему развитию про- 

I мышленности, по ее техничееко- 
I му совершенствованию, по кру- 
I тому подъему сельского хозяй- 
I ства и расширению производства 

товаров народного потребления. 
Шестой пятилетний план, к осу
ществлению которого приступа
ет наш народ в этом году, будет 
служить дальнейшему расцвету 
нашей Родины, подъему матери
ального благосостояния и куль
турного уровня советского н а
рода.

Успешное выполнение постав
ленных партией задач требует 
от партийных организаций, от 
всех коммунистов усиления ор
ганизаторской и политической 
работы в массах, еще большего 
упрочения своих связей с ними 
и повышения творческой актив
ности трудящихся.

Исключительно важное значе
ние имеет подъем социалистиче
ского сельского хозяйства.

Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу —  в течение 
ближайших лет увеличить про
изводство зерна не менее чем до 
десяти миллиардов пудов в год 
и основных продуктов животно
водства —  в два —  два с лиш
ним раза. Опыт передовых колхо
зов, МТС и совхозов показывает, 
что у нас есть все возможности 
для досрочного выполнения этого 
задания. Резервы, имеющиеся в 
сельском хозяйстве, указывал 
Н. С. Хрущев на совещании пе
редовиков сельского хозяйства 
Узбекистана, неисчислимы, и при 
умелом планировании, при пра
вильной организации всех работ 
в колхозном и совхозном произ
водстве они могут в полной мере 
быть реализованы в самое бли
жайшее время. Однако эти резер
вы не всегда умело используют
ся, и поэтому нередки факты, 
когда в одном и том же районе, 
при одних и тех же условиях 
рядом с передовыми, крепкими 
колхозами существуют отста
ющие и экономически слабые хо
зяйства.

Коммунисты не могут мирить
ся с отставанием колхозов и сов
хозов. Но преодолеть это отста
вание нельзя общими разговора
ми и бумажными директивамп. 
Здесь требуются глубокое знание 
экономики отстающих хозяйств, 
практическая помощь кол
хозникам, развертывание среди 
них массовой работы, которая 
пробуждала бы стремление рабо
тать как  можно лучше, способ

ствовала бы укреплению трудо
вой ' дисциплины, увеличению 
продуктов земледелия и живот
новодства.

Партийная работа —  это 
прежде всего и главным образом 
работа с людьми. Поэтому заслу
женной критике подвергаются те 
партийные работники, которые 
чураются живой жизни, не об
щаются повседневно с народом, 
не прислушиваются к голосу 
масс, не советуются с рядовыми 
колхозниками, рабочими МТС и 
совхозов.

Коммунист, какой бы он пост 
ни занимал, должен быть всегда 
близок народу, всегда находить
ся в гуще масс, внимательно 
прислушиваться к  критическим 
замечаниям, идущим снизу, спо
собствовать развертыванию кри
тики и самокритики. Его долг
—  личным примером и больше
вистским словом мобилизовать 
советских людей на борьбу за 
выполнение поставленных пар
тией и правительством задач.

Политическая работа в массах
—  это не отвлеченное просвети
тельство. Большевистский пропа
гандист и агитатор не может упо
добляться пономарю, который 
действует по принципу: «от
звонил, и с колокольни долой». 
Выступая перед массами, комму
нист призван увязы вать полити
ку партии с конкретными зада
чами своего района и колхоза, 
бригады и фермы, с практикой 
хозяйственного и культурного 
строительства.

Партия решительно осуждает 
отрыв идеологической работы, 
пропаганды и агитации от жиз
ни. Пропаганда передового опы
та, прогрессивных методов тру-, 
да, мобилизация людей на прео
доление трудностей, на устране
ние имеющихся недостатков, на 
борьбу за подъем производства
—  все это важнейшая составная 
часть идейно-политической рабо
ты.

Коммунистическая партия все
мерно развивает творческую ини
циативу масс, подымает их ак 
тивность в борьбе с недостатка
ми, за преодоление отставания 
отдельных участков работы. Она 
внимательно изучает опыт масс 
и оказывает постоянную под
держку новаторам производства, 
настойчиво борется за внедрение 
нового, прогрессивного во всех 
областях нашего строительства.

Все больше множатся и креп
нут связи нашей партии с ' мно
гомиллионными массами совет
ского народа. Великое единение 
партии и народа —  животвор
ный источник всех.наш их побед. 
Под руководством Коммунистиче
ской партии —  своего испытан
ного вождя и руководителя совет
ский народ уверенно идет вперед, 
к коммунизму.

И. АЛЕКСАНДРОВ.

1    IJXJX\J х J AAUiJlj
воспитанием школьников. Вся отметила, что наблюдается та-
тяжесть этой работы ложится 
лишь на классных руководите
лей. Не знают учителя особенно
стей учеников.

Завуч начальных классов тов.

кое положение, когда классный 
руководитель не является воспи
тателем, поэтому и ученики не 
обращаются к нему по личным 
вопросам.

На собрании принято решение, 
направленное на повышенно ав
торитета учителя.

II КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ВО СКРЕСНИ К

|| . Ранним морозным ут- 
! ром, недавно, от клу
мба Металлургов отошли 
три автобуса. 120 мо
лодых рабочих первого, 
четвертого, шестого, де
вятого и других цехов 
Новотрубного завода 

і выехали на комсомоль
ский воскресник в под
шефный колхоз имени

= =  Читатели
Кирова. Приехав на ме
сто, комсомольцы разде
лились на две группы. 
Одпа бригада отправи
лась в деревню Битпм- 
ку, другая —  в ІІзвяз- 
ную. Весь день моло
дежь работала’в овоще
хранилищах колхоза, 
помогая колхозникам пе
ребирать и сортировать 
картофель. Особенно 
хорошо потрудились

со о б щ а ю т
комсомольцы девятого и 
четвертого цехов.

Перед отъездом прав
ление колхоза вырази
ло молодым новотрубни- 
кам благодарность за 

! оказанную помощь.
А. ФОТОВ.

Л Ы Ж Н Ы Е  ПОХОДЫ
12 февраля на Дина

совом заводе будет про- 
. ходить всеобщий лыж- 
I ный кроес. Активно го-

I товятся к нему жильцы 
! общежития № 14. Член 
; культбытсовета тов. 

ПІкпицына организова- 
! ла уже две лыжные вы- 
1 лазки. В каждой нз них 
j  участвовало по 22 ч е - 1 |  

I ловека. Молодые работ-jj 
I ницы совершили про- ; 
: гулки в деревню Хому- 

товку и на кварцито-1 
! вый рудник.
Т, СТРЕЛЬНИКОВА.



Грэдыенская область. В Волковысском районе дала первый 
ток новая межколхозная гидроэлектростанция мощностью 310  
киловатт. Она будет обслуживать колхозы имени Суворова, 
«Правда», «Путь к коммунизму», «Совет мира», «Заветы 
Ильича» и имени Ворошилова. Уже электрифицировано более 
200 животноводческих и хозяйственных помещений. В колхозах 
устанавливается около ста электромоторов.

На снимке: новая межколхозная ГЭС.

Письма в редакцию
От одного стола к другому

В сентябре прошлого года в 
ответ на мое заявление отремон
тировать квартиру, комендант 
тов. Ткач сказал, что рабочей си
лы в жилищно-коммунальном от
деле не хватает н ремонтируй 
квартиру сам, а за работу опла
тим. Я так и сделал. Мне предло
жили в конце месяца подойти в 
ЖКО н получить деньги.

Прошел месяц. Пет никаких 
известий. Я решил обратиться 
в управление строительством

Уралтяжтрубстроя, но прораб 
заявил, что утерял справку от 
коменданта. После этого я  при
ходил- еще два раза, но все без
результатно.

Идет уже шестой месяц, как я 
своими силами отремонтировал 
квартиру, а заработанных денег 
получить не могу. Когда же пре
кратятся мои хождения от одно
го стола к другому?

В. ФОМИШКИН.

ним

Трибуна мастераЦ  АША смена в течение 
последних двух с лшн- 

лет неизменно завоевы- ша смена и весь передел , не вы- той же смене. В моей смене, н а 

правляет рабочих из смены в 
смену или щі другую работу в

полняют плана только потому, пример, 13 января тов. Емелья- 
что помольно - формовочный пе
редел (начальник тов.

вает первое место в социалисти
ческом соревновании. что помольно - формовочный не- нова сняла . опытного выгрузчи-

Как добились мы этих успе- редел (начальник тов. Тимо- ка из сушил тов. Каюмова, Тов 
хов? » »  — - Ластовская несколько

Когда меня назначи- Нельзя подменять лет работает выгрузчи-
ли мастером в эту сме-

Приднте еще раз...
Я проживаю в деревне К ры ло-1 Я пришла 10 декабря. Каково

же было мое удивление, когдаеово. У нас нет мастерской по 
изготовлению валенок. Таковая 
находится в поселке Бплимбай. 
Вот в октябре прошлого года я  и 
отправилась туда. Заведующий 
мастерской, приняв заказ, ска
зал мне:

—  Придите 8 декабря. Заказ 
будет выполнен.

тот же самый заведующий до
вольно равнодушным тоном зая
вил, что валенки не готовы, при
дите еще 17 января. Но н в 
этот день я  ушла нз мастерской 
с пустыми рукамп.

САВРУЛИНА.

Наш сын заболел, 
его было очень тяжелое. Но бла
годаря заботе, внимательному от
ношению 0. А. Рыбкиной ребе
нок понравился п сейчас здоров.

ЗАБОТЛИВЫ Й ВРАЧ

Состояние Выносим сердечную благодар- | 
ность 0. А. Рыбкиной и жела- 
ем ей успехов в работе.

Родители СОЛОМИНЫ, ф

ну, она была отстающей, часто 
не выполняла плана. В смене 
была слаба трудовая и производ
ственно - технологическая дис
циплина. Распоряжения мастера 
не выполнялись, а если и вы
полнялись, то небрежно.

В первые же дни я  поговорил 
с каждым рабочим в отдельно-: 
сти, рассказал им о задачах ук
репления трудовой и производст
венной дисциплины, поинтересо
вался их деловыми качествами, 
личной жизныо. У некоторых - не 
все в порядке было с бытовым 
устройством и я оказал им по
мощь.

На сменных рапортах мы под • 
робно обсуждали недостатки в 
организации труда и совместно 
намечали меры устранения этих 
недостатков. Обязательно отмеча
ли передовиков производства н 
старались передать нх опыт ос
тальным. Я старался помочь 
бригадирам правильно расставить 
силы, решать вопросы организа
ции труда и производства.

И вот в один из первых меся
цев моей работы в смене цеховой 
комитет присуждает нам первое 
место в социалистическом сорев
новании.

Еак я  организую свой труд?
Как правило, работу начинаю 

с того, что обхожу весь печной 
передел, смотрю в порядке ли 
оборудование, требую от масте
ра, у которого принимаю смену, 
устранения недостатков.

Еаждой бригаде даю задание. 
Причем большое внимание уде
ляю правильной организации 
труда. Бригады знают, какой 
сортамент они будут садить в 
печи или выгружать от начала 
до конца смены. Это дает воз
можность работать ритмично. •

Систематически перевыпол
няют месячные планы: бригада 
садкн тов. Высоцкого, брпгады 
выгрузки тт. Пименова, Адига- 
мова н Шабанова.

Но в отдельные месяцы и на-

»>

ПО СЛЕД АМ  НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

П о м е х и  н а д о  и з ж и т ь
Под таким заголовком 7 ян

варя в газете «Под знаменем 
Ленина» была помещена ста
тья. В ответ на нее председа
тель правления колхоза имени 
Сталина тов. Обжорин сообщил 
редакции следующее:

В статье совершенно пра
вильно вскрыты серьезные не
достатки в работе животновод
ческих ферм колхоза. Работ
ники животноводства правиль
но восприняли критику и при
няли практические меры к 
устранению недостатков. На 
фермах прошли собрания, на 
которых обсуждались статья и 
мероприятия по повышению 
продуктивности животноводст
ва. Все доярки, телятницы, 
свинарки, чабаны и другие ра
ботники ферм приняли инди
видуальные обязатёльства. Был 
заключен социалистический до
говор между первой и второй 
фермами.

В целях более правильного, 
экономного расходования кор
мов и своевременного их под
воза с прифермских складов, 
на каждую ферму правлением 
назначены фуражиры, которые 
по заданию заведующих фер
мами подвозят и передают дояр
кам корма в соответствии с ус
тановленным рационом, взвеши

вая обязательно каждый воз. 
Дополнительно выделены люди ; 
для очистки помещений от на- | 
воза, подвозки силоса, опила, ; 
соломы и дров, для текущего j 
ремонта помещений и т. д. Поч- | 
ти прекратились перебои в под- і 
возке силоса.

Выделено для ферм недо- I 
стающее количество инвентаря, | 
каждой доярке выдано по два ! 
халата.

В результате предъявления | 
более высоких требований к | 
работникам животноводства, I 
значительно укрепилась трудо- 
вая дисциплина. Утвержденный 
правлением распорядок дня на 
фермах четко выполняется 
большинством колхозников. 
Случаи нарушений трудовой 
дисциплины стали обсуждаться. !

За непродолжительный пе- I 
риод заметно некоторое улуч- ; 
шение работы ферм. Если в 
ноябре и декабре прошлого го- | 
да колхоз по надою молока был 
самым отстающим в городе и 
даже не выполнял установлен
ного плана, то за январь надой 
молока на одну фуражную ко- j 
рову превысил плановый на 25 
процентов. За месяц сверх 
плана надоено 2.000 литров 
молока. Передовые доярки в 
январе надоили: Н. Лазарева— j
1.050 литров, по 117 лнт-

мастера
феев) не обеспечивает нас полу
фабрикатом. Иногда бывает очень 
высок процент брака сырца. 
Брак этот обнаруживается толь
ко после обжпга.

Успех работы любой бригады 
и смены зависит от того, как 
мастер ведет повседневно полити
ческое воспитание масс. Надо 
прямо сказать, что сейчас я 
ухудшил воспитательную рабо
ту со своей сменой, потому что 
в нашем переделе для этого поч
ти нет условий.

Р ан ь те  мы каждый день соби
рались в красном уголке, теперь 
такой возможности нет. Вопрос 
об оборудовании помещения для 
мастеров первого передела ста
вился еще в прошлом году, но 
начальник цеха тов. Хазанов до 
сих пор только обещает.

ПрпЕаз Министра черной ме
таллургии о повышении роли 
мастера выполняют еще далеко 
не все руководители. Например, 
начальник печного передела тов. 
Емельянова часто подменяет ма
стеров, без их ведома она на-

ЗАДАН ИЕ П ЕРЕВЫ ПО ЛНЕНО

Соревнуясь за досрочное 
выполнение первого года ше
стой пятилетки, коллектив 
завода железобетонных изде
лий треста Уралтяжтрубстрой 
производственное задание ян
варя выполнил на 102 ,3  про
цента. Отдельные брпгады до
бились значительных успехов. 
Так, бригада бетонщиков тов. 
Калашникова перекрыла за
дание на 42 процента, брига
да арматурщиков тов. Рякш п- 
на— на 26 процентов, бригада 
мозаичников тов. Бахметье
ва— на 83 процента, бригада 
бетонно-раетворного узла тов. 
Шараевой— на 37 процентов.

М. ЛУПАНДИН.

цсй из сушил. Тов. 
Емельянова строго запретила 
ставить ее на эту работу.

Не посоветовавшись с масте
рами и не вникнув в график ра
боты садки и формовки, тов. 
Емельянова дала указание, что
бы работали два пресса и три 
садки. Ясно, что бригады садки 
не имеют возможности выпол
нить задание из-за необеспечен
ности полуфабрикатом.

Был у нас и такой случай, 
когда, тоже по указанию тов. 
Емельяновой, была нарушена 
технология. В печи был загру
жен электродпнас, а обжигали 
его, как мартеновский. В резуль
тате продукция была получена 
низкосортная. Нет нужды дока
зывать, как возмущены были 
формовщики!

В приказе Министра говорит
ся, что мастер должен непосред
ственно участвовать в распреде
лении премий рабочим. У нас 
этот пункт также нарушается. 
Начальник печного передела тов. 
Емельянова распределяет пре
мии, как решает и ряд других 
вопросов, без участия мастеров—  
основной фигуры на производ
стве.

Если руководители цехов и 
переделов поймут, что мастер 
основная фигура на производстве 
и дадут ему возможность не 
только в полной мере выполнять 
свои обязанности, но в полной 
мере пользоваться и правами, то 
это, несомненно, даст положи
тельный результат по улучш е
нию работы каждого предприя
тия, цеха, участка, смены.

А. ПЬЯНКОВ, 

мастер печного передела 

цеха № 1 Динасового завода.

и

ров от каждой фуражной ко
ровы (почти в два раза выше 
задания): Л. Скорынина — !
1.070 литров, по 107 литров ! 
от каждой фуражной коровы ! 
(на 80 процентов больше уста- ! 
новленного задания); Г. Попо
ва — 630 литров, по 90 лит
ров от каждой коровы (150 
процентов задания).

На днях в Свердловске за- ! 
куплено лабораторное оборудо- 1 
ванне для ферм.

Выделенные партийной орга- і 
низацией агитаторы стали ре- ! 
гулярно проводить беседы и : 
читки газет на фермах.

Помогли и шефы. Они пере- : 
дали колхозу для организации | 
библиотечек на фермах около 1 
500 книг художественной и по- і 
литичесной литературы, при- ■ 
везли некоторое оборудование ! 
для красных уголков.

Однако попрежнему Перво- | 
уральская МТС не оказывает 
колхозу помощи в вывозке кор- 1 
мов, руководители ее, повиди- 
мому, не сделали никаких вы- j 
водов из критики, которой бы
ли подвергнуты в статье. Нет . 
повседневной практической по
мощи от МТС и в других не
отложных вопросах по подъе
му продуктивности животновод- 
ства.

Заброшенный клуб
«Скучно живет молодежь поселка Пиль

ный. Юношам н девушкам по вечерам совер
шенно нечем заняться. Правда, в поселке 
имеется клуб, но здесь, кроме кино, ничего не 
бывает. Как кино окончится — молодежь рас
ходится домой: ни танцев, ни других развле
чений здесь их не ждет. В клубе нет ни одно
го кружка. Библиотечка тоже отсутствует.,.».

(Из письма Г. Несерова, Г. Сметанина и др.)

«Не пускают».



Загадка чертежей 
инженера Гурова

Николай ТОМАН
(Продолжение.

Начало в № №  17, 19, 20, 21 , 
22, 24 , 25 , 26).

ПОВЕСТЬ

... Спустя полчаса Киреев 
был уже у полковника Никити
на и торопливо докладывал, 
весело поблескивая глазами:

Товарищ полковник, ка
жется, мы разгадаем скоро за
гадку Джонсона. Вот вам цепь

рофотоаппарат под обшивку 
сиденья, нужно ведь сделать 
совсем незначительный надрез. 
Перстенек этот вообще оказал
ся универсальным: в нем и 
цианистый калий удалось об
наружить.

Слова Киреева не вызвали 
возражений у Никитина. В них 
была логика, и он не мог не 
согласиться с этим. Но попреж- 
нему оставалось неясным: по-(Ьактов Попытка угона одной 

“  “ Г с “ „ =  Т Л о р о Г -  і не ~
два ПодозрительньШ тип, ив- ! “ е спрятан фотоаппарат 
тересующийся нашими^ маши- j Джонсона/
нами, — три. А теперь в «Побе- | Есть и этому объяснение, 

ответил Киреев. — Джон-ле» Кѵницына изрезал кто-то > ~  — «тип-де» пупіицота и сон, конечно, имел возмож-обшивку заднего сиденья, мя ■
как видимо искал что-то под ; ІЮСТЬ только по радио сооб- 
этой обшивкой. 1 щить своему резиденту, куда он

— Все?
_  Теперь давайте выводы. еіре и зашифровать, а делалось
_  А выводы напрашивают- , это, сами понимаете, в какой

ся сами собой -  торжествен- j обстановке: мы ломимся в две- 
ся сами сиии * г т п о т я -  I Ри Дачи> и все окна ее под

ппрп- ! контролем наших автоматчи-

; намерен спрятать фотоаппарат. 
Сообщение такое нужно было

нул руку за папиросой, пред
ложенной Никитиным.— Джон
сон спрятал свой микрофото
аппаратик в сиденье машины, 
на которой мы увезли его с 
дачи Лапухова.

— И эта машина?.. — не
терпеливо спросил Никитин.

ков. Джонсон торопился. Мог и 
неточно зашифровать номер на
шей машины. Мог и резидент 
из-за атмосферных помех при- 

і нять лишь часть цифр этого но
мера. Точнее даже можно ска
зать — правильно принял он

терпеливо спросил ‘ только две первые цифры.
«Победа» номеР -- ' — Позвольте, а сам-то Джон-

— почти выкрикну.л К р • ' сон как же мог заранее знать
— Она сейчас в Под номер нашей машины? — спро-
находится. На ней майор . - сил ріикитин
цов в командировку уехал. '

_  Подождите торжество- на
вать, предостерегающе д чем мы приехали Машина у
ітгттт гллт-илт nnirunRHUK --  У МѲ- J

1АР0ДНСЙ ДЕМОКРАТИИ

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЕ 

СТРО ИТЕЛЬСТВО  В К И ТА Е

ПЕКИН. За прошедшие три го
да в Китае были построены но
вые железные дороги об
щей протяженностью в 2 .7 0 0  
километров. В этом году линия 
строящейся железной . дороги 
Ланьчжоу —  Синьцзян —  Алма- 
Ата с китайской стороны будет 
доведена до Еймыньских нефте
промыслов. Сооружение железной 
дороги Баоцзи-Чэнду, которая 
свяжет Юго-Западный Китай с

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  СП ОРТ

Софья Кондакова— чемпионка мира 1956 года  
? по скоростному  бегу на коньках

БУРЛЕНГЕ, 6 февраля. (Спец. 
корр. ТАСС). 4 февраля на кат
ке Кварнсведен в районе Бур- 
ленге (Швеция) были торжест
венно подняты флаги семи стран 
— участниц розыгрыша первен
ства мира по скоростному бегу 
на коньках среди женщин на 
1956 год.

После парада участников на
чались забеги на 500 метров. 
Три первых места на этой ди
станции заняли советские 
спортсменки. Лучшее время по
казала Софья Кондакова—47,9  
секунды. Второе место заняла

У С П Е Х И  КО О П ЕРИРО ВАН ИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯЙ СТВА  В КНДР

п п ? Вера Постникова и третье —
Северно-Западным, будет закон- Тамара Рылова.
чено в этом году досрочно. В забегах на 1.500 метров

первое место вновь заняла Со- 
' і фья Кондакова. Ее результат

— 2 минуты 38,9 секунды. На 
второе место вышла советская 
спортсменка Нина Ясашина. На 
третьем месте — прошлогодняя 

ПХЕНЬЯН. В процессе посте- і чемпионка мира Римма Ж у 
кова.

пенного социалистического пре- : g  результате первого дня
образования деревни Корейской I соревнований на первое место 
„  _ „ г, вышла Софья Кондакова, на
Народно - Демократической 1 ее- ; второе — Вера Постникова.
публики число сельскохозяй- і 5 февраля был дан старт

на дистанцию 1.000 метров, 
ственных кооперативов за один ; римма Жукова показала на
1955 год возросло более, чем в : этой дистанции результат 
. „ „ 1 минута 40,6 секунды и Тама
10 раз. Кооперативами охвачено ; ра рылова —
теперь свыше 45 процентов всех , секунды.

Наибольший
крестьянских дворов.

1 минута 41,8

 ’ * дт ___ іѵгиі ш МГіс;ла.,1іЧ. ш аш п п сі у
нял руку полковник. У - * нас была ведь одна, а автомат-
ня еще оудет много вопрос . чики придыли на мотоциклах.
Ну, то, что Джонсону удало д ля него> ЗНачит, ясно было,
Скрыть от вас микрофотоаппа- что в03ьмем мы его Б нашу 
рат при посадке в машину, я машину g  номер ее без осо- 
еще допускаю. Аппаратики эти дого труда он мог из окна про- 
совсем малюсенькие. Ими ведь Честь — мы ведь его не скры- 
можно делать снимки даже че- вали д  из-за того, что по радио

г о в щ ь Г  д Г в ы ,  " м о ^ т Т ы т ь " ^  Д ь к Г п ^ в Г д в е % и ф £ ы ,  | І[р0МЫШЛеНН0СТИ

У С П Е Х И  Ш АХ ТЕРО В  В Е Н ГРИ И

БУДАПЕШТ. С 'большим энту
зиазмом венгерские трудящиеся 
приступили в этом году к  ..вы
полнению второго пятилетнего 
плана. Коллектив фабрик и за
водов, трудящиеся всех отраслей

не очень тщательно обыскива
ли Джонсона перед тем, как 
посадить его в машину, рассчи-

они н интересуются теперь все
ми нашими машинами, номера 
которых начинаются с этих

тывая, видимо, проделать это дВуХ цифр. Факты это пол
на месте. тверждают: угнать ведь хотели

— Мы искали в тот момент машину с номером 22-51 Мы 
только оружие и документы, а с вами чуть не наскочили на 
уже потом, когда привезли его доску с ГВ03ДЯМИ в «победе»
в Москву, тщательно исследо- номер 22-47. Обшивку сиденья , ,

ва”  : план на 1 0 1 ’6 процента’-  продолжал Никитин. -  Но i ™ Дополнительно тысячи тонн угля. • -

интерес при
влекла к себе десятая пара, в 
которой вместе с Ярмилой Ке- 
ниговой (Чехословакия) бежала

дистанцию и показала лучшее 
время^— 1 минута 40,2 секун
ды. Ей вручается третья золо
тая медаль за победу на треть
ей ̂  дистанции подряд. Серебря
ной медалью награждается 
Римма Жукова, бронзовой — 
Тамара Рылова.

Таким образом, по условиям 
соревнований, Софья Кондако
ва, ставшая обладательницей 
трех золотых медалей за побе
ду на трех дистанциях, незави
симо от результатов забега на 
последней дистанции —-J 3.000  
метров ,̂ завоевала звание абсо
лютной чемпионки мира по ско
ростному бегу на коньках 
19о6 года.

В забегах на дистанцию 
3.000  метров все пять первых 
мест завоевали советские спорт
сменки: Римма Жукова, Вера 
Постникова, Тамара Рылова, 
Нина Ясашина и Софья Кон
дакова.

 ̂После этого были объявлены 
общие итоги соревнований. На 
первое место по всем четырем 
дистанциям вышла советская 
спортсменка Софья Кондакова, 
набравшая 207,484 очка. На 
втором месте Римма Жуксла, 
на третьем — Тамара Рылова, 
на четвертом — Нина Ясаши
на, на пятом — Лидия Селе- 
хова.

Чемпионка мира Софья Кон
дакова увенчивается лавровым 
венком и получает золотую ме
даль.

Серебряная и бронзовая ме-
Софья Кондакова. Советская j дали были вручены Римме Жу- 
спортсменка блестяще прошла 1 новой и Тамаре Рыловой,

V  ЗАКРЫТИЕ VII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО, олимпийского комитета Брен-
6 февраля. (ТАСС). VII зимние 
олимпийские игры закончились. 
Они завершились крупный ус
пехом советских спортсменов. 
Ими завоевано 26 золотых ме
далей чемпионов олимпиады, 
22 золотые медали чемпионов 
мира и 13- золотых медалей

взяли обяза
тельства —  перевыполнением 
ежемесячных заданий досрочно 
завершить план первого года вто- | чемпионов Европы. Кроме того, 
рой пятилетки. за призовые места советским

! спортсменам вручено 5 сере- 
Свои обязательства венгерские j бряных и 6 бронзовых медалей 

трудящиеся выполняют с честью, j Сборная хоккейная команда 
Шахтеры выполнили январский 1 СССР завоевала звание чем-

н- по ; на которой м ы  Джонсона при- А  ,  —
чем же он в машине прорезал j везли с его дачи в Москву — і Особенно высоких показателей

22-45.
в

обшивку сиденья?
— А вы перстенек, что сня

ли мы с его руки, помните? — 
спросил Киреев. — Разве не
понятно теперь, почему оказал
ся в нем камушек с такой ост
рой гранью? Джонсон, видимо, 
им, как ножом, пользовался. А 
для того, чтобы просунуть мик-

I добились горняки Татабаньского 
Полковник в задумчивости угольного треста, перевыполнив-

походил по кабинету и прого- ШИ0 месячное задание почти на 
ворил негромко:

  Похоже что все это дей- процента и завоевавшие первое
ствительно так... 1 место в соревновании венгерских
.— __— -------------------------------------  шахтеров.

(Продолжение следует). j 6 февраля. (ТАСС).

дыи ее игрок награждается тре 
мя золотыми медалями.

Вечером 5 февраля на «Jle- j 
дяном стадионе» в Кортина j 
д’Ампеццо состоялась церемо- j В прошедшее воскресенье на 
ния закрытия VII зимних олим- : стадионе Новотрубного завода

дедж, сопровождаемый прези
дентом итальянского организа
ционного олимпийского комите
та и мэром города Кортина 
д ’Ампеццо, приближается к 
подножию олимпийского све
тильника. Он объявляет об 
окончании VII зимних олим
пийских ^игр. ...Медленно опу
скается белое олимпийское зна
мя с пятью переплетенными 
кольцами... Гаснет олимпий
ский огонь.

VII зимние олимпийские иг
ры, внесшие ценный вклад в 
дело укрепления дружбы спорт
сменов многих \ стран мира 
окончены. у

НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР

пинских игр.
На лед стадиона 

знаменосцы 
олимпиады. 

Президент

I проходили очередны е игры  на 
вы ходят ; первенство Российской Феде- 

стран — участниц j рации по хоккею  с мячом. Х озя- 
! ева поля встретились с коман- 

меж дународного | дой г. Б ерезники.
I И гра проходила при преиму-

----------- — --------- I щ естве первоуральских хоккеи-
стов и закончилась со счетом 

V  5:1 в их пользу.
Эта бы ла пятая игра ново-

Комиунистическая партия И істей , часть строительного ма- і ны понести ответственность и дам СССР. Средства для сутцест- трубников. И з возмож ны х 10I 1 I ПиіТПР ПЦІТ ЧОпттб тттх оплігт
Советское правительство, исходя | териала и дрова отдельными п р е - ; те лица, которые покупали вования приобретали преступно.

стройматериал, зная о том, что Скупали товары повышенного

Беспощадно бороться с хищениями и спекуляцией

из указаний великого Ленина, j ступными элементами похища- 
всегда выдвигали на первый": лиеь.
план заботу о социалистической В декабре прошлого года и 
собственности, об ее охране и январе нынешнего органами ми- 
укреплении, рассматривая это, лицин были задержаны с по- 
как  одну из важнейших функ- личным за хищение дров, желе- 
ций социалистического государ- за, шифера работница управле- 
ства. I ния Плеханова и Якимов (он же

За годы советской власти про- Орлов). Оба в прошлом судились 
изошли коренные изменения в за аналогичные преступления, 
отношении советских людей к Пользуясь доверием и бескон- 
социалистической собственности. I трольностью со стороны руковод- 
У подавляющего больш инства; ства управления и начальника 
граждан выработалось заботли- ЖЕО тов. Трифонова, прораб 
вое и бережное отношение к на- стройгруппы ЖКО Бивалькевпч 
родному добру. Но встречаются по сговору с шофером Маранд- 
еще отдельные носители буржу- жевым и др. занимались систе- 
азных пережитков, не останавли- матическим хищением стенового 
вающиеся перед воровством-каз- материала: кирпича, кровли, же- 
нокрадством. Приведу примеры, леза, шифера. Похищались и дро- 

Из-за отсутствия на некоторых ва при перевозке их к  общежи- 
объектах управления строитель- тиям.
ством Уралтяжтрубстроя охраны За указанное преступление ви- 
и должного контроля за спи- новные по санкции прокурора 
саннем материальных ценно- j арестованы. Вместе с ними додж-

он краденый. спроса в магазинах по государст-

очков они набрали семь.

Редактор ЮРДЮКОВ.

Следует строго спросить и с : венным ценам, после чего с це- 
руководителей, которые по дол- I лью спекуляции на рынке горо-
гу службы не предъявляли по- \ да Первоуральска 
вышенных требований к  мате- : Спекулянты и расхитители при-

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
г. Первоуральск, ул. Жаворон- 

продавали. ; кова, 28. Справиться: ул. Со
ветская, 109, у Сапегина.

риально-ответственным лицам, не влечены к уголовной ответствеи- 
уделяли должного внимания j ности.
охране ценностей п усилению ре
визионной работы. Вот и выхо-

Учитывая степень опасности 
указанных преступлений, мы дол-

дит, что преступники похищают ЖНЬІ дЬІТЬ ещ е более бдительны- 
етройматериал, а руководители
беспринципно списывают его.

В нашей стране созданы все 
условия для плодотворной рабо
ты каждому гражданину— строи-

ми и  пресекать такие преступ
ления в зародыше.

В настоящее время горотдел 
милиции и общественность ста-

теліо новой жизни. Однако, в ли чаіДе обсуждать отдельных 
большой семье честных тружени- ЛИЧ> допускающих антиобщест- 
ков нашего общества встречаются ненные действия п преступле- 
еще тунеядцы. Ш айфугулла Аб- ни я- ^  усиление этой работы по- 
дулин и Накия Абдулина жили может нам быстрее ликвидиро- 
нз частных квартирах в посел- вать хищения и спекуляцию, 
ках Новоуткинск, Слобода и др., А. ДЕВЯТКИН,
общественно-полезным трудом не начальник городского
занимались, разъезжали по горо- отделения милиции.

S S . C J S 3 ©  в  к л убе

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

„Чужая родня"
Начало: 12, 6, 8, 10 ч.
Сегодня в фойе клуба со

стоится вечер-встречи с работ
никами Свердловской киносту
дии. В программе вечера про
смотр и обсуждение киноочер
ков «Гости из Бирмингема» и 
«Советский Урал». Начало в 
19 часов 30 минут. Вход сво
бодный.
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