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Коммунизм есть высшая, против 
капиталистической, п р о и зв о л и т ел ъ -  
ность труда добровольных, созна
тельных, объединенных, использую
щих передовую технику, рабочих.

В. И. Л ен и н .

Всемерно повышать 
производительность труда

В ЕЛИКИИ Ленин говорил, 
что повышение производи

тельности труда является са
мым важным, самым главным 
для победы нового обществен
ного строя, что капитализм мо
жет быть побежден и будет 
окончательно побежден тем, что 
социализм создает новую, бо
лее высокую производитель
ность труда. За четверть века 
с 1928 по 1953 год производи
тельность труда в промышлен
ности СССР возросла пример
но в шесть раз. По уровню 
производительности труда Со
ветский Союз обогнал капита
листические страны Западной 
Европы, но отстает еще от Со
единенных Штатов Америки.

Вот почему XX партийный 
съезд в своих Директивах по 
шестому пятилетнему плану по
ставил задачу: повысить произ
водительность труда в промыш
ленности — не менее, чем на 
50 процентов, в строительстве 
— не менее, чем на 52 процен
та, в железнодорожном транс
порте — примерно на 34 про
цента, в совхозах и государ
ственных подсобных сельскохо
зяйственных предприятиях — 
примерно на 70 процентов.

Подсчитано, что только по 
промышленности в СССР один 
процент повышения производи
тельности труда составит: уве
личение добычи угля более чем 
на 4 миллиона тонн в год, 
нефти — почти на 800 тысяч 
тонн, тканей — 75 миллионов 
метров в год и т. д.

Вступая в социалистическое 
соревнование с трудящимися 
города Каменск-Уральского на 
1956 год, первоуральцы обяза
лись: за счет лучшега исполь
зования действующих мощно
стей и внедрения новой техни
ки, совершенствования техно
логии и улучшения организа
ции производства повысить 
производительность труда по 
союзной промышленности на 
два процента к плану, а по 
предприятиям местной и коопе
ративной промышленности на 
14 процентов против уровня 
прошлого года. і

Серьезнейшие обязательства! 
Выполнить их можно при уело- I

вии, если с первых дней годэ 
каждый трудящийся на своем 
рабочем месте будет выдавать 
сверхплановую продукцию.

План по производительности 
труда в январе выполнили: ру
доуправление—на 124,2 проц., 
Гологорский механический за
вод — на 113,3 проц., Хромпи- 
ковый завод — на 101,9 пР°Ч-> 
Новотрубный завод — на 100 
проц., строительное управление 
треста Уралмедьстрой — на
103,6 процента. А такие пред
приятия, как стройуправление 
треста Уралтяжтрубстрой, заво
ды: сантехизделий, Динасовый, 
Старотрубный и термоизоляци
онных материалов не справи
лись даже с планом по произ
водительности труда.

В чем причина? В том, что, 
наряду с внедрением автомати
зации и механизации трудоем
ких процессов, у нас все еще 
в широких масштабах приме
няется тяжелый ручной труд.

I В том, что на наших предприя- 
! тиях неудовлетворительно изу
чается и распространяется опыт 
передовиков производства. Ведь 
ни для кого не секрет, что на 
ряде предприятий города по 
сравнению с прошлыми годами 
число школ передового опыта 
снизилось, а если кое-где уве
личилось, то незначительно.

Важнейшую роль в повыше
нии роста производительности 
труда должно сыграть массо
вое социалистическое соревно
вание — в борьбе за выполне
ние обязательств, взятых на 
1956 год.

Задача каждой партийной и 
профсоюзной организации —

! охватить соревнованием каждо- 
I го рабочего, добиться такого 
j положения, чтобы не только 
: государственный план, но и 
! обязательства выполнялись 
каждый день, каждым рабочим.

В Директивах XX съезда 
КПСС выражены думы и чая
ния советских людей. Они вы
полнят волю партии, сделают 
все для того, чтобы изо дня в 
день повышать производитель
ность труда, увеличивать мощь 
нашей любимой Родины, а это 
значит и повышать свое благо
состояние.

Генераторы для простейших 
гидростроек

Коллектив завода «Электроси
ла» имени Кирова закончил из
готовление очередного гидрогене
ратора 7N1 13 для Куйбышевской 
ГЭС. На основе опыта монтаж» 
и пуска первых куйбышевских 
агрегатов конструкторы внесли 
усовершенствования в некоторые 
узлы волжских машин.

Грандиозный план электрифи
кации страны в шестой пяти 
летке, намеченный в Директивах 
XX съезда КПСС, воодушевил 
строителей агрегатов на новые 
успехи в труде. Коллектив гид
рогенераторного цеха развернул 
соревнование за досрочный вы 
пуск оставшихся семи куйбышев
ских машин с тем, чтобы в кон
це года дать сверх плана первый 
такой же генератор для Сталин
градской ГЭС.

Заводские конструкторы гото
вят проекты новых мощных гид
рогенераторов для сибирских рев.

В феврале они приступили к 
техническому монтир о в а н и ю 
электрических машин для Брат
ской ГЭС. Мощность каждого 
агрегата такой машины будет 
равна 200  тысячам киловатт. 
Это новое ответственное задание 
электромашиностроители выпол
няют в тесном содружестве с 
проектирующими турбины для 
Братской ГЭС конструкторами 
Ленинградского металлического 
завода имени Сталина и научны
ми учреждениями.

Решено впервые- в практике 
советского гидромашиностроения 
применить на этих агрегатах 
сіарны е валы турбин и генера
торов вместо цельнокованых. 
Новшество позволит сберечь мно
го ценного металла и  сократить 
затраты  труда на механическую 
обработку.

(ТАСС).

Новая техника  на шахтах Караганды

Сверхплановая продукция
Славными трудовыми делами 

завершили февраль труженики 
Старотрубного завода. Неся вах
ту в честь XX съезда КПСС, 
многие коллективы выдали Роди
не большое количество сверхпла
новой продукции. Так, например, 
трубоволочилыцики завода изго
товили десятки тонн продукции 
дополнительно к  февралю.

Успешно справились с месяч
ным планом труженики трубо
электросварочного цеха. Здесь

первенство завоевал коллектив 
смены мастера тов. Архангель
ского. Февральскую норму он пе
рекрыл на 63 процента.

Трудящиеся труболитейною 
цеха за счет лучшего использо
вания производственных резер
вов в феврале выдали продукции 
на три процента больше плана. 
Коллектив цеха ширпотреба в 
истекшем месяце изготовил 227 
сверхплановых кроватей.

В. КАЛАЧЕВ.

КАРАГАНДА, 2 марта. (ТАСС).
Вчера на шахте имени Жданова 
закончен монтаж новой схемы 
автоматического упра в л е н и я 
главным ленточным подъемом. 
Теперь управление всеми лен
точными конвейерами, транспор
тирующими уголь на поверх
ность, сосредоточено на одном 
пункте. Установка снабжена зву
ковой и световой автоматической 
сигнализацией. Это даст около 
100  тыс. руб. экономии в год.

Главные ленточные подъемы 
теперь уже действуют автомата 
чески на семи ш ахтах бассейна. 
До конца года автоматика будет 
внедрена на остальных четырех 
предприятиях, имеющих наклон
ные стволы.

Сейчас на ш ахтах Караганды 
работает около 4 0 0  различных 
автоматов. В шестой пятилетке 
их число возрастет примерно в 
три раза.

Челябинск. Конструкторы Че
лябинского тракторного заво
да модернизировали трактор 
«С-80», довели его мощность 
до 100 лошадиных сил. В этом 
году страна получит тысячи та
ких машин.

На снимке: установка 100- 
сильного двигателя на трактор.

НОВЫЙ УЧАСТОК ЖЕЛЕЗНОЙ  
ДОРОГИ

КУСТАНАИ, 2 марта. (ТАСС). 
Здесь уложен последний кило
метр рельсов на участке Куста- 
.іан-Сарбай. Этот участок строя
щейся железной дороги Куста- 
іай-Тобол свяж ет крупнейшую 
новостройку шестой пятилетки—  
Соколовско - Сарбайскнй горно- 
обогатительный комбинат со 
стальными магистралями страны.

На станцию Сарбай прибыл 
первый поезд, труж енны й земле
ройными машинами, строитель
ными материалами п др.

Л у ч ш и е  л ю д и  го

Д  О С Р
Вступая на трудовую вахту в | 

честь XX съезда партии, коллек
тив огнеупорщиков цеха № 1 
Динасового завода брал обяза
тельство: двухмесячный план
выполнить к 26 февраля п вы 
дать сверх него 700  тонн дина
са. Свое слово огнеупорщпки 
сдержали. 23 февраля цех вы 
дал последние тонны продукции 
в ечет плана. Всего сверх пла
на выдано 1 .200  тонн динаса.

О Ч Н О
В дни работы XX съезда пар- 

тип хорошо потрудился выгруз
чик готовой продукции Алек
сандр Пименов. Месячное зада
ние он выполнил на 170 про
центов. Намного перевыполнили 
свои нормы бегунщпк тов. Са- 
дартдинов, прессовщик тов. По
стников и садчик тов. Высоц
кий. Каждый из них перекрыл 
месячную норму на 25— 30 про
центов.

Комиссия при городском коми
тете КПСС и исполкоме горсовета 
по подведению итогов социали
стического соревнования рабочих 
ведущих профессий, рассмотрев 
итоги работы за январь 1956 
года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучшая бригада»

Бригаде прокатчиков МАТЮ- 
НПНА А. А. (Новотрубный за
вод), бригаде садчиков ПЕРЕ- 
СТОРОНПНА П. М. (Динасовый 
завод).

СОХРАНИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучший рабочий города» 

Фрезеровщику БАШКИРОВУ 
А. Ф. (Гологорскпй завод). 

ПРИСВОИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучший рабочий города» 

Аппаратчице АФАНАСЬЕВОЙ 
Т. И. (Хромпиковый завод), про- 
калочнику ИВАНОВУ А. П. 
(Хромпиковый завод), наборщице 
ТЮТЮКОВОЙ Н. Ф. (типография). 

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод 

Токарь КОСМАЧЕВ И. П., 
кузнец - универсал ШЕВЧЕНКО

И. И., шлифовщик КОЗЛОВ Д. П., 
моделыцпк ПЛЮСНПН П. В., 
крановщица ШАНЬГПНА Е. Ф., 
шофер КОШКАРЕВ В. П., фор
мовщик СКОБЕНЬ В. Е., авто
генщик БАЧУРИН А. С., газов
щик ЧЕРТПЩЕВ А. В., вальцов
щик НАПОЛЮК Г. А., оператор 
МАКУШИНА А. П., строгаль
щ ик ГЕРАСИМОВ П. П., свар
щ ик ПЬЯНКОВ Ф. И., резчик 
АХМЕТГАРПНОВ А. А., прав
щик ГАТАУЛПН Г., отжигаль
щик АБРАМОВ В. И., травиль
щик КОВАЛЕНКО В. Д., кольце
вая ЗУБАРЕВА Е. М., продавец 
КОРОВНПКОВА Т. П., официант
ка КРАЕВА В. П.

Старотрубный завод
Машинист паровоза БАЗУЕВ 

Г. И., слесарь-ремонтник ШУЛЬ
ГИН И. П., слесарь-сборщик ТЕ- 
РЕХІІН М. П., кузнец-операцпон- 
нпк ВАЛИТОВ И.

Динасовый завод
Бегунщ ик КАРАВАЕВ Ю. К., 

садчик ФЕДОРЕНКО П. В., об
жигальщ ик ВОРОБЬЕВ М. Г., 
прессовщик БРОНЕНОСЦЕВ П. В., 
свинаіж а НОСКОВА М. В., дояр-

ро д а
ка БРАГИНА М. П., тракторист 
БИТЮГОВ И. М.

Хромпиковый завод
Размольщик КОПТЕЛОВ В. К.

Рудоуправление
Машинист экскаватора ЦЕЛИ- 

ЩЕВ П. И., машинист станка 
канатно-ударного бурения МИН- 
ГАЛЕЕВ С.

Завод сантехизделий 
Токарь - операционнпк КУДЫ- 

ШЕВ В. И., электросварщик ДЕ- 
ДПК В. П.

Гологорский завод 
Сверловщик БУЛАТОВ П. П.

Торг
Повар ДАНПЛЬЧЕНКО С. А.

Уралтяжтрубстрой
Столяр АТПКОВ А. В., ш тука

тур АЛФЕРОВ М. К., монтажник 
ОГНЕВСКПИ Ф. В., бетонщик 
ЗУБАК А. И., арматурщик ЛЮ- 
БАНЕВИЧ В. К.

Уралмедьстрой 
Маляр БРАТЦЕВ П. С., ка

менщик НЕГАМЕРДЗЯНОВ А., 
плотник ЗАБЕЛИН П. В., рам
щик СБПТНЕВ Н.

Типография 
Печатнпца ЧЕРНАВСКПХ В. П.



ВЕДИ НАС, ПАРТИЯ, ВПЕРЕД!
★ ★

Решения съезда мы в ж изнь  воплотим

На партийном собрании в цехе

В своих решениях XX съезд 
партии наметил грандиозный 
размах работ по дальнейшему 
развитию тяжелой индустрии —  
основы основ социалистической 
промышленности. Изучая мате
риалы съезда, я  ясно вижу бу
дущее нашей страны. В каж
дой строчке этого исторического 
документа воплощена забота о 
благосостоянии советских лю
дей. И я, как и весь наш народ, 
отвечу на эту заботу еще луч
шим трудом.

Дни работы съезда партии 
наша бригада отметила сверх
плановой выдачей стали. Только 
за зти дни мы выпустили три 
плавки е превышением весовой 
нормы, на 20 минут раньше гра
фика.

Радостны итоги работы на
шего цеха за прошедшую пяти
летку. За пять минувших лет 
съем стали с каждого квадратно
го метра пода печи увеличился 
на 25 процентов, а стойкость 
печи между ремонтами возросла 
на 35 плавок. За эти годы в це

хе проведена механизация транс
портировки шихты и загрузка 
дров в газогенераторные печи, 
сделана частичная реконструк
ция мартеновской печи, увеличе
на емкость сталеразливочного 
ковша.

В годы шестой пятилетки по
требуется много стали. В нашем 
цехе есть резервы, с помощью 
которых мы увеличим выпуск 
стали. Этого мы будем добивать
ся за счет дальнейшего сниже
ния брака, увеличения скорост
ных плавок и сокращения горя
чих простоев.

Задачи шестой пятилетки бу
дут решать люди. Решения съез-, 
да вдохновляют трудящихся на 
новые подвиги. Нет сомнения в 
том, что под руководством пар
тии коммунистов мы претворим 
в жизнь программу партии и 
сделаем нашу страну еще богаче 
и сильнее.

Г. КУРЕННЫХ, 
сталевар мартеновского 

цеха Старотрубного завода.

На одном из партийных соб
раний второго цеха Новотрубного 
завода был обсужден вопрос о 
состоянии политической учебы в 
сети партийного просвещения.

Секретарь партийного бюро 
тов. Богданов доложил комму
нистам, что большинство опреде
лившихся в различные формы 
учебы добросовестно повышает 
свои политические и общеобразо
вательные знания. Коммунисты 
тт. Кутало, Чистяков, Соловьев, 
Ахметзянов, Ваганов, Долгов и 
другие аккуратно посещают за
нятия, хорошо к ним готовятся. 
Эти товарищи и на производст
ве показывают образцы в труде, 
выполняют партийные поруче
ния своей партийной организа
ции.

Но в цехе есть немало комму
нистов, комсомольцев, пренебре
гающих политической и общеоб
разовательной учебой. Так, на
пример, коммунист тов. Зверев в 
начале учебного года пожелал 
изучать биографию В. И. Ленина 
в кружке. Он посетил первые 
два занятия и на этом прекра
тил учебу. Сколько ни говорили 
с ним, однако беседы и советы 
не повлияли на него. Больше то
го, он не выполняет партийные 
поручения, не платит своевре
менно членские взносы, пропу
скает партийные собрания. Сло
вом оторвался от партийной ор
ганизации, скатился в болото 
обывательщины, пренебрежи
тельно относится к своей пар
тийной организации.

Ее совсем приятно для пар
тийного бюро и начальника це
ха, когда некоторые руководя
щие работники не повышают 
свои политические знания. В 
числу таких руководителей отно
сятся заместитель начальника

Несколько вечеров подряд 
юноши мужского интерната Ди
насового завода коллективно чи
тали доклад тов. Н. С. Хрущева 
иа XX съезде КПСС. С глубоким 

; вниманием и интересом молодые

цеха тов. Фельдман, технолог 
тов. Перельмутр, начальник от
дела тов. Папу и ряд других от
ветственных цеховых работни
ков. Полагалось бы секретарю 
партийного бюро тов. Богданову 
и начальнику цеха тов. Малки
ну, вовлечь их в какую-то из 
форм учебы. Однако этого не 
было сделано.

Почти никакой учебы не ор
ганизовано с комсомольцами, не
большое количество из них было 
определено в кружок по изуче
нию биографии В. И. Ленина, в 
семинары по политэкономии, 
внутренней и внешней полити
ки, но посетив несколько заня
тий, они прекратили учебу.

Выступившие в прениях тт. 
Абазов, Чемеринский, Шейн, 
Малкин вскрыли серьезные не
достатки в организации учебы 
и, в частности, плохую подготов
ку слушателей к занятиям. Осо
бенно пропагандист тов. Абазов 
критиковал партийное бюро и 
его секретаря тов. Богданова за 
то, что кружок по изучению 
биографии В. И. Ленина ском
плектован был неудачно и к не
дисциплинированным коммуни
стам и комсомольцам не прини
мались меры воздействия.

В докладе и прениях много 
было уделено внимания улучше
нию работы кружков и изуче
нию материалов XX съезда 
КПСС.

Долг партийного бюро и про
пагандистов состоит в том, что
бы содержательно проводить за
нятия, глубоко и всесторонне 
изучать материалы XX съезда 
КПСС, вовлечь в учебу всех 
коммунистов, комсомольцев и 
руководящих работников цеха.

А. ФЕДОРОВ.

рабочие слушали этот доклад.
Молодежь интерната горячо 

одобряет доклад тов. Н. С. Хру
щева, говорящий о величествен
ной победе советского народа и 
нашем замечательном будущем.

В ОТЁЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТКА ЖЙЛСТРОЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ

Обращение коллектива участ
ка Жилстрой обсуждалось на 
сменных собраниях во всех це
хах деревообделочного завода.

Коллектив завода принял обя
зательства: на 10 дней раньше 
срока выполнить годовой план 
по валовой продукций и основ
ным столярным изделиям.

Обеспечить жилищное строи
тельство, культурно-бытовые и 
промышленные объекты качест
венными столярными изделиями.

Охватить техминимумом всех 
рабочих завода, повысить ква
лификацию 30 рабочих, имею
щих пониженные разряды.

От внедрения рационализатор
ских предложений получить не 
менее 100 тысяч рублей услов
ной годовой экономии.

Выработать нормы выработки 
в среднем за 1956 год на 140 
процентов.

По сравнению с прошлым го
дом снизить себестоимость про
дукции на 3 процента.

Оказать помощь подшефному 
колхозу имени Кирова, обеспе
чить столярными изделиями 
вновь построенные скотные дво
ры.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование коллектив 
Первоуральского леспромхоза и 
просим его бесперебойно обеспе
чивать наш завод лесом, пило
вочником в -пределах нашей по
требности.

Обязательства обсуждены 
и приняты коллективом де
ревообделочного завода.

От редакции: Принять обяза
тельства — это еще не все. 
Надо их добросовестно выпол
нять. А у деревообделочников 
расходятся дела со словами.

Иначе чем объяснить тот 
факт, что бригада тов. Залутди- 
нова изготовила, а директор за
вода тов. Черных отправил на 
участок Жилстрой щиты и про
кладки для лесов из гнилых 
досок толщиной в 15 милли
метров. А 14 февраля тов. Чер
ных отправил на строительство 
конного двора в подсобное Хо
зяйство пиломатериал — брак.

Слово уральцев — верное 
слово. Принял обязательство 
— выполни!

Повысим производительность труда
С неослабевающим вниманием 

следили трудящиеся Билимбаев- 
ского карьероуправления за ра
ботой XX съезда КПСС. Его pe
ine-ния вызвали среди горняков 
трудовой и политический подъем. 
В цехах по сменам прошли ми
тинги. рабочие собрания. Здесь 
трудящиеся подводили итоги 
выполнения социалистических 
обязательств, принятых в честь 
партийного съезда. Выступая на 
митинге, машинист экскаватора 
П. И. Мелехин заявил:

—  В материалах съезда, опре
делившего пути дальнейшего раз
вития социалистической Родины, 
трудящиеся нашли источник па
триотического вдохновления и 
нового трудового подъема. Пар
тия по-матерински заботится о 
кас, советских людях, делает все,

чтобы нам жилось зажиточно и 
культурно. На такую заботу 
партии я  обязуюсь увеличить 
производительность труда не ме
нее чем на 10 процентов и вы
зываю на соревнование всех экс
каваторщиков.

Его предложение горячо было 
поддержано другими рабочими.

Коллектив смены начальника 
коммуниста П. В. Афонина в эти 
дни выступил инициатором со
циалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана 
1956 года.

На днях коллектив смены нор. 
му выполнил на 142- процента. 
Инициатива смены тов. Афонина 
находит широкий отклик в дру
гих сменах. И- КОРЧАГИН, 

секретарь парторганизации 
Карьероуправления.

ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ

Всесторонне изучать материалы 
XX съезда КПСС

27 февраля в различных фор
мах учебы сети политического 
просвещения состоялись занятия 
по изучению материалов XX 
■съезда КПСС. Первые занятия
были проведены по разделу 
«Международное п о л о ж е н и е  
СССР» доклада Первого секрета
ря ЦК КПСС тов. Хрущева.

Итоги первого дня занятий по 
изучению материалов XX съезда 
партии показывают, что там, где 
секретари партийных организа
ций и пропагандисты провели 
большую подготовительную рабо
ту с коммунистами и хорошо 
подготовились сами, занятия 
прошли на высоком идейно-поли
тическом уровне при активном 
участии слушателей. Хорошо
были подготовлены к занятиям 
пропагандисты тт. Зубок, Бон
даренко, Чемеринский, Терехин, 
Малкин (Новотрубный завод);
тт. Казарина, Ткаченко, Колобо
ва (Динасовый завод); тов. Мар
ков в Уралтяжтрубстрое, тт.
Самойлов, Симонова, Скоробога-
тов на станции Кузино и другие. 
Занятия у этих пропагандистов

прошли живо и интересно. Боль
шинство слушателей было хоро
шо к ним подготовлено. Так, 
например, в кружке пропаганди
ста тов. Самойлова все восемь 
присутствующих слушателей 
сделали содержательные выступ
ления.

Но некоторые секретари пар
тийных организаций и пропаган
дисты отнеслись халатно к  столь 
важному делу как изучение ма
териалов XX съезда партии. Про
пагандист Динасового завода 
тов. Адамов, надеясь на свой 
старый «политический багаж», к 
занятию не подготовился и ряд 
•теоретических положений объяс
нил слушателям неправильно. 
Из-за неподготовленности про
пагандиста тов. Бабайлова было 
отменено занятие в горсовете. 
На станции Кузино сорвал заня
тие пропагандист тов. Вдовин. 
Пропагандист кружка текущей 
политики Старотрубного завода 
тов. Угольников вместо проведе
ния живой беседы на занятии 
лишь занимался читкой доклада 

і тов. Хрущева.
Серьезным недостатком в пер- 

і вый день занятий является низ
кая явка слушателей в некото

рых кружках. На Динасовом за
воде, например,, она составила 
всего 50 процентов. В пункте 
технического осмотра на стан
ции Кузино, где пропагандистом 
является тов. Шабиков, из 23 
слушателей на занятия пришли 
только четыре. Коммунисты это
го кружка тт. Мичуров и Дубин- 
кин вместо занятий решили ид
ти на свадьбу. На Новотрубном 
заводе на первое занятие не при
шли даже секретари партийных 
организаций тт. Дунаев, Каля- 
яов, Мартынычев.

Во многих кружках наблюда
ется неподготовленность слуша
телей к занятиям. Так, у пропа
гандиста Старотрубного завода 
тов. Берсенева на занятии по 
несколько раз выступали тт. 
Хороших, Бурбулис, Языков и 
Бунтов, тогда как около 20 слу
шателей были не готовы и не 
имели конспектов. В кружке 
пропагандиста тов. Макарова 
(торг) был готов к  занятиям 
только один слушатель. Подоб
ные явления встречались и в 
других кружках. С таким поло
жением мириться нельзя. Пра
вильно поступили секретари 
партийных бюро Старотрубного,

Динасового заводов и партком 
Новотрубного завода, которые 
обсудили на своих заседаниях 
вопрос о начале изучения в по
литкружках материалов XX съез
да КПСС.

Секретарям партийных орга- 
лизацпй нужно систематически 
осуществлять контроль и оказы
вать помощь пропагандистам. 
Нужно обсуждать и наказывать 
тех слушателей, которые не по
сещают занятия и плохо гото
вятся к ним.

Большие и почетные задачи 
возложены на пропагандистские 
кадры. Каждый пропагандист 
должен знать, что главный не
достаток пропаганды марксизма- 
ленинизма состоит в том, что 
она в значительной мере оторва
на от практики коммунистиче
ского строительства. Материалы 
XX съезда КПСС нужно изучать 
в тесной связи с жизнью пред
приятий города. Занятия надо 
строить так, чтобы они помога
ли выполнению поставленных 
задач XX съездом партии.

Пропагандист обязан сам хо
рошо готовиться к каждому за
нятию и требовать этого от слу
шателей. Чтобы занятия прохо
дили интересно, нужно приме
нять наглядные пособия, диа-1 
граммы, доказывать отдельные | 
положения цифрами и фактами I

из жизни предприятий города.
Большую роль в деле идейной 

и методической подготовки про
пагандистов призваны играть 
партийные библиотеки. В них 
пропагандисты должны подобрать 
для занятий необходимый мате
риал, получить нужную кон
сультацию.

П а р т и й н ы м  организациям 
нельзя забывать комсомольских 
кружков, которые, к сожалению, 
работают очень плохо. Достаточ
но сказать, что 27  февраля со
рвались занятия из-за неявки 
комсомольцев на Динасовом за
воде и во многих кружках на 
Новотрубном заводе. Секретарям 
партийных организаций следует 
заслушать на бюро комсомоль
ские организации, помочь им в 
постановке учебы и наведении 
порядка в каждом комсомольском 
политкружке.

Вскрытые недостатки в пер
вый день политической учебы 
по изучению материалов XX 
съезда КПСС должны не повто
ряться. Эти недостатки могут 
быть устранены тогда, когда се
кретари партийных организаций 

j и пропагандисты по-настоящему 
возьмут дело учебы в свои ру
ка.

А. ТИМОШИН, 
зав. отделом пропаганды 

в агитации ГК КПСС,



Молодежь! Включайся в поход 
за культ уру на производстве

Комсомольцы Московского Первого госу
дарственного подшипникового завода объяви
ли у себя на предприятии поход за чистоту и 
порядок. Они обратились ко всем молодым 
рабочим страны с письмом, в котором при
зывали молодежь последовать их примеру.

Молодежь многих городов страны подхва
тила почин комсомольцев подшипникового

завода. Включились в борьбу за чистоту и 
порядок па производстве и молодые рабочие 
многих предприятий города Первоуральска.

В материалах, помещенных ниже, рас
сказывается о том, как идет борьба за чи
стоту и культуру на производстве на некото
рых предприятиях города.

Почин москвичей в действии
В конце января во веех цехах 

Динасового завода комсомольцы 
обсуждали обращение молодежи 
Первого Московского подшипни
кового завода ко всем молодым 
рабочим страны —  подхватить 
их почин по борьбе за чистоту 
и культуру на производстве. 
Оживленно было в цехе JJ5- 2. 
Молодые огнеупорщики внима
тельно прочитали письмо москов
ских рабочих, обсудили и при
няли план мероприятий по на- 
ве/ению чистоты и порядка в 
евоем цехе.

Вскоре после этого в стенной 
газете «Молодой огнеупорщик» 
появились заметки бригади
ров Комсомольске - молодежных 
бригад —  Владимира Дмитрие
ва, Михаила Федотова и Дмит
рия Данилова. Бригадиры-комсо
мольцы обязались содержать в 
строгой чистоте рабочее место. 
Свое слово комсомольцы держат: 
их прессы всегда стоят чистыми, 
аккуратными.

Постепенно в борьбу за чисто
ту включается весь цех. Недав
но был проведен комсомольско- 
молодежный рейд по наведению 
чистоты и порядка в ночную 
смену. Ю. Долгоруков, П. Цыбин, 
Н. Сайдаков и комсорг цеха 
М. Шилов обошли весь цех, при
дирчиво осматривая каждый его 

. уголок. Комсомольцы заметили 
много неполадок. Так, обнаружи
лось, что в третьем переделе на 
ручной формовке горпт электри

ческая лампочка, хотя ночью 
здесь никто не работает. Оказа
лось, что она находится на од
ной линии с другой, проходящей 
в контору мастеров. Участ
ники рейдовой бригады предло
жили электрикам разделить элек
тролинии. В этом же переделе 
были разбросаны рамки и стел
лажи для кирпича. Пол в четы 
ре часа ночи был сухим, недо
литым. После замечания комсо
мольцев, все беспорядки в тре
тьем, а такж е во втором переде
лах были устранены.

Первый комсомольско - моло
дежный рейд дал положительные 
результаты. Молодые рабочие 
решили проводить такие рейды 
два раза в месяц.

Проведены два субботника по 
очистке крыши от снега. Осуще
ствляются и другие мероприя
тия по наведению порядка. Все 
замеченные беспорядки быстро 
находят свое отражение в цехо
вом «Крокодиле». Когда комсо
мольцы узнали, что в смеситель
ном отделении третьего передела 
бракованную массу вываливают 
прямо на пол, они сообщили об 
этом редколлегии сатирического 
листка. Вскоре был вывешен но
вый номер «Крокодила», где 
резкой критике подвергли недо
статки в третьем переделе, у к а
заны виновники —  в частности, 
начальник передела П. Мельни- 
цер. Другой номер сатирического 
листка посвящается низкому ка-
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честву ремонта высокоплотпых 
прессов, произведенных механи- 
теской службой (механик тов. 
Д о л о в ) .  Большое место уделяет
ся вопросам чистоты и порядка 
в стенной комсомольской газете 
(Молодой огнеупорщик». Весь 

последний его номер был посвя
щен этому вопросу.

Работу по наведению порядка 
на производстве нельзя ограни
чивать отдельными участками и 
переделами, одними комсомоль
скими активистами. В борьбу за 
чистоту на производстве нужно 
втянуть весь коллектив. Нужно 
сказать, что комсомольцам плохо і 
еще помогает администрация 
цеха.

Близятся весенние дни. Весной : 
комсомольцам особенно много 1 
предстоит работы по наведению : 
порядка около цеха. Нужно бу
дет очистить дебаркадеры чет- j 
вертого п пятого переделов от ! 
снега, высадить вокруг корпуса ■ 
100 деревьев и кустарников, j 
очистить двор от грязи и т. д. ; 
Следует подумать о том, как | 

' уменьшить внутри цеха произ- 1 
водственную пыль, улучшить 
вентиляцию. Цеховое комсомоль
ское бюро должно сделать все 
чтобы заинтересовать этим важ 
ным делом каждого комсомольца, 
втянуть в н его . коллектив всего 
цеха. Активную помощь в этом 
им должны оказать партийная 
организация и администрация 
цеха. Д- С КЛЮЕВА.

Самаркандская область. В зерносовхозе «Галля-Арал» 
ооганизованно проходит массовый сев зерновых культур. Кол
лектив совхоза принял обязательство в кратчайшие сроки 
завершить выполнение плана посевных работ.

На снимке: перекрестный сев пшеницы на полях 4-го от
деления совхоза. На переднем плане — агрегат передового 
тракториста А. В. Большакова. Он за день засевает 9 5 — 100
гектаров. фото А. Кузьменко.

Фотохроника ТАСС.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КО Л Х О З А Х

Под знаком критики 
недостатков

Препятствуют хорошему делу
Первыми на Новотрубном за

воде за наведение чистоты и по
рядка взялись комсомольцы тре
тьего цеха. Во главе с членами 
цехового бюро они начали прове
рять состояние рабочих мест, 
проходов, пролетов. Особенно не
приглядно выглядела отделка. 
На полу валялись кучи металли
ческой обрези, были захламлены 
рабочие места. Комсомольцы пре
дупредили об этом начальника 
отделки тов. Панова и мастера 
тов. Алексеенко, но те никаких 
мер не приняли.

Тогда комсомольский контроль
ный пост в молнии сообщил: 
«Тт. Панов и Алексеенко, при
мите меры, уберите обрезъ!». По
следним это не понравилось. Они 
подняли шумиху у  начальника 
цеха: как , мол, так  —  комсо
мольцы и критиковать? Началь
ник цеха тов. Ш айкевпч под
держал молодежь и приказал 
немедленно убрать обрезь.

Как ни странно, комсомольцы 
встретили препятствие со сторо
ны отдельных мастеров отделки 
и в другом. До последнего вре
мени на отделке понапрасну 
тратили электроэнергию, здесь 
горел свет, когда никто не ра
ботал. Комсомолка С. Семакова 
заметила как-то это мастеру 
Барабанову. Тот грубо оборвал 
ев, заявив, это не тво» дело, не

вмешивайся. Не помогло и вто
ричное предупреждение. Только 
после вмешательства в это дело 
секретаря цехового бюро ВЛКСМ 
тов. Коноплева свет на отделке 
начади выключать в нерабочее 
время.

Кому, как  не мастерам —  ор
ганизаторам производства— вмес
те с молодежью, комсомольцами 
быть в авангарде борьбы за чи
стоту и порядок. В третьем же 
цехе отдельные мастера, наобо
рот, препятствуют этому хоро
шему делу. Такпе люди, нам 
кажется, должны сурово осуж
даться общественностью.

Комсомольцы третьего цеха 
сделали первые шаги в наведе
нии порядка на производстве.

I Впереди предстоит еще многое.
j Взять хотя бы прием и сдачу 
смен. Ведь теперь, принимая 
смену, мастер или бригадир поч
ти не следит за тем, чтобы на 
участке смены было чисто. При
нимающий смену мастер почему- 
то не требует этого от сдающе
го. Не потому ли, например, 
на отделе нержавеющих труб, 
где бригадиром тов. Лощилова, 
захламленность, а на отделке 
всегда много обрези, которая ле
жит на полу, не прибрана в ко
робки.

Но не везде на заводе так  го
рячо откликнулись на почин мо-

j сквичей, к ак  комсомольцы тре
тьего цеха. И виноваты в этом 
прежде всего цеховые комсомоль
ские бюро, секретари организа
ций. Комсорг цеха Jfi 6 тов. 
Ш ульгин много говорит о важно
сти борьбы за чпетоту и куль
туру на производстве, но слова 
остаются словами, а дел не вид
но. На 25  февраля здесь наме
чался комсомольский актив цеха 
с обсуждением почина москви
чей, однако он не состоялся.

Комсомольцы термоотдела это
го цеха недавно выступили в 
стенной газете с материалом, где 
говорилось о запыленности уча
стка, о том, что в проходах ва
ляются прокладки, проволока. 
Почему бы комсомольскому бюро 
цеха не поддержать это выступле
ние, не организовать рейды, кон
трольные посты.

Наведение на производстве 
элементарной чистоты и порядка 
—  дело важное. Поэтому нужно 
беспощадно изгонять грязь с про
изводства, объявить ей борьбу 
всеми средствами. Сделать это 
должна молодежь, комсомольцы, 
с помощью общественности.

А. ФОТОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода, 
А . ЧУДИНОВСКИХ.

Недавно в сельхозартели «За
веты Ильича» состоялось отчет
но-выборное собрание колхозни
ков. Колхозники заслушали от
четный доклад правления, кото
рый сделал его председатель
тов. Смоленцев и содоклады 
председателя ревизионной ко
миссии тов. Кадцика и директо
ра Первоуральской МТС тов. Са- 
пегина.

В докладе и содокладах было 
отмечено, что доход сельхозар
тели за 1955  хозяйственный год 
по сравнению с 1954 годом уве
личился на 107 .645  рублей.
Возросла продуктивность скота 
за это же время по надою моло
ка на одну фуражную корову 
на 253  килограмма, по настригу 
шерсти на одну овцу на 355  
граммов.

Колхоз досрочно рассчитался с 
государством по продуктам по
леводства и животноводства н
продал государству в порядке 
госзакупа молока 11 тысяч лит
ров, мяса —  280 центнеров. Та
кие колхозники как, например, 
доярки А. Ряпосова и X. Ш уми
лова, телятница А. Савельева, 
свинарка 0 . Смоленцева, чабан 
А. Веричев, пастухи В. Скоробо- 
гатов и М. Тарпнских показы 
вают пример в труде и дисцип
лине и добиваются хороших по
казателей.

Вместе с тем был отмечен и 
целый ряд существенных недо
статков в работе правления кол
хоза. Первым и самым крупным 
недостатком является слабая по
становка учета труда. Колхозни
ки не знают, какая отрасль хо
зяйства рентабельная, какая нет. 
Второй недостаток заключается 
в том, что правление не повело 
повседневной борьбы с наруш и
телями трудовой дисциплины и 
систематическими пьянками от
дельных членов артели. Доста
точно сказать, что производи
тельность труда на каждого 
колхозника снизилась в прошлом 
году по сравнению с 1954 годом 
на 3 ,2  процента.

Правление плохо руководит 
фермами, отчего низка продук
тивность животноводства. Члены 
правления тт. Мерзляков, Б уру- 
хпна, Анисимов, Киселев, Лева
шов, Селянин да и сам предсе
датель тов. Смоленцев редкие го 
сти на фермах. Скот здесь недо
паивается и недокармливается, 
хотя кормов п людей вполне до
статочно.

Плохо помогает колхозу и Пер

воуральская МТС. Она слабо бо
рется за механизацию трудоем
ких процессов.

В прошлом году в колхозе на
блюдалось снижение урожайно
сти по зерновым культурам и 
картофелю по сравнению с 1954  
годом. Но и тепеоь ігоавлештр не 
ведет должной борьбы за высо
кий урожай. Достаточно сказать, 
что план вывозки удобрений на 
поля выполнен всего на 33 ,7  
процента.

В выступлениях колхозники
резко критиковали правление.
Так, свинарка тов. Смоленцева
говорила о том, что труд живот
новодов на ферме организован 
плохо, животные за свинарками 
не закреплены. Корма все еще 
приготовляются вручную, навоз 
во-время не отвозится, жижеот- 

, стойники не работают. Заведую
щий фермой тов. Мпнеев плохо 
заботится об отдыхе людей, ком
ната отдыха грязная и неуют
ная, не побелена.

Тов. Мальцев сказал, что в 
работе во время посевной и убо
рочной кампаний некоторые кол
хозники относятся недобросове
стно. Бывают случаи, когда 
бригадиры месяцами не отчиты
ваются за свою работу. Велики 
еще потравы колхозного хлеба 
скотом, принадлежащем частным 
лицам.

Тов. Ряпосов говорил о том, 
что правление колхоза болез
ненно относится к критике и не 
принимает должных мер к устра
нению недостатков.

Колхозники резко критикова
ли правление за мягкотелость к  
лицам, не выработавшим опреде
ленного минимума трудодней. А 
ведь если бы все трудоспособные 
колхозники выработали минимум 
трудодней, не нужно было бы 
привлекать рабочую силу со 
стороны, которой выплачено 11 
ты сяч трудодней.

Члены артели потребовали от 
правления резкого улучш ения 
работы, в связи с большими за
дачами, стоящими перед колхо
зом в новой пятилетке.

На колхозное собрание при
ехали гости из артели имени Ки
рова. Они вызвали на социали
стическое соревнование колхоз
ников артели «Заветы Ильича». 
Вызов был принят с воодушев
лением.

И. КОНАШЕВСКИИ.



ш ш ш

ш
ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУИ САЙЯНА

БЕЛГРАД, 2 марта. (ТАСС). 
Как передает агентство Танюг, 
генеральный секретарь Всемир
ной федерации профсоюзов Луи 
Сайян заявил, что постановление 
ВФП в отношении югославских 
профсоюзов, принятое в 1950 го- 

! ду, противоречило политике меж
дународного профсоюзного един
ства и несправедливо по отноше
нию к югославским профсоюзам. 
Он добавил, что это постановле
ние отменено Исполнительным 
комитетом Всемирной федерации 
профсоюзов на заседании, со
стоявшемся на днях в Риме. -

Из опыта работы 
пионерской дружины

Венгерская Народная Республика. В Будапештском госу
дарственном театре имени Мадач с огромным успехом идет 
пьеса Н. Погодина «Кремлевские куранты».

На снимке: сцена из спектакля.
Фото Мадьяр фото.

Заявление Т А С С
В последнее время Министр 

Иностранных Дел Федеральной 
Республики Германии (Западная 
Германия) г-н Г. Брентано вы
ступил с рядом заявлений, в ко
торых, касаясь вопроса воссо
единения Германии и отношений 
Федеральной Республики Герма
нии с Советским Союзом, пред
ставлял дело так, будто можно 

-объединить Германию без согла
шения между двумя Германскими 
государствами, п будто в связи 
с обменом послами между СССР

не может вести за нее перегово
ров. Вместе с тем Правительст
во Советского Союза, являясь 
сторонником восстановления 
единства Германии как миролю
бивого и демократического госу
дарства, и имея дипломатические 
отношения как  с Германской Де
мократической Республикой, так 
и с Федеральной Республикой 
Германии, готово, со своей сто
роны, оказывать содействие в 
достижении необходимого согла
шения между ними. При этом

улучшено 
водой и

и ФРГ следует ожидать от Совет- Правительство СССР попрежнему 
ского Правительства начала пе
реговоров по вопросу воссоеди
нения Германии.

В связи с этими выступления
ми Г. Брентано в авторитетных 
советских кругах заявили сле
дующее:

Упомянутые выступления 
Г. Бреьціано способны поселять 
лишь иллюзии о путях воссоеди
нения Германии и отнюдь не

полагает, что тот, кто действи
тельно заинтересован в воссоеди
нении Германии, не может не 
стремиться к сближению и уста
новлению соответствующего со
трудничества между обоими гер
манскими государствами, что от
вечало бы стремлениям и самого 
германского народа, ожидающего 
действензгых мер в этом направ
лении.

Что каеается вопроса в отно-

СТРОИТЕЛЬСТВО В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ, 2 марта. (ТАСС). 
В печати сообщается о планах 
развития городского и комму
нального хозяйства Будапешта в 
нынешнем году. На строитель
ство и восстановление жилых 
зданий, школ, больниц, театров, 
общественных столовых, ресто
ранов, кафе и т. д. ассигновано 
763 миллиона форинтов.

Будет значительно 
снабжение населения 
газом.

В 1956 году в Будапеште бу
дет построено за счет государ
ства 10 тысяч новых квартир. 
3 .500 рабочих семей получат от 
государства долгосрочные креди
ты  на строительство индивиду
альных домов. Городской транс
порт получит 100 новых мо
торных трамвайных вагонов, 60 
комфортабельных автобусов, но
вые троллейбусы. В промышлен
ном районе Будапешта —  Чепе- 
ле будут построены новые ма
газины, общественные столовые 
я  тому подобное.

способствуют продвижению впе- і тен и ях  между СССР и ФРГ, то
ред дела воссоединения. Совет
ское Правительство вполне опре
деленно заявляло, как в перего
ворах четырех держав в Женеве, 
так и в переговорах с прави
тельствами ФРГ и ГДР в Москве, 
что в условиях, когда в Герма
нии сложились два суверенных 
государства, получивших .между
народное признание, единствен-

Советское Правительство счи
тает, что имеются все условия 
для установления хороших дру
жественных отношений между 
Советским Союзом и Федеральной 
Республикой Германии. При 
этом, если Федеральная Респуб
лика желает и может развивать 
с Советским Союзом торговые 
отношения, то советская страна

ным путем к объединению явля- приветствовала бы это и ечи-
ются переговоры между Герман
ской Демократической Республи
кой и Федеральной Республикой 
Германии. Учитывая данное по
ложение в Германии, следует 
понять, что иного пути для ре
шения этого вопроса не имеется.

Советский Союз, официально 
признавший суверенитет и не
зависимость Германской Демокра
тической Республики, само собой 
разумеется, не может решать 
какие-либо вопросы Германской 
Демократической Республики и

тает, что для этого имеются ш и
рокие возможности.

Советское Правительство на
деется, что, несмотря на возни
кающие в силу известных при
чин препятствия, отношения 
между Советским Союзом и Феде
ральной Республикой Германии, 
включая широкие торговые, а 
также культурные связи, будут 
благоприятно развиваться, ибо 
это в интересах обеих стран, в 
интересах укрепления мира в 
Европе.

В ПАРЛАМЕНТЕ ИНДИИ

ДЕЛИ, 2 марта. (ТАСС). За
меститель министра продовольст
вия и сельского хозяйства Крп- 
шнаппа сообщил в народной па
лате о создании крупной меха
низированной государственной 
фермы, которая будет оснащена 
советскими машинами и оборудо
ванием. Часть советских машин 
уже прибыла в Иидию —- осталь
ное оборудованне находится в 
пути. Ферма будет располагать 
30 тысячами акров земли.

Министр продовольствия и 
сельского хозяйства Джайн зая
вил в народной палате, что го
сударственная ферма будет на
ходиться в ведении центрального 
нравительства. Это будет круп
нейшее механизированное хозяй. 
ство Индии.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
РИМ, 2 марта. (ТАСС). В 

различных районах Италии 
продолжаются массовые заба
стовки рабочих промышленно
сти, требующих улучшения ус
ловий жизни и труда. Вчера на
чали 24-часовую забастовку 
130 тысяч трудящихся всех от
раслей промышленности в про
винции Варезе. Они требуют 
повышения заработной платы. 
В этот же день начали также 
забастовку в поддержку требо
ваний о повышении заработной 
платы трудящиеся судострои

тельных верфей, принадлежа
щих триестинской компании 
«Кантьери риунити делло 
Адриатико».

В Лекко (провинция Комо) 
рабочие завода полиграфиче- і 
ских машин «Металграф» объ
явили забастовку и организова- } 
ли демонстрацию на улицах го
рода в знак протеста против 
решения владельцев завода 
уволить 44  рабочих.

Забастовки состоялись также 
на различных заводах Неаполя.

РЕЖИМ РЕПРЕССИЙ В ЮЖНОМ 
ВЬЕТНАМЕ

ХАНОЙ, 2 марта (ТАСС). Еак 
сообщает вьетнамское информа
ционное агентство, нгодиньдье- 
мовские власти установили в 
Южном Вьетнаме жестокий ре
жим репрессий против патрио
тов, выступающих за мир. В со
общении отмечается, что число 
заключенных в тюрьмах и кон
центрационных лагерях в конце 
1955 года достигло 30 тысяч 
человек. Число арестованных в 
Южном Вьетнаме настолько ве- 
іи к о , что власти под тюрьмы 
используют храмы и пагоды. 
Южный Вьетнам, говорится в со
общении, сейчас можно срав
нить с большой тюрьмой.

XII съезд комсомола четко 
определил задачи школьной пио
нерской организации и наметил 
широкую программу ее деятель
ности.

Еак же в нашей школе вы
полняются задачи но улучшению 
воспитательной работы среди 
пионеров?

В школе создано 12 отрядов, 
объединяющих 320 пионеров. 
Для повседневной практической 
работы с ними, во все отряды 
вожатыми подобраны комсомоль
цы 8 и 9 классов. Молярова, 
Измайлов, Редреева, Шевелева, 
Репина, Черкасова с желанием 
принялись за дело, серьезно по
дошли к выполнению своего ком
сомольского долга.

ИНИЦИАТИВНЫЕ
ВОЖАТЫЕ

Пионервожатые сделали очень 
много для того, чтобы сборы бы. 
ли интересными, увлекательны
ми. Поэтому пионеры охотно 
принимают активное участие в 
жизни организации. Вожатые 
стали близкими друзьями своих 
младших товарищей, те ува
жают их, охотно идут к ним за 
советом.

Возьмем работу Вали Измай
ловой. Она часто бывает у ре
бят, сборы отряда проводит раз 
в месяц, звеньевые еженедельно. 
За полугодие в отряде проведены 
сборы: «Светлыми путями Ок
тября», «Преобразователь при
роды», посвященный Мичурину, 
сбор, посвященный 250-летию 
со дня рождения Суворова. Ребя
та этого отряда ходили к обе
лиску Европа— Азия, где Валя 
познакомила пионеров с истори
ей его возникновения; совершили 
поход к Пебчаному озеру, на го
ру Волчиха.

ТИМУРОВЦЫ
В отрядах есть тимуровцы. 

Так, ребята 7 класса «а» рас
пилили дрова престарелой жен
щине Симоновой, часто наве
щают инвалида Боровкову, чи
тают ей книги, газеты, выпол
няют ее просьбы.

Чутко пионеры относятся и к
своим товарищам, которые по
болезни или другим уважитель
ным причинам не могут посе
щать школу.

ДРУЖИННЫЙ СБОР
Активное участие принимают 

отряды при подготовке и в про
ведении общедружинных меро
приятий. Остановлюсь на одном 
из дружинных сборов.

О проведении сбора, посвя
щенного 38 годовщине Октября, 
заранее сообщили по отрядам.
Каждый из них старался, чтобы 
подготовленные им номера худо
жественного выступления были 
лучшими.

Сбор начался торжественной 
линейкой. Учителя поздравили 
учащихся с праздником, совет 
дружины вынес благодарность 
пионерам-отличникам учебы и 
пионерам-активиетам. Ученица

8 класса Репина рассказала об 
Октябрьской революции и вели
ких преобразованиях в нашей 
стране за годы советской вла
сти. Затем начался концерт и 
сбор закончился массовыми тан
цами и играми.

На этом же сборе приняли в 
пионеры ребят вторых классов.

Галстуки повязывали комсо
мольцы из 10 класса «б». Каж
дый из них поздравил новичка с 
вступлением в пионеры, поже
лал ему отличных успехов в 
учебе, веселых пионерских дел 
в пионерской жизни.

Чтобы воздействовать на не
радивых, в отрядах пионервожа
тые проводят воспитательные 
сборы, беседы на темы: «Каким 
должен быть пионер», «Пионер 
—  всем ребятам пример», «Так 
поступают пионеры», «Они были 
пионерами» и др.

УЧЕБА АКТИВА
В своей работе опираемся на 

актив, учим его. Учебой ан У в а  
у нас руководит совет дружины.

Вначале учебного года член 
совета Нина Черкасова провела 
семинар с звеньевыми по вопро
су: «Работой звена дружина
полна». Она рассказала, как 
должна строиться работа в зве
не, план звена, записная 
книжка.

Надо заметить, что работа в 
звеньях проходит еще не на 
должной высоте. Звеньевые сбо
ры проводятся еще нерегулярно,

С председателями советов от
рядов проводили семинары «Это 
помогает учиться», «Как гото
вить и проводить отрядные сбо
ры». На этом семинаре мы по
казали подготовленный отрядный 
сбор, потом рассказали, как  его 

I готовили.
j Совет дружины не только 
проводит учебу актива. Он про
веряет работу советов отрядов, 
звеньевых, готовит и проводит 
дружинные сборы. Все члены со
вета дружины имеют поручения.

Планы работы пионерской 
организации всегда активно об
суждаются на педагогических со
ветах школы.

Надо заметить, что вся дея
тельность пионерской организа
ции проходит без участия школь
ной комсомольской организации. 
Для работы с пионерами мало 
еще привлекается комсомольцев. 
Только один из них ведет круж 
ковую работу среди пионеров. 
Остальными кружками руководят 
учителя.

Организуя увлекательные за
нятия для детей, пионерская ор
ганизация будет содействовать 
пробуждению любознательности, 
расширению общеобразователь
ного и политехнического круго- 

учащихся.
А. ПРОСИНА, 

старшая пионервожатая 
школы №  7.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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ОВД СЮ® в клубе

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

„Земля и люди*
Нач.: 12, 2, 6, 8, 10 час. веч.

ТАТАУРОВА Анна Петров
на, проживающая в г. Перво
уральске, ул. 9-го января, 17, 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с ТАТАУРО- 
ВЬІМ Максимом Ивановичем, 
проживающим Свердловская 
область, Артинский район, се
ло Суханка. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.
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