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«СЪ ЕЗД  О БРАЩ АЕТ ВНИМАНИЕ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНОВ НА Н ЕОБХО Д И М ОСТЬ ОЖИВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ И П Р О Ф С О Ю З 
НЫХ О РГАНИЗАЦИЙ С  ТЕМ, ЧТОБЫ РЕШИТЕЛЬНО  
ПОДНЯТЬ ИХ РОЛЬ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ  И КУЛЬТУР
Н О М  СТРОИТЕЛЬСТВЕ, В УДОВЛЕТВОРЕНИИ П О В С Е 
ДНЕВНЫХ НУЖД И З А П Р О С О В  НАСЕЛЕНИЯ, В ДЕЛЕ 
КО М М УН И СТИ ЧЕСКО ГО  ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ».

(Из резолюции X X  съезда К П С С  по отчетному
докладу Ц К  КПСС).

Творчески и оперативно 
руководить соревнованием

Р О Л Ь  П Р О Ф С О Ю З О В , как 
школы коммунизма, как 

боевых организаторов масс осо
бенно возрастает сейчас, в ус
ловиях всенародного подъема, 
вызванного историческими ре
шениями X X  съезда К П С С . 
Долг профсоюзов —  идти во 
главе участников соревнования, 
развивать их творческую ини
циативу, направлять ее на осу
ществление грандиозных пла
нов, намеченных партией.

Партия призывает профсою
зы улучшить руководство со
циалистическим соревнованием, 
устранить формализм, казен
щину в этом деле, более актив
но участвовать в распростране
нии опыта передовиков и нова
торов производства. Деятель
ность профсоюзов в этой обла
сти была подвергнута серьез
ной критике на X X  съезде 
К П С С . Следует заметить, что 
далеко не все профсоюзные ор
ганизации нашего города быст
ро перестраивают свою работу 
и освобождаются от бюрократи
ческих методов руководства со
ревнованием.

Около клуба Старотруояого 
завода показываются итоги ра
боты основных цехов за истек
ший месяц, вывешиваются мол
нии о высокой производитель
ности труда коллективов смен. 
В  цехах завода имеются при
зывные лозунги, доски с пока
зом выполнения норм за каж
дый день. Раз в месяц по це
хам, а затем на заседании пле
нума завкома профсоюза подво
дятся итоги работы за истек
ший месяц, определяются побе
дители соревнования.

Но за всей этой внешней, по
казной стороной скрываются 
казенщина, бюрократизм в ор
ганизации социалистического 
соревнования. Например, в мар
теновском цехе итоги соревно
вания за истекший месяц под
водятся сначала на заседании 
цехового комитета, а не в проф
группе. Затем мастера расска
зывают рабочим об итогах в 
смене. Таким образом, проф- 
группорги отстранены от этого 
важного участка работы. Инди
видуальное соревнование, а 
также между отдельными брига
дами отсутствует. Такое поло
жение наблюдается и в других 
цехах завода. В  механическом 
цехе победитель в соревнова
нии определяется по выполне
нию норм, но не принимаются 
во внимание технико-экономи
ческие показатели.

Соревнование между цехами 
не организовано. Договоры цехи 
между собою не заключают. А  
при определении первенства на 
завкоме принимается во вни
мание не выполнение обяза
тельств, а выполнение плана. 
Производственно-массовая ко
миссия завкома, как многие 
другие, не работает и это ни
чуть не беспокоит председателя 
завкома тов. Кисова.

Серьезные недостатки в ра
боте профсоюзной организации 
Старотрубного завода хорошо 
известны партбюро завода, о 
них говорилось и на отчетно- 
выборной профсоюзной конфе
ренции. Между тем завком и 
его председатель тов. Кисов не 
сделали из критики членов 
профсоюза, как показывают де
ла, соответствующих выводов.

Многие недостатки, прису
щие завкому Старотрубного за
вода, свойственны и другим 
профсоюзным органам. Медлен
но идет перестройка работы 
профсоюзных организаций, осо
бенно в руководстве соревнова
нием, в свете требоваий X X  
съезда К П С С  на Новотрубном, 
Динасовом заводах, заводе сан
техизделий, рудоуправлении и 
на других предприятиях города. 
Нельзя не отметить и такой 
факт. С  большим опозданием 
подводятся итоги соревнования 
в масштабе города. В  комис
сию при горкоме партии и гор
исполкоме по подведению ито
гов соревнования из предприя
тий неаккуратно предоставляют 
материалы. И  как результат, 
рабочие узнают о присуждении 
им зйаний лишь по истечении 
месяца. Заводы термоизоля
ционных материалов, «Про
гресс», карьероуправление во
обще не предоставляют мате
риалы.

Нашим профсоюзным орга
нам не хватает боевитости, 
творческого огонька, остроты, 
принципиальности и инициати
вы. Зачастую они работают в 
отрыве от масс, не являются 
боевыми организаторами масс 
в борьбе за выполнение социа
листических обязательств. Не
обходимо поднять уровень ра
боты профсоюзов до требова
ний жизни, задач, которые оп
ределила партия в решениях 
X X  съезда. В  успешном выпол
нении этих задач профсоюзам 
должны оказывать повседнев
ную помощь партийные орга
низации.

Квартальный план—досрочно
У С П Е Х И

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Коллектив железнодорожного 
участка труболитейного цеха 
Старотрубного завода, развер
нув социалистическое соревно
вание за выполнение Директив 
X X  съезда К П С С , на 11 дней 
раньше срока выполнил план 
первого квартала.

Только за два месяца этого 
года, за счет сверхпланового 
снижения стоимости перевозок 
получена экономия 7.750 руб
лей.

Среди паровозных бригад 
участка первенство в соревно
вании занимает бригада маши
ниста Г. А . Шумихина. Она 
ежедневно выполняет задание 
до 130 процентов и больше. 
Тов. Ш умихин —  председатель 
цехкома. Он уделяет много вни
мания общественной работе и 
показывает образцы в труде.

Первое место среди грузчи
ков в эти дни занимает смена 
десятника-коммуниста А . В. Бы-

Создание в С С С Р  
Ассоциации содействия О О Н

28 марта в Москве состоялось 
собрание представителей совет
ской общественности, посвящен
ное созданию в СССР Ассоциа
ции содействия Организации 
Объединенных Наций. В Ок
тябрьском зале Дома Союзов со
брались представители профсо
юзных, культурных, женских, 
молодежных и других организа
ций.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратилась секре
тарь ВЦСПС Н. В. Попова. Затем 
участники собрания заслушали 
доклад академика А. М. Панкра
товой «О задачах и Уставе Ас
социации содействия ООН в 
СССР».

Участники собрания по пред
ложению профессора С. А. Голун- 
ского единодушно приняли ре
шение об образовании Ассоциа
ции содействия ООП в СССР и о 
вступлении Ассоциации во Все
мирную федерацию Ассоциаций 
содействия ООН. Был принят 
также Устав Ассоциации содей
ствия ООН в СССР. В Уставе го
ворится, что Ассоциация при
звана всемерно популяризиро
вать цели и принципы ООН, 
всячески содействовать сохране
нию и упрочению мира во всем 
мире, поддерживать стремление 
всех миролюбивых народов к 
мирному международному сотруд
ничеству и взаимопониманию, 
укреплять чувство солидарности

нова, выполнившая свое зада
ние также на 130 процентов.

На заботу партии и прави
тельства о народе, рабочие- 
сдельщики уплотнили свой ра
бочий день и по субботам за 6 
часов выполняют работу 8 
часов.

А . Т Е П Л О У Х О В .

В Б О Р Ь Б Е  З А  В Ы П У С К  
Т О В А Р Н Ы Х  Т Р У Б

В шестом цехе Новотрубно
го завода идет борьба за до
срочное выполнение годового 
плана производства товарных 
труб. Одним из лучших борцов 
за план проявил себя вальцов
щик стана холодного проката 
труб Анатолий Ходырев. В' 
этом месяце он прокатывает 
труб на одну треть больше 
нормы.

Значительных успехов до
бился кольцевой комсомолец 
Николай Елисов. Он выпол
няет свои нормы выработки на 
138 процентов.

В передовых рядах идут рез-

Мария Александровна Чер- 
ногубова работает газовщиком 
в газогенераторной станции 
мартеновского цеха Старотруб
ного завода уже 10 лет.

В  марте она обеспечива
ет смену мастера Алексеенко 
газом от 1.395 до 1.420 кало
рий.

Н а снимке: Маиия Алексан
дровна Ч Е Р Н О Г У Б О В А  за ра
ботой.

Фото А . Зиятдинова.»  _________________
чик коммунист Валентин Про
тасов, вальцовщик Николай 
Скороспешкин и многие Дру- 

1 гие. Высокопроизводительный 
! труд передовиков производства 

позволил цеховому коллективу 
досрочно, 26 марта, выполнить 
квартальный план выпуска то
варных труб.

и дружбы к другим народам.
Для достижения своих целей 

Ассоциация входит в междуна
родные организации, преследую
щие те же цели, в частности, во 
Всемирную федерацию Ассоциа
ций содействия ООН; организует 
выставки, беседы, лекции и до
клады по вопросам международ
ной жизни; издает и распростра
няет различные печатные изда
ния, в которых освещаются во
просы международного сотрудни
чества и жизни народа различ
ных стран.

Затем было избрано централь
ное правление Ассоциации в со
ставе: академика А. М. Панкра
товой, вице-президента академии 
строительства и архитектуры 
СССР Н. В. Баранова, члена-кор- 
респондента Академии наук СССР 
профессора Московского универ
ситета С. А. Голунского, секре
таря ВЦСПС П. Н. Коробовой, 
писателя Б. Н. Полевого, пред
седателя Антифашистского коми
тета советской молодежи С. Е. 
Романовского, главного ученого 
секретаря Академии наук СССР 
А. В. Топчиева. Был избран так
же состав ревизионной комиссии, 
в которую вошли: кандидат эко
номических наук П. В. Макар- 
цев, кандидат исторических на
ук .1. II. Петрова и кинорежис
сер П. А. Пырьев.

На состоявшемся в тот же 
день заседании руководящих ор
ганов председателем Центрально
го правления Ассоциации избра
на академик А. М. Панкратова, 
председателем ревизионной ко
миссии П. В. ^Іакарцев.

У  Р Ы Б О В О Д О В  
А М У Р А

ХАБАРОВСК, 29 марта. (ТАСС). 
Сотрудники Амургосрыбвода ве
дут большие работы по охране 
и дальнейшему воспроизводству 
рыбных запасов и особенно ло
сосевых в Амурском бассейне. 
П х т и о л о г и  изыскивают новые во
доемы, в которых можно будет 
в дальнейшем создать новые ры
боводные заводы по воспроизвод
ству лосося. Уже найдены 20 
мест на нерестовых реках Хор, 
Анюй, Хунгарп, Яй, Пско и др.

Значительно больше воспроиз
водится рыб лососевых пород на 
Теплоозерском и Бпджанском ры
боводных заводах. Осенью ми
нувшего года здесь было зало
жено на инкубацию 69 миллио
нов икринок кеты —  в три ра
за больше, чем в предыдущем 
году. На Биджанеком заводе их 
уже выпущено в водоемы для 
выращивания несколько миллио
нов штук.

Выращивание мальков стер
ляди организуется в водоемах 
1 ешюозерского завода, после че
го ЙИй будут расселены в ни
зовьях Биры и на отдельных 
участках Амура.

Кемеровская область. В  Ста- 
линске развернулось широкое 
жилищное строительство. На 
центральной улице города —  
проспекте Молотова —  строи
тели воздвигают четыре много
этажных жилых дома*. В этом 
году металлурги получат еще 
около 300 благоустроенных 
квартир.

На снимке: строительство но
вых жилых домов.

Фото В. Скоробогатова.

Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  
С Т Р А Н Ы

МИНСК. На Минском автомо
бильном заводе развертывается 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу междуна
родного праздника трудящихся-— 
Первое мая. Пнициаторами его 
выступили коллективы ремонт
но-механического и электротех
нического цехов. Рабочие п ин
женерно-технические работники 
обязались досрочно выполнить 
производственные задания четы
рех месяцев.

Сотни рабочих ежедневно пе
ревыполняют свои нормы в пол- 
тора-два раза.

* * *
ЖДАНОВ. В мартеновском це

хе завода «Азовсталь» закончен 
на сутки раньше графика холод
ный ремонт печи X» 3.

Успех дела решила механиза
ция трудоемких процессов. Для 
уборки шлака и мусора сейчас 
используют реконструированную 
шахтную породоуборочную маши
ну. Сейчас эта работа выполня
ется за 20 минут —  во много 
раз быстрее прежнего.
ѵ * * *

М0Д0Т0В. Вчера коллектив 
Полазненского нефтепромыслово
го управления объединения «Мо- 
лотовнефть» досрочно завершил 
квартальное задание. С начала 
года добыто нефти на 59,4 про
цента больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года.

Повышение добычи жидкого 
топлива достигнуто благодаря 

I улучшению организации про- 
! мысловых работ, внедрению но- 
I вой техники. Недавно на пяти 
[ скважинах применены центро- 
I бежные насосы, пропзводптель- 
і ность которых в два раза выше, 
і чем у применявшихся ранее.

29 марта. (ТАСС).



РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Направляйте все усилия на успешное окончание зимовки скота, 

на хорошую подготовку к весеннему севу!
С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Лучше руководить сельским хозяйством
На очередной XII сессии го

родского Совета депутатов тру
дящихся, состоявшейся 27 мар
та в клубе Старотрубного заво
да, был обсужден вопрос о под
готовке колхозов, МТС и подсоб
ных хозяйств к проведению ве
сенне-полевых работ. С докла
дом выступил председатель гор
исполкома депутат тов. Чирков, 
с содокладом —  председатель по
стоянной комиссии по сельско
му хозяйству депутат тов. Али
кин.

Как докладчик, так и содо
кладчик, отметив некоторые по
ложительные моменты в подго
товке колхозов, МТС и подсоб
ных хозяйств к весеннему севу, 
остановились на крупных недо
статках в этом деле. Они выра
жаются в том, что почти во 
всех колхозах и подсобных хо
зяйствах города нет кондицион
ного по всхожести и чистоте се
менного зерна для посева. Тре
вожное положение с семенным 
картофелем. Его не хватает в 
артелях 287 тонн. Медленно вы
возятся на поля органические и 
особенно минеральные удобре
ния. Годовой план вывозки на
воза в колхозах, например, на 
15 марта был выполнен всего 
на 12 процентов.

Есть упущения в подготовке 
к весеннему севу и у Перво
уральской МТС. Станция только 
с одннм колхозом «Заветы Ильи
ча» заключила договор на про
ведение полевых работ в теку
щем году. Ни одна тракторная 
бригада не имеет еще производ

ственного плана на 1956 год. 
Есть недоделки у отремонтиро
ванных тракторов. Не во все 
тракторные бригады завезено 
горючее и смазочные материалы. 
Сеялки не проверены на норму 
высева, не имеется машин для 
квадратно - гнездовой посадки 
картофеля и посева овощей и 
кукурузы.

Выступивший первым в пре
ниях депутат тов. Егошин гово
рит о важности удобрения поч
вы органо-минеральньши смеся
ми. Это эффектное средство для 
повышения урожайности полей 
у нас, однако, недооценивается.

Первоуральск —  город, где 
выпускается огромное количество 
труб, но даже в подсобных хо
зяйствах редко увидишь дожде
вальные установки. Стоит ли го
ворить об их значении. В про
шлом году в подсобном хозяй
стве Динасового завода при по
мощи дождевальных установок 
было получено по 390 центне
ров капусты с гектара.

Тов. Егошин предлагает так
же в текущем году проводить 
опыты но выращиванию куку
рузы. Для этого надо уже выби
рать участки под кукурузу, луч
ше их удобрять, подобрать нуж
ные для посева семена.

Директор подсобного хозяй
ства Динасового заводу тов. Мо
лодых заявляет, что труженики 
хозяйства, особенно овощеводы, 
неплохо готовятся к весеннему 
севу. Тов. Молодых говорит так
же о значении создания вокруг 
Первоуральска картофеле-овощ

ной базы, о необходимости строи
тельства теплично-парниковых 
комбинатов.

Тов. Молодых критикует еель- 
хозотдел горсовета за то, что он 
не решает вопроса землепользо
вания хозяйствами.

—  С ноября прошлого года 
вопрос о руководстве сельским 
хозяйством много раз обсуждал
ся в городских организациях, —  
сказал депутат тов. Ягуткин. —  
Но толку мало. Здесь нужны не 
разговоры, а дела.

Тов. Ягуткин подверг резкой 
критике исполком горсовета, за
ведующего сельхозотделом горсо
вета тов. Егошина за то, что 
они крайне плохо руководят под
готовкой колхозов и подсобных 
хозяйств к весеннему севу.

Директор подсобного хозяй
ства Уралтяжтрубстроя тов. Ко
зырев, зоотехник колхоза «Ле
нинский путь» тов. Савин в
своих выступлениях отметили 
необходимость правильного ве
дения севооборотов, без которых 
нечего ждать высокой урожайно
сти сельхозкультур. Тов. Савин 
бросил упрек сельхозотделу гор
совета за слабое руководство 
сельским хозяйством.

В прениях выступил также 
директор подсобного хозяйства 
завода «Искра» тов. Шведов.

Сессия приняла решение, в 
котором намечены мероприятия 
по устранению недостатков в
подготовке к весеннему севу и 
успешному его проведению в
колхозах, МТС и подсобных хо
зяйствах города.

Организованно завершить 
зимовку скота

За последний год доходы от 
животноводства в колхозе имени 
Кирова заметно поднялись. Почти 
в два раза увеличились надои 
молока, возрос суточный привес 
молодняка. Несмотря на эти до
стижения, уровень производства 
продуктов животноводства все 
еще остается низким, а фермы 
малопродуктивны.

Зимовка скота подходит к кон
цу. Осталось немногим больше 
месяца до выгона животных на 
естественные пастбища. Каза
лось бы, сейчас на фермах дол
жны усилить суточный рацион 
кормления животных. Возможно
сти для этого есть. Колхоз имеет 
солидный запас грубых кормов, 
которого вполне хватит до кон
ца мая. Только одного клевера 
в артели больше 200 тонн. Не
тронутым лежит 230 тонн сило
са, в том числе 30 тонн куку
рузного.

Как ни странно, но эти воз
можности в колхозе не исполь
зуются. Коров и молодняк кор
мят черным клевером и соломой. 
На фермах нет концентратов, си- I 
лос привозится от случая к сл у -1 
чаю.

—  В феврале к нам на цен
тральную ферму совсем не при
возили силоса, —  рассказывает 
телятница Вера Вагина. —  В 
марте телята видели силос раза

два. Кормим одним сеном. Какой 
же тут привес будет? За месяц 
наш молодняк прибавляет в ве
се на 6— S килограммов.

Эти упреки справедливы. II в 
то же время в колхозе стоят за
крытыми 4 ямы силоса. Руко
водители артели не спешат от
крывать их. Здесь повторяются 
ошибки прошлых годов. С лета 
1954 года в 3-й бригаде оста
лась нетронутой одна яма, емко
стью в 18 тонн. Недавно ее от
крыли и оказалось, что силос 
испортился.

Стойловый период содержания 
скота подходит к концу. Сейчас 
особенно заметны те упущения, 
которые допустили . в колхозе в 
период зимовки скота. Ферма 
бригады А» 3 в дер. ІІзвездной 
была не подготовлена к зиме. В 
двух свинарниках не было пе
чек, в откормочном корпусе —  
вторых зимних рам. Корпуса 
промерзали зимой и сейчас в 
свинарниках сырость и спертый 
воздух. Уход за свиньями по
ставлен из рук вон плохо. В 
свинарниках грязно. Подстилка 
у свиней меняется редко, хотя 
на ферме в достаточном количе
стве имеются солома и опил. 
В феврале на ферме ожидался 
опорос. Свинарка М. Логинова 
не подготовила помещение, не 
сменила подстилки и в резуль
тате погибло 10 поросят. Всего 
за февраль на ферме пало 23 
поросенка в основном по той

причине, что в маточных клет
ках было грязно и сыро и по
росята замерзали.

Неправильно ведется учет 
трудодней у телятниц бригады 
АГ» 1. 42 головы молодняка
здесь не взвешиваются, а телят
нице насчитывают трудодни за 
«сохранность». Какая же здесь 
заинтересованность в том, чтобы 
бороться за увеличение привеса 
телят? Ясно, что работники фер
мы не болеют за то, чтобы свое
временно кормить и поить жи
вотных. Им же платят за «со
хранность». Ничего, что живот
ные не поедят сутки, другие, 
лишь бы не пали.

Бригадиры и заведующие фер
мами не занимаются отвозкой на
воза от животноводческих поме
щений.

На фермах низка трудовая 
] дисциплина. Доярки и телятни

цы зачастую не выполняют сво
их обязанностей.

Правлению колхоза и зоотех
нику следует обратить внимание 
на отмеченные недостатки и сде
лать все возможное, чтобы ус- 
пешйо закончить стойловое со
держание скота и подготовиться 
к пастбищному содержанию.

Рейдовая бригада печати: 
П. М И Х А Л Е В А — счетовод, 
член редколлегии стенной 
газеты, В. К О Р М И Л Ь Ц Е В  
—  сотрудник редакции газе
ты «Под знаменем Ленина».

У  стенда контрольного поста в мартеновском цехе Старо
трубного завода. Фото М . Арутюнова.

Читатели сообщают*
Ш К О Л Ь Н Ы Е  К А Н И К У Л Ы  

Н А  М А Г Н И Т К Е
Весенние каникулы про

должаются.
Школьники средней шко

лы Магнитки совершили не
давно экскурсию в Сверд
ловск. Они ходили там в 
театры на детские спектак
ли. Организуются экскурсии 
и на предприятия города. 
Так, ученики 5-го и 7-го 
классов ходили по цехам 
рудника, 8 — 9 классов по
знакомились с работой за
вода холодного асфальта. 
Пятиклассники решили по
сетить заводскую оранже- 
оею.

31 марта группа учащих
ся выедет в подшефный кол
хоз им. Сталина. Днем ре
бята помогут колхозникам 
очищать парники от снега, 
а вечером дадут концерт ху
дожественной самодеятель
ности.

В дни весенних каникул 
проходят соревнования по 
различным видам спорта. 
Будет организован шахмат
ный турнир, стрелковые со
ревнования с учащимися 
школы № 12.

A . О С Е Т Р О В .

И Н Т Е Р Е С Н О  И  В Е С Е Л О
«Коммунизм —  это моло

дость мира, и его возводить 
молодым» —  такой доклад 
сделал преподаватель исто
рии В. Молодых на состояв
шемся недавно в клубе Ди
насового завода комсомоль
ском вечере, посвященном 
«Всемирной неделе молоде
жи». После доклада моло
дежь просмотрела несколько 
киножурналов. По оконча
нии небольшого концерта в 
клубе были игры, танцы.

Вечер прошел интересно 
и весело.

B. Д О Ц Е Н К О .

Э К С К У Р С И Я  Н А  З А В О Д
Весело отдыхают в дни 

весенних каникул учащиеся 
школы № 2. 27 марта уче
ники восьмых классов по

бывали на экскурсии на 
Хромпиковом заводе. На за
воде они прослушали лек
цию о технологии изготовле
ния продукции завода, узна
ли, где она используется в 
промышленности. После лек
ции школьники побывали в 
некоторых цехах завода, где 
осмотрели оборудование, по
знакомились с лучшими ра
бочими предприятия.

Участники экскурсии ос
тались довольны знакомст
вом с заводом.

М . К А М Е Н С К И Х .

П Е Р Н А Т Ы Е  Д Р У З Ь Я
Пионерская дружина сред

ней школы № 15 поселка 
Динасового завода готовится 
к сбору «Птицы —  наши 
друзья». Издается специаль
ная стенгазета, сооружаются 
скворешники. Скоро дети 
радостно встретят своих пер
натых друзей.

А . К О Л Я С Н И К О В .

И Н Т Е Р Е С Н А Я  Л Е К Ц И Я

В клубе имени Демьяна 
Бедного поселка Кузино не- 

J давно состоялась лекция о 
международном положении, 

j Лектор тов. Малофеев по
дробно изложил решения 
X X  съезда К П С С , расска
зал, какое влияние имеют 
эти решения на международ
ное положение. Среди слу
шающих было много моло
дежи. Присутствующие за
дали лектору ряд вопросов, 
на которые он дал глубокие 
и исчерпывающие ответы.

По окончании лекции 
правление клуба показало 
киножурнал «Дрезденская 
галерея».

Многие жители поселка 
желают в будущем послу
шать лекции на темы: «Пен- 

I сионное обеспечение в капи- 
I талистических странах и Со- 
! ветском Союзе», «Жизнен

ные условия и зарплата тру
дящихся в капиталистиче
ских странах и в СССР».

И. Н О В О С Е Л Ь Ц Е В .

На сцене—юные музыканты
В прошлое воскресенье в фойе 

клуба Металлургов состоялся от
четный концерт детской музы
кальной школы. Концерт юных 
музыкантов привлек многочис
ленных любителей музыки.

На сцене —  детский хор 
младших классов. Старательно и 
с душой исполняют школьники 
украинскую народную песню 
«Веснянка». Плавно и мелодич
но звенят детские голоса. Хор 
исполняет: «Часы Кремля», «В 
лодке», «Мой конь».. Каждую пе
сенку слушатели встречают 
аплодисментами.

Большой успех имели выступ
ления учащихся первого класса 
Люды Зубаревой и Тани Терехи- 
ной. Они исполнили на рояле 
«Детскую пьесу» композитора 
Майкопара и «Колыбельную» 
композитора Филиппа.

Хорошо исполнил на баяне 
русскую народную песню «Как 
пойду я на быструю речку» уче
ник третьего класса Вова Пан- 

I ков.
В концерте выступили лучшие 

воспитанники музыкальной шко
лы. Свои успехи показали уче
ники всех классов. Тепло встре- 

I тили слушатели выступления 
I учеников третьего класса Вали 

Кузнецовой и Светы Рябковой, 
ученика пятого класса Вовы 
Хромцова и многих других.

Отчетный концерт воспитан
ников музыкальной школы по
казал творческий рост школь
ников, их любовь к музыке и 
способности. В этом году состо
ится первый выпуск учеников.

В. М И Х А И Л О В .



Создадим рационализаторский фонд шестой пятилетки

РЕЙД БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Во втором цехе „маринуют" 
предложения новаторов

Большие и серьезные обяза
тельства приняли на 1956 год 
трудящиеся Хромпикового заво
да. Они дали слово внедрить не 
менее 200 рационализаторских 
предложений. Чтобы выполнить 
эти намерения, на заводе осу
ществляется ряд мер, способ
ствующих росту рядов новато
ров и продвижению их начина
ний.

Так, например, каждому цеху 
спускается на квартал план вне
дрения рационализаторских пред
ложений. Многие руководители 

'цехов по-серьезному взялись за 
выполнение плана-задания. К 
числу таких в первую очередь 
относится начальник шестого 
цеха тов. Туркин. Он много уде
ляет внимания подъему творче
ской активности трудящихся, 
внедрению предложений рацио
нализаторов.

Но, к сожалению, находятся 
и такие руководители цехов, ко
торые проявляют явное неува
жение к творчеству рабочих, за
жимают предложения новаторов.

Выборка и сортировка шаров 
из мельниц в первом и втором 
цехах производится вручную. 
Труд не из легких. Видя это, ме
ханик цеха № 2 тов. Дятлов 
еще в июне 1954 года предла
гал производить сортировку ша
ров по размерам. Свои мысли он 
о ф о р м и л  рационализаторским 
предложением, которое было при
нято к внедрению. С тех пор 
прошло более года, а мысли ме
ханика не воплощены в дело. 
Ни начальник первого цеха тов. 
Белых, ни и. о. начальника вто
рого цеха тов. Карандашов даже 
не предприняли каких-либо ша
гов, чтобы осуществить эту идею.

Такая же участь постигла и 
второе предложение тов. Дятло
ва —  «Агрегат - сталкиватель 
сырья с бровок железнодорожно
го пути», внесенное им в авгу
сте прошлого года. Предлагая 
агрегат - сталкиватель, автор 
преследовал одну цель —  облег
чить труд рабочих при выпол
нении этой операции. Но и. о. 
начальника цеха тов. Каранда
шов до сих пор «маринует» 
предложение новатора.

В январе нынешнего года ра
ционализатор тов. Лахин предло
жил установить на складе доло
мита предохранительную сетку. 
По утвержденному плану оно 
должно быть внедрено в марте. 
Срок проходит, а сетка так и 
не установлена. В чем же дело? 
Может быть нет материалов? Нет, 
они есть. Не хватает лишь одно
го '— желания и. о. начальника 
цеха тов. Карандашова выпол
нить предложение тов. Лахина.

Все эти и другие факты дают 
основание сделать один вывод—  
тов. Карандашов зажимает 
предложения рационализаторов 
и, тем самым, глушит творче
скую инициативу масс. Не слу
чайно поэтому в этом цехе не 
растут ряды новаторов.

Мало проявляют заботы о 
внедрении рационализаторских 
предложений руководство завода 
и завком профсоюза. На опера
тивных совещаниях директор за
вода тов. Арефьев, видимо, слабо 
спрашивает ответа с тех началь
ников цехов, которые своим не
вниманием глушат инициативу 
масс. Не показывает примера и 
председатель завкома тов. Жиль
цов. На протяжении последнего 
года он ни разу не поставил на 
обсуждение завкома вопрос о со
стоянии рационализации и изоб
ретательства на заводе.

Чтобы творческая инициатива 
трудящихся Хромпикового заво
да била ключом, надо изменить 
отношение к предложениям тру
дящихся, призвать к порядку за
жимщиков. Следует вниматель
но относиться к советам и пред
ложениям рабочих, поддерживать 
все новое, что рождается в мас
сах, строго следить за сроками 
внедрения предложений новато
ров. Только в этом случае хром- 
пиковцы выполнят свсни обяза
тельства и внесут достойный 
вклад в рационализаторский фонд 
шестой пятилетки.

Рейдовая бригада печати: 
И. ЖДАНОВ — слесарь 
цеха №  3, М. ЧУВАШОВ 
— сотрудник редакции га
зеты «Под знаменем Ле
нина».

.НОВОСТИ ТЕХНИКИ
Во Всесоюзном научно- 

исследовательском институ
те по строительству «Внии- 
стройнефть» Министерства 
строительства предприятий 
нефтяной промышленности 
по предложению новатора 
электросварщика А . А . Мо- 

і[ розова создан новый свароч
ный автомат «АМД-3».

Автомат дает возможность 
сваривать стыки труб газо- 
нефтепровода диаметром от 
325 до 720 миллиметров и 
(при замене опорных крон
штейнов) другие цилиндри
ческие изделия больших или 
меньших диаметров.

Сварка первого шва про
изводится в потолочном по
ложении под слоем флюса 
без подкладных технологи
ческих колец, которые при- 
меняются при обычных спо 
собах сварки. Сварка второ 
го шва стыка ведется по
первому шву в нижнем положении под слоем флюса.

Стальные подкладные кольца, остающиеся в трубах 
после сварки, снижают пропускную способность трубо
проводов, кроме того при транспортировке нефтепродук
тов, выделяющих парафин, возможна закупорка труб. 
Внедрение автомата «АМД-3» позволит устранить эти 
недостатки и сберечь значительное количество металла, 
идущего на производство подкладных колец.

Н а снимке: электросварщик А . А . М О Р О З О В  свари
вает стыки труб при помощи своего автомата «АМД-3». 

Фото О. Кузьмина. Фотохроника Т А С С .

Предложения 
внедрены 

в производство
В цехах Новотрубного завода 

ширится социалистическое со
ревнование за создание рациона
лизаторского фонда шестой пя
тилетки. Лучшие из них внед
ряются в производство.

Один из лучших рационализа
торов, слесарь цеха № 5 А. Кур
ганов внес оригинальное предло
жение— «Изменение способа из
влечения закатанных оправок». 
Это предложение недавно внед
рено в производство. По предва
рительным данным, оно даст 
свыше 63 тыс. рублей годовой 
экономии. *

В купоросном цехе внедрено 
предложение рационализатора 
В. Мельниченко «Установка ба
ка и двух _воронок для сбора 
маточного раетвора» —  с услов
ной годовой экономией 23.700 
рублей. Там же внедрено предло
жение рационализаторов В. Мель
ниченко и П. Минина «Испыта
ние вакуумной системы агрега
тов купоросной установки во
дой», экономический эффект ко
торого— свыше шести тысяч руб
лей в год.

Г. МАМАЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

Жених-скоростник

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р О В  

И  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Е Й  
С Т А Р О Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А  

Н А  1956 ГОД

Обсудив обращение рацио
нализаторов и изобретателей 
цеха №  5 Новотрубного завода 
ко всем рационализаторам и 
изобретателям города Перво
уральска с предложением раз
вернуть социалистическое со
ревнование трудящихся нашего 
города за создание рационали
заторского фонда шестой пяти
летки, коллектив рационализа
торов и изобретателей Старо
трубного завода берет на 1956 
год обязательства:

Увеличить число рационали
заторов с 203 до 250 человек.

Собрать в 1956 году не ме
нее 350 предложений.

За счет внедрения рациона
лизаторских предложений по
лучить экономический эффект 
не менее 650 тысяч рублей.

В течение марта и апреля 
во всех цехах организовать 
«Уголки рационализаторов», 
где ежемесячно освещать рабо
ту цеховых БРИЗов, показы
вать лучших рационализато
ров, внедренные предложения 
и суммы выплачиваемых воз
награждений.

В каждом цехе организовать 
консультационные пункты для 
консультаций рационализато
ров.

Каждое принятое рациона
лизаторское предложение за
крепить за членом научно-тех
нического общества того цеха, 
откуда оно поступило.

Обязательства обсуждены 
и приняты на партийно
технической конференции 
завода.

Они познакомились случай
но. Представляясь Розе, Нико
лай Иванович шутливо гово
рил:

—  Шофер Береснев. Но 
учтите, у меня есть побочная 
профессия —  я жених. Не 
скрою, был женат. Имею сы
на. Не волнуйтесь, сын не мой.

Поздно вечером, провожая 
Розу Ивановну домой, Николай 
Иванович сделал ей предложе
ние.

—  Так скоро? —  удивилась 
Роза.

—  Мы, мужчины, ценим 
фактор времени. Я, так ска
зать, жених - скоростник. Да и 
к чему откладывать счастье? 
Ж изнь так коротка, так быстро 
пролетают годы. Мне кажется, 
мы с вами нашли друг друга. 
Разве вы не замечаете?

События развивались с го
ловокружительной быстротой. 
Береснев, очаровавший мать 
Розы, уже бывал в доме Ар- 
жанникоБЫх как свой.

Вскоре теща умерла. При
смотревшись к обстановке, мо
лодой сожитель повел такой 
разговор:

—  Шить в Талице я не же
лаю. Моей мечтой всегда было 
иметь свой большой дом в 
районе Соцгорода. Мы, Роза, 
должны продать дом, взять 
ссуду и мечта будет осуще
ствлена. У  нас же растет дочь, 
нужно подумать о ее будущем.

Роза, не подумав о своей бу
дущей судьбе (брак между ни
ми . не был зарегистрирован), 
дала согласие на продажу до
ма. Явились покупатели. Дом 
был запродан. Береснев полу
чил 4000 рублей задаток, 
оформил ссуду.

Началось бурное строитель
ство дома в районе Соцгорода, 
по улице Ломоносова. Дом рос 
не по дням, а по часам. Роза 
решила пойти работать в цех, 
чтобы больше зарабатывать. 
Все свободное время она про
водила на строительстве, помо
гая мужу.

Настал день, и Николай с 
Розой справили новоселье. До-

Анна Архиповна, законная же
на Николая. Она приехала по 
его вызову. В доме появились 
две хозяйки.

Анна и Николай стали при
теснять Розу, пытаясь выгнать 
ее из дома с маленькой доч
кой. Николай кричал:

—  Что я получил от тебя? 
Кзкую-то клетушку. Беспри
данница! Прогадал я и теперь 
каюсь.

Роза хотела высказать ему 
что-то резкое, обидное, но не 
смогла. Горький комок подсту
пил к горлу.

—  Вон! Вон отсюда! —  толь
ко и сумела произнести она.

Николай возмутился:
—  Как, меня? Из моего до

ма? Ну, это слишком! Посмот
рим, кто кого?

С  этого дня началась тяжба 
между двумя супругами. Дело 
сейчас передано в суд и мож
но надеяться, что правосудие 
разберется в этом и сумеет за
щитить мать с ребенком.

На этом можно бы и закон
чить наш фельетон. Моральный 
облик Береснева ясен. Недо
стойным поведением жениха- 
афериста займется профсоюз
ная организация гаража Ново
трубного зцвода, где он рабо
тает. Здесь уместно поговорить 
о другом.

Народная мудрость гласит: 
чтобы знать человека, нужно с 
ним пуд соли съесть. Но о ка
ком «пуде соли» может идти 
речь, если сожительство Розы 
Ивановны Аржанниковой с Б е
ресневым началось почти с 
первого дня знакомства. Моло
дые люди не успели съесть и 
грамма соли. Правда, могут 
сказать, что Роза была моло
да, неопытна. Но рядом с ней 
были мать, родные, друзья и 
подруги по цеху. Никто из них 
не удержал девушку от непра
вильного шага и не сказал ей: 
«Приглядись к человеку, с ко
торым хочешь связать жизнь, 
проверь его отношение к себе 
и свое чувство к нему. Заму
жество дело серьезное. Н а всю

кументацию он оформил на *изнь выоираешь себе друга.d VnQimnt. ттгп/~» Атт ттат>г»'гот.Т'Тл rrt-ur»
свое имя, забыв о том, что Ро
за в строительстве дома при
нимала такое же участие, как 
и он. И  зажили они тихой се
мейной жизнью.

Ш ли дни. Но вот 13 марта 
1956 года Роза Ивановна при
шла с работы и встретила в 
доме новую хозяйку. Это была

Убедись, что он действительно 
заслуживает доверия, любви, 
уважения».

Случай с Розой —  резуль
тат несерьезного, легкомыслен
ного отношения к такому важ
ному событию в жизни, как 
брак, создание семьи.

Н. А Н Т О Н О В А .

Нет заботы о детях
На поселке Динасового завода 

подрядчиком Уралтяжтрубстроя 
построен новый детский сад. С 
большим нетерпением жители 
ожидали открытия садика. Но 
когда он открылся, обнаружи
лось, что он имеет много недо
статков. Крыльцо зацементирова
но плохо. Грязь с него растаски
вается по всему помещению. Не 
построены буфеты для посуды в 
детских столовых, шкафы для 
мебельных принадлежностей в 
спальнях. Все это приводит к 
нарушению элементарных пра
вил гигиены. Однако ни началь
ник ОКСа завода тов. Щукин, 
ии его заместитель тов. Бей ни
как не реагируют на жалобы за

ведующей детским еадом тов. 
Скомороховой и родителей.

Так же невнимательно к  нуж
дам детского сада относится на
чальник ремонтно-строительного 
цеха тов. Евлампиев. Уже давно 
цеху был дан заказ на построй
ку педагогического оборудова
ния —  различных шкафиков,
клеток для птиц, игрушек и т. д., 
но этот заказ так и не был вы
полнен. Не проявляет заботы о 
детях и отдел снабжения, где 
начальник тов. Хазанов.

Пора бы этим руководителям 
понять, что о нашем будущем 
поколении нужно проявлять
больше заботы и внимания.

А. ВАКИРЕВ.

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ 
-  КИЛОМЕТРОВ

На Первоуральском
базаре в специальном
киоске можно сдать ко
жи, но для их отоварн- I городе. Купила хлеба,
вания нужно ехать в ! а на сдачу, один рубль,

Э Т О — НЕ МЕЛОЧИ!
(Г О В О Р Я Т  Ч И Т А Т Е Л И ) 

хлебный магазин Jsfi 11, ИЗ-ПОД ПРИЛАВКА
расположенный в Тех- В промтоварный ма

газин 3sfs 19, где заве
дующий тов. Блинов, 
22 марта привезлиБилимбай за 12 км. j попросила два конверта

Вот уже три раза я 1 и коробку спичек. К >я- I тюль. Когда до меня до
ездил туда с этой це- | верты мне дали, а спи- (шла очередь, тюль уже

чек —  нет, говоря, что : кончилась; однако я ви- 
цена каждого конверта дела, что продавец но- 
50 коп. На самом ѵле ! ложид одпн отрез под
конверт без видка его- j прилавок. Я стала тре- | лавком дефицитный то-

лью.
Неужели нельзя орга

низовать выплату за 
сданное сырье тут же, 
на базаре?

Ф. КУДРЯШЕВ.
О ПЯТАНЕ

Недавно я зашла в

надлежит продавцу из 
обувного отдела.

—  Почему? —  воз
мутилась я. —  Ведь 
сна не стояла в оче
реди!

—  Ей некогда, она 
находится на работе,—  
отрезал продавец.

А что же делать лю
дям, работающим пз в
магазине? Ведь пм ни- - 
кто не оставит под при

нт 44 коп. Однако, это j бозатк- ?тот отрез себе. | вар. 
отрицает п р о д а в е ц }  Но продавец таланте 
Р. Бояркина.

К . ЗЮЗЮКИНА.

ГОРИКОВА.

рейного отдела ответил, | «Под знаменем Ленина» 
что этот товар при- 30 марта 1956 г. 3 стр.



БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Научные предвидения и религиозные пророчества
Беседа А. И. Микояна с Неру

Возможность научных предви
дений основана на глубоком зна
нии законов развития природы и 
человеческого общества, на зна
нии подлиты х причин, вызы
вающих те или иные явления. 
В окружающем нас мире нет не
познаваемых вещей, а есть толь
ко вещи, еще не познанные, ко
торые будут раскрыты и позна
ны силами науки и практики.

Ученые, вооруженные знани
ем законов природы, могут на
учно предвидеть многие явле
ния. Научные предсказания осо
бенно многочисленны и досто
верны в такой области науки, 
как астрономия. Изучив законы 
движения Земли, Луны и Солн
ца, величину их и расстояние 
друг от друга, астрономы могут 
с большой точностью вычислить, 
где, когда и какие затмения 
произойдут и как их можно на
блюдать. Они установили, на
пример, что очередное полное 
затмение Солнца будет видно в 
Москве 16 октября 2126 года.

История науки знает случаи, 
когда на основе астрономических 
вычислений ученые смогли пред
сказать существование небесных 
тел, развитие таких явлений, 
которые до того никто еще не 
наблюдал. Так, изучая движение 
седьмой по расстоянию от Солн
ца планеты Уран, астрономы за
метили некоторую разницу меж
ду вычисленным и действитель
ным местонахождением этой пла
неты на небе. Высказывалось 
предположение, что на ее движе
ние оказывает притягательное 
воздействие какая-то другая не
известная планета. В 1816 году 
математическими вычислениями 
было установлено местонахожде
ние новой планеты, влиявшей на 
движение Урана. Эту планету, 
которая .была восьмым спутни
ком Солнца, увидели в телескоп 
в том месте неба, на которое 
указывали ученые. Ее назвали 
Нептуном.

Примеры глубокого научного 
предвидения можно привести 
также из области химии. Вели
кий русский ученый Д. И. Мен
делеев установил, что в природе 
существуют еще не найденные 
химические элементы. Он опи
сал их свойства. Вскоре эти не
ведомые ранее элементы были 
открыты, причем их свойства 
оказались такими, как предска
зывал Менделеев. Недавно вы
деленный в чистом виде новый 
химический элемент X» 101 на
зван в честь великого ученого 
менделеевием.

Это научное предвидение рус
ского ученого сделано на основе 
глубокого знания строения веще
ства, закономерностей матери
ального мира, ясного понимания 
естественной взаимозависимости 
и взаимообусловленности всего 
существующего.

Подручный сталевара 
мартеновского цеха Старо- 
трубного завода Иван Сам
сонович Шелеско просит 
рассказать на страницах 
«Под знаменем Ленина» о 
религиозных пророчествах и 
научном предвидении. Ста

т ь я ,  которую мы публикуем 
/ ниже, является ответом на 
/просьбу т. Шелеско.

Большое количество подобных 
примеров научных предсказаний 
имеется в- области физики и дру
гих наук. Так, в прошлом сто
летии известный английский 
ученый Максвелл, исходя из 
развитой им электромагнитной 
теории света, указал на суще
ствование электрона г н и т н ы х 
волн. Впоследствии они были от

крыты, а затем благодаря рабо
там А. С. Попова нашли широ
кое применение в радиотехнике.

Применение диалектического 
материализма к общественным 
явлениям впервые дало, возмож
ность раскрыть и понять также 
п законы общественного разви
тия. Марксистско-ленинская нау
ка об истории развития обще
ства, несмотря на всю сложность 
общественных явлений, такая же 
точная наука, как, скажем, био
логия. Теория марксизма-лени
низма дает возможность предви
деть ход и исход исторических 
событий.

Передовая материалистическая 
наука, вооружая людей знанием 
объективных законов развития, 
позволяет преобразовывать при
роду и общество в интересах че
ловечества.

В полном противоречии с тем, 
что лежит в основе научных 
предвидений, находятся религи
озные фанта'зии о возможности 
«пророчеств *>, «ясновидения», 
«гадания» и т. п. Разного рода 
«пророчества» всегда имели и 
имеют место во всех религиях. 
Согласно религиозным учениям 
предвидеть будущее можно толь
ко с помощью бога, который че
рез избранных людей —  «проро
ков» " может открывать людям 
тайны будущего. Религиозные 
люди верят, что так называе
мые «священные книги» явля
ются божественным «откровени
ем». Они не задумываются над 
тем, что одна религия считает 
таким откровением. библию, дру
гая —  коран, третья —  талмуд, 
четвертая —  сказания о Будде 
и что эти книги противоречат 
ДРУ Г другу, а в каждой из них 
есть много своих противоречий 
и явных нелепостей.

Те «пророчества», которые до
шли до нас в письменном виде, 
содержат в себе, как правило, 
прямой обман современников. 
Доказано, что подобные «проро
чества» составлялись от имени 
лица, которое якобы жило не

сколько столетии назад и труд 
которого только теперь обнару
жен. На самом деле,эти «проро
чества» касались событий, дав
но прошедших и прекрасно из
вестных действительному соста
вителю. Не мудрено, что они 
«сбывались».

Активные сторонники религи
озных учений утверждают, что 
все происходящее в мире имеет 
в своей основе «волю божию». 
Дождь ли прошел или грянул 
жестокий мороз, был ли урожай 
или случился недород, здоров ли 
тот или иной человек или болен 
и т. . д. —  все это якобы от 
бога. В старину даже в школах 
иногда учили так: наложим один 
квадрат на другой, у которых 
равные стороны, и тогда, «если 
богу будет угодно», они совпа
дут. Получалось так, что если 
бы бог захотел, то даже и дваж
ды два было не четыре, а пять.

Объясняя все волей бога, ре
лигия отрицает закономерность 
развития природы и общества,
сводит все происходящее к чи
стым случайностям, к произ
вольным действиям божества.
До сих пор ещ е. держится вера 
во всякого рода гадания по раз
ным приметам, по небесным све
тилам, по складкам кожи на ла
дони, по морщинам на лице, на 
картах. Эта вера, дошедшая до 
нашего времени из глубокого
прошлого, имеет в своей основе 
грубые заблуждения малоосве
домленных людей. Невежество и 
легковерие религиозных людей 
иекусно используют в своих ко
рыстных интересах жулики и 
шарлатаны.

Если религия основана на ве
ре в чудеса, на случайностях, 
будто бы зависящих от сверхъ
естественных сил, то наука от
вергает чудеса. Наука покоится 
на прочных основаниях, она да
ет точное знание того, что есть, 
и возможность предвидения того, 
что будет. Наука разоблачает 
все и всякие религиозные леген
ды о вмешательстве каких-то 
таинственных, сверхъестествен
ных сил в дела человека и при
роды.

Беспричинных явлений в ми
ре нет. Познание их закономер
ностей имеет великое зна
чение для человечества. Зная 
законы природы іі общества, 
трудящиеся своей практической 
деятельностью могут подчинять 
себе природу, изменять ее, пре
образовать общество в соответ
ствии со своими целями. Успех 
практической деятельности лю
дей может быть обеспечен толь
ко в том случае, если эта дея
тельность опирается на законы 
природы и общества, направля
ется в строгом соответствии с 
ними.

В. Ш И Ш А К О В .

ДЕЛИ, 29 марта. (ТАСС). Вче
ра премьер-министр Индии Неру 
принял Первого Заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР А. И. Микояна и имел с

ним беседу. На беседе присутст
вовали Председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекской 
ССР Ш. Р. Рашидов и посол 
СССР в Индии М. А. Меньшиков.

Передача афганскому правительству 
15 автобусов и медицинского 
оборудования для госпиталя

КАБУЛ, 29 марта. (ТАСС). 
Вчера в Кабуле состоялась офи
циальная церемония передачи 
15 автобусов и оборудования 
для госпиталя на 100 коек, по
даренных Н. А. Булганиным и 
Н. С. Хрущевым во время их 
визита в Афганистан в декаб
ре прошлого года ^афганскому 
правительству от имени прави
тельства и народа Советского 
Союза.

По уполномочию правитель
ства СССР советский посол в 
Афганистане М. В. Дегтярь пе
редал автобусы и медицинское 
оборудование для госпиталя 
представителю правительства 
Афганистана —  Председателю Го
родской управы доктору Мухам
мед Асеф Сохейлю. При переда
че дара присутствовали ответст
венные сотрудники Советского

посольства, ответственные ра
ботники министерства иностран
ных дел Афганистана, министер
ства здравоохранения, Город
ской управы Кабула, депутаты 
Городской управы и представи
тели печати.

Передавая дар, посол СССР 
М. В. Дегтярь заявил: «Этот дар 
Советского правительства яв
ляется свидетельством искренне
го желания советского народа 
оказать помощь дружественному 
народу Афганистана в развитии 
городского хозяйства и здраво
охранения». Посол пожелал 
счастья й благополучия афган
скому народу и выразил уверен
ность, что дружба и подлинно 
добрососедские отношения меж
ду СССР и Афганистаном будут 
еще больше укрепляться и раз
виваться в дальнейшем.

Английские лейбористы требуют
КНРотмены запрета на экспорт в

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС), свою позицию в этом вопросе, и 
Вчера лейбористы —  члены па
латы общин —  потребовали, что-
оы правительство отменило запрет 
на экспорт в Китай тех товаров, 
которые разрешено экспортиро
вать в другие социалистические 
страны.

Касаясь предстоящего в Па
риже совещания консультатив
ного комитета западных держав, 
занимающегося этим вопросом, 
лейборист Чэпмэн заявил, что 
вряд ли американцы изменят

призвал английское правитель
ство проявить инициативу, что
бы дать английским экспортерам 
возможность торговать с Китаем.

Лидер оппозиции Гэйтскелл 
вызвал аплодисменты, заявив, 
что по мнению лейбористов, спи
сок товаров, экспорт которых в 
Китай запрещен, очень устарел. 
Министр иностранных дел Ллойд 
отметил, что сейчас этот список 
пересматривается.

ЗАБАСТОВКА РАБОТНИКОВ АВТОБУСОВ В ПАРИЖЕ 
ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). , ли вчера забастовку, требуя по- 

Водители и кондуктора 21 авто- | вышения заработной платы и 
бусной линии в Париже объяви- j пересмотра графика работы.

НА ПЕРВЕНСТВО ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ Ш КОЛЫ  
ПО ЛЫ Ж АМ

Никогда первоуральцы не ( 07 сек. У  мальчиков этой груп- 
соревновались в лыжных гон- і пы победил Толя Суханов.

5 км он пробежал за 20 мин. 
37 сек. и тоже выполнил нор
му третьего спортивного раз
ряда.

Среди мальчиков средней 
группы победил ученик седь
мой школы Леонид Поздняков 
с результатом 22 мин, 53 сек.

ках так поздно. 27 и 28 марта 
I учащиеся детской спортивной 

школы провели свои соревно
вания на личное первенство 
школы. Все учащиеся были 
подразделены на 3 возрастные 
группы,

В программу соревнований

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВАРШАВА, 29 марта. (ТАСС).

В Польше широкое развитие

В П О Л Ь  Ш Е
эксплуатацию в ближайшее 
время. Здесь заканчивается мон-

щегося телевизионного центра в 
Сталиногруде. Новый телевизи-

приобретает телевидение. Опыт- таж мощных телепередатчиков, j онный центр в Силезии также
полученных из Советского Сою- | вступит в строй в ближайшееныи телевизионный 

Варшаве существует
центр в 
уже не- за. Монтажники развернули со- 

сколько лет. Он регулярно про- J ревнование за быстрейшее окон- 
водит телепередачи. В настоя- | чание работ. К 1 мая новая 
щее время развернуто строитель- станция во Дворце приступит к 
ство ряда новых телевизионных нормальной работе, 
станций.

Во Дворце культуры и науки 
в Варшаве создается телевизион- j в Лодзи. Разрабатывается техни- новых аппаратов будут изготов

ческая документация для строя

время.
В стране развернута подготов

ка к производству телевизион
ной аппаратуры. В польской 
столице сооружается завод, не

одновременно ведется строи-торы й  будет выпускать новей-
тельство телевизионного центра шие телевизоры. Первые партии

и юно- 40 сек.). Соревнования прошли 
очень интересно.

Все участники соревнований 
выполнили разрядные нормы.

Победителям в каждой воз
растной группе присвоено зва
ние чемпиона детской спортив
ной школы. Они будут награж
дены ценными подарками.

Г. К У З Ь М И Н , 
тренер спортивной школы, 

мастер спорта.

ныи центр, который вступит в лены в текущем году.

были включены дистанции 3 j У  юношей старшей группы по- 
и 5 км для девочек, 5, 10 и j бедил Валерий Пугачев (21 мин. 
І5 км для мальчиков 
шей.

В первый день проводились 
гонки для юношей на 10 и 15 
км, для девочек —  на 5 км.
На дистанции 10 км победите
лем вышел ученик 8 класса 
школы № 7 Герман Тетерин.
Его результат 40 мин. 20 сек.
15 - километровую дистанцию 
выиграл ученик седьмой школы 
Валерий Пугачев с результатом 
1 час 1 мин. 40 сек.

У  девушек лучшее время на 
5 км показала ученица 7 клас
са школы № 11 Саша Савыко- 
ва (25 мин. 05 сек.). Нужно от
метить, что Саша Савыкова за
нимается первую зиму.

Во второй день разыгрыва
лась дистанция 3 км для дево
чек младшей группы, 5 км для 
мальчиков младшей и средней 
и старшей групп. I место на 
3 км у девочек заняла Светла
на Мячкова (школа №  7). Ее 
результат выше нормы третье
го разряда и равен 13. мин..

Редактор Н. К О Р Д Ю К О В .

К О Ч Е В А  Александра Гри
горьевна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Чкалова, общ. 21, ком. 13, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с К О Ч Е В Ы М  
Василием Павловичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, 
Банковский переулок, 28. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде III участка гор. 
Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы ; редактор —  0-64,
ответственный секретарь— 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы—2-17, отдел писем—1-03.


