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ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ, П ЕРЕД АЧА  М ЕТО Д О В  ИХ 
Т РУ Д А  ВСЕМ  О ТСТАЮ Щ И М , —  ВАЖ НЕЙШ ЕЕ У С Л О 
ВИЕ ДАЛ ЬН ЕЙ Ш ЕГО  ПОВЫ Ш ЕНИЯ П РО И ЗВО Д И ТЕЛ Ь
Н О СТИ  ТРУДА. Н А  ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ ЭТОЙ З А Д А Ч И  
Д О Л Ж Н О  БЫТЬ Н АП РАВЛ ЕН О  ВСЕ ВН ИМ АНИ Е П АР 
ТИЙНЫХ, П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  И К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р 
ГА Н И ЗА Ц И Й , РУКО ВО ДИТЕЛЕЙ  П РО М Ы Ш ЛЕНН Ы Х 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНЖ ЕН ЕРНО  - ТЕХНИЧЕСКИХ РАБО Т 
НИКОВ. ,

СО Ц И АЛ И СТИ ЧЕСКИ Е  О БЯЗАТЕЛЬСТВА П О  П О ВЫ 
Ш ЕН И Ю  П РО И ЗВО ДИ ТЕЛЬНО СТИ  ТРУДА, ВЗЯТЫЕ В 
С О РЕВН О ВАН И И  С  К А М Е Н Ц А М И , П ЕРВО УРАЛЬЦ Ы  
О Б Я ЗА Н Ы  ВЫПОЛНИТЬ.

ТОВАРИЩИ Н. С. ХРУЩЕВ 
И А. И. КИРИЧЕНКО В ДОНБАСЕ

СТАЛ НПО, 13 августа. (ТАСС). Сегодня в Сталине прибыли 
Первый Секретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев и Первый секре
тарь ЦК КП Украины тов. А. И. Кириченко.

Товарищи Н. С. Хруще® и  А. И. Кириченко побывали на 
строительстве шахты «Ветка Глубокая»-, в городе Сталин©, где 
познакомились с применением сборного железобетона на крепле
нии горных пород. Они спустились в шахту, беседовали с проход
чиками, бригадирами, инженерами, руководителями «тройки, ин
тересовались индустриальными методами строительства шахт.

Затем Н. С. Хрущев и А. И. Кириченко побывали н а  проходке 
ствола ш ахты N° 13-бис в городе Макеевке. Здесь впервые в 

Ч .ране применена установка для проходки шахтного ствола в ус
ловиях крепких пород. Они такж е посетили выставку новой гор
но-строительной техники, осмотрели новые конструкции из сбор
ного железобетона и машины, применяемые в промышленном и: 
жилищном строительстве в Донбассе.

В беседах с рабочими и специалистами на предприятиях и 
выставке принимали участие Министр угольной промышленности 
СССР тов. А. Н. Задемидко, Министр строительства предприятий 
угольной промышленности СССР тоів. А. Е. Мельников, секретарь 
Сталинского обкома КП Украины тов. Н. П. Казанец.

(ТАСС).

ЗД  Д О С Р О Ч Н О Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А  В ТО РО ГО

Перевыполняют обязательства

ВАНіНЫЙ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Т> СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  

соревновании с трудящи
мися города Каменск-Ураль- 
с е о г о  первоуральцы обязались  
повысить производительность 
труда по союзной промышлен
ности на 2  проц. против плана, 
а по предприятиям местной и 
кооперативной промышленно
сти на 14 проц. против уровня 
прошлого года. Одним из важ
ных резервов выполнения это
го пункта обязательств явля
ется распространение передово
го опыта, подтягивание отстаю
щих до уровня новаторов про
изводства.

Практика доказала жизнен
ность и важность обобщения 
опыта лучших приемов труда 
передовиков и передачи его 
другим. На Новотрубном заво
де, например, все больше и 
больше входит в производствен
ную жизнь хорошая традиция 
— проведение межцеховых 
школ. Через такие школы про
шли вальцовщики, кузнецы, ра
бочие других профессий. Здесь  
передовые люди, в совершенст
ве познавшие любимую профес
сию, на рабочем месте демон
стрировали свое мастерство, 
раскрывали секреты высокой 
производительности труда. В 
цехе № 6  вальцовщик тов. Лис- 
сон на занятии школы провел 
перевалку на стане «ХПТ-75»  
за 1 час 2 0  минут при норме 
2  часа 3 0  мин. Значительно со
кратили время на перевалках 
также вальцовщики цеха № 6  
тт. Бочаров и Мечев, цеха № 3  
тт. Гулым, Галиуллин и Па- 
раян. Только распространение 
их опыта по перевалкам дает 
большой эффект в получении 
дополнительной продукции к 
государственному плану.

Или ещ е такой факт. После 
проведения межцеховой школы 
кузнецов более половины ее 
участников в первые ж е два 
месяца увеличили производи-

же на Хромпиковом заводе. 
В том, что на Новотрубном за
воде в июле, по сравнению с  
июнем, производительность тру
да не увеличилась, а уменьши
лась, сказалось в неменьшей 
мере ослабление работы по пе
редаче и распространению опы
та передовиков.

Плохо налажена передача 
опыта новаторов производства 
на заводах сантехизделий, 
«Прогресс», термоизоляцион
ных материалов, в Билимбаев- 
ском карьероуправлении, позор
но проваливших план по про
изводительности труда как в 
июле, так и за семь месяцев. 
На 96,8  проц. выполнил июль
ский план по производительно
сти труда коллектив Динасово
го завода.

Неудовлетворительная поста
новка работы, особенно в июле, 
по распространению опыта но
ваторов и подтягиванию отста
ющих до уровня передовиков 
наложила свой отпечаток на 
снижении показателей по про
изводительности труда в целом 
по городу. За  семь месяцев она 
ниже принятого первоуральца- 
мн обязательства в соревнова
нии с каменцами. В чем причи
на такого состояния дел с рас
пространением опыта передови
ков? Прежде всего в том, что 
к ней не приковано внимание 
всей общественности, всех хо
зяйственников. Ведь ею обычно 
занимаются работники отделов 
организации труда и цеховые 
нормировщики. Широкие круги 
инженерно - технического пер
сонала к ней не привлечены. В  
роли наблюдателей находятся 
многие партийные и профсоюз
ные организации.

Рост производительности тру
да будет только там, где пар
тийные, а вместе с ними и ос
тальные общественные органи
зации, хозяйственники по-дело
вому занимаются вопросами

Передовые— ферма, 
колхоз, бригада

Подведены итоги социалистического сорев
нования среди колхозов города, молочно-то
варных ферм и тракторных бригад Перво
уральской МТС по результатам работы за 
июль и первую декаду августа.

Первое место и переходящее Красное зна
мя горкома партии и исполкома горсовета 
вручено Еланской МТФ колхоза имени 
Сталина (бригадир комплексной бригады 
А. Назаренко). Работники этой фермы полу
чили в прошлом месяце от каждой фураж
ной коровы 261 кг. молока —■ больше- всех. 
Отдельные доярки здесь добились крупных 
успехов. Так, Н. Лазо рева надоила от каждой 
коровы на 1 августа с начала хозяйственно
го года 1.557 кг. молока, перевыполнив го
довой план на 57 кг. В оставшееся до конца 
хозяйственного года время она обязалась до
вести надой молока на корову до 1 .750 кг. 
Н Лазарева завоевала первое место в сорев
новании доярок колхозов города. Ее подруга 
по ф ерме Р. Скорынина держит второе ме
сто — надой молока на корову от начала хо
зяйственного года составляет у нее 1 .462 кг.

За усп 'хи  в заготовке кормов за 10 дней 
августа первое место и переходящ ее Красное 
знамя горкома партии и исполкома горсовета 
присуждено колхозу имени Кирова (предсе
датель тов. Федоров). За эти ж е показатели 
первое место с вручением переходящ его Крас
ного знамени МТС завоевали механизаторы  
пятой тракторной бригады (бригадир А. Смо
ленцев).

Передовые колхозники и механизаторы  
МТС, используя все возможности, показы
вают пример всем отстающим колхозам, фер
мам и бригадам.

В первом цехе Динасового завода с каж
дым днем все шире развертывается социали
стическое соревнование бригад за выполне
ние своих обязательств, взятых в соревно
вании с трудящимися города Каменск-Ураль- 
ского за досрочное выполнение плана второ
го полугодия.

Бригада помольщиков Хазиаса Зинатулина 
свое задание от начала месяца выполнила на 
147 процентов при обязательстве 120.

Бригада прессовщиков Федора Боровкова 
вместо 115  по обязательствам выполнила 
нормы на 133 процента.

Особенно больших успехов в августе доби
лась бригада садчиков Ивана Высотского. 
При обязательстве 125 она выполнила зада
ние от начала месяца на 149 процентов.

Наш цех с первых дней месяца работает 
ритмично. План тринадцати дней перевыпол
нен на 3  процента.

Взятый цехом темп работы нужно сохра
нить для того, чтобы с честью выполнить и 
перевыполнить план первого года шестой пя
тилетки.

С. САНДОВСКИИ,

ИЗГОТОВЛЯЕМ ШКОЛЬНУЮ М ЕБЕЛЬ
Деревообделочный цех артели «Урал» по

лучил важный заказ на изготовление школь
ной мебели.

По плану в. августе должно быть изготов
лено 4 5 9  парт для школ нашего города и 
Свердловской области. Из них четыреста уже 
готовы.

Особенно хорошо работает на выполнении 
этого важнейшего заказа станочница Клавдия 
Васильевна Халдина.

Т. ВАСИНА.

П о л т о р ы  н о р м ы  з а  с м е н у
В баллонном цехе 

Нс-вотрубного завода все 
игире развертывается 
социалистическое со
ревнование за досроч
ное выполнение плана 
первого года шестой 
пятилетки. На каждом 
участке рабочие изы
скиваю т резервы для 
.повышения производи
тельности труда, чтобы 
выдать больше сверх

плановых выеококаче- 1  полнили норму на 169,8  
ственных баллонов.

Десятки рабочих пе
ревыполняют нормы вы 
работки. Недавно в 
смене тов. Александров
ского за семь часов ра
бочие тт. Самолов, Рус
ских, Шиловских, Су
харева и другие под ру
ководством мастера тов.
Суворова на пневматике 
баллонов «А-40» вы-

процента.
В этот ж е ' день куз

нец тов. Васильев с 
подручными тт. Глад
ких и Гайнутдиновым і восьмичасовую норму 
на садке башмаков н а 1 на 175 ,2  процента.

Кирсанова и  Смирнова.
Вывозчики тт. Сага- 

супов и ЗІпспн за семь 
часов вывезли 1131 
баллон и выполнили

баллоны дали почти две 
восьмичасовых нормы. 
На 147 процентов вы 
полнила задание брига
да клеймовщиков в со
ставе тт. Бектерева,

Так передовики на
шего цеха борются за 
выполнение своих со
циалистических обяза
тельств.

Н. ПЕТРОВ.

тельность труда на 4 — 6  п р о -; технического прогресса, рас- 
центов. Об эффективности мето- проетранением опыта передови
ца распространения опыта пе
редовиков говорит и тов. Кози- 
цина в публикуемой сегодня 
статье.

Несмотря на очевидность и 
важность такого метода, на 
предприятиях города он исполь
зуется крайне недостаточно. 
Даже на том ж е Новотрубном  
не нашла широкое распростра
нение передача опыта передо
виков всем рабочим. И ещ е ху

ков среди рабочих. Опыт пере
довиков, подтягивание до их 
уровня отстающих таят в себе 
большой резерв повышения 
производительности труда. Обя
занность партийных организа
ций — умело использовать 
этот резерв, смело и решитель
но расчищать ем у дорогу от 
тех, кто мешает нашему дви
жению вперед по пути успеш 
ного выполнения обязательств.

Во время капитального ремонта механизмы входной стороны раскдтногостана тр^.бопро 
катной установки «160» на НТЗ переведены на автоматическое управление.

На снимке: электросварщики за  ремонтом и автоматизацией ет а н а ^  ^  Арутюнова.
ч •



ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ

Общественный смотр по изысканию 
резервов производства

На очередном расширенном 
заседании завком профсоюза Ди
насового завода рассмотрел во
прос «Об изыскании внутренних 
резервов производства на каж 
дом рабочем месте и  участке». 
Было решено с 10 августа по 
10 сентября 1956 года прове
сти на заводе общественный 
смотр по изысканию резервов 
производства. На заседании зав
кома утверждено 19 комплекс
ны х бригад. В составе бригад 
—  передовики производства, ин
женеры и техники.

На самые ответственные уча
стки цехов руководителями 
бригад утверждены начальники 
отделов заводоуправления. Так, 
например, в переделе № 5 це
ха № 2 при проведении рабо
чих собраний было выявлено 
много неполадок в  организации 
труда и зарплаты. Поэтому за
водский комитет на этот участок 
утвердил руководителем бригады 
А. А. Лазебную —  начальника 
отдела организации труда. На
чальник производственного отде
ла М. П. Шнайдер руководит 
бригадой в коксовом переделе 
цеха № 2, главный механик за
вода Г. М. Хазанов закреплен 
за энергоцехом, зам. директора по 
коммерческой части Н. 0. Ада
мов —  за железнодорожным це
хом и т. д.

Основные задачи перед брига
дами поставлены: выявление ре
зервов производства, рост произ

водительности труда, снижение 
себестоимости продукции, улуч
шение ее качества и мероприя
тий, улучшающих условия тру
да.

Во время смотра особое вни
мание будет обращено на изу
чение и передачу опыта передо
виков всем рабочим, на механи
зацию и автоматизацию произ
водственных процессов, наиболее 
рациональную организацию тру
да и заработной платы. Комплекс
ные бригады рассмотрят имею
щиеся предложения рабочих и 
организуют сбор новых предло
жений, изучат передовой опыт 
других предприятий огнеупор
ной промышленности и возмож
ности его использования на 
конкретном участке в цехах на
шего завода.

Руководители комплексных 
бригад к  10 сентября представ
ляют па рассмотрение техниче
ского совета завода конкретные 
предложения о выявленных ре
зервах производства с обоснова
нием их эффективности.

Задача цеховых комитетов 
профсоюза —  разъяснять рабо
чим и служащим задачи и  зна
чение проводимого смотра и ока
зать всемерную помощь ком
плексным бригадам в проведении 
работы по выявлению внутрен
них резервов производства.

И. ОСИПОВ, 
зам. председателя завкома.

А КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ?

Цехкому надо помогать
Ново-
ооль-

Еаллектав пеха №  2 
труоного завода проделал
шую работу по механизации тру
доемких работ и наведению по
рядка. Год назад баллоны и раз
личные тяж ести перевозили р а
бочие на тачках или носили на 
себе. Сейчас по цеху эти грузы 
перевозятся изобретенными элек- 
тровозками. Все ненужное обору
дование из цеха убрано.

Б  этих условиях большая р а
бота возлагается на цеховый ко
митет. Именно он должен рас
пространять передовой опыт но
ваторов производства, показы
вать лучших людей. Однако ц ех 
ком этими вопросами занимается 
слабо. Производственные совеща
ния в отделах проводятся редко, 
работа с профсоюзным активом 
запущена, летний отдых трудя
щ ихся по-настоящему не органи
зован.

Основная вина в этом падает; 
на нывшего председателе цехко-,
ма тов. Потапова, которого зав-і
ком снял с работы. Сейчас]
председателем цехкома избрали,
нового —  тов. Ахметзянова. Ноі
ему нуж на помощь, т. к. опыта в
профсоюзной работе он не имеет,,
вопросы подчас решает недра.
вильно. Взять хотя бы вопрос со]
сбором членских взносов. В проф-(
группах заведен такой порядок:
неплательщиков профсоюзных'
взносов заносят на черную дос-1
ку. Итого бы, конечно, можно'
избежать. Профгруппорги при,
желании могли бы и без этого1
взносы аккуратно собирать.

Успешная работа любой низо-] 
вой профсоюзной организации і 
зависит во многом от правильно-1 
го руководства вышестоящих, 
профсоюзных органов.

Н. ПОРТНОВ.

НА К У РО Р Т А Х  СТРА Н Ы
Ежегодно десятки строи

телей проводят свой отпуск 
на курортах и в домах отды
ха. Только в этом году на 
курорты съездило 33 челове
ка. 70 строителей побывали 
в домах отдыха. В подмосков- 

1 ском санатории «Внуково» 
отдыхает сейчас кузнец Г. С. 
Буров, каменщик И. М. Без- 
дудный —  в Ессентуках. В 
Одесском санатории набирает
ся здоровья слесарь гаража 
Н. А. Барышников.

Старейший труженик Урал- 
тяжтрубстроя Ф. И. Черняев 
работает на стройках со дня 
основания в городе строитель
ной организации. Недавно по
стройкой премировал старей
шего котельщика бесплатной 
санаторной путевкой в гор. 
Кисловодск.

Излюбленным местом от
дыха трудящихся нашего го
рода является обелиск на 
границе Европы и Азии, 
стоящий невдалеке от наше
го города, около Московско
го тракта. Каждое воскре
сенье сюда приходят на экс
курсию десятки людей.

На снимке: у обелиска на 
границе Европы и Азии.

Фото А. Зиятдинова.

И А ТУРБАЗЕ не
обычайное оживле

ние —  возвращаются 
и з . восьмидневного по
хода три группы тури
стов. Йіввущие на базе 
приготовили им теплую 
встречу. Путешествен
ники вполне заслужили 
ее. Сколько было дож
дей, холодных ночей, а 
они шли вперед и впе
ред по маршруту. Ни
кто пе свернул с труд
ной туристской тропы.

Особенно нетерпели
вые выбегают на ска
лы «Собачьи ребра», 
бросают взгляды вдаль. 
Но вот удары колокола 
извещают, что группы 
идут. С криком— «УраІ» 
—  все высыпали на 
скалы. Стройной колон
ной группа за группой 
подходят к базе тури
сты. Проходя через де
ревню Слободу, туристы 
весело подхватили бод
рый мотив походной 
песни. Вот они —  за-

После похода
горелые, окрепшие, сто
ят перед нами. Трудный 
поход позади. Старосты 
групп рапортуют стар
шему инструктору о 
прохождении туристов 
по маршруту. Встречаю
щие награждают участ
ников похода цветами, 
а те, в свою очередь, 
передают букеты, при
несенные из похода.

После первых поры
вов радостной встречи 
туристы обмениваются 
впечатлениями о прой
денных местах. Лида 
Круглых пз г. Куйбы
шева с восторгом рас
сказывает о горе Са- 
бик, что находится не
далеко от поселка Ста
рая Утка.

—  Склон горы очень 
крутой и каменистый, 
—  рассказывает она.—  
Чтобы не сорваться, 
пришлось ползти на

четвереньках. Двига
лись очень осторожно. 
На вершину поднима
лись больше двух ч а 
сов. А когда взошли на 
вершину —  дух захва
тило от необычайной 
красоты. Впереди, по 
ж и в о п и с н ы м  берегам 
Чусовой, раскинулся по
селок. Вправо и влево, 
до самого горизонта, 
уходят лесные масси
вы, напоминающие бег 
застывших волн. А де
ревья,. что стоят у под
ножья горы, кажутся 
карликовыми.

В поселке был при
вал. Ходили в клуб п 
были на заводе.

—  &  мы форсирова
ли реку Большая Дарья, 
—  рассказывает паре
нек, приехавший из г. 
Молотова. —  Мы дол
жны были выйти к 
мостику, но отклони

лись немного вправо. 
Но реке не пошли, ста
ли строить переправу. 
Срубили ель, набрали 
хвороста, —  и перешли 
на другой бередѵ

—  В деревне Трека 
н а звероферме мы смо
трели лисят.

Трудно впервы е 2 дня: 
тяжело итти, палатки 
ставятся долго, ваша 
подгорает, но дальше 
все меняется. Мы хоро
шо освоили навыки по
ходной жизни.

Туристы довольны. 
Отпуск прошел инте
ресно п увлекательно. 
За это время онп узна
ли много нового о се
дом, суровом Урале, по
знакомились с его бога
той природой. Все, кто 
побывал на Коуровсво- 
Слооодекой туристской 
базе, долго будут пом
нить интересные марш
руты  походов по Уралу.

М. СТЕПНОЙ.

Неизгладимое впечатление
Позавчера группа первоуральцев — более 

20  человек — выезжала в Свердловск на 
спектакль «Гамлет» в постановке гастроли
рующего в городе Московского театра имени 
В. Маяковского.

Бессмертная трагедия великого английско
го драматурги В. Шекспира в талантливом 
исполнении московских артистов произвела 
на меня неизгладимое впечатление. Особенно 
был хорош народный артист РСФСР Е. Са
мойлов в роли Гамлета. Его игра в этом  
спектакле поразительна. С первой и до по
следней картины Е. Самойлов умело ведет 
сложнейшую роль. В его голосе столько раз
нообразных интонаций, передающих душев
ное состояние Гамлета, в выражении лица, в 
движениях — во всей игре так много верно 
найденных красок, деталей, что невозможно 
вместе с артистом не переживать за судьбу  
его героя.

Мастерски играют в спектакле и другие 
актеры, например, народный артист СССР 
Л. Свердлин — Полоний.

Замечательный шекспировский спектакль 
привезли уральскому зрителю москвичи.

А. УРАЛЬСКИЙ.

ЕГ ДВА ли най- 
дешь челове

ка, 'который не 
мечтал бы побывать в  Ленинграде. 
Мне посчастливилось нынешним ле
том посетить этот город-герой.

Трудно сказать, что лучше в 
Ленинграде: или стройные, широ
кие проспекты, или залитые светом 
чудесные, словно из волшебной 
сказки, станции метро, или пам ят
ники  старины, или спокойная гладь 
Невы, или сами ленинградцы. Здесь 
действительно «каждый камень ис
торией дышит».

Вот известный всем «Медный 
всадник» —  Петр, увенчанный 
лаврами, точно поднявший всю Рос
сию на дыбы. Подавшись всам кор
пусом, он как  бы являет собой сим
вол: «Вперед».

И ли  вот  зо лотой  купол Исаакпя, 
величественное здание бывшего 
главного штаба. В городе русской 
славы живы творения величайших

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  П О Е З Д К А
русских мастеров: Захарова, Воро
нихина, Росси. Сколько нужно вре
мени, чтобы познакомиться с этим 
чудо-городом? Лишь для осмотра бо
гатств Эрмитажа понадобилось бы 
несколько недель. В Государствен
ном русском музее сосредоточены 
такие шедевры русской живописи, 
как  «Бурлаки» Репина, «Гибель 
Помпеи» Брюллова, «Волна» Айва
зовского, скульптуры «Первый 
шаг» Каменского, «Морфей» Тол
стого и другие.

В Ленинграде можно увидеть не 
только пам ятники старины. Здесь 
видишь живую, кипучую жизнь. 
Я видела на Неве прибывшие с 
визитом дружбы голландские ко
рабли. Тысячи ленинградцев запол
няли в эти дни набережные Невы. 
Оживленные беседы с голландски
ми моряками. Где нехватает слов,

добавляют красноречивые жесты, 
улыбки. Дети обмениваются с гол
ландцами монетами, открытками, 
значками...

В праздник, посвящ енный Дню 
Военно-Морского Флота, н а  Неве 
стояли украшенные, расцвеченные 
множеством флагов военные кораб
ли. Залпы салюта, огни иллюмина
ции. Это были незабываемые днп.

Сейчас ленинградцы ведут боль
шие строительные работы. В скором 
времени будет восстановлен Боль
шой дворец в Петергофе, часть фон
танов. Разработаны проекты новых 
памятников А. М. Горькому, А. С. 
Пушкину, Д. П. Менделееву, А. С. 
Грибоедову и  другие.

Ленинградцы стараю тся сделать 
свой город еще прекраснее. И это 
будет.

А. ЕВТИФ ЕЕВА.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Экономить строительные материалы
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ РАБОЧИХ
Я недавно работаю в СМУ-5 

треста Уралмедьстрой на строи
тельстве 2 4 -квартирного доіма. 
Это не первая стройка, на кото
рой приходится работать, но т а 
кой бесхозяйственности я  еще 
нигде не видел.

Говорят, что к концу первого 
полугодия СМУ-5 допустило удо
рожание строительства больше 
нем на полмиллиона рублей. Я 
не удивлюсь, если к концу треть
его квартала эта сумма удорожа
ния еще увеличится на сотни 
ты сяч рублей.

Возьмеім для примера только 
наш участок. Вокруг стройки 
валяется много шлакоблоков и 
кирпича, который вполне можно 
использовать на стройке дома. 
В разных местах разбросана и 
смешана • с глиной щебенка.

Как же их используют? А /про
сто —  зарывают бульдозером в 
землю, чтобы не видно было.

Начальник СМУ-5 тов. Мак
сименко однажды наблюдал, 
к а к  н а  8 машинах увозили от 
сгр'ойк-и кирпичный бой •—  в 
большинстве случаев половинки, 
на которые нам, каменщикам, 
приходится использовать целый 
кирпич.

Во-первых, потому, что рабо
чим никто не рассказы вает о за 
дачах экономии строительных 
материалов, о том, что стоимость 
строительства может быть сни
жена только при условии, если 
каждый рабочий на своем рабо
чем месте будет строго экономить 
кирпич, шлакоблоки, раствор и 
другие строительные материалы.

Во-вторых, потому, что уборка 
разбросанных материалов поче
му-то даже не записывается в 
наряды рабочим.

Об этом молчать нельзя! Пусть 
начальник стройуправления тов. 
Максименко, руководители п ар 
тийной и профсоюзной органи
заций поменьше сидят в своих 
■кабинетах, а почаще бывают на 
строительных участках и напо
минают, что экономия строитель
ных материалов —  дело чести 
каждого рабочего. Пусть они не 
забывают и о том, что любой 
труд рабочего, в том числе и 
подборка разбросанных строи
тельных материалов, должна 
учитываться и соответственно 
оплачиваться.

В. СЕРАЗЕТДИ Н О В, 
каменщик жилучастка СМУр5 
треста Уралмедьстрой.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  КА Б И Н ЕТ  —  
Ц ЕН ТР  У Ч Е Б Ы

В туннеле цеха N  1 Ново
трубного завода невольно броса
ется в глаза вывеска из ламц 
дневного света —  «Технический 
кабинет». Сегодня здесь идут 
занятия курсов целевого назна
чения со сварщиками. Их ведет 
технолог тов. Дуев. Тема урока: 
«Пламенные горелки». Препода
ватель знакомит слушателей с 
устройством пламенных горелок, 
затем переходит к типам форсу
нок. Эскизы он чертит на доске, 
а  слуш атели —  в тетрадях. В 
конце занятий слушатели зада
ют вопросы и получают по ним 
разъяснения.

На курсах целевого назначе
ния за 7 месяцев этого года обу
чено около тысячи человек. 
Здесь учились и прокатчики, и 
волочильщики, и  машинисты 
электромостовых кранов, и ра
бочие многих .других специаль
ностей.

В техническом кабинете п я
того цеха идут занятия по более 
повышенному и продолжитель
ному виду обучения —  занятия 
на производственно - техниче
ских курсах.

Программы рассчитаны от 100 
до 150  часов, продолжитель
ность занятий —  от четырех до 
шести месяцев. Занятия ведет 
мастер станов холодной прокат
ки  тов. Седин. Им предшество
вал производственный инструк
таж на рабочем месте, где рабо
чие на практике изучали схемы 
станов холодной прокатки труб. 
В итоге инструктажа слушатели 
■составили план теоретическим 
изучения кинематической харак
теристики станов.

Преподаватель заранее соста
вил эскизы  узлов станов холод
ной прокатки труб и начал 
урок по заранее намеченному 
плану.

П О У Ч И Ш ЬС Я  —  повы сят 
РАЗРЯ Д

На производственно - техни
ческих курсах рабочие занима
ются с большим желанием, ибо 
они знают, что после успешного 
окончания курсов квалификаци
онная комиссия цеха может по
высить разряд.

Так были повышены разряды 
вальцовщикам цеха N  5 тт. 
Верещагину, Бабицину, Антро
пову, машинистам электрдаіо- 
етовых вранов этого же цеха 
Сторожевой, Уімновой и другим.

Выпускникам ремесленного 
училища электрослесарям цеха 
Ns 4 Шумнхяну. Щекотошу 
и многим другим такж е были по
вышены разряды.

СОКРАТИЛИ ВРЕМ Я  
Н А  П Е РЕ В А Л К А Х

Одним из распространенных 
видов технического обучения

является передача передового 
опыта через школы. За 7 меся
цев около пятидесяти рабочих 
передали методы своего труда 
827  человекам.

Раньше на перевалках станов 
холодной прокатки труб трати
лось очень много времени. Под 
руководством тов. Харченко бы
ла проведена школа передового 
опыта вальцовщиков. До этого 
были изучены и обобщены все 
чучішге операции перевалок. За
нятия дали положительные ре
зультаты.

Время на перевалках значи
тельно сократилось: на стане
«75» —  на 20, на стане «32» 
—  на 30, а на стане «55»  —  
на 40 процентов.

ОВЛАДЕЛИ НОВЫ М И 
ПРОФ ЕССИЯМ И

За полугодие двести с лишним 
рабочих овладели новыми про
фессиями. В основном —  это 
выпускники 10 классов и демо
билизованные воины из Совет
ской Армии.

И. Бунаков и В. Сыночек за
кончили 10 классов. Они посту
пили на завод и приобрели спе
циальности: Бунаков работает
бригадиром электрослесарей, а 
Сыночек —  дежурным электри
ком. Оба хорошо справляются со 
своими обязанностями и продол
жают повышать свое образова
ние при Первоуральском учеб
но - консультационном пункте 
,УПП. Первый куре они закончи
ли с отличием.
БЕЗ О Т РЫ В А  ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Учебно. - консультационный 
пункт при заводе сущ ествует с 
осени 1955 .года, но уже в этом 
году н а  нем закончило первый 
курс почти 70 человек— рабочих 
и инженерно-технических работ
ников. Каждый работник завода 
имеет возможность получать 
высшее образование без отрыва 
от производства.

На заводе такж е имеется ве
черний металлургический тех
никум и школа мастеров, кото
рая ежегодно выпускает около 
сотни теоретически подготовлен
ных товарищей. Только в этом 
году школу мастеров закончило 
46 лучших мастеров - практиков 
и квалифицированных рабочих; 
36 из них получили повышен
ные оценки.

С отличием закончили школу 
мастеров старший вальцовщик 
прокатного цеха №  1 тов. Жи
лин, старший мастер станов хо
лодной прокатки труб тов. Райт, 
начальник смены электроцеха 
тов. Ваулпн, старший машинист 
электромостового крана тов. Мо- 
крушин и многие другие.

Металлургический техникум 
в этом году выпустил 30  моло
дых специалистов. С отличием 
учебу закончили конструктор 
цеха Л» 4 тов. Ермолович, н а
чальник участка цеха автомати
ки тов. Павлов, старш ий валь
цовщик цеха N  5 тов. Сокнрко. 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  К А Б И Н Е Т Ы  —  
КАЖ ДОМ У Ц Е Х У

Как уже отмечалось, занятия 
в массовой сети технического 
обучения проводятся в хорошо 
оборудованных помещениях в 
технических кабинетах. Их на 
считывается на заводе 4 —  в 
первом, втором, пятом и желез
нодорожном» цехах.

Но есть у нас и такие цехи,

Сталинградгидрострой. Под
готовка площадки для мон
тажа арматуры.

Фото А . Маклецова.

где нет не только оборудованных 
кабинетов, но и даже простой 
свободной комнаты. Это —  цех 
№  3 (начальник тов. Шай- 
кевич), цех Ns 4 (начальник 
тов. Василевич), цех N  6 (на
чальник тов. Вдовин).

Здесь занятия проводятся в 
случайных помещениях и даже ів 
таких, как конторка мастеров 
внутри цеха, где сосредоточен 
весь шум мостовых кранов и 
прокатных станов.

Преподаватели, объясняя ма
териал, порою из-за шума не 
слышат собственного голоса. Ка
кая же успеваемость будет у 
слушателей при таких  условиях?

На заводе есть не один при
каз и распоряжение о том, что
бы начальники цехов выделили 
помещение и оборудовали техни
ческие кабинеты; но воз и н ы 
не там. А между там техниче
ские кабинеты необходимы для 
каждого цеха.

С ЭТИМ Н ЕЛ ЬЗЯ  М И РИ ТЬС Я !
Есть у нас и другие недостат

ки в работе. Профсоюзные орга
низации должны помогать нам в 
работе. Однако вместо помощи 
мы получаем одни помехи. В 
один ив дней, посвящ енных тех
нической учебе, 'председатель 
цехового комитета цеха X : 3 
тов. Чугунов приказал закры ть 
душевые, чтобы рабочие пошли 
на собрание, а не н а  занятие.

Есть и  такие случаи, когда по 
вине руководителей цеха затяги 
ваются сроки обучения. В цехе 
N  5 (начальник цеха Г. Придан) 
производственно - технические
КурсЫ^ ПО СДеДИаЛЬНОСТІГ 'ГПРатісг
1І1Х-15, руководителем которых 
был тов. Калашников, открылись 
год тому назад. Тов. Калашников 
оттягивает занятия без уваж и
тельных причин?

Спрашивается, какие же зн а
ния останутся у  . рабочих; если 
первую тему им прочитали в 
начале 1955 года, а  последнюю 
в 1956 году?

Недостаточно уделяют внима
ния техническому обучению ра
бочих начальники первого п чет
вертого цехов тг . Ненашев и 
Василевич, другие; На протя
жении ряда, лет ни один из них 
лично не руководил ни одвлм из 
видов обучения. А ведь министр 
черной металлургии в  приказе 
о мероприятиях по улучшению 
производственно - технического 
обучения рабочих и мастеров н а  
предприятиях министерства обя
зывает руководящий состав —  
начальников цехов и  их заме
стителей, начальников смен, м а
стеров и бригадиров повседнев
но обучать рабочих правильному 
выполнению всех технологиче
ских операций, проверять зна
ния технологии., помогать им в 
освоении лучших приемов труда.

От качества производственно- 
технического обучения зависит 
дальнейшее повышение культур
но .  технического уровня и про
изводственной квалификации р а
бочих и мастеров, а отсюда —  
улучшение качества продукции, 
высокопроизводительная работа 
агрегатов и повышение произво
дительности труда.

В. КОЗИЦИНА, 
старший инструктор отдела 

технического обучения 
Новотрубного завода.

Почему так получается?

О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В О  НЕ В Ы П О Л Н Я Е Т С Я

По коллективному договору 
администрация Новотрубного за
вода обязана предоставлять тран
спорт рабочим отдаленных от 
завода поселков. Однако это обя
зательство не всегда выполняет
ся. Так, рабочие,- проживающие 
в поселке Пильная, не знают 
определенного места стоянки ма
ш ины. Получается, что не ма
шина приходит за людьми, а лю
ди бегают в поисках ее.

ГУЛЯНЬЕ БАЛЛО.ЧНИКОВ

Такие погожие деньки, каким 
выдался воскресный день, редко 
выпадали за все лето. Пользуясь 
хорошей погодой, труженики 
баллонного цеха Новотрубного 
завода провели в воскресенье 
массовое гулянье. Место для него 
выбрали живописное —  зеленую 
поляну, окруженную мелким 
старяикам и

По опубликованной в №  154  
от 5 августа заметке Н. Южа- 
ковой «Беспокойное соседство», 
председатель артели им. 1-е 
Мая ответил редакции:

9  августа в цехе, где работа
ет тов. Волков, было проведе
но производственное совещание 
с участием секретарей партий
ной и комсомольской органи- 
ваций, на котором тов. Волков 
объяснил, что происходит у  
него в быту. Факты, изложен
ные в заметке, Волков частич
но подтверждает. Выступившие 
товарищи указали на недостой
ное поведение в быту комсо
мольца, бригадира сапожного 
цеха Волкова и потребовали от 
него изменить свой образ ж из
ни. Тов. ч Волков заверил това
рищей по работе, партийную и 
комсомольскую организации, 
что подобных поступков, поро
чащих звание комсомольца, он 
совершать не будет.

Кроме того, проведена бесе
да с отцом Волкова. Он так
ж е признал правильность изло
женных фактов и дал слово 
принять все меры к налажива
нию здоровых отношений.

* * *
8  августа в городской газете 

было опубликовано письмо

ку .
молодым сосняком в

НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

Очень неудобно для рабочих 
составлен графив перевозок в 
предвыходные и предпразднич
ные дни.

До каких же пор заводский 
комитет профсоюза будет пре
небрежительно относиться к 
нуждам рабочих и  не требовать 
от администрации беспрекослов
ного выполнения этого пункта 
ійлдоговора?

Н. СМЕТАНИН.

районе лод о ч н о й  с т а н ц и и .
День прошел интересно и ве

село. К услугам отдыхающих ра
ботал буфет. Былн игры, танцы, 
аттракционы. Правда, немноіго 
помешал дождь, но он быстро 
кончился и  веселье возобнови
лось. До вечера отдыхали в ле
су баллояники.

В. КОРНЕВ.

И. Горова под заголовком 
«Возмутительный случай», ко
торый произошел первого ав
густа с гражданином Кондулин- 
ским в магазине № 11 Перво
уральского торга.

Два дня комиссия за
нималась расследованием фак
тов, указанных в письме И. Го
рова, — сообщ ает редакции 
главный врач санэпидстанции 
тов, Фрейберг. — Факты под
твердились. Рыба горячего коп
чения является особо скоро
портящимся продуктом и допу
скается к реализации лишь там, 
где есть все условия, обеспе
чивающие низкую температуру. 
Заведующий торговым отделом  
тов. Коврижных подписал раз- 
норядку на копченую рыбу в 
магазин № 11, чего не имел пра
ва делать, так как там нет у с
ловий для хранения скоропор
тящихся продуктов.

З а  продажу явно недоброка
чественной рыбы подвергнуты 
штрафу заведующ ая магазином 
тов. Веричева, продавец тов. 
Быкова и заведующ ий торго
вым отделом, торга тов. Ков
рижных. Об этих фактах по
ставлена в известность партий
ная организация торга».



ЕГИ П ЕТ  ЗА Щ И Щ А ЕТ  
ПРАВО Е  ДЕЛО

Со дня национализации Егип
том компании Суэцкого канала 
прошло более полумесяца. Все 
это время судоходство проходит 
вполне нормально. Отмечается да
же оживление его. За десять 
дней августа, например, через 
канал прошло 298  судов, в том 
числе 82 английских и фран
цузских, то есть значительно 
больше, чем за такой же срок в 
августе прошлого года. Публикуя 
эти данные, многие западно-ев
ропейские газеты подчеркивают, 
что национализация Суэцкого 
канала не осложнила навигацию 
по нему.

С этим, однако, не хотят счи
таться правящие круги на За
паде. Исходя из решений состо
явшегося в Лондоне совещания 
министров иностранных дел Ан
глии, Франции и США, пропа
ганда этих стран продолжает 
твердить об угрозе судоходству 
по каналу.

Отрицая права Египта на н а
ционализацию Суэцкого канала, 
западные державы предпринима
ют различные меры давления на 
Египетскую республику. Вместе 
с тем они наметили на 16 авгу
ста в Лондоне конференцию для 
рассмотрения мер по обеспече
нию дальнейшего санкционирова
ния канала.

В этой обстановке Советское 
Правительство опубликовало 9 
августа Заявление, в котором 
разъясняется полная необосно
ванность политики трех запад
ных держав по вопросу о Суэц
ком канале, ііимиаппл Оjau,nuru
канала, напоминает Заявление, с 
начала ее осдавадгия рассматри
валась не как международная, а 
как египетская организация, 
управляемая на основе законов 
Египта. Решение правительства 
Египта о национализации компа
нии вполне законно и вытекает 
из суверенных прав этой стра
ны. Советское Правительство 
осуждает действия западных дер
жав, направленные на обостре
ние обстановки в районе Суэцко
го канала, как противоречащие 
делу мира и несовместимые с

принципами Устава Организации 
Объединенных Наций.

Заявление отмечает также ряд 
других пороков в плане лондон
ской конференции (не приглаше
ние на нее ряда стран, в том 
числе Китая и др.) и делает вы
вод: намечаемая в Лондоне кон
ференция не может рассматри
ваться, как международное со
вещание, правомочное принимать 
какие-либо решения в отноше
нии Суэцкого канала.

В заключении Заявления ука
зывается, что Советское Прави
тельство, являясь поборником 
мирного решения международных 
проблем, посылает своего пред
ставителя на лондонскую конфе
ренцию, так как принимает во 
внимание, что она «может дать 
возможность для совещания та
кого подхода к улучшению во
просов, связанных со свободой 
судоходства по Суэцкому каналу, 
который... был бы приемлем как 
для Египетского государства,
так и для других заинтересован
ных стран».

Заявление Советского Прави
тельства получило единодушное 
одобрение миролюбивых народов. 
В советском Заявлении, пишет 
китайская газета «Женьминь-
жибао», нашла выражение глу
бокая симпатия СССР ко всем 
народам, борющимся за свою не
зависимость, за мир и свободу. 
С удовлетворением отнеслась к 
Заявлению египетская обществен
ность. В то же время Египет 
продолжает решительно отстаи
вать свои права независимого
государства. 12 августа Египет -

Позиция Египта, свидетельст
вующая о его решимости защи
тить свое правое дело, вместе с 
тем позволяет урегулировать во
просы, связанные с Суэцким ка
налом, в интересах как египет
ского государства, так и заин
тересованных стран.
ЗА П РЕТ И Т Ь  АТОМНОЕ О РУЖ И Е

Величественная демонстрация 
растущего сплочения японского 
народа со всеми миролюбивыми 
силами мира —  так назвала ки 
тайская печать происходившую 
с 6 по 12 августа вторую меж
дународную конференцию за за
прещение атомного и водородно
го оружия. Действительно, ход 
конференции и события, разви
вающиеся в Японии, я в и л и с ь  
ярким свидетельством стремле
ния всех миролюбивых народов, 
із том числе японского, ограбить 
человечество от происков всех 
сил, которые угрожают миру 
атомной войной.

Конференция проходила в день 
11 годовщины атомной бом
бардировки японских ГОРОДОВ'—  
Хиросима и Нагасаки. В связи 
с этим по всей Японии состоя
лись массовые выступления1) 
миллионы участников сказали: 
«Не допустить повторения тра
гедии Хиросимы и Нагасаки!».

Под таким же лозунгом про
ходила и международная конфе
ренция. Участвовавшие в . ней 
представители 16 стран, в том 
числе Советского Союза, Англии 
и Франции, приняли деклара-

Спартакиада народов СССР
Подведены итоги состязании 

по вольной борьбе, гимнастике, 
волейболу, стендовой , стрельбе, 
теннису, тяжелой атлетике, ака
демической гребле. Впереди —  
команда спортсменов столицы.

13 августа состоялись сорев
нования по спортивной ходьбе 
на 20 километров. 'П ервы м  фи*- 
нишшровал М. Лавров (сборная 
команда РСФСР). Его результат 
—  1 час 27 минут 58 ,2  секун
ды —  новый мировой рекорд.

Закончились соревнования по 
гимнастике. В. Муратов (Моск
ва) завоевал звание абсолютного 
чемпиона страны по гимнастиче
скому многоборью и победителя 
Спартакиады народов СССР с ре
зультатом 113,85 балла. Он вы
играл звание чемпиона страны и 
победителя Спартакиады также 
по вольным упражнениям и уп
ражнениям на кольцах.

В итоге командных соревнова
н и й  но гимнастике первенство 
Спартакиады завоевали моск
вичи.

Закончился розыгрыш первен
ства Спартакиады в стрельбе но 
летающим мишеням. В обще
командном зачете победа при
суждена сборному коллективу 
РСФСР.

Состоялись финальные сорев
нования по толканию ядра. Чем
пион и рекордсмен СССР В. 0,в- 
сенян (Армения) улучшил свой 
собственный рекорд. Его резуль

тат —  17 метров 35 сантимет
ров.

Интересная борьба разверну
лась .между участницами финаль
ных встреч по метанию колья. 
Дальше всех метнула копье из
вестная спортсменка А. Чудина 
(Москва). Ее результат —  52 
метра 16 сантиметров.

Состоялся финальный забег на 
110 метров с барьерами для 
мужчин. Победа присуждена 
представителю Л е н и н г р а д а  
Б. Столярову, он стал чемпионом 
Советского Союза ш Спартакиады.

В беге на 5 ты сяч метров 
победил москвич В. Куц. Его ре
зультат —  13 минут 42,2 
секунды.

Закончились соревнования по 
плаванию. В заплыве спортсме
нок на 400 метров вольным сти
лем победила У. Воег (Эстония). 
Она установила . новый рекорд 
СССР. Чемпионом СССР и Спар
такиады в плавании на 1.500 
метров вольным стилем стал 
Г Андросов (УОСР). В женской 
комбинированной .эстафете побе
дили спортсменки команды 
РСФСР. В мужской комбиниро
ванной эстафете победили ленин
градцы. Они завоевали команд
ное первенство в  соревнованиях 
по плаванию и переходящий ку
бок.

Встреча футболистов Москвы и 
Ленинграда закончилась со сче
том 3 :2  в пользу москвичей.

цию, в которой подчеркивается 
жизненная важность объявления Первоуральск, 
атомного и водородного оружия 1 19 августа: Первоуральск

КА Л ЕН ДА РЬ Ф ИНАЛЬНЫ Х ИГР  
РО ЗЫ ГРЫ Ш А ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

ДЛЯ КОМАНД ВТОРОЙ ГРУППЫ
15 августа: Синарский

и;рат>іітогіі,®тіѵо опубликовало вне закона. На конференции раз-
заявление, в котором подчерки
вает, что намеченная в Лондоне 
на 16 августа конференция не 
имеет никакого права обсуждать 
ни один из вопросов, касающий
ся суверенитета Египта в отно
шении к  какой-либо части его 
территории. Отказываясь участ
вовать в Лондонской конферен
ции, правительство Египта заяв
ляет о своей готовности созвать 
вместе с другими странами кон
ференцию для подтверждения 
гарантии и свободы навигации 
по Суэцкому каналу.

дался вновь мощный призыв к 
народам —  усилить борьбу про
тив иностранных военных баз, 
за сокращение вооружений. Кон
ференция требовала заключения 
между США, Англией и СССР 
соглашения о прекращении ис
пытаний атомных и водородных 
бомб.

Документы,. принятые конфе
ренцией, как подчеркивают об
суждающие ее итоги газеты, 
имеют большое значение и слу
жат усилению борьбы народов за 
мир. А. Ш АХАНОВ.

ПЕКИН. (ТАСС). К ак пере
дает агентство Синьхуа, к 
концу июня государетвеиная 
машиностроительная промышлен
ность Китайской Народной Рес
публики перевыполнила государ-

ПЛАН ВЫ ПОЛНИЛИ ДОСРОЧНО

ственный план производства 
станков, намеченный на 1957 
год, на 31 процент. Таким обра- і 
зом, план выпуска станков, уста- , 
новленный первым пяти летним і
планом, выполнен досрочно.

Китай начал выпускать пер
вые современные станки в 1952 
году. Сейчас он производит 120 
типов станков, в том числе ав
томатические и полуавтоматиче
ские.

Обмениваются опытом работы
Вчера в нашем городе нача- щ аш я  является обмен опылим ! время накопила богатый опыт, 

ло свою работу совещание руко- работы, разбор и анализ ігракти- | Ей было задано очень 'Много во- 
водителей детских садов С верл-! ческих занятий в детсадиках j шрссов на различные темы, 
ловской области. В нем прини- , Первоуральска. Далее выступили j В обсуждении выступления 
мают участие заведующие до- ; методисты по физическому восии- ! старейшей заведующей приняли
школьных учреждений Каменск- | танию
Уральского, Ревды, Прбита, Ниж
него Тагила, ІІвдедя, Невьянска 
и других городов и районов об
ласти.

Кратким вступительным сло
вом совещание, рассчитанное на 
четыре дня, открыла заведую
щая областным методическим ка
бинетом тов. Алфимова. Она рас
сказала о задачах работников 
детских учреждений в связи ,е 
решениями XX съезда Коммуни
стической партии. Далее указала 
на то, что целью данного сове

тов. Бессонова и по иг- 
тов. Рудов-рам в детском саду 

ская.
Затем слово предоставляется 

заведующей детским садом со
ревнующегося с нами города Ка
менск-Уральского тов. Василь- 
киной. Тема ее выступления —  
«Руководство воспитательной ра
ботой и коллективом воспитате
лей детсада»— вы звала живей
ший интерес среди участников 
совещания. Тов. Ваейлькнна че
тырнадцать лет руководит до
школьным учреждением, за это

участие тов. Скрябина (г. Рев- 
да), тов. Князева (г. Камышлов), 
тов. Чулкова (г. Красноуральск).

С вопросом о руководстве мо
лодыми воспитателями на сове
щании выступила в этот же 
день заведующая детским садом 
города Алапаевска тов. Янова.

В последующие дни участни
ки познакомятся с такими тема
ми, как «Руководство и кон
троль за детскими играми», 
«Планирование работы», побы
вают на практических занятиях 
в садах Первоуральска.

Кушва.
2 4  августа: Первоуральск — 

Бисерть.
2 6  августа: Алапаевск —

Первоуральск,

2 сентября: Первоуральск — 
Сухой Лог.

7 сентября: Карпинск— Пер
воуральск.

9 сентября: Североуральск— 
Первоуральск.

16 сентября: Первоуральск— 
Среднеуральск.

ПЕРВАЯ П О БЕДА СТАРОТРУБНИКОВ
Начались финальные игры 

на первенство области по фут
болу среди команд второй 
группы — победителей кусто-

О БЩ ЕСТВЕННО СТЬ П АК И СТАН А  
В Ы С ТУ П А ЕТ  В ПОДДЕРЖ КУ 

ЕГИ П ТА
КАРАЧИ, 14 августа. (ТАСС). 

Как сообщает газета «Доон», Па
кистанская общественность вы
сказывается в поддержку Егип
та, осуществившего национали
зацию компании Суэцкого ка
нала.

Высший Совет национальной 
реконструкции выступает с за
явлением, в котором говорится, 
что подавляющее большинство 
пакистанского народа поддержи
вает решение Епшетското пра
вительства.

На собрании представителей 
различных политических пар
тий, профсоюзов, общественных 
и религиозных организаций бы
ло решено обратиться с . призы
вом к народу —  принять с 16 
августа участие во .всеобщей за
бастовке в поддержку национа
лизации Египтом компании Су
эцкого капала.

На митинге 12 политических 
партий и профсоюзов, состояв
шемся в Карачи, было принято 
несколько резолюций в поддерж
ку Египта.

Исполнительный комитет ре
лигиозной организации «Джамат 
йенами» заявил, что Египту 
должна быть оказана помощь.

вых состязаний. Команды, за
нявшие первое и второе места, 
войдут в 1957  г. в первую 
группу.

Команда Старотрубного за
вода на днях выезжала в гор. 
Талица, где встретилась с фут
болистами спортобщества «Б у
ревестник». Игра протекала 
при явном преимуществе ста- 
ротрубников и закончилась в 
их пользу со счетом 5 : 2.

Е. КУРЕННЫ Х, 
физинструктор.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛ УБ  М ЕТАЛЛУРГО В

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

«П Л А М Я  ГН ЕВА»
Начало сеансов: 12, 6, 8 и 

10 часов вечера.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  
дополнительная подписка на 

городскую газету 
«Под знаменем Ленина» 

Газета выходит пять раз в 
неделю. Стоимость ее с 
1 сентября до конца года 
13 рублей.

Подписку можно офор
мить в отделениях связи, у 
уполномоченных по пред
приятиям.

Первоуральскому металло
заводу 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
строительные рабочие всех 

специальностей, формовщики, 
токари и грузчики.

С предложением обращаться 
по адресу: ул. Чекистов, 4, от
дел кадров.
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