
по поводу запрещения 
Коммунистической партии 

Германии
В центре Европы произошло событие большой политической 

важности, направленное против дела мира и демократии. Запад
ногерманскими властями объявлена вне закона Коммунистическая 
партия Германии. Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза рассматривает запрещение Коммунистиче
ской партии Германии как  антинародный акт, попирающий эле
ментарные права и свободы немецкого народа и направленный на 
подавление миролюбивых сйл, на усиление агрессивного герман
ского милитаризма, угрожающего безопасности народов Европы.

Запрещение КГІГ не может не вызвать решительного осужде
ния всей мировой общественности, тем более, что это не изоли
рованный акт в политике западногерманских правящ их кругов, 
а звено в общей цепи мероприятий, направленных на превраще
ние Западной Германии в милитаристское государство, в опасный 
очаг новой войны и реакции в Европе. Это ведет к усилению меж
дународной напряженности.

Этот акт насилия и наступления реакции и милитаризма на 
миролюбивые и демократические силы в ФРГ обязывает нас зая
вить международной общественности, что действия западногер
манских властей идут в том же направлении, в каком развива
лись события, связанные с установлением фашистского режима 
в Германии. Тогда такж е подготовка к реваншистской войне н а
чалась с разгрома демократических организаций германского на
рода. Первые удары были нанесены по Компартии Германии, как 
передовому отряду7 рабочего класса, последовательно боровшемуся 
против вовлечения Германии в военные авантюры, за жизненные 
интересы рабочего класса и всего германского народа. Вслед за 
этим были запрещены профсоюзы, германская социал-демократи- 

cKofi33 ПарТИЯ И ВСе другие паРтии, кроме национал-социалист-

Развязав себе таким образом руки внутри страны, Гитлер, как 
известно, приступил к  форсированному перевооружению Герма
нии, объявил всеобщую воинскую повинность, а затем, при по
пустительстве западных держав, стал осуществлять территориаль
ные захваты и развязал вторую мировую войну.

Ныне правящие круги Западной Германии встают на путь по 
которому шел германский нацизм. Используя, как  в свое время 
германский фашизм, поддержку империалистических сил Запада 
и получив по парижским соглашениям право на перевооружение 
западной Іермании, они объявили всеобщую воинскую повин
ность, развертывают производство вооружений, формируют новый 
агрессивный вермахт во главе с гитлеровскими генералами, соз
дают полумиллионную армию с танковыми и авиационными сое
динениями. Запрещая Компартию Германии, борьба которой про-

Hannmtjre П0ЛИТТ  ВСТІ™  вс* большую поддержку широких 
народных масс Западной Германии, германские милитаристы и 
реваншисты стремятся устранить одно из главных препятствий 
на пути возрождения германского милитаризма. Нанося удары в 
первую очередь по Компартии Германии и ставя под угрозу су
ществование всех других демократических организаций, западно- 
германские милитаристы хотят заставить германский народ быть 
безмолвным орудием в руках организаторов новой войны.

Но пусть немецкие милитаристы и реваншисты, идущие по 
стопам Гитлера, знают, что история не повторится. Вся истори
ческая обстановка в наше время совсем другая. Народы многому 
научились на горьком опыте второй мировой войны. В огромную, 
непобедимую силу превратилась мировая социалистическая си
стема, которая объединяет Советский Союз, великую Китайскую 
Народную Республику и другие страны, строящие социализм. Со
циализм строится теперь и в Германии, где упрочилось и успеш
но развивается первое в истории Германии государство рабочих 
и крестьян —  Германская Демократическая Республика.

Коммунистическая партия Германии, испытанный борец за 
дело немецкого рабочего класса, несмотря на жестокие преследо
вания и тяжелые жертвы, понесенные ею во времена фашизма, 
с честью боролась в тесном союзе с другими демократическими 
силами за освобождение своей родины от фашистского господства. 
После освобождения Германии от гитлеризма Компартия развер
нула мужественную и настойчивую борьбу за мир, против реми
литаризации Германии, за воссоединение Германии на мирной н 
демократической основе, за свободу и независимость немецкого 
народа и осуществление насущных требований трудящихся масс, 
за дружественное сотрудничество между народами, против реван
шистской политики западногерманских милитаристов.

Именно за миролюбивую, подлинно демократическую политику 
Компартия Германии объявлена вне закона. Разве не является по
зорным и недопустимым тот факт, что деятельность Компартии, 
проводящей политику, отвечающую чаяниям немецкого народа, н 
защищающей дело мира и демократии, признана «антиконститу
ционной», в то время как  фашистские и милитаристские силы 
могут свободно существовать в Ф Р Г и и х  деятельность признает
ся законной и конституционной.

Народы мира законно встревожены тем, что ныне в Федера
тивной Республике Германии воскрешаются приемы и методы 
расправы с демократическими миролюбивыми партиями и орга
низациями, применявшиеся германским фашизмом, борьбе за раз
гром которого страны антигитлеровской коалиции посвятили 
столько сил и понесли столь тяжелые .жертвы.

ЦК КПСС обращает внимание на то, что террористические 
действия западногерманских властей грубо попирают единодуш
ные решения держав антигитлеровской коалиции, которые уста

над знаменем
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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ

новили, что демократизация Германии является важнейшим усло
вием послевоенного устройства Германии.

Необходимо со всей серьезностью подчеркнуть, что запрещ е
ние Компартии, наиболее последовательно борющейся за воссое
динение Германии, ведет такж е к тому, чтобы сделать невозмож
ным воссоединение германского государства на мирной и демо
кратической основе. Актом запрещ ения Компартии западногерман
ское правительство еще раз показало, что оно против объедине
ния Германии путем сближения и переговоров двух германских 
государств, хотя такой путь является единственно правильным 
и демократическим путем решения германского вопроса, отвечаю
щим интересам как самого немецкого народа, так и других наро
дов. В условиях подавления свободы слова, свободы деятельности 
демократических партий и организаций не может быть и речи о 
свободном волеизъявлении германского народа в вопросе о путях 
объединения Германии. Разговоры о «свободных» общегерманских 
выборах в этих условиях теряю т всякий смысл.

Запрещение Компартии Германии убедительно доказывает, что 
западногерманские правящие круги держат курс не на мирное, а 
на насильственное объединение Германии путем навой войны.

Такая политика западногерманских милитаристов чревата 
серьезными последствиями не только для немецкого народа, но и 
для других, особенно для соседних с Германией народов. Акты 
произвола и беззакония, осуществляемые западногерманскими 
властями, свидетельствуют о том, что силы войны и реванша 
действуют вопреки мировому общественному мнению, решительно 
отстаивающему политику мира и дальнейшего смягчения между
народной напряженности.

Не может быть сомнения, что запрещение Компартии является 
лишь первым шагом по пути произвола в отношении других пар
тий и организаций, почему-либо неугодных нынешним правите
лям Западной Германии. Поэтому совершают-ошибку те, кто мол
чаливо проходит мимо антидемократических действий западногер
манского правительства против КПГ. Нельзя забывать тяж елых 
уроков недавней историй Германии. Если сегодня запрещ ена КПГ, 
то .завтра это может произойти с другими партиями и  организа
циями. К этому ведет логика действий реакционных и милитарист
ских кругов ФРГ.

Антидемократический поход западногерманской реакции сви
детельствует о том, что над Западной Германией снова нависает 
зловещая тень фашизма. Вот почему необходимо, чтобы все, кому 
дорого дело мира, демократии и международного сотрудничества, 
кто не хочет возрождения германского фашизма, решительно вы 
ступили бы против наступления германской реакции на передо
вых представителей германского народа, борющихся за мир и де
мократические свободы.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза заявляет о своей братской солидарности с мужественной 
борьбой Коммунистической партии Германии за интересы герман
ского народа, за дело мира, демократии и социализма и выраж ает 
твердую уверенность в том, что немецкий народ не пойдет по 
пути, на который его пытаются толкнуть силы реакции и войны. 
Мы надеемся, что немецкий народ пойдет по единственно пра
вильному пути —  пути мира н  сотрудничества между народами, 
обеспечивающему ему подлинный прогресс и процветание. Мы 
надеемся, что немецкий рабочий класс найдет в себе силы, чтобы 
не допустить повторения роковой ошибки прошлого, когда реак
ции удалось по частям разгромить германское рабочее движение. 
Он сумеет сплотить вокруг себя все честные, прогрессивные силы 
немецкого народа для того, чтобы предотвратить сползание За
падной Германии на путь фашизма и военных авантюр.

ЦК КПСС уверен в том, что немецкие коммунисты, оставаясь 
верными интересам своего народа, будут вместе со всеми подлин
но демократическими слоями германского народа и впредь безза
ветно бороться за мирный демократический путь развития Гер
мании. В этой борьбе они всегда найдут горячее сочувствие н 
поддержку советского народа и всех прогрессивных сил мира.
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ГОДОВОГО ПЛАНА

В ЧИСЛЕ П Е РВ Ы Х

У проходной Новотрубного 
заівоіда появилась «Модния». 
В ней сообщалось о том, что 
кольцевой іволочшьного це
ха № 3 тов. Вадытин 28 ав 
густа поставил рекорд. Он 
выполнил смешное задание на 
165 процентов. В этот же 
день кузнец тов. Чубаров дал 
более полутора норм.

Пеірвенс-тво в соревновании 
трубопрокатчиков цеха ДГ» 1 в 
последние дни августа зани
мает смена мастера М. Ведя- 
кина на реечном стане.

Значительно перевыпол
няют план на стане «140»  

2 смены мастеров Г. Б аг
лая, В. Фригина и Г. Сомин- 
ского, на станс «140»  № 1 
—  смена мастера А. Робин
зона.

Еще 23 августа о выпол
нении 8-месячного плана по 
товарным трубам рапортовал 
трубоволочильный цех №  6, 
27 августа —  баллонный 
цеа. В этот же день за-вод в 
целом выполнил восьмимесяч
ный план по волоченным то- 

; варным трубам.
28 августа —  на четыре 

дня раньше срока закончил 
выполнение плана коллектив 
волочильного цеха Х і 3 и 

|| станы холодной прокатки ц е . 
jj ха Л! 5.

Вчера досрочно завершил 
восьмимесячный план коллек
тив четвертого цеха. Здесь 
первенство в соревновании 
трубопрокатчиков занимает 

: бригада мастера П. Ф. Мала
хова. М. ЗАПОЛЬСКИИ .

ПЛАН ВЫ ПОЛНЕН

На Старотрубном заводе 
I первым еще 27 августа вы - 
і полнил восьмимесячный план 

коллектив труболитейного 
I цеха.

28 августа трубонрокатчп- 
і ки завершили выполнение 

восьмимесячного задания по 
выпуску катанны х труб. Хоро
шо работали в последней де
каде. вальцовщик Кампл Ха
лилов, резчик Федор Добры
нин. и правщик Михаил Кор
мильцев. Они ежедневно вы - 

j иолняли нормы от 114  до 
153 процентов.

Успех молодого кузнеца
В цех поступил сроч

ный заказ. Необходимо 
было изготовить строи
тельные скобы. Обыч
но их поковка- в цехе 
,]sf; 9 Новотрубного за
вода произ в о д и л а с ь  
вручную. Мастер А. II. 
Борисов вместе с мо
лодым кузнецом комсо

мольцем Николаем Лу- 
женским применили 

! простое, но в то же 
I время орнги н а л" ь н о е
приспособление, что 

I позволило сократить 
> несколько операций.

Н. Луженский и его 
подручный Володя Ни- 

і кнфоров быстро оевои- 
; лись с делом. Николай

под молотом умело от- ; 
тягпвал конец прута на I 
конус. Пока он загибал 
вручную, в это время 
Володя подкладывал за- * 
готовку п о д . молот.

Четкость п быстрота, 
сноровка и уменье дали ! 
возможность кузнецу і 
Н. Луженскому и его

подручному В. Никифо
рову успешно выпол
нить заказ и добиться 
высокой производитель
ности труда. При норме 
190 ш тук он делал 4 6 0  
— 500, а в последнюю 

смену дал 64 8  ш тук  

строительных с к о б .  

Другие кузнецы  такой 
выработки не смогли 
дать.



Теснее связь школът 
с производством

С АВГУСТО ВСКО ГО
Два дня в клубе Металлургов 

проходило городское совещание 
учителей. С докладом «Преодоле
ние основного недостатка в обу
чении —  отрыва от жизни и 
улучшение учебно .  воспитатель
ного процесса в школе» высту
пила заведующая городским от
делом народного образования тоів. 
Иванова.

Остановившись на задачах, 
которые стоят перед учителями 
в шестой пятилетке, тов. Ивано
ва доложила присутствующим о 
некоторых итогах 1955 •— 1956 
учебного гоіда и раскрыла причи
ны плохой успеваемости в неко
торых классах, а такж е причи
ны отсева учащ ихся. Подчас 
учащиеся оставляют школу из- 
за нетактичного и неумелого под
хода к ним учителей.

В истекшем учебном году пло
хо обстояло дело е организацией 
сети интернатов. Они неполно
стью развернуты в Старорешет- 
ской и Новоуткинсвой школах, 
а ц существующих интернатах 
не созданы условия для жизни 
детей: плохо поставлена воспита
тельная работа, не организовано 
питание. Директорам школ надо 
немедленно позаботиться о тран
спортировке детей в  школу и  об
ратно. Каждый из руководителей 
уже сейчас должен знать, кто не 
может посещать занятий и по
чему. і

Большого внимания требуют к 
еебе второгодники и переростки. 
Только в результате плохой по
становки учебно - воспитатель
ной работы в наших школах на 
второй год оставлено 1.326 че
ловек.

С самого начала учебного года 
во всех школах должны полно
стью выполняться программы по 
ручному труду в 1— 4 классах. 
Это требование предъявлялось и 
в прошлом году, однако допуска
лась замена таких уроков.

Перейдя к  освещению вопроса 
о политехнизации обучения, до
кладчик привела примеры под
линной заботы со стороны учи
телей об учащихся. Заслуживает 
внимания мастерская в школе 
№  8. Здесь созданы условия для 
привития навыков культурного 
труда.

Большие задачи предстоит ре
шать учителям - биологам. Каж
дому руководителю и тем более 
учителю должно быть ясно, что 
школьный учебно - опытный 
участок —  необходимое звено в 
решении задач политехнического 
обучения. Но как этот вопрос 
решается в школах города? Очень 
плохо. В Нов о утки не кой школе 
пришкольный участок в таком 
состоянии, что даже трудно об 
этом рассказать. Очень немногим 
отличается и участок Билимбаев- 
ской школы № 22. Объяснить 
такое положение можно лишь не
требовательностью директоров 
школ и отдела народного образо. 
в алия.

Останавливаясь на работе 
школ рабочей молодежи, тов. 
Иванова отметила, что директора 
стали более требовательными, на
стойчивыми, но недостатки здесь 
такие же, как  и в детских шко
лах.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Выступаю
щие вскрывали причины, ме-

СО ВЕЩ АН И Я  УЧИТЕЛЕЙ
шающие в организации учебно- 
воспитательного процесса, в по
литехническом: обучении, вноси
ли конкретные предложения по 
улучшению всей работы.

Преподаватель физики школы 
Л! 2 тов. Стряхнин рассказал о 
работе секции физиков, о пла
нировании материала в 8— 10 
классах но машиноведению.

—  В этом году было получе
но разрешение, на сдачу экзаме
нов в промежуточные сроки тем, 
кто оставался на осень,— так на
чал свое выступление директор 
школы № 7, заслуженный учи
тель РСФСР тов. Рубцов. —  Это 
дало свои положительные резуль
таты. Но успокаиваться нам не
чем: около 10 процентов учащ их
ся оставлено на второй год. На
ши учащиеся недостаточно под
готовлены для жизни. Большин
ство из них идет на производст
во, а они даже и не знают, с че
го и как начать трудовую жизнь. 
А поэтому перед всеми нами 
стоит задача огромной важности
—  углублять политехническое 
обучение, прививать любовь к 
труду. Наша школа включена в 
число 500 школ Российской Фе
дерации, начинающих обучение 
в этом году по новой программе. 
Количество недельных часов уве
личивается, много часов отво
дится на политехнический цикл. 
Это потребует от нашего коллек
тива особого внимания и чутко
сти, умелого планирования всей 
работы. Чтобы справиться с 
этим, нужна помощь обществен
ных организаций и родителей, 
шефствующих организаций. Не
обходимо нам помочь в заготов
ке дров. В настоящее время мы 
имеем двухнедельный запас дров 
для столовой, а для общей си
стемы нет ни полена.

Слово берет преподаватель фи
зики школы XI 7 тов. Бирюков. 
Он говорит о порочной системе 
оборудования учебных кабине
тов, о том, что нет прочной ба
зы. Он внес предложение: в но
вом учебном году в главу рабо
ты секции1 физиков необходимо 
поставить вопросы электротех
ники.

На трибуне —  директор Ново. 
уткивской школы тов. Скакунов.

—  Отрыв обучения от прак
тической жизни, —  заявил он,
—  присущ и наш ей школе. Уча
щиеся плохо вооружены практи
ческими навыками. Этому спо
собствуют словесность, догма
тизм, отсутствие учебной базы 
и неудовлетворительная связь с 
сельским хозяйством и промыш
ленными предприятиями, отсут
ствие правильного понимания 
практических программ со сто
роны учителей да и некоторых 
руководителей школ.

В заключение своего выступ
ления тов. Скакунов высказал 
ряд просьб к  горсовету и горко
му партии.

Преподаванию географии и ор
ганизации географических пло
щадок посвятил свое выступле
ние преподаватель семилетней 
школы поселка Билимбай тов. 
Новеньков.

0 состоянии профсоюзной ра
боты в школах города рассказа
ла присутствующим председатель 
горкома профсоюза учителей тов. 

j Борисова. Она также высказала 
! замечание в адрес руководителей 
; горОНО, которые не находят

Работай, учись и живи для народа!
Заветная мечта

Скромный, несколько застен
чивый Николай появился в на
шем цехе ікак-то незаметно и 
так ж е вошел в наш коллектив. 
Работать он стал на одной из 
ответственных операций —  на 
замере длин заготовки обрабаты
ваемого металла. К работе своей 
он относится добросовестно. Бею 
смену его можно видеть в цехе, 
где он ходит около штабелей за
готовки, прикладывая к  ш тан
гам трехметровую . деревянную 
линейку, мелом делая пометки 
на ш тангах и карандашом —  у 
себя в блокноте.

Сначала он казался каким-то 
замкнутым, неразговорчивым. Но 
как-то однажды мы разговори
лись с ним, что называется по 
душам. Он рассказал о том, что 
после школы учился в лесотех
ническом техникуме, окончил 
его, но работать по специально
сти ему не пришлось. Он ока
зался здесь, на Новотрубном за
воде. Работа в цехе ему по ду
ше, поэтому он так серьезно и 
честно относится к  ней.

— • Понимаешь, потянуло меня 
на завод, —  говорит он. — Здесь 
ты сячи людей, и все они делают 
одно большое дело. Труд каждого 
из нас является частицей наш е
го общего. П хочется, чтобы эта 
частица была лучше, больше.

На последнем отчетно-выбор
ном собрании комоомРльская ор
ганизация оказала ему свое пол
ное доверие, выбрав его в чле
ны своего бюро. Сейчас Николай 
Іузенин  является нашим комсо
мольским вожаком.

Производство и  комсомольская 
работа не замыкают к руг его за
нятий и интересов. В свободное 
время он с увлечением, отдается 
чтению книг.

Любит он и шахматы. Недавно 
у нас проходил ш ахматный чем
пионат, участвуя в котором, Ни
колай получил 5-ю категорию. 
Сейчас в нашем цехе организо
ван шахматный чемпионат на 
повышение квалификации. В 
нем Николай тоже принимает 
непосредственное участие. Во са
мое сокровенное и основное же
лание он выразил . совсем не
давно.

—  Вокруг нас столько инте
ресного —  станы, машины. Ме
талл из простой болванки пре
вращается в готовую продукцию. 
И всем этим управляют люди. 
Хочется все это знать, уметь, а 
для этого нужно много учиться.

Учиться! Это было всегдаш
ним желанием Николая. Это ста
ло его настоящей необходимо
стью, физической и .духовной. 
Ведь когда учишься, жизнь ста-

Большим уважением в трубо
электросварочном цехе Старо
трубного завода пользуется 
сварщик комсомолец Валентин 
Панов. Хорошо, с огоньком ра
ботая, он занимается в вечер
нем политехническом институ
те.

На снимке: Валентин П А 
НОВ за работой.

новится наполненной, интерес
ной, более понятной. И Николай 
учится упорно, учится все вре
мя. Сейчас он готовится к  но
вому учебному году. Нынче он 
пойдет в десятый класс, после 
которого ему откроется большая 
широкая дорога —-  в институт, 
к знаниям. М. СТУЛИН.

Комсомолка Валя Сергунина
О  КАБИНЕТ анерге- 
■*-' ти к а  вошла не

большого роста, худень
кая девушка. Па ней 
было одето хорошо по
догнанное форменное 
ученическое платье с 
белым воротничком, на 
голове —  синяя ко
сы нка. Это придавало 
ей еще совсем детский, 
ученический вид.

—  Меня к  вам н а
правили работать, —  
чуть смущаясь, -сказа
ла девушка, подав н а
чальнику заявление.

—  Сколько лет тебе, 
где работала до сих 
пор?

—  Семнадцать,— -от
ветила девушка, —  но 
я  еще нигде -не работа
ла. Окончила семь клас
сов. Дальше учиться 
нет возможности. Бот я  
и решила пойти рабо
тать, а учиться буду в 
вечерней школе.

—  Это хорошо, что 
-вы хотите работать и 
учиться, н-о ведь это не 
так легко!

— Ну, а сейчас прой
дите в цех, в конторку 
крановщиков. Обрати
тесь к  мастеру Акимо
ву, -он вас ознакомит с 
будущей работой.

Первый день пребы
вания в цехе ошеломил 
Валю. То и дело она 
выходила из конторки 
и, задирая голову, смот
рела наверх, где уве
ренно и плавно сколь
зили будочки кранов. 
«Неужели и я  буду 
управлять машиной?», 
—  думала она. Назав
тра мастер -определил 
Валю на 10 кран. Всей 
душой Валя полюбила 
свою будущую профес
сию. Не прошло и меся
ца, как  крановщица 
стала доверять Вале са 
мостоятельно управлять

краном. При сдаче эк 
заменов Валя показала 
отличные знания; ей 
был присвоен пятый 
разряд машиниста кра
на.

А че-рез некоторое 
время ею овладела но
вая мечта: научиться
управлять трщ цатитон- 
ным краном. Обратилась 
с просьбой к  мастеру. 
И уже через полгода 
Валя умела работать на 
любых кранах, и даже 
на загрузочной машине. 
Валя Сергунина стала 
одной из лучших кра
новщиц цеха. Остава
лось осуществить еще 
одну мечту —  продол
ж ать учиться. Валя по
ступила в восьмой 
класс. Порой приходи
лось трудно. Работа -в 
цехе, домашние, дела от
нимали много времени, 
но Валя не отступала. 
Приходилось отказывать

себе в отдыхе, раз- 
влеченье. Незаметно 
шли годы. В упорной 
работе и учебе росла и 
мужала девушка.

Весной этого года 
Валя успешно -окончила 
десять -классов, полу
чила аттестат зрелости. 
Сейчас перед ней от
крылись двери ж но
вым знаниям. Она будет 
учиться на подготови
тельном отделении для 
поступления в Ураль
ский политехнический 
институт. А недавно 
комсомольская органи
зация цеха избрала Ва
лю членом бюро и 
грушіком-соргом.

Большая, содержа
тельная жизнь у Вален
тины  С-ергуниной. Ши
роко распахнуты перед 
ней двери в будущее.

М. ЛОСЕВ.
(Новотрубный

завод).

нужным считаться с мнением 
-профсоюзной организации, не со
ветуются в части укомплектова
ния школ учительскими кадрами.

Директор школы А? 11 тов. 
Домнорош поделился своими впе
чатлениями от посещения школ 
соревнующегося е нами города 
Каменск - Уральского, расска
зал, как шефы— строители Урал
тяжтрубстроя —  помогают ш ко
ле в оборудовании мастерской.

Интересным по своему содер
жанию было выступление учи
тельницы школы завода «Про
гресс» тов. Горнага. Она говори
ла о подготовке к уроку, о н а
глядных пособиях, о внимании 
со етороны горОНО к школам, 
отдаленным от города.

0 том, что же мешает качест
венному проведению уроков р у ч 
ного труда в младших классах,

рассказала учительница школы 
№  14 тов. Голубовская. —  Дети 
любят эти уроки, но мы очень 
мало успеваем что-нибудь сде
лать, так  как нет нужного ма
териала, инструмента, оборудо
вания.

0 том, как  работала в истек
шем учебном году секция мате
матиков и что -намечено на но
вый год, доложила преподаватель 
математики школы № 2 тов.
Кушнир. Она внесла предложе
ние по созданию настоящего ме
тодического кабинета, где бы 
можно было получить помощь, 
советы по всем интересующим 
учителей вопросам.

В этот же день в прениях вы
ступили тт. Хоменов, Осетрова, 

I Шевкунов, Браячувова.
Второй день совещания учи- 

j  телей начался докладом заве

дующего отделом агитации и 
пропаганды горкома КПСС тов. 
Бусыгина на тему: «0 преодоле
нии культа личности, его по
следствий и задачи учителей -го
рода в новом 1956 —  1957 
учебном году». В обсуждении до
клада приняли участие тт. Во
скресенская, Гриценко, С около
ва, Черноскутов, Макрушевский, 
Цейтлина.

На совещаний было оглашено 
приветствие горкома профсоюза, 
поздравившего ряд учителей с их 
35— 30— 25— 20-летней педа
гогической деятельностью. Здесь 
же бы.ти вручены грамоты и по
хвальные листы обкома и гор
кома комсомола учителям, пио
нервожатым за правильную ор
ганизацию летнего отдыха детей 
и лыжных соревнований на приз 
газеты «Пионерская правда».



П о  н а ш е м у  г о р о д у

К учебному году 
все готово

Завтра приветливо раскро
ются двери Витимской на
чальной школы. Здание внут
ри блестит чистотой. Покра
шены парты, столы, шкафы.

Большая заслуга в этом н а
ших шефов —  коллектива 
Новотрубного завода. В доста
точном количестве завод от
пустил добротной краски, а 
учителя школы Е. В. Храм- 
цова, А. Н. Федорова, А. В. 
Ш иряева, техничка школы 
М. С. Добрынина не уступили 
малярам в умении красить.

Не остался в стороне от ре
монта колхоз имени Кирова: 
отремонтировал крышу, в лю
бое время выделял автотранс
порт. К школе подвезено 60 
процентов дров от всего за
паса отопительной нормы, 
почти полностью подвезены 
дрова к  квартирам учителей, 
проданы учебники учащимся.

Через городскую газету 
выносим благодарность за за
боту о наших детях шефам—  
Новотрубному заводу, правле
нию колхоза имени Кирова, 
учителям школы.

А. М АКАРОВА, 3 . Ш Е
СТАКОВА, Е. Ш ЕСТА
КОВА — родители.

Л ЕКЦ И Я  ОБ ИНДОНЕЗИИ

На днях в красном уголке 
общежития № 11 Новотруб
ного завода состоялась лекция 
об Индонезии. Провела ее 

■ лектор областного общества 
по распространению полити
ческих и научных знаний 
тов. Попова. Молодые работ
ницы с большим интересом 
прослушали лекцию. Было 
задано много вопросов.

В соревнующемся с нами городе
Недавно делегация представителей трудя

щихся нашего города ездила в гор. Каменск- 
Уральский для того, чтобы проверить, как 
каменцы выполняют свои социалистические 
обязательства и обменяться опытом.

Наши делегаты побывали на предприятиях, 
на стройках, в медицинских учреждениях и 
присутствовали на собрании городского пар

тийно-хозяйственного актива, где были под
ведены итоги соревнования.

Ниже мы публикуем письма членов перво
уральской делегации — зам. председателя 
постройкома стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой Н. Г. Ряпосова и главного вра
ча городской санэпидстанции Т. Б. Фрейберг, 
в которых они делятся своими впечатлениями 
о поездке в гор. Каменск-Уральский.

Нам есть чему поучиться

Ш КОЛА ПЕРЕДОВОГО  
ОПЫТА

Для прокатчиков и слеса
рей трубопрокатных станов 
первого, четвертого и пятого 
цехов организована школа пе
редового опыта. Занятия про
длятся и в первой половине 
сентября.

Школой руководит началь
ник цеха № 5 тов. Придан.

В ГОСТЯХ 
У ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

Вчера в клуб Металлургов 
приехали артисты Московско
го театра им. Маяковского. 
Они поставили пьесу Л. Лео
нова «Обыкновенный чело
век». В главных ролях игра
ли заслуженная артистка 
РСФСР Н. М. Тер-Осипян и 
народный артист РСФСР
В. А. Любимов.

Первоуральцы радушно при
няли московских гостей.

Из года в  год улучш ается со
стояние медицинского обслужи, 
вания в нашем городе, а  также 
и в городе Еаменок-Уральском.

Для доказательства можно при
вести факты снижения общей и 
инфекционной заболеваемости.

В наших городах еще совсем 
недавно, 2— 3 года тому назад, 
была самой высокой заболевае
мость острыми желудочно-кишеч
ными инфекциями.

Сейчас же, благодаря общим 
оздоровительным мероприятиям, 
улучшению санитарного состоя
ния, повышению общего сани
тарного уровня культуры населе
ния и улучшению качества лече-

В этом году в соревнрвании 
двух городов —  Первоуральска 
и Каменск-Уральского строители 
добились некоторых успехов в 
расходовании железобетона.

За первое полугодие строите
ли Первоуральского стройуправ
ления треста Уралтяжтрубстрой 
израсходовали на каждый мил
лион железобетона в промыш
ленном строительстве 199 кубо
метров, а в жилищном строи
тельстве —  338  кубометров.

Строители Каменск-Уральского 
также имеют значительные ус
пехи в расходовании железобето
на. Например, трест №  20 за 6 
месяцев уложил 325 кубометров, 
трест Уралалюминьстрой —  260 
кубометров, стройуправление тре
ста Уралтяжтрубстрой —  173,5 
кубометра. Какой же опыт мы 
можем перенять у каменцев?

ЗАБОТА О СТРО ИТЕЛЯХ

Руководители строительных 
организаций гор. Каменск-Ураль
ского проявляют заботу о строи
тельстве жилья для рабочих- 
строителей. Например, трест 
Уралалюминьстрой из общей 
площади 26 ты сяч квадратных 
метров введет в эксплуатацию в 
этом году для своих рабочих 14 
тысяч квадратных метров. Уже 
заложены фундаменты для пяти 
больших домов.

Прежде чем приступить к 
строительству ж илья, в кварта
ле заложили все коммуникации, 
водоприемву, канализацию и 
электрификацию, ча потом только 
приступили к  закладке фунда
ментов. А самое важное то, что 
после закладки фундаментов сде
ланы полы в цокольном этаже, 
а снаружи стенки фундамента 
покрыты битумом и застланы 
грунтом с трамбованием.

За первое полугодие уже вве
дены в эксплуатацию первые до
ма, в которых поселились моло
дые комсомольцы, прибывшие по 
зову нашей партии, и кадровые 
рабочие-строители.

Трест Лг2 20  за шесть меся
цев сдал в эксплуатацию 2 .578  
кв. метров жилья и такж е в 
части квартир разместил строи
телей. Подготовляется к  сдаче 
еще 18 ты сяч тавадратных 
метров жилья в третьем кварта
ле, готовится такж е задел на 
20 тысяч квадратных метров на 

*1957 год.
Каменское строительное управ

ление треста Уралтяжтрубстрой 
сдало для своих рабочих в пер

вом квартале 1 .258 квадратных 
метров, а к Дню строителей еще 
один дом в 1600 квадратных 
метров.

И Н Д УСТРИ АЛ И ЗАЦ И Я
СТРО ИТЕЛЬСТВА

Каменские строители, несмо
тря на то, что значительно поз
днее начали применять железо
бетон, превзошли строителей 
Первоуральска. Они смело при
меняют пустотные коробчатые 
блоки шириной 50 и 70 санти
метров.

Трест № 2 0  применяет блоки 
с прямоугольными, круглыми, 
многопустотными отверстиями, 
составляющими до 40 процентов 
от общего объема блока. Этим 
достигается большая экономия 
бетона, а значит удешевляется 
строительство и уменьшается 
трудоемкость возведения фунда
ментов.

Блоки имеют р а з м е р ы  : 
70 x 20 0 , 7 0 x  100, 5 0 x  70 и 
40 х 90 сантиметров, высота 50 
сантиметров и  вес блока состав
ляет от 0,35 до 1,05 тонны.

Для зданий, сооружаемых на 
слабых грунтах, изготовляются 
фундаментные подушки шири
ной от 120 до 200, длиной 112 
и высотой 40 сантиметров, при 
весе от 1,2 до 1,6 тонны.

Имеющийся набор блоков поз
воляет применять нх при любой 
заданной ширине опорной части 
фундамента в пределах от 40 до 
200  сантиметров.

Освоены также блоки короб
чатого профиля с верхней диа
фрагмой (пятой стенкой), пу- 
стотность которых достигает 47 
процентов.

Наличие верхней диафрагмы 
дает возможность отказаться от 
засы пки пустот блоков в фунда
ментах и стенах неотапливаемых 
подвалов, а также начинать 
кладку стен непосредственно с 
поверхности блока.

Расход стали на один кубо
метр фундаментных блоков со
ставляет 10— 12 килограммов.

Монтаж блоков ведется при 
помощи крана звеном из трех че
ловек.

На заводе по изготовлению 
железобетонных изделий освоено 
изготовление железобетонной ог
рады в металлической форме.

Каждое звено железобетонной 
ограды состоит из трех звеньев: 
собственно цокольная панель вы 
сотою 30 „см, вторая такж е 
сплошная, но уменьшенная при 
высоте 60 см и третья решетка

размером 230 x 9 0 x 5  сантимет
ров.

Столбики для ограды готовят 
на месте монтажа, но в скором 
времени и их будут изготовлять 
на заводе индустриальным мето
дом.

Таким образом, железобетон
ная ограда высотою около двух 
метров получается красивой. 
НОВОЕ НА ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОМ 

ЗАВОДЕ
Каменские строители широко 

применяют на деревообделочном 
заводе покраску, остекление 
оконных блоков и дверных по
лотен в цехе. Это дает большую 
экономию в сохранении стекла, 
позволяет быстрее производить 
покраску столярных изделий.

Приборы (ручки, ш пингалеты, 
завертки) вставляются после то
го, как  оконные коробки уста
новлены и покрашены на второй 
раз, в силу чего приборы оста
ются чистыми.

НОВАЯ М АРК А  Ц Е М Е Н Т А
На заводе крупных блоков 

установлена вибромельница для 
увеличения марки цемента.

Вибромельница *—  это шаро
вая мельница. В ней произво
дится помол золы, которая по
дается в качестве добавки в це
мент.

На* вибромельницу поступает 
цемент марки 200 , в который 
добавляется на 50 процентов мо
лотая зола из котельной.

В результате несложной опе
рации получается цемент марки 
300  для изготовления железобе
тонных конструкций.

Производительность вибромель
ницы в сутки составляет 12—  
16 тонн и  марка цемента повы
шается в полтора раза.

Все это нам, строителям гор. 
Первоуральска, вполне можно и

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Н АШ А  БЛАГОДАРНОСТЬ

В августе среди частей по
жарной охраны Министерства 
внутренних дел проходили со
ревнования по спецдисцшишнам 
и легкой атлетике. К этим со
ревнованиям наш коллектив по
жарной охраны при Новотрубном 
заводе готовился усиленно.

Нашим физкультурника* были 
предоставлены площадки стадио
на, инвентарь для тренировок, 
спортивные костюмы.

Выносим искреннюю благодар
ность коллективу тружеников 
стадиона, особенно благодарим 
тренера тов. Герасимова.

К. СИМОНОВ.

О НЕИСПРАВНОМ  ТИТАНЕ
В общежитии «N» 20 Новотруб

ного завода е,сть титан для ки 
пятка, однако никто не заботит
ся о его своевременном ремонте.

17 августа титан  вышел из 
строя. Сразу же была сделана 
заявка на ремонт. Но дни про
ходят, а титан стоит неисправ
ный. Да скорого ремонта, пожа
луй, и ждать нечего, так как 
мастер жилищно - коммунального 
отдела Новотрубного завода тов. 
Мясоедов заявил: «У нас есть 
объекты поважнее вашего».

ТУРИНА.

нужно перенять
Н. РЯПОСОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т
«ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ 

Н ЕЛ ЬЗЯ»
Так называлось письмо Ю. Су- 

хогского, опубликованное в 
№  153. В ответ на письмо 
председатель завкома профсою
за Новотрубного завода тов. 
Дмитриев сообщил, что, рабо
тая 21 июля на силосовании 
трав в колхозе имени Кирова, 
коллектив жилищно-коммуналь
ного отдела добросовестно вы
полнял задание. Силосная . яма 
не была засыпана по указанию  
бригадира колхоза. Весь инст
румент был сдан полностью. 
Выявлено недостойное поведе
ние работников ШКО Хробо- 
стова, а также некоторых ра
ботников ТЭЦ. Поведение их 
будет обсуждено на собраниях.

«По установившейся практи
ке легковые автомобили за
крепляются за отдельными ра
ботниками. Часто бывает так, 
что работнику нет нужды куда- 
либо ехать, и автомобиль, за
крепленный за ним, стоит». 
(Хрущев. Отчетный доклад ЦК 
КПСС XX съ езду  партии).

Следовать примеру каменцев
ния, заболеваемость больных роз. 
ко снижена.

В городе К а м енск - Ур а л ьском 
приятно было отметить большое 
строительство хороших лечебно- 
профилактических и детских уч
реждений,

У нас же это строительство, 
особенно детских учреждений, 
ведется более медленным® тем
пами, вследствие чего почти все 
детские учреждения все еще ра
ботают с большой перегрузкой. 
Это неблагоприятно оказывается 
на педагогическом воспитании и 
состоянии заболеваемости детей.

В городе К ам енск-У р а л ь с ком 
хорошо решаются такие вопро
сы, к ак  строительство городской 
канализации и дальнейшее раз
витие городских 'ВОДОПРОВОДНЫХ 
сетей.

Мы убедились, что это строи
тельство идет полным ходом. 
Причем строительные работы на 
очистных сооружениях хозяйст- 
вевно-ф екальтш  канализации 
ведутся в первую очередь. Этот 
хороший пример следовало бы 
перенять нашим предприятиям и 
строительным организациям.

зе.
— Знаю, что Вам нужно ехать в Билимбай. В колхо- 

о„... дела не ждут. Садитесь на любую попутную машину. 
Деньги-то у Вас есть с собой? Я и на своей машине Вас 
подбросил бы, да через четыре часа мне- нужно ехать на 
Старотрубный завод.

И З ПРИСЛАННЫ Х НА КОНКУРС
Рисунок М. Скатина.



Республика Египет
Египет расположен в северо- 

восточной части Африки. Он за 
нимает территорию около одного 
миллиона квадратных километ
ров. Большая часть этой пло
щади —  безжизненные Пусты
ни. Почти шее двадцатитрехмил- 
лиошше население страны про
живает на узкой полосе вдоль 
реки Нил. Особенно густо засе
лены низовья Нила. Здесь же 
расположены крупнейшие еги
петские города: столица госу
дарства —  Каир с населением в 
два миллиона сто ты сяч человек 
и важнейший порт 'Александрия, 
насчитывающий почти миллион 
жителей. Население Египта гово
рит на арабском языке.

Египтяне называю т свою 
страну «даром Нила». Ж действи
тельно, Нил играет в жизни н а
рода исключительную роль. Он 
служит не только единственным 
источником возы для орошения, 
без которого невозможно земле
делие в этой тропической стра
не, но и дает ценные удобрения 
для полей. Важнейшая отрасль 
экономики Египта —  сельское 
хозяйство; в нем занято около 
двух третей . всего населения 
страны. Египетские крестьяне 
выращивают пшеницу, кукуру
зу, ячмень, рис, сахарный тро
стник, финиковые пальмы, ци
трусовые, оливы, овощи. Они со
бирают со своих полей два, а то 
и  три урожая в год.

Большую роль в экономике 
страны играет хлопководство. 
Под хлопчатником занята при
мерно одна треть всех обрабаты
ваемых земель. Египетский длин
новолокнистый хлопок славится 
на весь -мир и в большом коли
честве вывозится в другие 
страны.

Промышленность Египта пред
ставлена главным образом тек
стильными, хлопкоочистительны
ми и другими предприятиями 
легкой промышленности. Метал
лообрабатывающие заводы и ма
стерские малочисленны, хотя 
страна располагает значительны
ми запасами минерального 
сырья. Рабочий класс Египта 
■насчитывает около 800 тысяч 
человек. На протяжении многих 
десятилетий развитие экономи
ки Египта, в особенности его 
промышленности, было сковано 
из-за господства в стране анг
лийских колонизаторов.

Английские войска высади
лись в Египте в 1882  году. Все 
эти 74 года иностранной окку
пации были периодом напряжен
ной борьбы етипетокого наірада за 
независимость. Особого размаха 
эта борьба достигла после вто
рой мировой войны.

парламент расторгнул кабальный 
договор с Англией, на основании 
которого ‘ английские войска ок
купировали Египет.

Король Египта и помещики —  
феодалы напугались подъема на
ционально-освободительного дви
жения в стране и пошли на 
сговор с империалистами. Но их 
заговор был сорван.

В июле 1952  Года группа пат
риотически настроенных офице
ров египетской армии совершила 
государственный переворот и 
свергла орогнгавший монархиче
ский режим. Египет стал рес
публикой.

Национально - освободитель
ная борьба египетского народа 
продолжалась с неослабевающей 
силой. Осенью 1954 года Анг
лия была вынуждена подписать 
соглашение об эвакуации своих 
войск, находившихся в зоне Су
эцкого канала.

Вывод английских воинских 
частей был завершен к 18 ию
ня 1956 года. Египетский народ 
торжественно отметил этот дань 
как большой национальный 
праздник. А через пять дней 
египтяне направились к изби
рательным урнам, чтобы утвер
дить конституцию республики и 
выбрать президента. Подавляю
щее большинство избирателей 
отдало свои голоса за Гамаль 
Абдель Насера, который стал 
первым президентом Египетской 
Республики.

С-о времени свержения монар
хического строя в  Египте про
шло четыре года. Несмотря на 
большие трудности, страна шаг 
за шагом преодолевает тяжелое 
наследие феодального и коло
ниального гнета. В 1952 году 
был принят закон об аграрной 
реформе, предусматривающий ог
раничение земельной собственно
сти 200 федданами (феддаін р а
вен 0 ,42  га) и наделение землей 
за определенную плату с рас
срочкой на 30 лет безземельных 
крестьян (феллахов). К настоя
щему времени уже распределено 
около 250  ты сяч  федданов земли. 
Вместе с тем начато освоение но
вых земель, которые отвоевы
ваются у пустыни.

Правительство Египта при
нимает меры для развития на
циональной промышленности —  
основы экономической независи
мости страны.

На Ниле, в районе Асуана, 
предполагается соорудить плоти
ну высотой в 110 метров и дли
ной почти в 5 километров. Это 
гигантское сооружение, по рас
четам египетского правительства, 
позволит увеличить площадь об.

Много етипетекпх патриотов | рабатываемых в стране земель 
пало в суровой битве за свободу, почти на одну треть. Важное 
но их кровь была пролита неда- значение имеет Асуанская п-ло
ром. В 1951 году египетский j тина и для будущего развития

промышленности в Египте. Ги
дроэлектростанция высотной 
плотины сможет вырабатывать 
10 .миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии в год.

За последние годы неизмеримо 
возрос авторитет Египта на меж
дународной арене, что явилось 
результатом проводимой им не
зависимой миролюбивой внешней 
политики. Несмотря на усилен
ный нажим со стороны западных 
держав, Египет отказался участ
вовать в агрессивном багдадском 
пакте, который является орудием 
империалистической политики на 
Ближнем и Среднем Востоке.

Значительно окрепло экономи
ческое сотрудничество Египта с 
социалистическими странами. В 
обмен на сельскохозяйственные 
продукты, главным образом хло
пок, Египет получает от стран 
социалистического лагеря техни
ческую помощь, оборудование и 
машины, необходимые для его 
экономического развития. Египет 
был первым государством Ближ
него Востока, установившим ди
пломатические отношения с Ки
тайской Народной Республикой.

26 июля 1956 .года египетское 
правительство приняло решение 
национализировать компанию Су
эцкого канала. Этот канал, сое
диняющий Средиземное и Крас
ное моря, проходит по террито
рии Египта, он был построен 
египтянами. Однако доходы от его 
эксплуатации в течение почти 
девяноста лет попадали акцио
нерной компании Суэцкого к ан а
ла, то есть в руки иностранных 
капиталистов, главным образом 
английских и французских. Те
перь Египет, осуществив свое 
суверенное право, полностью 
взял управление каналом в свои 
руки и сделал таким образом еще 
один шаг по пути укрепления 
независимости республики. Еги
петское правительство заявило, 
что оно гарантирует свободу су
доходства ио Суэцкому каналу, 
через который .проходят суда 45 
стран. Вырученные от эксплуа
тации канала денежные средства 
отныне будут использоваться в 
интересах развития египетской 
экономики.

В связи с национализацией 
Египтом компании Суэцкого к а
нала западные державы оказы
вают грубый нажим на Египет, 
не останавливаясь перед угрозой 
военного вторжения. Они пы та
ются помешать Египту идти по 
избранному им пути. Однако нет 
сомнения, что египетский народ 
найдет в себе силы, чтобы дове
сти до конца борьбу за свою по
литическую и экономическую не
зависимость. На его стороне 
симпатии и поддержка вс-его про
грессивного человечества.

П. ДЕМЧЕНКО.

П Е Р Е Д  Н О В Ы М  УЧЕБНЫ М  Г О Д О М
ПЕКИН. 1 сентября в выс

ших учебных заведениях, в 
средних и начальных школах 
Китая начинается новый учеб
ный год.

В начальных школах страны 
в этом году будет обучаться 
57 миллионов детей — на 4 
миллиона больше, чем в прош
лом году. Число учащихся в 
средних школах достигает 5

среднее техническое образова
ние. Число учащихся, которые 
будут приняты в этом году в 
техникумы Китая, составит 421  
тысячу человек.

БУДАПЕШ Т. Начинается 
новый учебный год в учебных 
заведениях Венгрии. В настоя
щ ее время в республике, на
считывающей около 10 мил
лионов населения, учится пол-^ р сдп п л  шпиѵіил  * • -------------    - _

миллионов 200  тысяч человек. ; тора миллиона человек. В стра 
В этом году в Китайской На- , не имеется свыше 62 0 0  школ.
родной Республике создано 34  ; 
новых вуза.

В венгерских университетах 
j и институтах сейчас обучается

Особенно большое развитие почти 3 8  тысяч студентов. В 
в Китае в этом году получило ' нынешнем году высшие школы

закончили 5 ,5  тысяч человек.
ПРАГА. В канун нового 

учебного года газеты Ч ехосло
вакии публикуют материалы о 
развитии народного образова
ния в стране. В Чехословакии 
в минувшем учебном году толь
ко в 9 — 10 классах обучалось 
6 9 8 0 0  человек. Число учащих
ся в специальных школах до
стигло 146500. 62 тысячи че
ловек посещают специальные 
технические школы.

В стране имеется 40 инсти
тутов. В них занимается свыше 
48 тысяч студентов.

И В Н П О М
12 9 1 2 19 33 : 11
12 7 4 1 18 30 : 14
13 п1 2 4 16 2 3 :  15
14 5 5 4 15 28  : 23
12 6 2 4 14 24 : 22
13 4 _ 9 8 14 : 29

12 3 1 8 7 16 : 32
12 2 1 9 5 11 : 28

И количество проведенных 
ничьих, П — поражений, 

-соотношение забитых и про-

Фазкульпгура а спорт
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Таблица розыгрыша по первой группе (вторая подгруппа) 
на 3 0  августа

И
Динас 
УАЗ 
НТЗ
Хромпик 
К-Уральский 
Асбест 
В-Серги 
Ревда
Условные обозначения: 

игр, В — выигрышей, Н 
О — набранных очков, М 
пущенных мячей.

В  РО ЗЫ ГРЫ Ш Е первенства сейчас лидирует команда 
Динасового завода. В последних двух встречах с ново- 

трубниками и с футболистами г. К-Уральского динасовцы 
одержали внушительные победы, с соответствующим сче
том 2 : 1 и 4  : 1. Кроме этого утвержден протест динасов- 
цев в игре с командой г. Асбеста, в результате чего у 
них прибавилось еще два очка. Таким ооразом, огнеупор- 
щики имеют сейчас 19 очков и занимают первое место. 
Команда г. К-Уральска (УАЗ) в игре с хромпиковцами по
теряла одно очко (1:1) и сместилась на второе место. Эти 
две команды являются сейчас претендентами из почетное 
место. Чтобы завоевать звание чемпиона области, команде 
Динасового завода необходимо набрать три очка из ос
тавшихся двух встреч. Будем надеяться, что огнеупорщи- 
ки сдержат желанные победы и останутся ка первом 
месте.

29  августа хромпиковцы принимали на своем стадионе 
команду г. В-Серги. Встреча закончилась вничью со сче
том 1 : 1 .  Это была последняя игра хромпиковцев. Из 14  
встреч они выиграли пять, столько ж е свели вничью и ос
тальные проиграли. Команда сейчас имеет 15 очкев и на
ходится на четвертом месте, которое наверняка займет 
команда г. К-Уральского и сместит хромпиковцев на пя
тое место.

Еще одну победу одержала команда г. Асбеста. 26  ав
густа аебестовцы выиграли у футболистов г. К-Уральского 
(счет 3 : 1 ) .

Б О Е В А Я  Н И Ч Ь Я
26  августа команда Старо- 

трубного завода выезжала в 
г. Алапаевск, где состоялась 
очередная встреча на первен
ство области по футболу ко
манд второй группы. Эта

встреча закончилась вничью 
со счетом 1 : 1 .  Таким обра
зом, старотрубники из 10 воз
можных имеют сейчас 7 оч
ков.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
^  Начался розыгрыш пер-1 водиться состязания на нера

венства города по волейболу. 
Женская команда Новотруб
ного завода победила волей-

венство города по народной 
гребле. Дистанция у мужчин 
я женщин — 1000  метров.

болисток Хромпикового заво- Зачет производится у муж-
да ( 3 : 1 )  й рудоуправления 
(3  : 0 ).

ф  В первенстве города 
по футболу среди юношей 
принимают участие четыре 
команды. 28 августа прове
ли встречу юноши Динасово
го завода и рудоуправления. 
Победили горняки со счетом 
5 : 0.

&  2 сентября на водной 
станции Старотрубного заво
да с 12 часов дня будут про-

З ам етк и  «болельщика»

п о к о н ч и т ь  С ХУЛИГАНСТВОМ  
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

В нашей стране любят 
футбол. Любят потому, что 
это один из тех видов спор
та, которые развивают в че
ловеке физическую выносли
вость, коллективизм, волю и 
другие хорошие качества. 
Дружная, корректная игра 
доставляет истинное наслаж
дение «болельщикам». К со
жалению, «а  футбольном по
ле можно наблюдать иное...

Ничего, кроме огорчений 
не принесла зрителям, (на
пример, состоявшаяся в ми
нувшую среду встреча фут
болистов Новотрубного и 
Динасового заводов. Вся иг
ра, особенно ее вторая поло
вина, изобиловала грубыми 
выходками футболистов как 
той, так и другой команды. 
Нередко создавалось впечат
ление, что основной целью 
отдельных игроков на поле 
является умышленное нзне_-

Первоуральскому детскому 
дому

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
бухгалтер и конюх-возчик.
Обращаться в детдом.

чин по 3, а у женщин по 2 
лучшим результатам. После 
соревнований гребцов нач
нутся показательные заезды  
байдарочников и парусников.

9 августа на шоссе за 
д. Талицей с 12 часов дня 
состоятся велогонки на -25 
километров для мужчин и на 
15 километров для женщин. 
Выступать можно на любых 
машинах, кроме гоночных.

С. ВАТОЛИН.

сение физических поврежде
ний «противнику». Особенно 
этим грешили защитники.

В такой нервной, неспор
тивной обстановке, которая 
царила на поле, во многом 
повинен судья тов. Лужин- 
ский. Он ограничивался 
лишь отдельными замечания
ми игрокам, вместо того, что
бы удалить некоторых с по
ля. Пользуясь либерально
стью судьи, отдельные игро
ки вели себя весьма развяз
но, часто грубили.

В четвертый раз-встреча
лись в этом году в играх по 
футболу новотрубники и ди- 
насовцы. И почти каждый 
раз состязания носили гру
бый, порою хулиганский ха
рактер. Над этим стоит заду
маться ■ советам ДСО обоих 
заводов.

Не пора ли покончить с 
хулиганством на футбольном 
поле? А. СПАРТАКОВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральскому участку 
Ѵралетальконструкция на по- 

_  , СТОЯННу Ю работу требуются:
Считать недействительной каменщИкИ, плотники, кузнец, 

овальную печать цеха JV? 22  ; ' „„„„„„
Первоуральского Новотрубного молотобоец, шоферы, токари
завода. электрик, разнорабочие.(30 августа. ТАСС).

АДРЕС  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы 2-1» , отдел писем 1-06.


