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О  ЫПОЛНЯЯ решения XX 
съезда  КПСС и решения 

XII и XIII городских партий
ных конференций, партийные 
организации нашего города 
провели большую творческую 
работу.

За последний период аван
гардная роль коммунистов в 
хозяйственном и культурном 
строительстве возросла, и пар
тийная дисциплина глубоко 
проникла в сознание партий
ных масс и стала основой д ея 
тельности партийных органи
заций.

Большинство коммунистов 
стало сер ь езн е е  относиться к 
принимаемым постановлениям 
партийных организаций. На 
Новотрубном, Динасовом, Ста
ротрубном  заводах, в р у д о 
управлении и других органи
зациях систематически кон
тролируются принимаемые по
становления как на партийных 
бю ро, так и на собраниях.

Правильно поступило пар
тийное бю ро  труболитейного 
цеха Старотрубного завода, 
взяв под строгий контроль 
освоение центробежного литья 
и водопроводных труб. Пар
тийная группа и партбю ро по
вседневно следили за выпол
нением принятых постановле
ний, а 10 октября по вопросу 
центробежного литья комму
нисты цеха заслушали началь
ника цеха тов. Белоглазова. 
Такая проверка исполнения 
помогает воспитывать наши 
кадры в духе высокой ответ
ственности за порученное д е 
ло.

О днако  у нас есть немало 
секретарей  партийных органи
заций, которые проверке  ис
полнения уделяют мало  вни
мания, и там дела идут плохо. 
К примеру, взять партийное 
б ю ро  завода сантехизделий. 
На одном из партийных соб
раний коммунисты обсудили 
постановление бю ро ГК КПСС 
о поддержании инициативы 
коллектива цеха N9 5 Ново
трубного завода о создании 
рационализаторского ф онда 
шестой пятилетки. Выступив
шие коммунисты горячо под
держ али  начинание новотруб
ников.

В принятом постановлении 
партийное собрание обязы ва
ло коммунистов тт. Куцевича 
и Азанова провести собрание 
рационализаторов, изобрета
телей, обсудить это постанов
ление среди  рабочих, органи
зовать стенд работы бю ро  р а 
ционализации и изобретатель
ства и т. д., но все это оста
лось на бумаге.

Взять реш ение под контроль 
— это значит вести повсе
дневную организаторскую р а 
боту по его реализации. В ря 

д е  организаций и так бывает, 
что после собрания о р е ш е 
нии забывают. Проходят дни, 
сроки исполнения кончаются, 
и только тогда приступают к 
проверке. При пр овер к е  сно
ва выносят реш ен ие  и уста
навливают новые сроки. Об 
этом говорит такой пример. 
Бюро ГК КПСС несколькими по
становлениями обязы вало  ру
ководителей предприятий тт. 
Данилова, А реф ьева ,  Губко, 
Полуяна, Левитского заняться 
быстрейшим окончанием стро
ительства очистных со ор уж е
ний, но до  сих пор эти поста
новления не выполнены.

Многие постановления пар
тийных собраний и бю р о  не 
выполнены в парторганизации 
стройуправления треста Урал- 
тяжтрубстроя о жилищно
культурно-бытовом строитель
стве, о работе партийных о р 
ганизаций крупнопанельного 
домостроения, союзэкскавации 
и ряда других организаций.

В партийных организациях 
цеха №  1 Хромпикового заво
да, механического цеха Ста
ротрубного завода, авторе
монтного завода, станции Ку
зино постановления носят об 
щий характер. В них не ука
зываются сроки исполнения и 
ответственные.

Есть и такие партийные о р 
ганизации, которые совсем не 
принимают постановлений. Бы
вает и так, что на партийных 
собраниях отсутствуют неко
торые коммунисты, а с е к р е 
тари партийных организаций 
не знакомят их после с при
нимаемыми постановления
ми.

При подготовке вопросов 
на собраниях и бю ро  следует 
привлекать больш е коммуни
стов. Это позволит лучше 
разобраться  в делах  и все
сторонне обсудить поставлен
ный вопрос.

Важно, чтобы к аж д ое  р е ш е 
ние было взято под контроль 
сразу после его принятия. 
Нужно добиться также, чтобы 
решения были конкретные, 
точно определяли  задачи, 
чтобы в них указывались ис
полнители.

Проверка исполнения р е ш е 
ний всегда занимает важней
ш ее место в р або те  партий
ных организаций. О со б ое  зна
чение она приобретает  сей
час, когда повсеместно р а з 
вернулась борьба  за  претво
рение в жизнь задач, наме
ченных XX с ъ езд о м  КПСС, 
когда роль партийных органи
заций возрастает с каждым 
днем. Поэтому необходимо 
повысить уровень организа
торской работы до  требо ва
ний XX съезда  партии.
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ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ- 
ГЛАВНОЕ В ПАР Т

Н А ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОВЕЩ АНИЕ РАЦИОН АЛ ИЗАТОРОВ  
ИЗОБРЕТАТЕЛЕН И НОВАТОРОВ П РО И ЗВО ДСТВА ’

Для участия в работе В се
союзного совещания рациона
лизаторов, изобретателей и но-

лизации и изобретательству 
бригадир слесарей пятого цеха 
Алексей Яковлевич Пономарев,* -------- ---------- —— —«ѵ/имѵиц-і

вэторов производства, которое механик первого цеха Андрей 
открывается сегодня в Моек- j Леонтьевич Зотиков и директор 
ве, с  Новотрубного завода уеха- завода Федор Александрович 
ли член комиссии по рациона- [ Данилов.

Всесоюзное совещание изобретателей, 
рационализаторов и новаторов производства

ИО 102 ЦЕНТНЕРА СВИНИНЫ

КИЕВ, 18 октября. (ТАСС). 
Животноводы колхозов Киевской 
области получили в истекшем 
хозяйственном году по 102 цент
нера свинины на каждые 100 
гектаров пашни. В поставках 
мяса свинина занимает 78 ,4% .

НА 100 ГЕКТАРОВ ПАШНИ

I Откорм в колхозах ведется 
: кормами собственного производ- 
I ства. Животные круглый год по- 
I лучают концентраты, кукуруз

ный снлос, картофель, муку, а 
также пищевые отходы промыш
ленных предприятий.

17 октября в Москве; в Боль
шом Кремлевском Дворце откры 
лось Всесоюзное совещание, ра
ционализаторов, изобретателей и 
новаторов производства. В зале 
присутствуют 1 .500 человек —  
рабочие, инженеры, техники раз
личных отраслей народного хо
зяйства, работники науки, пред
ставители министерств и  ве
домств, партийных, профсоюз
ных я  комсомольских организа
ций.

Совещание открыл председа
тель ВЦСПС тов. В. В. Гришин. 
Он сказал, что цель совещания 
состоят в тем, чтобы тщательно 
рассмотреть и проанализировать 
работу по развитию массового' 
изобретательства и  рационализа
ции, подвергнуть критике име
ющиеся недостатки и  наметить 
меры 'по коренному улучшению 
этого дела.

Слово для доклада о мерах 
по дальнейшему улучшению ра
ционализаторской и изобрета
тельской работы в связи , с ре
шениями XX съезда КПСС пре
доставляется председателю Ко
митета по делам изобретений и 
открытий при Совете Минист
ров ООСР тов. А. Ф. Гармашеву.

—  Наше совещание, —  гово
рит он, —  созвано в  обстанов
ке, когда весь советский народ, 
вдохновленный историческими 
решениями XX съезда партии, 
успешно решает грандиозные 
задачи по дальнейш ему, мощно
му подъему всего народного хо
зяйства. Созыв, совещания сви
детельствует об особо важном 
значении, которое партия и  пра
вительство придают участию ра
ционализаторов, изобретателей и 
новаторов в успешном выполне
ния шестого пятилетнего плана.

Изобретатели, рационализато
ры н новаторы производства до
бились в истекшей пятилетке 
новых успехов. Экономический 
эффект, полученный от внедре
ния предложений, достиг не
скольких десятков імиллшардов 
рублей. Число изобретателей и 
рационализаторов увеличилось 
более чем вдвое.

Передовыми советскими уме
ньши л  инженерами, изобретате
лями и рационализаторами за 
последние годы решены важней
шие проблемы по использова
нию внутриатомной энергии, 
созданию 'сверхскоростных реак
тивных самолетов, быстродей

ствующих счетно-вычислитель
ных машин, новых 'Синтетиче
ских материалов, по развитию 
радиолокации, телеуправления и 
так  далее. Совместными усилия
ми ученых, инженеров и рабо
чих-новаторов разработаны мето
ды скоростной проходки ш ахт и 
скоростного бурения нефтяных 
скважин, внедрения кислород
ного' и паровоздушного литья в 
металлургическом производстве.

Значение крупны х изобрете
нии, открывающих принци
пиально новью нута в технике, 
очень велико. Однако важное 
значение имеют и ты сяч и  ме
нее значительных изобретений, 
сотни ты сяч технических усо
вершенствований. Докладчик на
зывает известные всей стране 
имена Павла, Быкова, Василия 
Колесова, Виталия Седанского, 
Александра Чутких, Генриха 
Борткевича, Ивана Бридько, Ев
гения Ш ерш вева,. которые яви
лись инициаторами ценных но
ваторских начинаний. Есть не
мало предприятий, где разви
тию массового изобретательского 
и рационализаторской) движения 
уделяется большое внимание. К 
ним можно отнести, нащЛгнер, 
Кузнецкий металлургический 
комбинат, на котором в пятую 
пятилетку внедрено свыше 12 
ты сяч предложений, давших бо
лее 80 миллионов рублей эко
номии, Уралмашзавод, где каж 
дый четвертый работник яв
ляется рационализатором, Горь
ковский автомобильный, Москов
ский первый нодш йш иковый, 
Харьковский тепловозостроитель
ный, Сестрорецкпй инструмен
тальны й в  многие другие за
воды.

В первом полугодии по срав
нению с тем ж е периодом 1955 
года количество поступивших 
предложений возросло на 21 
процент, а число рационализа
торов и  изобретателей увеличи
лось на 23 ,5  процента.

Тов. А. Ф. Гармаше» говорит 
далее о том, что предложения 
рационализаторов и изобретате
лей рассматриваются и внедря
ются с  большими задержками. 
На первое октября сего года по 
Советскому Союзу не внедрено 
свыше 3 ты сяч изобретений и 
свыше 400  ты сяч рационализа
торских предложений и техниче
ских усовершенствований, при
званны х полезными и принятых

к  реализации. Необходимо, что
бы работа, связанная с их рас
смотрением, разработкой и  внед
рением, не отдавалась на откуп 
отделам бюро но рационализа
ции и изобретательству. Эта ра
бота всегда должна быть в поле 
зрения технических руководите
лей министе рств , главны х у п. 
равлений в  предприятий с тем, 
чтобы инициатива новаторов на
правлялась и  использовалась с 
максимальной пользой для дела 
технического прогресса.

Значительная часть доклада 
была посвящена задачам, кото
рые стоят сейчас перед изобрета
телями и рационализаторами, 
работниками науки и  техники в 
области машиностроения, черной 
и цветной металлургии, уголь
ной промышленности и  других 
отраслей народного хозяйства.

После доклада начались пре
ния. Первым выступил главный 
инженер Московского автомо
бильного завода имени Лихачева 
тов. Строганов. Он сообщил, что 
рационализаторы и изобретате
ли завода внедрили за пятиле
тие в производство более 30  т ы 
сяч технических усовершенство
ваний, которые дали 160 мил
лионов рублей экономии.

Корабельный разметчик Ле
нинградского судостроительного 
завода тов. Сабуров поделился 
на совещании опытом работы. 
Он выполняет норму на 2 0 0  и 
300  процентов, активно участ
вует в рационализаторской ра
боте. За период 1 9 4 9  года вне
дрено 69 предложенных ны тех
нических новшеств.

Выступает новатор Челябин
ского тракторного завода н а 
чальник термического цеха тов. 
Черезов. За 9 месяцев текущего 
года челябинские тракторострои
тели внесли более 4 ты сяч 
рационализаторских предложе
ний, из которых 2 ты сячи  вне
дрены в производство. Тов. Че
резов говорит о необходимости 
расширить права начальника 
цеха при определении суммы и 
выплате вознагражденнй за при
нятые технические усовершен- 
ст^овання.

В ирониях на этом заседании 
выступили такж е председатель 
завкома Горьковского автозаво
да имени Молотова тов. Макси
мов и  бригадир Московской ш ер
стопрядильной фабрики имени 
Калинина тов. Котова.

КУСТАНАЙ, j,8  октября. 
(ТАСС). В 10 километрах от Ку- 
станая на берегу озера вырос 
новый поселок из добротных до
мов с надворными пристройками. 
У каждого дома —  огород, фрук- 

! товый сад. Ж ивут здесь 36 се
мей украинских переселенцев, 

! вступивших в прошлом году в 
колхоз «Красный передовик». 
Каждой семье колхоз построил 

! дом, помог приобрести корову. 
I Переселенцы не остались в дол-

Н О В О С Е Л О В  Ц Е Л  II Н
гу. Они хорошо потрудились на 
уборке урожая, а сейчас приво
дят в порядок помещение для 
скота, подвозят корма к местам 
зимовки. 1 .500 трудодней вы
работал колхозник Роман Гри
горьевич Лайонов, приехавший 
из Сумской области. На трудо
дни эта семья получила 15,5 
ты сячи рублей, 250  пудов хлеба, 
много овощей, картофеля. За по
следние два года в колхозы Ку-

Ы

более 10 ты сяч человек. Для но
воселов сооружены сотнп домов. 
Все они получили продоволь
ственную ссуду, обзавелись ско
том, птицей.

В Кустанайскую область из 
се.. Украины и Белоруссии вы 
ехали 50 ходоков для ознаком
ления с экономикой кустанан- 
екнх колхозов, с условиями ж из
ни на целине. Ожидается даль
нейший приток новоселов.



По следам одного письма

Избавиться от обывателей 
и дезорганизаторов колхозного производства

В редакцию городской газеты 
от группы колхозников сельхоз
артели «Ленинский путь» по
ступило письмо. В нем колхоз
ники с возмущением рассказыва
ли о беспорядках в колхозе.

Заместитель председателя сель
хозартели, он же заведующий 
молочно-товарной фермой, Буш у
ев и бригадир второй полеводче
ской бригады Зиновия, —  гово
рилось в письме, —  потеряли 
всякое чувство ответственности 
за порученное им дело, постепен
но скатываясь в болото обыва
тельщины. Они не считаются с 
мнением колхозников, от тех же, 
кто выступает с критикой в их 
адрес, стараются, наскоро подо
брав причины, избавиться.

Так, без причины, совершен
но незаконно была исключена 
15 августа из колхоза Надежда 
Павловна Великанова. Эта кол
хозница —  участник Отечест
венной войны, перенесшая в 
свое время тяжелые ранения и 
контузию.

Несмотря на слабое ' здоровье, 
она работает хорошо. В этом го
ду она выработала 428  трудо
дней. Это —  наибольшее среди 
женщин количество трудодней.

Предлогом для исключения 
тов. Великановой из колхоза 
явилось, якобы, аморальное по
ведение; истинной же причиной 
является то, что Великанова го
ворила о недостатках прямо в 
глаза руководителям колхоза.

Незаконное решение «'собрания 
представителей» колхоза и ис
полком горсовета отменил и  обя
зал правление колхоза восстано
вить тов. Великанову на работе.

Сотрудник редакции «Под зна
менем Ленина» проверял факты, 
изложенные в письме колхозни
ков. Были, кроме них, вы явле
ны дополнительные,

Колхозники возмущены пороч
ным стилем руководства брига
дира второй полеводческой брига
ды Зпновича. Его метод работы 
с людьми —  грубый окрик, Он 
без зазрения совести, публично 
или наедине, может выругать от
борными словами старого и мо
лодого труженика, списать не
обоснованно с него трудодни, не 
выполнить указания председате
ля колхоза и т. п.

Потерял облик коммуниста-ру- 
ководителя заместитель предсе
дателя колхоза заведующий мо
лочно-товарной фермой тов. Бу
шуев. По его вине более 70 те
лят доведены до полного исто
щения.

Разве мог бы здравомыслящий 
руководитель, тем более комму
нист, двух- и  трехмесячных те
лят поставить на сухой корм в 
неприспособленном помещении—  
под проливные дожди, не выда
вать им теплого пойла и пита
тельных кормов?

Е щ е' хуже у этого горе-руко
водителя поставлено дело с со
держанием свиней и птицы. Все 
лето держал он свиней на полу
голодном пайке, в грязном сви
нарнике.

В распоряжении Буш уева на
ходится птицеферма, куда в 
июле было завезено 1700 цып
лят. В первые же 3— 4 дня бо
лее 400  цыплят оказались жерт
вами крыс, многие погибли из- 
за плохого ухода; сейчас в жи
вых осталось всего лишь 100 
цыплят.

Кому бы, как не зоотехнику 
коммунисту тов. Савину, защ и
щать животных и птиц от исто
щения и гибели? Однако голоса 
его не было слышно. Савин рав
нодушно наблюдал за издева
тельством над животными.

Большая вина в гибели птицы 
ж истощении животных лежит 
на председателе колхоза тов. Ка
дочникове. Он прекрасно знал, 
как  обстоят дела с содержанием 
скота и  птиц, но нужных мер с 
его стороны не было принято.

Так же безразлично отнеслись 
к этому делу работники МТС и, 
в частности,; главны й зоотехник 
коммунист тов. Иванова,

Колхозу «Ленинский путь» 
большую помощь в уборке уро
ж ая оказали предприятия города. 
Рабочие добросовестно трудились 
на колхозных полях. Однако не 
все члены сельхозартели при
влечены к работам. Почему-то 
жены некоторых руководителей 
не работают. Жены заведующего 
молочно-товарной фермой Буш уе
ва, бригадира Зиновича, зоотех
ника Савина, кладовщика Попо
ва, лесника Медведева и  других 
к труду не привлечены.

Есть в колхозе и другая кате- 
1 гория людей, не участвующая в 
‘ колхозной жизни. Жена рабочего 
: Коуровекого лесозавода «Про- 
1 гресс» тов. Лунегова значится в 

списках колхозницей и пользует
ся всеми благами и привилегия
ми колхоза —  имеет 20 соток 
приусадебного участка и т. п. 
Однако выработка ее в этом го- 

■ ду составляет всего лишь 60 
трудодней. Подобные Лунеговы 
колхоз используют в 'КОРЫСТНЫХ 
целях, лишь для личной выгоды.

Все эти вопиющие безобразия 
і и беспорядки в колхозе «Ленин- 
; ский путь» имеют место потому, 

что руководители его тт. Буш у
ев, Зиновии и другие вместо 
плодотворной работы занимаются 
пьянством. Они полностью ска
тились в болото обывательщины.

Не чувствуется в этом колхо
зе твердого хозяйственного и 
партийного руководства со сто
роны председателя колхоза тов. 
Кадочникова и секретаря пар
тийной организации, т. Иванова.

Партийно - политическая и 
воспитательная работа с колхоз
никами не проводится. Руково
дители колхоза с докладами пе
ред коллективом не выступают, 
с народом по душам не беседу
ют. Не слышат такж е колхозни
ки голоса секретаря горкома 
ІШСС по зоне МТС тов. Сбоева, 
инструктора тов. Тетерпна и 
других руководящих работников 
МТС. За все лето в полеводче
ских бригадах и на ферме ни 
разу не выступал коллектив ху
дожественной самодеятельности. 
Руководители Новотрубного заво
да и Новоуткинского завода 
«Искра» обещали дать концерты 
в бригадах, но обещанное, как 
говорят, три года ждут.

Коллектив колхоза «Ленинский 
путь» является здоровым и ра
ботоспособным. Нынче он по
полнился новоселами,' которые 
вместе со старожилами вершат 
большие дела. Им мешают пья
ницы, подобные. Зиновнчу, Б у
шуеву и другим, которые дезор
ганизуют колхозное производ
ство, тянут колхоз назад.

Пора избавиться от дезоргани
заторов и укрепить колхоз рабо
тоспособными кадрами.

А. ФЕДОРОВ.

Татарская АССР. Недалеко 
от Альметьевска закончено 
строительство 'первого в рес
публике газобензинового заво
да. По специально проложен
ным подземным трубопроводам 
газ, переработанный в цехах 
завода, пойдет на промышлен
ные предприятия и в квартиры 
трудящихся Казани, Бугульмы, 

t ' \  Альметьевска и других городов 
республики. Предприятие бу
дет вырабатывать также бензин 
и жидкий газ.

На снимке: одна из устано
вок нового газобензинового за
вода.

Фото Б. Мясникова,
Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА У О Б Е Л И С К А

Руководители молодежных ор
ганизаций Норвегии, совершая 
поездку по Советскому Союзу, 
посетили Свердловск. 15 октяб
ря норвежскую делегацию при
ветствовали представители ком
сомольцев и молодежи Перво
уральска. Встреча произошла на 
границе Европы и Азии, у обе
лиска. Секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Важенин преподнес по рус
скому обычаю руководителю де
легации хлеб-соль.

Преподаватель школы М. Ка
лачева. рассказала гостям об 
истории Первоуральска и его

окрестностей, и сибирском трак
те.

j Норвежским друзьям были 
преподнесены букеты цветов, а 
пионеры повязали членам деле
гации красные галстуки. После 

t того, как  все сфотографировались 
I у памятника, завязались друже- 
I ские беседы, происходил обмен 

автографами и  адресами. На про- 
1 щанье все вместе спели Гимн 

демократической молодежи мира. 
По просьбе уральцев гости ис
полнили народную норвежскую 
песню.

М. ПЕТРОВА.

Вести из школ
ПИОНЕРСКИЕ СЕМ ИНАРЫ

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  в к о м с о м о л е  

С О Б Р А Н И Е  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  Д И Н А С О В О Г О  З А В О Д А

М осква. Строительство 
5-й очереди метрополитена 
им ени В. И. Ленина.

Н а снимке: м аркш ейдеры  
В. К А Б А Н О В  и А. КОХ- 
ТЕН  КО за  нивелировкой 
подходного тоннеля к стан
ции «Всесою зная сельскохо
зяйственная вы ставка».

Фото Л. Великж аш ш а.

Позавчера в Доме техники 
Динасового завода состоялось от
четно-выборное собрание комсо
мольцев предприятия. Отчетный 
доклад сделал секретарь комите
та ВДКСМ завода тов. Доценко. В 
прениях по докладу выступило 
10 человек.

Комсорг рудника тов. Литви
нов критиковал Комитет за то, 
что он конкретно не руководил 
цеховыми организациями. С ян 
варя организация рудника почти 
не работала, плохо здесь обстоя
ло с уплатой членских взносов, 
а комитет никак не реагировал 
на это.

Воспитатель общежития тов. 
Стрельникова бросила упрек в 
адрес дирекции завода и парт
кома, которые мало внимания 
уделяют быту молодежи. Расска
зала она и о таком факте. Гор
ком комсомола решил отметить 
возвращение добровольцев с убор- j 

-кн целинного урожая вечером с 
выпивкой в кафе-ютоешой. Яс
но, что это не привело к хоро

шему. Дело дошло до дебета и 
битья стекол. Об этом же случае 
говорила в своем выступлении 
и тов. Сурганова.

Тов. Хальфатов сказал, что на 
заводе создали комсомольско-мо
лодежные бригады, а дальше 
этого дело не идет. Как они ра
ботают, в комитете не знают.

На собрании выступили так 
же тт. Боровских, Башкиров, 
Долгоруков, главный инженер 
завода тов. Сизов, зам. секрета
ря парткома тов. Ивцнов, первый 
секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Важенин. В выступлениях гово
рилось о том, ч?о комсомольская 
организация мало уделяла вни
мания участию молодежи в про
изводственной деятельности, ко
митет плохо борблся с задолжен
ностью по членским взносам. До
статочно сказать, что 77 комсо
мольцев являются, задолжниками.

На собрании был избран но
вый комитет, в который вошло 
11 человек.

В пионерской дру
жине средней школы 

№  7 состоялись семинары. Первый семинар с председа
телями советов отрядов провели члены совета дружины  
Галя Ваулина,. Наташа Сафронова. Старшая вожатая 
дружины А. Ф. Просина беседовала с вожатыми отря
дов на тему: «С чего начать работу в отряде».

ОНИ БУДУТ ПЕРВЫ М И В ПРОШЛОМ учебном 
^  году пионерскии отряд

одного из пятых классов школы №  11 считался самым 
плохим. Почти никакой работы там не проводилось, пло
хая была успеваемость. И если заходил разговор об 
этом отряде, то как-то ничего хорошего, интересного там 
не находили.

Совсем другое дело нынче. Отряд шестого класса «б» 
как будто бы подменили: ребята стали друж нее, органи
зованнее, а самое главное — инициативнее. Сейчас в 
школе пионеры шестого «б» на виду, о них знает вся 
дружина как о хороших товарищах. Такая перемена про
изошла, конечно, не сразу.

Придя первый раз в отряд, вожатая Ш ура Савыкова 
поинтересовалась, чем же ребята хотят заниматься, что 
их особенно интересует. Было решено провести сбор о 
красном галстуке и красном знамени. Сбор прошел хоро
шо. В этом немалая заслуга председателя совета от
ряда Вали Дунаевой. Сейчас пионеры готовят сбор о 
дружбе.

Ш ура Савыкова — страстная спортсменка. И эту лю
бовь к спорту она стремится привить пионерам отряда, 
занимаясь с ними подвижными играми, разучиванием  
вольных упражнений.

ОДНОДНЕВНЫ Й ПОХОД клІ Г о в Исредне6й ш ко
лы  №  20  под руководством старшей вожатой Т. В. Фо
киной в воскресный день совершили однодневный поход 
на гору Волчиху. Юные туристы познакомились с окре
стностями, с уральским осенним лесом. Возле костра ре
бята делились впечатлениями о проведенных летних ка
никулах, высказывали свои мысли на будущ ее.

В начале октября
Ш АХМ АТНО-Ш АШ ЕЧНЫ Й в школе №  16 начал- 

ТУРН И Р ся розыгрыш на пер
венство школы 110 

шахматам и шашкам, в котором принимают участие свы
ше 4 0  пионеров и школьников. Руководит турниром 
старшая вожатая дружины М. А. Икрина.

Ежедневно после урокоз пионерскую комнату запол
няют юные спортсмены и «болельщики». Турнир подхо
дит к концу. Уже сейчас по некоторым группам выяви
лись победители. По шахматам в первой группе вышел 
на первое место ученик 5 класса Володя Пастухов. Его 
брат Саша — тоже победитель по шашкам в младшей 
группе. Отличных результатов в проходящем турнире 
добились также Саша Файзрахманов, Олег Черепанов, 
Коля Любоневич.

ГОТОВЯТСЯ К П РА ЗДН И К У Деятельно готовят
ся к празднику 39-й  

годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции учащиеся начальной школы №  6. В хоровом  
кружке под руководством учительницы А. А. Сакутиной 
разучиваются песни «Бьют барабаны», «Мальчишки, дев

чонки» и другие. В. И. Фомина разучивает с ребятами 
к утреннику пирамиды, вольные упражнения.



В колхозах нашего города

Давно сельхоз
артель и м е н и  
Кирова имеет 
свою лесопилку, 
работающюю на 
электриче с  к о м 
токе. С помощью 
ее колхоз обе
спечивает себя 
пиломатери а л а- 
ми. В беспере
бойной работе ее 
— большая за 
слуга рамщика 
Андрея Иванови
ча Лопатина. Он 
систематичес к и 
перевыиол н я е т 
нормы распилов
ки леса.

Ніа снимке: 
рамщик А. И. 
ЛОПАТИН за 
работой.

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
Колхоз имени Сталина явля

ется одним из передовых по за 
вершению сельскохозяйственных 
работ. К 15 октября он полно
стью убрал зерновые и карто
фель. План взмета зяби выпол
нен на 93 ,2  процента.

На днях исполком горсовета и 
горком КПСС, рассмотрев итоги 
соревнования колхозов города на 
уборке, взмета зяби и сдаче хле
ба государству, присудили кол
хозу имени Сталина первое место 
с вручением переходящего Крас
ного знамени исполкома горсове
та и горкома партии.

На полях колхоза имени Ки
рова успешно трудится комбай
нер пятой тракторной бригады 
Петр Иванович Бажин.

Дирекция и профорганизация 
Первоуральской МТС, подведя 
итоги соревнования комбайнеров 
на уборке урожая, признали 
лучшим комбайнером с вручени
ем переходящего Красного вым
пела Петра Ивановича Бажина.

А. АЛИКИН.

Готовить к зиме все животноводческие помещения
Не за горами уральская зима 

с ее морозами и метелями. Для 
животноводов это время самое 
ответственное —  надо хорошо 
провести стойловый период ско
та. Но зима не страшна тем, кто 
своевременно приводит в поря
док скотные дворы. Зная об этом, 
работники первой бригады кол
хоза имени Кирова (бригадир
В. П. Ярин) одновременно с 
уборкой урожая провели ремонт 
всех животноводческих помеще

ний. Есть полная уверенность, 
что скот в бригаде N° 1 полу
чит теплую зимовку.

Текущий ремонт скотных дво
ров произведен и на Крылосов- 
ской ферме.

Однако медленно готовятся к 
зиме животноводческие помеще
ния в Извездинской и Витим
ской фермах. На молочно-товар
ной ферме в Битимке не оконче
но строительство кормокухни. У 
кормозапарника отсутствуют не

которые важные части. Если в 
ближайшее время их не закупят, 
то в зимнее время скот может 
остаться без питательных кор
мов. А .допускать этого нельзя.

Правлению колхоза следует 
улучшить контроль за подготов
кой всех скотных дворов к зи 
ме. Это —  одно из важнейших 
условий образцового проведения 
зимнего содержания скота и по
вышения продуктивности живот
новодства. в - ОГЛОБЛИН.

Применение автосамосвалов 
на вскрышных работах

Рудник Динасового завода раз
рабатывает северную часть ме
сторождения кварцитов горы Ка
раульной гряды Шайтанского 
увала западного склона Ураль
ского хребта. Месторождение 
кварцитов представляет собою 
пластообразную залежь, прости
рающуюся с северо-востока на 
юго-запад на 1700  метров.

Разработка месторождения н а
чата в 1932  году и до 1951 го
да производилась вручную. С 
1951 года работы н а ' вскрыш 
ном участке и по добыче квар
цита были механизированы. 
Объем механизации вскрышных 
и добычных работ на руднике 
достигает сейчас 100 процентов.

Разработка местор о ж де и и я 
кварцитов производится системой 
нарезки полос. Отбойка кварцита 
от общего массива осуществляет, 
ся бурением серии скважин гл у 
бокого бурения станками ударно
го бурения. Взрывание осущест
вляется с  помощью детонаторного 
шнура. Вторичное дробление про
изводится накладными зарядами.

Погрузка кварцита в добыч
ных забоях и  пустых пород на 
вскрышном участке производит
ся экскаваторами, транспорти
ровка его осуществляется авто
самосвалами. Расстояние пере
возки кварцита от добычных за 
боев до дробильной фабрики н а
ходится в пределах от 350 до 
850  метров. В зависимости от 
участка разрабатываемого место- 

■ рождения расстояние от отвала 
пустых пород также колеблется 
от 200  до 500  метров.

При проектировании плана 
реконструкции рудника и пере
воде на механизированную добы
чу предлагалось несколько в а 
риантов транспортных средств.

Из всех предлагаемых видов 
взят автомобильный транспорт, 
как наиболее мобильный, тре
бующий незначительных мате
риальных затрат по устройству 
и содержанию дорог, а поэтому 
являющийся наиболее экономи
чески выгодным для рудника с 
небольшой производительностью.

На руднике эксплуатируются 
автосамосвалы «МАЗ-205» Мин
ского автомобильного завода, гру
зоподъемностью 5 тонн. За пе
риод работы с 1951 года авто- 
самосвалы «МАЗ-205» показали 
себя устойчивым и  надежным 
видом транспорта при внима
тельном отношении к  им и свое
временном проведении планово- 
предупредительных ремонтов.

За период эксплуатации кол
лективом шоферов автогаража 
внесены рацпредложения, даю
щие возможность повысить про
изводительность автосамосвалов. 
Был изменен задний борт авто
самосвала, утеплен бак дизель- 
топлпва для предотвращения за
мерзания его в зимнее время.

Для нормальной эксплуатации 
и повышения производительно
сти автосамосвадов большое зна
чение имеет состояние и  содер
жание дорог. Основанием дорог 
на руднике служит слой нанос
ных и  выветренных пород, на 
который насыпается кварцитовая 
меДочь, разравниваемая бульдо
зером или лопатами. Для улуч
шения состояния дороги и  умень
шения износа автопокрышек 
применяем полив дороги смолой 
(отходы газогенераторной стан
ции). Слой смолы в 3— 5 санти
метров, связывая верхний слой 
щебня, делает его более эластич
ным, благоприятным для работы 
автопокрышек и  уменьшает за
пыленность. Но в жаркую по

году смола расплавляется и не 
дает желаемого результата. Кол
лектив рудника работает сейчас 
над вопросом подбора нового со
става смолы, более удобного для 
работы в летнее время.

Одним из отрицательных по
казателей работы' автосамосвадов 
является быстрый износ автопо
крышек и автокамер. Это обя
зывает коллектив рудника все 
время следить за поддержанием 
дорог в исправном состоянии. 
Для этой цели на руднике каж 
дую смену работает по одному 
человеку, который занимается 
очисткой дороги от кусков квар
цита, падающих с автомашин и 
разлетающихся при взрывных 
работах. Кроме того, в дневную 
смену специальная бригада из 
трех человек занимается задел
кой выбоин и неровностей на 
автодороге.

Отвальное хозяйство рудника 
состоит из отвала пустых пород 
и 'оклада некондиционного квар
цита. Склад некондиционного 
кварцита содержит кварцит, за
соренный до 5 процентов слан
цами и до 7— 8 процентов гли
ной, зажелезненными кварцита
ми и другими породами.

Отвалы расположены за пре
делами рудного поля на склоне 
горы Караульной. Для планиров
ки их применяется бульдозер на 
тракторе С-80. Наращивание от
валов осуществляется бульдозе
ром, который производит плани
ровку образованного на бровке 
уступа навала пуістьгх иоірод и 
некондиционного! кварцита.

Применение автотранспорта 
для перевозки рорной массы в 
основном дает положительные ре
зультаты.

В. БРУСКОВ, 

начальник рудника.

Из редакционной почты

Грубиян в роли мастера
Большая роль в правильной 

организации труда на производ
стве и воспитании молодых ра
бочих принадлежит мастерам, 
начальникам отделов и бригади
рам. Мастер должен воспитывать 
у своих рабочих любо-въ к  труду, 
к знаниям, он обязан знать под
ход к каждому подчиненному, 
правильно поощрять передови
ков производства, наказы вать 
нерадивых.

Большинство руководителей ю 
душой относится к  порученному 
им делу, с честыо выполняет 
возложенные на них обязанности 
руководителя, правильно воспи
ты вает своих подчиненных. За
служенным уважением среди 
коллектива цеха № 5 пользуют
ся энергетик то®. Барац, н а
чальник смены то®. Помазкин, 
мастера тт. М-арюха, Павло®, По
ликардо®. Эти товарищи своим 
чутким отношением к рабочим 
завоевали почет и уважение все
го коллектива.

Но наряду с хорошими есть и 
такие, которые своим поведени
ем порочат звание мастера, 'си
стематически грубят с подчинен
ными. Особенно этим отличает
ся мастер отдела шарикоподшип
никовых труб тов. Шорин. Ему 
ничего не стоит Оскорбить не
цензурными словами любого ра
бочего. Мастер Шорин зачастую 
дает неправильные распоряж е
ния и  требует их выполнения, а 
если рабочий не выполняет их 
—  он расправляется с ним.

Однажды был такой случаи. 
Крановщица тов. Елманова пода
ла подкрановому Стрельникову 
пустую буты лку и попросила, 
чтобы он налил ей питьевой во
ды. Эго увидел мастер. Он пред
ложил Стрельникову сделать не
пристойную пошлость, а когда 
подкрановый не выполнил его 
«ш утку», мастер пригрозил, что 
он об этом пожалеет.

—  Работать будешь на одном 
тарифе, —  заявил Шорин. —  
Будешь знать, как  не слуш ать
ся  мастера.

Своему слову мастер остался 
верен. Перез некоторое время 
распоряжением но цеху тов. 
Стрельникова перевели работать 
на нижеоплачиваемую работу 
(на сортировку труб), а  потом—  
на подсобное хозяйство. Однако 
и это мастеру показалось мало,

и он нонйзил рабочего на два 
разряда.

А недавно произошел такой 
случай. Крановщица тов. Слабу- 
во с крана N» 9 попросила у 
подкранового пить. Подкрановый 
уже хотел подать воду, как  ма
стер Шорин выхватил у  него из 
рук 'посуду и вылил ее на пол. 
Крановщица вынуждена была 
остановить кран у  площадки и  
сой%  вниз напиться. Шорин 
при этом обругал крановщицу и 
пригрозил, что снимет ее с ра
боты, а подкрановому приказал, 
чтобы тот никогда не подавал ей 
пить, иначе будет наіказан.

Администрация цеха неодно
кратно слышала от рабочих о 
нетактичном поведении мастера 
Шорина но отношению к  (подчи
ненным. А Шорин, видя покро
вительство свыше, стал  считать 
себя полным хозяином отдела. 
Об этом говорит хотя бы  следую
щий факт. Крановщица крана 
№  8 тов. Павлова, согласно и н 
струкции по технике безопасно
сти, не взяла пакет промаслен
ных труб тросами в один обхват. 
Шорин обругал ее нецензурными 
словами. Павлова ушла с крана 
и со слезами пришла в  контору. 
Мастер кранового хозяйства тов. 
Акимов решил пойти к  Шорину, 
чтобы разобраться, в чем дело. 
Но не туг-то  было! Озлобленный 
Шорин напустился на мастера, 
приказал ему уйти с от
дела, заявив при этом: ,«Я тебя 
не вызывал, можешь идти! Сами 
разберемся!».

В данный момент рабочие от
дела Ш Х-15, а такж е крановщ и
ки отказываются работать в 
четвертом пролете у мастера Шо
рина. Шорин не является при
мером для рабочих. Он продол
жает грубить 'Со всеми. Зача
стую его можно видеть на рабо
те в нетрезвом виде. Еще в 
прошлом году за выход на рабо
ту в нетрезвом виде он был п е 
реведен на нижеоНлачиваемую 
работу. За невыполнение зада
ния распоряжением по цеху ему 
был вынесен выговор. Недавно о 
нем писалось в заводском «Кро
кодиле», как о пьянице.

Коллектив цеха требует от ад
министрации разобраться с н е
тактичным поведением Шорина 
и призвать в  порядку грубияна.

М. ЛОСЕВ.

Стоит одиноко, всеми забытый 
дом А1» 16 по улице Ворошилова.. 
В районе этого дома ведутся 
строительные работы. Бее пере
копано, все тротуары нарушены. 
Ж ильцы тонут в грязи. Особен
но плохо приходится школьни
кам, инвалидам, престарелым 
людям.

З А Б Ы Т Ы Й  Д О М

На всей улице имеется всего- 
навсего одна водоразборная ко
лонка, и чтобы добраться до нее, 
надо приложить (много сил. Ско
ро ли прекратятся наш и муче
ния, и кто позаботится о благо
устройстве тротуаров?

П. ЛИХАЧЕВ, П. ЧИРКОВ, 
А. КРЮ КОВА и другие.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
Всем давно известна пстина, 

что асфальтовые тротуары про
кладываю тся в целях благоуст
ройства, чтобы не было грязи в 
городе. Но в нашем городе 
асфальтовые дорожки не выпол
няю т своей функции. И не вы 
полняют по очень простой при
чине: тротуары со дня их уклад
ки не чистились. В некоторых 
м естах . слой грязи настолько ве
лик, что трудно здесь даже за 
подозрить асфальт.

Около колхозного базара и 
прилегающих к нему магазинов 
—  всегда многолюдное движе

ние. Здесь же проходит поток р а
бочих на Новотрубный завод, 
идут учащиеся в школы. Но на 
дорожках такая непролазная 
грязь, что дети теряют калоши. 
Недобрым словом пешеходы по
минают руководителей, которые 
проявляют очень мало внимания 
к содержанию дорог и тротуаров 
в чистоте и порядке. Давно по
ра позаботиться о чистоте наш е
го города.

Ш. АНАТОЛЬЕВ.



В странах народной демократии

Чен Чи-ти ещ е недавно была 
домашней хозяйкой. Теперь она 
квалифицированная работница 
моторного цеха первого китай
ского автозавода.

На снимке: ЧЕН ЧИ-ТИ за 
пультом управления автомати
ческой линией.

НОВЫЕ (ШКОЛЫ В ТИБЕТЕ
ПЕКИН, 18 октября. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синьхуа, 
в Тибете только за последние 
полгода число начальных школ 
увеличилось в два раза. Сейчас 
школы имеются даже в отдален
ных селениях, расположенных в 
горах. Подготовительный комитет 
но созданию автономного района 
Тибета наметил открыть до кон
ца этого года еще 100  началь
ных школ. Сейчас комитет орга
низует в различных районах Ти
бета курсы по подготовке пре
подавателей.

М У З Е Й  В. И . Л Е Н И Н А

ПРАГА, 18 октября. (ТАСС). 
В центре Праги на Гибернской 
улице высится двухэтажное зда
ние, где в январе 1912  года про
ходила знаменитая Пражская 
партийная конференция. Теперь 
в этом доме находится музей
В. И. Ленина. В залах музея 
размещены документы, письма, 
фотографии, многочисленные бро
шюры, рассказывающие о люби
мом вожде международного про
летариата. Они повествуют о
В. И. Ленине как  организаторе 
Великой Октябрьской социали
стической революции и руково
дителе первого в мире социали
стического государства, о влия
нии Октябрьской революции на 
рабочее движение в Чехии и 
Словакии. В музее выставлены 
первые ленинские работы, из
данные в 1920  году на чешском 
язы ке —  «Государство и рево
люция», «Великий почин», а 
также другие работы.

Трудящиеся Чехословакии про
являют огромный интерес к  ма
териалам о жизни и деятельно
сти великого Ленина. В прошлом 
году музей посетило около 100 
тысяч человек.

Сейчас, в канун  Октябрьских 
торжеств, в музее особенно мно
голюдно. Сюда приходят рабо
чие, крестьяне, студенты и ино
странные туристы.

Г А С Т Р О Л И  Р У М Ы Н С К И Х  A P I  И С Т О В  В М О С К В Е

В Москв-е с успехом гастро
лируют солисты Бухарестской 
оперы Эенаіида Палли (меццо-со
прано), Мария Волошеску (со
прано), Петре ПГгефэнеску-Гоан-

гѳ (баритон) и Гарбис Зобиаи 
(тенор).

15 октября румынские арти
сты второй раз вы ступали пе
ред москвичами в Концертном 
зале имени П. И. Чайковсікого.

НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ГЕРМАНИИ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕРЛИН, 18 октября. (ТАСС).
Іо сообщению агентства АДН из 
(юссельдорфа, последние дни в 
ападногерманских городах, в об- 
цинах и на предприятиях рас- 
.роттраняется номер централь- 
юго органа КПГ —  газеты 
:Фрейер фольг», датированный 
іачалом октября. Газета, вышед- 
ная на ш есте полосах, инфор- 
[ирует трудящ ихся о деятелш о- 
ти  Коммунистической партии 
'ермании, которая 'продолжает, 
іесмотря на ее запрещение, свою 
іаботу.

На первой полосе газеты  опу- 
ликовано приветственное лою- 
іашіе КПГ делегатам IV съезда 
бъединевия профсоюза Западной 
’ерманив, сообщение о создании 
'.ПТ и  об участии М акса Рейма
на в работе VIII съезда Еомму- 
[истичеекой партии Китая. На

печатанное в газете воззвание 
призывает население земель 
Нижней Саксонии —  Гессен и 
Северного Рейна-Весгфалия 
голосовать во время коммуналь
ных выборов, которые состоятся 
28 октября, за таких кандида
тов, которые являю тся против
никами вооружения Западной 
Германии и введения воинской 
повинности, выступают за де
мократические права трудящ их
ся и отмену запрещ ения КПГ.

Одна статья н а  второй полосе 
озаглавлена: «Несмотря на тер
рор и реакцию, мы стали силь
нее». Несколько сообщений но. 
священо положению на западно
германских предприятиях.

Новый номер газеты  вышел 
под заголовком: «Центральный
орган КПГ будет выходить 
тем чаще, чем больше ты  бу
дешь его поддерживать».

ДОКЕРЫ КАСАБЛАНКИ 
ОТКАЗАЛИСЬ РАЗГРУЖАТЬ 

СНАРЯЖЕНИЕ 
ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК

ПАРИЖ, 18 октября. (ТхАСС). 
Два парижских судна «Софи» и 
«Телуэ» были вынуждены воз
вратиться со своим грузом из 
Касабланки в порты Франции. 
Эти суда доставили в Мароккан
ский порт все материалы, пред
назначенные для французских 
войск, находящихся в  Марокко. 
Однако докеры Касабланки отка
зались их  разгружать.

П РАВИТЕЛ ЬСТВО  ЦЕЙЛОНА  
РЕШИЛО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ  

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Й ТРАНСПОРТ

ДЕЛИ, 18 октября. (ТАСС). 
Как сообщает «Пресс Траст оф 
Индиа» из Коломбо, правитель
ство Цейлона решило национа
лизировать автомобильный транс
порт в стране.

Министр транспорта и общест
венных работ М. Сенанаяке зая
вил, что законопроект о нацио
нализации будет внесен в пар
ламент до конца года.

Н АЦ И О Н АЛИ ЗАЦИ Я  

ЗОЛОТЫ Х ПРИИСКОВ  
В Ш ТАТЕ М А Й С О Р  (ИНДИЯ)

ДЕЛИ, 18 октября. (ТАСС). 
По сообщению делийского радио, 
законодательные собрания штата 
Майсор единогласно одобрили 
правительственный законопроект 
о национализация золотых при
исков. 4 компании, которые экс
плуатировали эти прииски, бу
дут национализированы прави
тельством ш тата до конца нояб
ря.

„Китай вступил 
в эру блестящих перспектив^

Выступление президента Сукарно по радио 
перед отъездом в Китай

ПЕКИН, 16 октября. (ТАСС). 
Вчера вечером по радио была 
передана речь, с которой прези
дент Индонезии Сукарно обра
тился к китайскому народу на
кануне отъезда из Китайской 
Народной Республики; В своей 
речи Сукарно сказал, что он и  
сопровождающие его лица были 
счастливы посетить Китайскую 
Народную Республику в знамена
тельный момент, когда Китай 
«вступил в новую эру, эру бле
стящ их перспектив. Китайский 
народ строит ныне новое обще
ство, общество, в котором обес
печены независимость, справед
ливость, процветание и счастье».

Сукарно отметил, что особую 
радость доставило ему общение 
с китайским народом. «Это доб
рые, гостеприимные и  трудолю
бивые люди, —  сказал он, —  а 
самое главное, они полны силы 
и  энергии, любят независимость 
и  мир и дорожат дружбой».

Говоря о том, что из личных 
наблюдений он вынес твердое 
убеждение в том, что китайский 
народ наверняка добьется успе
ха в своей борьбе за построение 
в Китае нового общества, Сукар
но заявил: «Мое убеждение ос
новывается на двух фактах. Пер

вое —  это то, что Китайская 
Народная Республика богата раз
личными ресурсами, необходимы
ми для строительства. Второе —  
и это важнее, чем ресурсы, —  
это народ Китайской Народной 
Республики. Это —  самое боль
шое богатство. 600  миллионов 
людей выковали прочное един
ство. Они трудятся напряженно 
и  готовы жертвовать собой во 
имя интересов государства. Они 
горячо любят независимость и 
мир..?». Такая страна, продол
жал Сукарно, никогда не может 
быть уничтожена, никогда не 
погибнет, она всегда будет су 
ществовать. Н астанет день, ко
гда весь мир признает Китай
скую Народную Республику.

Выразив уверенность, что н а
роды Китая и Индонезии будут 
и  впредь прилагать свои усилия 
к  развитию своих стран и укре
плению взаимных дружеских 
связей, Сукарно сказал: «Давай
те же идти плечом к  плечу и в 
деле достижения наш их общих 
целей —  полностью смести ко
лониализм и империализм с. ази
атской и африканской земли, до
вести нашу независимость до со
вершенства с тем, чтобы добить
ся прочного всеобщего мира».

ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛ ЬТУРЫ  БИРМЫ

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ 
В БЕЛЬГИИ

В некоторых районах Бельгии 
повысились цены на масло, мя
со, уголь, а такж е тарифы на 
железнодорожном и городском 
транспорте, тогда как заработ
ная плата трудящ ихся осталась 
без изменений. Это привело к 
усилению волнений бельгийских 
рабочих и служащих против по
нижения их жизненного уровня. 
Рабочие ряда предприятий ба
стуют, требуя совращения рабо
чего времени и повышения зара
ботной платы. В течение пяти 
недель бастуют, например, пол
торы ты сячи рабочих крупней
шего в Бельгии электротехниче
ского завода «Асес Ш ареруан». 
На конференции профсоюза трам
вайщ иков рабочих Бельгии при
нято решение провести забастов
ку всех трамвайщиков страны, 
если не будет удовлетворено тре
бование о повышении заработной 
платы.

В Москве закончились га - 
• строліі артистов Бирманского 

Союза, находящихся в СССР по 
приглашению Министерства 
культуры  СССР. Три концерта, 
которые они даши здесь, прошли 
с большим успехом.

В свободное время гости из. 
Бирмы знакомились с жизнью 
столицы. Часть членов делета-

Про хлеб и торг

родской газеты.
Вашу жалобу на торг читая,
Я решил: «Святая простота.
Думают, что плохо торг снабжает 
Только отдаленные места!»

В Ново-Алексеевке я не был,
Я живу в Соцгороде давно 
И, поверьте, что о хорошим хлебом  
Всюду положение одно.

Белый хлеб так редко здесь бывает,
Что всегда приводит нас в восторг.
Нам самим желудки отравляет 
Как и вам Первоуральский торг.

Те же жалобы и те же стоны 
Здесь слышны уж е не первый год

Рабочим Ново-Алексеевки по поводу письма П. Левашова о 
плохом снабжении хлебом их поселка, опубликованном £Ne 2 0 4  го-

Только кто сказал,, вам, что батоны 
Выпекает наш хлебозавод?

Если б выпекал, тогда куда же 
Как не нам и вам их продавать?
Да и где ему, когда он даже 
Черный хлеб не может выпекать!

Правильно, что вы взялись за дело, 
Требовать лишь надо — не просить. 
Ведь и нам давно уж надоело 
Из Свердловска белый хлеб возить. 

С вашим голосом свой соединяя,
Мы хотим, чтобы не важно где б — 
Здесь, в Первоуральске, в Билимбае 
И у вас хороший был бы хлеб!

Владимир ГАНИН.

ции во главе е министром про
свещения и культуры  Бирмы 
V. Тун Типом побывала в Ле
нинграде, где осмотрела досто
примечательности города и  его 
окрестности.

Утром 15 октября деятели 
культуры Бирмы отправились в 
Тбилиси.

Организованно провести 
отчеты и выборы в Д О С А А Ф

В октябре-ноябре 1 9 5 6  го
да истекает срок полномочий 
комитетов и ревизионных ко  ̂
миссий первичных организаций  
ДОСААФ . В связи о этим до 
1 декабря необходимо провести 
отчетно-выборные собрания во 
всех организациях общества, 
избрать в комитеты инициатив
ных и работоспособных това
рищей, умеющих правильно ор
ганизовать оборонно-массовую  
работу.

Подготовка к отчетам и вы
борам должна проходить под 
знаком мобилизации членов об
щества на успешное выполне
ние задач ДОСААФ, вытекаю
щ их из решений XX съезда  
КПСС.

В современных условиях 
привлечение широких общ ест
венных сил к делу обороны  
государства приобретает вое 
большее значение. Улучшение 
работы организаций ДОСААФ  
является показателем неослаб
ной бдительности трудящихся

КУБОК ГОРОДА ВЫ И ГРАЛ И  
НОВОТРУБИИКИ

Недавно на стадионе Ново
трубного завода состоялась фи
нальная встреча на кубок горо
да по футболу. Играли хозяева  
поля и команда Хромпикового 
завода. В интересной спортив
ной борьбе победу одержали  
новотрубиики со счетом 4 : 2. 
Они стали обладателями кубка 
города по футболу.

Б . ЧЕРЕМ УХИН.

Доводится до сведения, что 
Первоуральская артель «Урал» 
реорганизована в Первоураль
скую мебельно - деревообраба
тывающую фабрику.

и их заботы о постоянной го
товности к защ ите Родины. В 
целях улучшения работы пер
вичных организаций общества 
необходимо всех членов охва
тить кружковой технической и 
военной подготовкой,

В 1957 году через первич
ные организации должно быть 
подготовлено около 4 .0 0 0  спе
циалистов различного профиля. 
При этом основное внимание 
уделяется подготовке водите
лей автомашин, мотоциклов, 
мотористов, радистов, парашю
тистов, стрелков - разрядников.

Большая ответственность на 
первичные организации будет  
возложена в связи с расш ире
нием программы подготовки 
населения по ПВО. На этих 
конкретных задачах и должны 
сосредоточить свою работу 
вновь избранные комитеты и 
председатели первичных орга
низаций ДОСААФ .

И. ЛЮ ЛЯЕВ.

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм

«ДОРОГА ПРАВДЫ»
Начало сеансов: 12, 6, 8, и 

10 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

(Хромпик)

Сегодня состоится публич
ная лекция «Гипноз и внуше
ние». Читает врач А. К. Тро
шин. Начало в 8  часов вечера.
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