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Н ИТОГАМ ПЕРВОЙ
В ШКОЛАХ города идет 

вторая четверть 1956-1957 
учебного года. Подведены 
итоги работы школ за первую  
четверть.

Руководствуясь реш ениями 
XX съ езда  Коммунистической 
партии Советского Союза, р а 
ботники народного о б р а з о в а 
ния обязаны  в новом учеб
ном году поставить де л о  так, 
чтобы все дети были охваче
ны всеобучем. Однако, эта 
задача выполнена непол
ностью. Достаточно сказать, 
что за первую четверть 26 
детей школьного возраста не 
охвачены учебой. Это, глав
ным о бр азом ,  переростки, к 
которым нужен особый под
ход, внимание.

Важной задачей текущего 
года является дальнейш ее по
вышение качества учебно-во
спитательной работы, повы
шение успеваемости.

По сравнению с первой 
четвертью прошлого учебного 
года успеваемость нынче не
сколько выше и составила в 
ц елом  по городу 85 п роцен 
тов. Имеются классы, где нет 
неуспевающих. Всего их н а 
считывается 13. В их числе д е 
сятый класс Билимбаевской 
средней  школы, где классный 
руководитель тов. Сысоева.
17 школ из 51 имеют успевае
мость 90 процентов и выше. 
Такими являются школы
№ №  1, 3, 6, 14, 17, 18 и дру
гие.

Но с успеваемостью в шко
лах в ц елом  дело  обстоит 
дал еко  неблагополучно. Из 
2.043 учащихся 8— 10 классов 
не успевают 417 человек.
Очень низкая успеваемость 
наблюдается в 5—7 классах.

Нельзя обойти молчанием и 
тот серьезный факт, что в не
которых классах имеется бо
л ее  половины неуспевающих. 
Так, например, в шестом 
классе школы №  20 из 26 уча
щихся не успевает 14. В 5 
классе второй школы учится 
34 человека, за первую чет
верть не успевает 18. В 5— 7 
классах школ города почти 
совсем  нет отличников и толь
ко единицы учатся б е з  троек.

Анализ итогов успеваемости 
показывает, что педагогиче
ские коллективы не включи

лись ещ е  в активную борьбу  
за высокие показатели в сво
ей работе.

В школах все е щ е  слабо по
ставлена учебно-воспитатель
ная работа с учащимися, 
крайне мало проводится лек
ций и бесед  для родителей. 
Качество урока е щ е  не отве
чает требованиям партии.

На решение этих вопросов 
долж но быть у д ел ен о  особое  
внимание во второй четверти.

Коллектизы школ должны 
обеспечить учащимся прочное 
и глубокое знание основ на
ук, подготовить детей к прак
тической деятельности. Для 
выполнения этой задачи, по
ставленной п е р е д  школами 
XX съездо м  партии, надо 
преодолеть  наиболее  круп
ный недостаток в работе  
школ —  отрыв обучения от 
действительной жизни.

За  летний п ери о д  учебные 
мастерские средних и сёми- 
летних школ пополнились но
вым оборудованием, созданы 
меж заводские  м астерские для 
школ Динаса, Билимбая и 
школ № №  10 и 4.

Но сказать, что с политех
ническим обучением  дел о  об
стоит благополучно, нельзя. 
Не организовано практическо
го обучения в школах Старых 
Решот, Нижнего Села и не
которых других. Д о  сих пор 
не отремонтировано п о м е щ е 
ние мастерской во второй 
школе, только поэтому здесь 
не прозодилось политехниче
ского обучения.

Большинство школ все ещ е  
не имеет оборудования для 
проведения уроков труда- в 
четвертых классах, мало  шко
лами прозодилось экскурсий 
с целью знакомства с п ро
мышленными предприятиями, 
не развернули своей работы 
технические кружки.

Важные и се рь езн ы е  вопро
сы стоят п еред  учителями и 
общественностью города  в д е 
ле воспитания м ол о д о го  под
растающего поколения. И вы
полнить их с честью —  бла
городная задача не только 
педагогических коллективов, 
но партийных, общественных 
организаций предприятий го
рода.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 

ГОДОВОЙ ПЛАН — ДОСРОЧНО
Борясь за досрочное выполне

ние плана первого года шестой 
пятилетки, коллектив централь
ных ремонтно-механических ма
стерских добился значительных 
успехов. Годовое задание мастер
ские уже перевыполнили на 
306 тысяч рублей., В строй дей
ствующих вернулись десятки 
машин, отремонтированных тру
жениками мастерских.

Успешно трудится в мастер
ских бригада по ремонту авто

машин, возглавляемая Иваном 
Березиным. Дружный коллектив 
бригады ежедневно перекрывает 
сменное задание. Намного пере
крывают свои нормы мотористы 
Константин Наметышев и Поли
карп Самойлов. Примерно тру
дятся кузнец Сергей Феофонто- 
вич Белобородов и его сын мо
лотобоец Юрий Белобородов. За 
смену они успевают выполнять 
до двух норм.

О Б Г О Н Я Я  В Р Е М Я
Хороших успехов в соревно

вании за досрочное завершение 
годового плана добился коллек
тив авторемонтного завода. Еще 
в октябре завод выполнил план 
одиннадцати месяцев. В эти дни 
труженики предприятия выдают 
последние тонны продукции ' в 
счет годового,. плана. На заводе 
насчитывается не мало людей,

которые уже работают в счет 
будущего года. В числе их тока
ри Максим Брагин и Василий 
Аржанников, фрезеровщик Анд
рей Башкиров, слесари Степан 
Девятайкин и Василий Казанцев, 
кузнец Александр Проскурин. 
Каждый из них выполняет за 
смену по две с лишним нормы.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
КЕМЕРОВО. Горняки шахты 

№ 7-6 треста «Кагановичуголь»- 
выдали последние тонны угля в 
счет плана 1956 года. Сейчас в 
Кузбассе восемь шахт и разре
зов добывают уголь сверх годо
вого плана.

ИРКУТСК. В Черемховском 
бассейне первым завершил вы
полнение годовой программы 
коллектив шахты ,3\Г» 18. За 10 
месяцев среднесуточная добыча 
топлива на этом предприятии 
увеличилась на 200 тонн. В 
комбинате «Востсибуголь» годо
вой план выполнила шахта № 16 
треста «Хакассуголь», шахта 
«Камала» треста «Канскуголь» 
и шахта «Тигня» треста «За- 
байкалуголь». С начала года гор
няки Восточной Сибири добыли 
сверх плана 575 тысяч тонн 
топлива.

ШАХТЫ. Коллектив новой 
шахты «Южная» № 2 треста 
«Шахтантрацит» выполнил го
довой план. Горняки добыли до
полнительно около 88 тысяч 
тонн топлива.

ДРОГОБЫЧ. Коллектив второ
го нефтеперерабатывающего за
вода рапортовал о досрочном вы
полнении плана первого года 
шестой пятилетки. Дополнитель
но к заданию выпущено нефте
продуктов на 12 миллионов руб
лей. (ТАСС).

З Й а  С о І е п г Ы о м ^ .
&

Партийная организация 
помогает рационализаторам
ГОРЬКИЙ, 26 ноября. (ТАСС). 

Цех крупной штамповки авто
завода имени Молотова расходует 
две трети всего металла, потреб
ляемого предприятием. Выявить 
возможности экономии металла, 
действенно бороться за техни
ческий прогресс —  такую за
дачу поставила перед собой пар
тийная организация цеха. Во
прос обсуждался на специаль
ных открытых партийных соб
раниях. Беспартийные вместе с 
коммунистами внесли более 100 
рационализаторских предложе
ний. Почти все они вошли в 
общецеховой план внедрения 
технических новшеств. Вскоре 
на видных местах цеха появи
лись графики выполнения пред
ложений рабочих, внесенных ими 
на собраниях. Намечались сроки

выполнения предложений и их 
исполнители. Внимание к рабо
чим замечаниям вызвало новый 
приток рацпредложений.

Активному участию в борьбе 
за экономию металла во многом 
также способствуют беседы аги
таторов, стенная газета и твор
ческие встречи с инженерами и 
техниками. Теперь число рацио
нализаторов в цехе увеличилось 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом.

Вее это позволило коллективу 
цеха в общезаводском соревнова
нии за экономию металла занять 
первое место. Штамповщики 
сэкономили в этом году такое 
количество металла, из которого 
завод может выпустить дополни
тельно несколько сот грузовых 
автомобилей марки «ГАЗ-51».

Смертность снизилась в 3,5 раза
Четыре дня продолжалось в 

Москве совещание работников 
санитарной статистики. В до
кладе специалистов - статисти
ков были приведены данные, 
представляющие широкий обще
ственный интерес. По сравнению 
с довоенным временем в Россий
ской Федерации смертность со
кратилась вдвое, а с дореволю

ционным периодом —  в 3,5 ра
за. Резко уменьшились заболе
вания туберкулезом, тифами, пе
рестали носить массовый харак
тер малярия, трахома.

В борьбе за снижение заболе
ваемости широко проводятся 
профилактические осмотры. В 
прошлом году в РСФСР было 
осмотрено 60 млн. человек.

ПЕРВАЯ В СТРАНЕ

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ 

ПРОЛОЖЕНА МОЛОДЕЖЬЮ
ПРЖЕВАЛЬСК, 24. (Корр.

«Правды»), Высокогорное паст
бище «Челек» расположено в 
районе Кунгейското хребта. До
ступ к пастбищу был исключи
тельно труден. На пути отар 
был горный перевал Сутты-Бу- 
лак, находящийся на высоте бо
лее четырех тысяч метров над 
уровнем моря. Многотысячные 
отары овец перегонялись на па
стбище только летом. Но и тогда 
приходилось двигаться по опас
ным тропаім, проложенным над 
стремнинами. В зимнее же вре
мя перевал и тропы на долгое 
время заносятся снегом и прой
ти здесь трудно даже пешеходу.

Весной нынешнего года ком
сомольцы Иссык-Кульстюто райо
на решили проложить благоуст
роенную дорогу к богатому паст
бищу «Челек». Были созданы мо
лодежные бригады.

На днях сооружение высоко
горной дороги протяжением в 12 
километров закончилось.

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТ
СКИЙ, 25 ноября. (ТАСС). Бю
ро Камчатского обкома КПСС 
обсудило ход работ по созданию 
опытно-промышленной электро
станции" на Паужетских горя
чих источниках. Это будет пер
вая в СССР электростанция, ра
ботающая на природных горячих 
водах и парах.

Находившаяся здесь летом 
Геотермическая экспедиция Ака
демии наук ССОР, в состав ко-

СССР профессор В. И. Влодавец 
и другие, определила место за
кладки первой скважины, для 
получения в промышленном ко
личестве перегретых ©од и паров.
. Паужетекие источники распо

ложены на юго-западном побе
режье Камчатки в долине не
большой горной речки Паужет- 
ки —  притока реки Озерной. 
Здесь бьют ; десятки горячих 
ключей и источников пара. Кло
кочущая в этих воронках иода

торой входили видные ученые достигает температуры 100 гра
академики М. А. Лаврентьев, 
И. Е. Тамм, член-корреспондент 
А. Н. Тихонов, доктор геолого
минералогических наук Б. П. 
Пийп, директор лаборатории 
вулканологии Академии наук

дусов. Геологи предполагают, 
что на глубине 500 метров, на 
которую намечено пробурить 
две скважины, уровень воды, ее 
напор и температура значитель
но возрастут.

ВСТУП АЮ Т В СТРО Й  СПОРТИВНЫ Е С О О РУ Ж ЕН И Я
Отличный подарок получили 

спортсмены Каунаса. Здесь  со
стоялось открытие нового зим
него спортивного зала. Он пред
назначен для состязаний по бас
кетболу, воллейболу, гимнасти
ке и фехтованию.

М олодежь города Шахты  
гордится недавно открывшимся 
здесь Дворцом культуры общ е
ства «Ш ахтер». В здании име
ются залы для занятий легкой 
атлетикой, боксом, борьбой, 
баскетболом И другими спор
тивными играми, а также зим
ний плавательный бассейн.

В Тбилиси открыт стадион

ДСО «Буревестник», рассчи
танный на 25  о лишним, тьісяч 
зрителей.

В городе Кинешма, Иванов
ской области, физкультурники 
общества «Красное знамя» по
лучили Дом спорта.

На правом берегу реки Урал в 
Магнитогорске возводят боль
шой спортивный городок. Ста
дион здесь вместит 2 0  тысяч 
человек. Будет воздвигнут це
лый комплекс спортивных со
оружений, в том числе зимний 
плавательный бассейн и гим
настические залы.

(ТАСС).

На строительстве Новосибирской гидро электроотантии. Река Обь потекла через про
леты водосливной плотины,

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС.



Семинар 
секретарей 

парторганизаций
24  ноября в красном угол-; 

(де цеха N° ~5 Новотрубного; 
(завода состоялся семинар се
кретарей  партийных органи
за ц и й  промышленных пред-( 
(приятии города и работников і 
(отделов городского комитета/ 
[КПСС.

Участники семинара про-^ 
(слушали доклады: начальни
чка цеха № 5 тов. Придана об/ 
г автоматизации стана «160», ( 
(секретаря партийного бюро) 
(тов. Зольникова о передаче< 
(передового .опыта и зам.. ре-* 
(дактора газеты «Под знаме-^ 
(нем Ленина» тов.’ Тимошина; 
(об освещении партийной жиз-< 
(нн в печати.

Участники семинара непо
средственно в цехе ознакоми
л и с ь  с техникой и техноло-) 
[гией производства, с работой* 
(автоматизированного трубо-] 
(прокатного стана «160».

Просмотрев производствен
н ы й  процесс в цехе, участ- ̂  
(ники семинара снова собра
л и с ь  в красный уголок для( 
/беседы с руководителями це-< 
(ха. Тов. Придану было задано| 
шного различных вопросов, на; 
[которые даны обстоятельные» 
(ответы.

Данный семинар, органи-j 
[зованный ГЕ КПСС, вызвал і 
> большой интерес у его уча- 
сстннков. Высказаны дожела- ( 
іш ія к горкому партии— по-( 
[дойные семинары проводить и* 
^ впредь.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

Недавно на учебу в Сысерт- 
ское училище механизации 
сельского хозяйства уехали ру
ководитель пятой тракторной 
бригады А. И. Смоленцев, помощ
ник бригадира тракторной брига, 
ды №  2 Г. И. Пьянков, колхоз
ник сельхозартели «Ленинский 
путь» Д. А. Щеплецов. В тече
ние года они пройдут курс брига
дира тракторной бригады.

С сессии городского  Совета

Принять меры к выполнению бюджета
На-днях в клубе Ста- 

роцрубното завода со
стоялась XVIII сессия 
городского Совета дену, 
тагов трудящихся. На 
сессии обсуждался во
прос о исполнении 
бюджета города за 9 
месяцев. Докладчик —  
зав. горфо тов. Мяко- 
тии, содокладчик —  
депутат тов. Логинов, 
выступающие в пре
ниях депутаты тт. Ле
ман, Скакунов, Дрягин, 
Леонтьев, председатель 
торплана тов. Ж урав
лев и другие отмечали, 
что бюджет города по 
доходам выполнен все
го лишь на 72,7 про
цента, по расходам— на
72,1 процента.

Таков плохо© испол
нение бюджета явилось 
следствием неудовлетво
рительной работы тор
гующих организаций. 
Достаточно сказать, что 
только по пяти, основ
ным торгующим ортаг 
низацяям города нахо. 
дитея неходовых, зале
жалых, «е имеющих 
сбыта у населения то
варов на сумму 1.376 
тысяч рублей. В тор
гующих организациях 
также имеются большие 
сверхнормативные за
пасы товаров на сумму 
свыше 5 млн. рублей.

Товары завозятся без 
учета спроса населе
ния, выборка фондов 
производится неудов
летворительно, отсутст
вует должная культура 
в торговле, ограничен 
ассортимент блюд по 
меню в системе общест
венного питания,

Отдел культуры гор
совета (тов. Черноску- 
тов), профсоюзные клу

бы города допускали в 
своей работе срывы ки
носеансов, мало прово
дили детских кино-сеан
сов. Почти все лето 
клуб Хромпикового за
в-ода находился на ре
монте. Вс-е это отрази
лось на выполнении 
плана по налогу с вино 
я бюджет города недопо
лучил около 500 тыс. 
рублей.

Колхозы города не 
учлл неблагоприятны© 
погодные условия ны
нешнего лета и осени, 
затянули с уборкой 
урожая, допустили по
тери урожая, в резуль
тате чего бюджет недо
считался подоходного 
налога е колхозов 390 
тысяч рублей. В ре
зультат© срыва ввода в 
эксплуатацию промыш
ленных- объектов на 
Новотрубном и других 
заводах города, бюджет 
не получил местных на
логов в -сумме около 700 
тысяч рублей.

Горфо (зав. тов. Мя
к о т е й ) ,  председатели 
поселковых и сельских 
Советов допустили не
доимку по платежам на. 
селения и недодали в 
общей сложности в 
бюджет отчислений 106 
тысяч рублей.

Не выполнили своих 
обяз а т е л ь с т в перед 

бюджетом предприятия 
местной промышленно, 
сти, промысловой коо
перации, городское ав. 
тохозяйств© и другие 
организации.

Задача заключается в 
том, чтобы в оставшие
ся дни до конца бюд
жетного года макси
мально мобилизовать все 
силы и резервы для ус.

пешното выполнения 
установленных планов 
по торгующим организа
циям города., киноуста
новкам, предприятиям 
местной промышленно
сти и иромы-слоюо-й коо
перации,

Горфо, поселковые и 
сельские Советы, депу
таты городского, п о-сел- 
новых и сельских Со
ветов должны пров-естіи 
массо-во .  разъяснитель
ную работу среди насе
ления и обеспечить 
ликвидацию создавшей
ся недоимки по плате
жам с населения.

Следует сказать, что

на сессии горсовета не 
было активности.

. Депутаты не услы
шали г-оло-са, в частно
сти, руководителей тор
гующих о рта-низ аций.
Решили отмолчаться 
зав. го-рторготделом тов. 
Шестаков, начальник 
ОРСа рудоуправления 
то-в. Рубцова и зам. на
чальника ОРСа Ново
трубного завода тов. 
Бютцинов, а также 
председатели • сельских 
Советов и руководители 
предприятий местной 
промышленности и про. 
мысловой кооперации.

В. РЯЗАНЦЕВ.

Дружба двух народов
Растет и крепнет дружба советского и китай

ского народов.
В цехах Новотрубного завода обучалась ма

стерству трубопрокатки и трубоволочения и ме. 
годам управления производством большая груп
па товарищей из Китая. Недавно на Новотруб
ном завод© получено письмо из Китая. Директор 
Аньшанвекото металлургического комбината тов. 
Юань Чжэ-нь пишет:

«За последние годы практиканты, послан
ные Акышшьсшш меткомбинатом на ваше 
предприятие, благодаря вашей всесторонней 
братской помощи освоили передовую произ
водственную технику и хозяйственные знания. 
После возвращения на родину они стали 
играть важную роль в производстве.

Многие товарищи, применяя и распростра
няя переданные вами передовые приемы тру
да повысили производительность. Успехи, до
стигнутые практикантами на производстве, яв
ляются результатом вашего обучения.

В своем пребывании в Советском Союзе 
наши практиканты испытывали самую теплую  
заботу в быту и учебе,

Ваш великий дух  интернационализма нас 
глубоко тронул.

Разреш ите мне от имени всех рабочих и 
служащих Аньшаньского металлургического 
комбината и от себя лично выразить вам и 
в вашем лице всему коллективу вашего заво
да сердечную благодарность. Надеюсь на до
стижение дальнейших, более крупных успехов  
во имя нашего могучего социалистического 
лагеря и нашего прекрасного будущ его».

Пишущий эти строки тов, Юань Чжэнь так
же учился методам управления производства 
на Новотрубном заводе.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮ Т

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ
Светлый, просторный чи

тальный зал библиотеки Но 
вотрубного завода заполнен 
людьми. Уютно устроившись 
за столиками, они склони
лись над книгами, журнала
ми. В зале тишина.

Но вот заведующая биб
лиотекой О. П. Башмакова, 
обращаясь к читателям, го
ворит: «Товарищи! Сейчас 
состоится лекция - концерт, 
посвященная творчеству Ми
хаила Александровича Шо
лохова. Слово имеет лектор 
Свердловской государствен-' 
ной филармонии пина Ни
колаевна Ш убина».

Душевно, с чувством ве
дет лектор беседу. И перед 
слушателями ©стает во весь 
рост большой мастер худо
жественного слава. В памяти 
возникают знакомые обра
зы. И ранее прочитанное 
понимается по-новому. В за
ключение Н. Н. Шубина: 
прочитала отрывок из книги ( 
«Они сражались за Родину».:

Лектора сменила артистка) 
филармонии Ефсталия Алек-) 
оандровна Морозова. Она-, 
исполнила отрывок из рома-у 
на «Тихий Дон». Слушате-) 
ли дружными аплодисмента-) 
ми наградили артистку. S 

Читатели разошлись из) 
библиотеки, довольные инте-) 
реоной лекцией - концер-' 

ТОМ. М. КАМЕНСКИХ.'

ВЫ СТАВКА —  П РО ДАЖ А) 
ТКАНЕЙ

В целях расширения ао-) 
сортимента ш елковы х. и; 
хлопчатобумажных тканей,) 
дирекция магазина №  25 )
uj/C a Новотрубного завода' 
с 25 по 29  ноября 1956  год  

іда проводит выставку 
продажу шелковых и хлоп
чатобумажных тканей.

На выставке будет пред
оставлено около ста различ
ных расцветок и рисунков) 
шелковых и хлопчатобумаж-s 
!ных тканей, івьірабатывае-^ 
.пых фабриками Министерст
ва промышленных товаров.

По окончании выставки—■? 
Продажи тканей будет про
ведена конференция покупа-/ 
гелей, на которой организу-; 
ется просмотр образцов) 
шелковых и хлопчатобумаж
ных тканей,

Конференция покупателей) 
состоится в магазине №  25(  
29 ноября в 12 часов дня.

Я, БЮЩИНОВ.

ХороийіМ біІёЦШлистом ййбёгб деЛа СЛьі'бё¥ 
6 ЦеХе автоматики Новотрубного завода кѳмоо- 
МбЛкЗ Римма ХАМ ИНОВА. Она работает Де= 
Я/урнЫм электроолесарём, Работу на лроиф  
водс-'гое Римма успешно совмещает с учёбой в 
техникуме.

Фото М. Арут.чшсвзі.

К и н о
--------------  $Р
Жизнь колхоза, его будни, де

ла и люди стали одной из веду
щих тем советской кинематогра
фии, Это понятно. В последнее 
время, особенно после ряда Пле
нумов ЦЕ КПСС, выдвинувших 
конкретные мероприятия до 
улучшению и укреплению кол
хозов, эта тема не может пе быть 
отображена в нашем искусстве,

Фильм «Своими руками»* от
крывает перед нами колхозную 
жизнь во всей сложности и глу
бине.

... Молодой секретарь райкома 
Мартынов (артист А. Гончаров) 
усиленно ищет пути преодоле
ния отставания ряда колхозов 
района. Убежденный в возмож
ности достижения этой цели, он 
энергично вносит свежее, новое 
в свою работу.

Авторы фильма сумели дать 
тип героя сегодняшнего дня, 
воплотившего в себя черты че- 
ловекаотворца, человека, кровно

С в о и м и  р у к а м и

* «Своими руками», Новый 
цветной художественный фильм | 
(йо очеркам В. Овечкина), С/це-' 
парий и постановка В. Вейтец- ' 
НО ГО . Композитор —- Г. Попов. ! 
Производство киностудии име- j 
ни М. Горького, 1956 год.

связанного! душой, сердцем и 
мыслями с народом.

«Не укатали бы сивку кру
тые горки» —  слышит он от за
жимщиков критики. Работать 
ему мешают сплетники, подхали
мы и болтуны. Ну он тверд и 
уверен в своей победе.

Секретарь райкома— видный 
пост: но выделяется ли Мартынов 
чем-то среди колхозников'/ Нет! 
Мы его видим всегда среди лю
дей —  с шуткой и теплым сло
вом, без чванства, особой серь
езности и важности. Он всегда 
готов услышать совет парода, 
увидеть его заботы и стремле
ния.

Он понимает, как сложно и 
трудно снять со своих постов 
начальника милиции, прокурора 
и других для того, чтобы по
слать их председателями колхо
зов. Но он решителен в своих 
действиях.

В фильме нет ничего йадуман- 
ного. Все —  просто, естествен
но, как в жизни. Один из геро
ев —  председатель Руденко (ар
тист Б. Чирков). Это —  простой 
советский человек, всегда гото
вый совершить подвиг, трудить
ся на самых тяжелых участках 
работы, Мысль о той, что он ну.

жен колхозу, что тольйо там его 
место как работника районного 
управления, мучает его, не да
ет спать несколько ночей. 11 он 
решает идти председателем са
мого отсталого колхоза. Сцена, 
когда он, вызвав Мартынова 
ночью на улицу, сообщает ему 
свое решение —  хороша своей 
правдивостью и искренностью, 

Выразительно, выпукло обри
сованы старик-сторож, болею
щий за колхозные неполадки, 
директор МТС и секретарь ко-* 
митета ВДКСМ, желающий рабо
тать бригадиром, а также и та
кие, как представитель обкома 
—  педант и клеветник, предсе
датель одного из отсталых колхо
зов, заботящийся только о сво* 
ем «авторитете».

Через весь фильм ощутййо 
видна руководящая рука Пар
тин. Она направляет всю борь
бу —  долгую и упорную © от* 
жквзющим.

Фильм кончен, Но вы еЩе 
долго во власти настоящей уве
ренности за героев —1 простых 
и сильных людей,- готовых вы
нести все тяжести и невзгоды 
жизни, добиться правды своими 

руками.



НА ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Неиспользованные
возможности

Коллектив трудящихся Ново
трубного завода, борясь за осу
ществление исторических реше
ний XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
за 10 месяцев 1956 года добился 
увеличения производства труб и 
баллонов и улучшения ряда тех
нико-экономических показателей. 
План по валовой продукции в 
отпускных ценах выполнен на 
102,3 процента, а по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года производство 
увеличилось на 5,3 процента.

іЗавод дал сверх плана 3374 
тонны труб, увеличив выпуск 
труб, по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого го
да, на 3,9 процента, План по 
производству баллонов выполнен 
на 104,1 процента.

Чдан по производительности 
труда рабочих выполнен на
101,5 процента, а по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года производитель
ность труда повысилась на 6,9 
процента. Сэкономлено 2023 тон
ны условного топлива и 391 ты
сяча киловатт-чаеов электро
энергии.

Рост производства и улучше
ние отдельных технико-экономи
ческих показателей получены за 
счет развития социалистического 
соревнования трудящихся, реа
лизации плана организационно- 
технических мероприятий, вне
дрения новой техники и совер
шенствования технологии, а 
также роста творческой актив
ности рационализаторов и нова-» 
торов производства. Внедрено 
1,322 рационализаторских пред
ложения с условной годовой эф
фективностью в 6.480 тысяч 
рублей.

Большая работа проведена кол
лективом цеха № 5 в содруже
стве .с работниками других це
хов и отделов по автоматизации 
трубопрокатной у с т а н о в к и  
«460», получившая высокую 
оценку со стороны министерства 
черной металлургии.

Успешно проводятся а  другие 
мероприятия, предусмотренные 
планом организационно-техниче
ских мероприятий, направленные 
На улучшение работы цехов и 
завода в целом.

Однако показатели работы за
вода могли быть значительно 
лучше, если бы не мешали имею
щиеся недостатки в работе,

Простои основного оборудова
ния выше нормы. Только из-за 
увеличения простоев заводом по
теряно 2.435 тонн труб, В цехе 
As 1 (начальник тов. Ненашев) 
ао зависящим от цеха причинам 
из-за сверхплановых простоев, 
связанных с перевалками и ре
монтами, потеряно 1.165 тонн 
Ш б .

Вследствие нйэеои часовой 
производительности на стане 
к 140» №  3 в цехе Н  4 (и. о. 
Начальника цеха тов. Василевич) 
Не выполнен план по валовому 
Ныгіуску труб. Одной из причин 
Невыполнения плана является 
Ненормальная практика выплаты 
премий инженерно-техническим 
работникам и коллективной пре
мии рабочим эа выполнение плана 
Но выпуску товарных труб. Вы
полнения плана по товарным 
трубам можно достигнуть 8й счет 
Использования остатков незавер
шенной продукции и полуфабри
катов. В целях стимулирования 
роста производства необходимо,

I чтобы премия выплачивалась за 
выполнение плана по валовому 
выпуску при обязательном вы
полнении плана по товарным 
трубам.

Большие потери завод имеет 
из-за перерасхода металла. Пере
расходованы многие сотни тонн 
металла, в том числе в цехе 
А» 1 —  996 тонн и в цехе № 5 
—  521 тонна. В цехе А» 1 в 
основном перерасходован металл 
на стане «220» (старший мастер 
тов. Рахновецкий) на реечном 
стане (старший мастер тов. Буд
кин). Имеют место случаи, когда 
по отдельным видам труб расход 
металла не только выше плана, 
но и выше фактических расход
ных коэффициентов 1955 года.

В цехах A? As 4 и 6 перерас
ходовано топливо.

На 1956 год коллектив завода 
принял . на себя 'обязательство 
снизить потери от брака против 
уровня 1955 года, на 30 процен.
ТОіВ.

За 10 месяце® потери от бра
ка снижены только на 18,9 про
цента. Приведенные цифры гово
рят о том, что у работников за
вода и, в первую очередь, у ин
женерно „ технических работни
ков цехов, технического отдела, 
отдела технического контроля и 
центральной лаборатории имеет
ся широкое поле деятельности по 
дальнейшему совершенствованию 
технологии и укреплению техно
логической дисциплины с тем, 
чтобы выполнить принятые обя
зательства по снижению потерь 
от брака и дальнейшему сниже
нию себестоимости выпускаемой 
продукции,

.За 10 месяцев допущено бра
ка на общую сумму 11,308 ты
сяч рублей, в том числе: в цехе 
As .1 —  на 4.069 тысяч, в цехе 
As 3 —  на 2/843 тысячи руб
лей, в цехе As 5 —  на 2.800 
тысяч рублей. Большие потери 
от брака имеются к  в других 
цехах завода.

Несмотря на перевыполнение 
плана, на- заводе имеются невы
полненные заказы. За 10 меся
цев за невыполнение заказов и 
нарушение сортамента заводом 
уплачено штрафов 4.366 тысяч

И з редакционной почты
Бездушные люди

14 ноября мой муж тяжело 
заболел. В медсанчасти Ново
трубного завода ему была оказа
на первая помощь, и на маши
не он был доставлен домой. Че
рез несколько часов ему стало 
очень плохо, он потерял созна
ние.

Я вынуждена была за сроч
ным медицинским вмешательст
вом обратиться в скорую помощь 
медсанчасти Новотрубного заво
да. В это время там дежурила 
фельдшер Л. В. Ушакова. Вме
сто того, чтобы внимательно вы
слушать меня, успокоить, Уша
кова закричала на меня:

-— Везите больного в боль
ницу, а я вам не извозчик.

И послала со мной машину 
скорой помощи с шофером, хотя 
от больницы мы живем в 20 
метрах и можно было бы Ушако
вой подойти к больному.

Шофер подъехал к дому, но 
оказался черствым человеком. 
Он даже не соизволил помочь 
мне перенести мужа в машину, 
пришлось машину отправить об
ратно, а самой бежать в поли
клинику. Но и здесь меня жда
ла неудача. Регистратор невоз
мутимым голосом ответила:

■—  Вызов врачей на дом мы 
регистрируем только до 3 часов. 
А сейчас уже 15 минут четвер
того. Вы опоздали. Обратитесь в 
скорую помощь.

Ее не тронули мои пережива
ния за жизнь близкого мне че
ловека.

Обессиленная от горя, верну
лась домой. В скорую помощь 
пошла шёстидесятилетняя ста
рушка —  мать больного. Слезы 
старой женщины, наконец, тро
нули черствую дутпу Ушаковой, 
и она приехала к больному.

Видя, что больной в очень 
тяжелом состоянии и не выслу
шав моих объяснений, она от
правила его в дезянтерийное от
деление. Благодаря чуткости и 
внимательности невропатолога 
тов. Пятигорской и врача отде
ления тов. Таран, которые по- 
человечески отнеслись к больно
му, муж был срочно отправлен в 
областной госпиталь, где он на
ходится и по настоящее время.

Обидно до глубины души, что 
в честной армии советских ме
дицинских работников встреча
ются еще бездушные, черствые 
люди.

А. ТЮШЕВА.

Зарвавшийся шофер
Это произошло 22 ноября. 

Для семьи необходимо было при
обрести кое-какие покупки, и я 
с сыном решил съездить в Би
лимбай.

Первая трудность, которая 
встретилась нам на пути, это 
длительное ожидание автобуса у 
■Старотрубного завода. Он при
был с опозданием на 30 минут. 
Скопилось много пассажиров, С 
великими трудностями попали в 
автобус!

Наконец мы в Бнлймюае. Вы
полнив свои личные дела, вер
нулись на автобусную останов
ку. Прошло томительных 40 ми
нут. Автобуса нет, как нет, По

дошло такси. Мы вчетвером ре- 
шили ехать в нем.

Ехать на такси действитель
но одно удовольствие: тепло,
удобно, а главное время эконо
мится. Подъехав к Старотрубно
му заводу, мы посмотрели, на по
казания спидометра. Согласно 
ему, нам доложено было упла
тить 14 руб. Каково же было на
ше изумление, когда шофер по
требовал уплатить 20 рублей. 
Я решил ему возразить, шофер 
нагрубил мне и вернул сдачу.

Странно такое поведение шо
фера такси № 36-47, который 
пытается обмануть пассажиров.

Н. ШИБАНОВ.

«Ч Е РТ О В  МОСТ»

и невелика, но переход через нее
очень опасный.

Постороннему человеку пока- 
рублей. Начальникам отдела «бы- | жется очень странным, что че

рез речку граждане перебирают
ся на четвереньках но двум до

та и производственного отдела ; 
нужно быть более требователь
ными к начальникам цехов в 
отношении, строгого выполнения 
заказов, с тем чтобы избегать в 
дальнейшем уплаты штрафов.

Вследствие невыполнения ря
да организационно .  технических 
мероприятий в области органи
зации труда, недостаточного 
внедрения технически обос
нованных норм 'выработки и на
рушения штатной дисциплины, 
в отдельных цехах рост заработ
ной платы опережает рост про
изводительности труда, В связи 
с этим перерасход фонда заработ. 
ной платы по заводу, с учетом 
перевыполнения плана по вало
вой продукции, составляет 620 
тысяч рублей.

Для выполнения -задания по 
снижению себестоимости большое 
значение имеет выполнение ила. 
на каждым цехом по сортамен
ту, в соответствии с утвержден
ными квартальными планами.

Часто перенесение заказов из 
одного цеха в другой, особенно 
в волочильных цехах, нарушает 
соотношение в ценах на вьшу-

В Новоутвинсном поселке! щечкам, без йерйл а всяких ог- 
нротекает речка Утка. Хотя она j раждений. Но это у жителей

единственный переход через реч
ку к поселковому Совету. Да и 
этот «Чертов мост», как его про- 
звали в народе, сделан самими 
гражданами.

А. КАРЖАВИН.

скаемую продукцию и приводит 
к  потерям в себестоимости по 
заводу7, достигающим десятков и 
сотен тысяч рублей и" месяц. Это 
обстоятельство требует исключи, 
тельного внимания со стороны 
производственного отдела (на
чальник тов. Зеленцов), чтобы 
цехи загружались заказами в со
ответствии е утвержденными 
квартальными планами.

В настоящее время прорыв по 
себестоимости по 'всей товарной 
продукции составляет 186 тысяч 
рублей. Приведенные выше при
меры показывают, что при бо
лее пристальном внимании к 
вопросам себестоимости со сторо
ны руководителей цехов и цехо
вых организаций можно было бы 
значительно снизить потери и 
вместо перерасхода иметь значи
тельную экономию от сверхпла
нового снижения себестоимости.

До конца года осталось немно. 
го времени. Следует иметь вви
ду, что коллектив завода, хотя И 
перевыполняет план по произ

водству труб, принятых социа
листических обязательств не 
выполняет как по сверхпланово* 
му выпуску труб, так и по сни
жению себестоимости.

Необходимо использовать ос* 
тавшееся время до конца года 
для мобилизации энергии трудя
щихся на досрочное выполнение 
плана 1956 года, выполнение со* 
циалвстических обязательств по 
сверхплановому выпуску труб, 
снижению потерь от брака.

Это время должно быть также 
использовано на подготовку к 
работе в 1957 году, в котором 
придется решать новые задачи 
по дальнейшему' росту производ
ства, росту производительности 
труда и снижению себестоимо
сти продукции в соответствии с 
Директивами XX съезда ЕПОС 
по шестому пятилетнему плану 
развитая народного хозяйства 
СССР.

и. г у м в и ч ,

$«м, начальника
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ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОДАЖ У  

М ИНЕРАЛЬНЫ Х ВОД

Обойди все магазины на
шего города, но нигде не 
встретишь в продаже мине 
ральных вод, которые так' 
необходимы для человеческого 
организма. . .

Я вернулся с . курортного 
лечения. По предписанию 
врача мне необходимо лечение 
минеральными водами про
должать и дома. И вот прихо
дится за ними ездить в Све
рдловск. Я предлагаю началь
нику отдела рабочего снаб
жения Новотрубного завода 
тов. Шевчуку организо
вать специализированный ма
газин по продаже вод или хо
тя бы отдел. А- леж нин, 

рабочий Новотрубного 
завода.

Д Е Н Ь Г И  В О ЗВ Р А Щ Е Н Ы  
О БРА ТН О

Недавно в одном из магазинов 
у меня похитили деньги. О слу
чившемся я заявила в отделение 
милиции. Каково было мое удив
ление, когда на другой же день 
мне вручили всю сумму денег 
полностью! Благодаря находчи
вости и. оперативности работни
ков отделения милиции вор был 
найден, деньги изъяты.

За оказанную мне услугу я 
выношу сердечную благодар
ность старшему лейтенанту тов, 
Чиянову, начальнику отделения 
милиции старшему лейтенанту 
тов. Кузнецову и дежурному ин
спектору лейтенанту тов, Гарае
ву.

л. По с т н и к о в а .

Амурский 
змееголсв

Из Хабаровска и Свердлове» 
доставлено более семидесяти 
штук амурского змееголова. Для 
уральцев название этой рыбы 
необычно. Она обитает в бассей
не реки Амур. Змееголов дости» 
гает семи килограммов веса при 
длине 85 сантиметров, Зрелый 
оп становится на третьем году 
жизни. Плодовитость змееголова 
—  около пятидесяти тысяч ия» 
ринов. Для кладки икры змее* 
голов устраивает 'специальные 
гнезда ш растительности, Мо* 
лодь этой рьгбы питается мел» 
кими беспозвоночными живот
ными. Пища крупных особей-= 
рыба. Змееголов неприхотлив ѣ 
условиям обитания, растет харо? 
то. Мясо его 'вкусно,

Амурский гость вшажея В 
Ново -  Уткивский пруд колхоза 
«Ленинский путь», близ Перво» 
Уральска, Рыба , находилась а 
пути около десяти суток, но на 
одна не погибла.

Необходимо сохранить 'Выса
женного змееголова, запретить 
его вылов, добиться того, чтобы 
в водоемах нашей области ой 
стал промысловой рыбой,

' М. ТИРѲНОІ, 
дйрйкУор Урзлыкого атделенМ  
Всесоюзного научна « нсвледо» 
ватепьского инстніута озерного 
и речногв .рыбкеге *озяй«?»8. 
квнйидат биологически* ИЭуИ- 

{«Уралвгиий рабочий» 
*Т U  и*йбр* г),
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К положению в Венгрии
Б у д а п е ш т , 26 ноября.

(ТАС€). Будапештское радио пе
редало сообщение секретариата 
центрального рабочего Совета 
Большого Будапешта, ів котором, 
в частности, говорится, что от
дельные лица и группы людей, 
саботирующие выполнение ре
шения о возобновлении работы, 
выступают в безответственными 
призывами от имени централь
ного рабочего совета Большого 
Будапешта, а также рабочих со
ветов отдельных предприятий.

—  В связи е этим, —  гово
рится в сообщении, —  централь
ный рабочий совет Большого Бу
дапешта обращает внимание тру
дящихся страны на то, что цель 
этих провокационных призывов 
—  вызвать смятение и нару
шить ряды рабочих.

Центральный рабочий совет 
Большого Будапешта по-прежне
му считает действующим свой 
призыв, опубликованный 23 но
ября, в котором говорится о не

обходимости продолжения нача
той во всей стране производи
тельной работы. В сообщении 
указывается, что 26 ноября цен
тральный рабочий совет Большо
го Будапешта продолжит пере
говоры с правительством.

В здании парламента перед 
представителями рабочих сове
тов крупных предприятий Буда
пешта выступил премьер-ми
нистр Венгрии Янош Кадар.

Газеты и радио продолжают 
сообщать о возобновлении рабо
ты на предприятиях по всей 
Венгрии. В Озде приступили к 
работе 90 процентов шахтеров. 
Министр вооруженных сил Вен
грии Мюнних выразил благодар
ность недавно образованным 
офицерским полкам венгерских 
вооруженных сил и работникам 
полиции, борющимся за поддер
жание порядка в стране и ус-

/$■ CJTZp<Z*CCUkL*
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

П Я ТИ Д ЕС Я ТИ Л ЕТИ Е ПСП

ВАРШАВА. В связи с пяти
десятилетием со дня создания 
Польской Социалистической Пар
тии в Варшаве состоялось, тор
жественное заседание, созванное 
Центральным Комитетом Поль
ской Объединенной Рабочей пар
тии.

С докладом выступил  ̂ член 
Политбюро ЦК ПОРП Эдвард 
Охаб, подчеркнувший вклад 
в дело развития польского, ре
волюционного рабочего движения 
и явившейся составной частью 
образованной в 1918 году Ком
мунистической Рабочей партиен 
Польши.

Государственный Совет Поль
ской Народной Республики на
градил группу старых членов

пешН'О ликвидирующим вылазки | д е д  —  активных участников 
террористов, бандитов и граби- j польского революционного дви- 
телей. j жения правительственными на

градами

КРОВАВЫ Е ЗЛОДЕЯНИЯ ХОРТИСТСКИХ ПАЛАЧЕЙ В ВЕНГРИИ 

Свидетельства итальянской газеты

РИМ, 25 ноября. (ТАОС).
Газета «Паэзл сера» опублико
вала корреспонденцию, в которой 
описывается белый террор в 
Венгрии в последние дни октяб
ря. Газета пишет, что >31 октяб
ря в Будапеште на восточной 
окраине Пепгта группа людей, 
возглавляемая человеком с воен

ной выправкой щ с хортнетекжми 
военными орденами на груди, за
держала автомашину, в которой 
находились раненые. Нападавшие 
убили шофера іи врача-, выброси
ли раненых из автомашины, а 
некоторых из них привязали к 
автомашине и поволокли по мо
стовой к центру города.

ПРАВИТЕЛЬСТВО С Ш А — ПРИМЕНИЛО ЗА КО Н  
ТАФ ТА— ХАРТЛИ ПРОТИВ БАСТУЮ Щ ИХ

Н Ь Ю - Й О Р К ,  26 ноября. 
(ТАСС). Министерство юстиции 
США, по личному указанию пре
зидента Эйзенхауэра, добилось 
судебного постановления, при
останавливающего начавшуюся 
16 ноября забастовку грузчиков 
восточного побережья США и 
Мексиканского залива.

Это постановление, принятое 
на основании пресловутого за
кона Тафта— Хартли, предлагает 
60 тысячам бастующих, которые 
являются членами независимого 
профсоюза грузчиков немедленно 
возвратиться на работу.

Как известно, забастовка на
чалась после того, как после пе
реговоров руководства профсою
зов -с представителями нью- 
йоркской ассоциации судовла
дельцев не удалось прийти к со
глашению о новом коллективном 
договоре, предусматривавшем по
вышение заработной платы, 
восьмичасовой рабочий день и 
улучшение условий труда. По 
постановлению суда прекрати
лась забастовка портовых рабо
чих Атлантического побережья 
США и Мексиканского залива.

Н О В А Я  Р Е П Р Е С С И В Н А Я  М Е Р А  А Н Г Л И Й С К И Х  
В Л А С Т Е Й  Н А  К И П Р Е

ЛОНДОН, 25 ноября. (ТАОС). 
По сообщениям печати, англий
ские власти да Кипре- издали 
новое постановление, предостав
ляющее губернатору право за . 
прещать продажу и распростра
нение любого издания, Опубли
ковывающего « нежелательные 
для властей материалы» в  даже 
запрещать издание органа.

Две ведущие кипрские газеты 
на английском языке «Таймс оф 
Сайпрес» и  «Оайпрес мейл» на

правили английскому правитель
ству протест против этого по
становления, заявив, что «оно
уничтожит последние остатки 
свободы печати». По словам га
зет, постановление «'Исключает 
возможность сообщить какие-ли
бо факты, неприятные для вла
стей, не создавая угрозы немед
ленного закрытия газеты и за
ключения в тюрьму ее редактора 
или же наложения на него 
штрафа».

П О Л О Ж Е Н И Е  НА Б А Х Р Е Й Н Е
ТЕГЕРАН, 26 ноября. (ТАСС).

Журнал «Омиде Иран» пишет, 
что на Бахрейне продолжаются 
демонстрации протеста против 
англо-франко-израильской агрес
сии в Египте. Английскими во
енными властями за последнее

время арестовано 400 человек. 
В результате расправы с демон
странтами имеется много ране
ных и убитых. 25 процентов 
нефтяных предприятий не рабо
тает. Английскими 'Властями вне. 
дено военное положение.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

ТЕГЕРАН, 26 ноября. (ТАСС). 
Газета «Эгтелаат» пишет, что 
согласно полученным сообщени
ям, в Персидский залив прибыл

американский эсминец «Прэри». 
В настоящее время в Персидском 
заливе находится пять амери
канских эсминцев.

(ТАСС).

УСПЕХИ  ЛИКВИДАЦИИ
НЕГРАМ ОТНОСТИ В К И ТА Е

ПЕКИН. В Китайской Народ
ной Республике ведется боль
шая работа по ликвидации не
грамотности.

Как сообщает газета «Жень- 
миньжибао», с зимы прошлого 
года по настоящее время около 
70 миллионов человек занима
ются на курсах и в кружках по 
ликвидации неграмотности. Из 
них приблизительно 62 миллио
на составляют крестьяне. В этом 
году, по неполным данным, уже 
ликвидировали свою неграмот
ность более четырех миллионов 
человек. (ТАСС).

НО ВЫ Е ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

В ДРВ

ХАНОЙ, 26 ноября. (ТАСС). 
В различных районах Демокра
тической Республики Вьетнам 
ведется строительство . .новых 
электростанций. Завершено со
оружение новой электростанции 
мощностью в 600 киловатт в 
городе Тань-Хоа, расположенном 
в 170 километрах южнее Ханоя. 
Это —  вторая электростанция, 
построенная в этом году с по
мощью Советского Союза. Одно
временно Советский Союз оказы
вает помощь в строительстве 
электростанции мощностью в 6 
тысяч киловатт в городе Винь. 
Строительство электростанций в 
Лао-Кае и Вьет-Хтри предпола
гается завершить в будущем го- 

ДУ-

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

РУМ Ы НСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Б У Х А Р Е С Т ,  25 ноября. 
(ТАСС). Еак сообщает румынское 
телеграфное агентство, Цент
ральное статистическое управ
ление при Совете Министров Ру
мынской Народной Республики 
опубликовало данные о числен
ности населения Румынской На
родной Республики. Она состав
ляет 17.489.794 человека. В 
Бухаресте проживает 1.236.905 
человек.

V  Ф изкультура и сп ор т

На XVI олимпийских играх
МЕЛЬБУРН, 26  ноября. 

(ТАСС). В третий день на XVI 
олимпийских играх состоялись 
соревнования спортсменов лег
кой весовой категории. От 
команды СССР выступал Игорь 
Рыбак. Он выжал штангу ве
сом в 110 килограммов. Его 
результат в рывке 120  кг. В 
последнем движении — толчке 
он показал 150 килограммов. 
Набрав в сумме троеборья 380  
килограммов, он установил но
вый олимпийский рекорд. 
И. Рыбак завоевал золотую  
олимпийскую медаль.

Во второй половине дня вы
ступали штангисты полусред
него веса. Высокое мастерство 
продемонстрировал советский 
спортсмен Федор Богдановский. 
В жиме он последовательно бе
рет 125 килограммов, 130 ки
лограммов и 132,5 килограмма. 
Все указанные результаты луч
ше прежнего олимпийского ре
корда в этом движении. В рыв
ке Богдановский показал 122,5  
килограмма. В последнем уп
ражнении —  толчке, он пока
зал очень высокий результат—

165 килограммов. В сумме 
троеборья он набрал 420  кило
граммов. Это — новый миро
вой и олимпийский рекорд. 
Ф. Богдановский завоевал зо 
лотую олимпийскую медаль.

Футбольный матч между  
командами СССР и Германия 
закончился оо счетом 2 : 1  в 
пользу советской команды, ко
торая вошла в четверть фи
нала.

В соревнованиях легкоатле
тов исключительно большой ин
терес вызвали финальные со
стязания по метанию молота. 
Американский метатель Г. Кон* 
ноли метнул молот на 63 м 19 
см. Он завоевал золотую ме
даль. М. Кривоносое с резуль
татом 63  м. 03  см. завоевал 
серебряную медаль. На третьем 
месте А. Самоцветов (СССР) — 
62 м 56  ом. Ему вручена брон
зовая медаль.

Всего советские спортсмены  
завоевали в третий день сорев
нований две золотые, три сере
бряные и одну бронзовую олѴ. *- 
пийские медали.

Соревнования хоккеистов РС Ф С Р
Комитет по физической куль

туре и спорту при Совете 
Министров РСФ СР утвердил 
календарь соревнований хокке
истов на зимний сезон 1957  
года.

В январе— феврале в разных 
городах Российской Федерации 
состоятся зональные соревно
вания по хоккею о мячом. В 
них примут участие команды 
спортивных обществ городов, 
областей, краев и. автономных 
республик. Финальные соревно
вания решено провести в Ижев
ске в конце февраля— в (нача
ле марта. \

С каждым годом бюльщую по
пулярность среди спортсменов го цеха Хромпикового завода, 
Российской Федерации приоб- - пришел іна работу не совсем  
ретает хоккей с шайбой, обычным образом. Вое рабочие 
Наиболее массовыми сорев- шли, как всегда, через прохоц- 
нованяями в этом виде спорта ную будку, а он перелез через 
являются состязания на кубок забор. Удивлялись этому недол- 
РСФСР, которые пройдут в го: Фетисов был пьян. Он на

ция по хоккею с  мячом состоят
ся в восьми зонах. Они будут  
проведены в Иркутске, Казани, 
Кемерово, Курске, Пскове, Тю
мени, Ульяновске и Ярославле. 
Финальные игры намечены на 
конец марта >в Кировоке.

Команды-победительницы зо
нальных соревнований в конце 
марта будут играть в Москве, 

(ТАСС).

Из зала суда
ХУЛИГАН Н А К А ЗА Н

20  октября 1956  года С. В. 
Фетисов, сцепщик транспортно-

якваре. правился в цех №  1 с тем, что-

- J

Розыгрыши п е р в е нтут в а  ̂ бы встретить там свою бывшую 
РСФ СР по хоккею с шайбой жену Ветошкину, 
начнутся зональными встреча- | Женщина не долго с ним 
ми в Воронеже, в Краснокам- разговаривала. Увидев, что Фе
ске, Новосибирске, Челябинске тисов пьян, она стала отсылать 
и Иркутске. В финале команды его из цеха. На помощь пришел 
встретятся в Красінокамеке во і старший рабочий Анчугов. Он 
второй половине февраля. \ )  і стал его просить, а затем тре- 

Болыпоѳ внимание уделябт- бовать, чтобы он удалился из 
оя состязанию юношеских цеха и не мешал людям рабо- 
команд. Юношеские сорев(юва- ; тать. Фетисов упирался. Тогда

1 вызвали работника охраны за
вода. Фетисов разбушевался. 
Нецензурной бранью он осы
пал окружающих, бросился на 
Анчугова и схватил его за 
горло.

На помощь были вызваны 
другие работники и начальник 
охраны завода. Фетисов сопро
тивлялся и здесь. Он продол
жал грубо браниться, наносить 
окружающим побои.

В судебном заседании хули
ган не признавал себя  винов
ным, голословно отрицал все 
свои действия.

Суд приговорил хулигана и 
дебошира к двум с  половиной 
годам лишения свободы.

ВСТРЕЧИ ПО ХОККЕЮ  
С МЯЧОМ

В субботу и воскресенье 
команда хоккеистов Новотруб
ного -завода провела товарище
ские встречи с хоккеистами 
команд мастеров класса «А». 
24  ноября заводские спортсме
ны встретились с командой Д о
ма офицеров (г. Петрозаводск). 
Победили гости со счетом 6 : 2.

Позавчера на ледяном поле 
стадиона встретились новотруб- 
ники с  хоккеистами Централь
ного спортивного клуба Мини
стерства обороны. Выиграли 
армейцы с результатом 6:1.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм 
«СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»

Начало: 6, 8 и 10 чао. вечера.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Новый художественный фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ и  в о р ы »
Начало: 5-30, 7 -15  и 9 час. веч.

ОХОТНИКОВА Валентина 
Александровна, проживающая в 
г. Первоуральске, поо. Талица, 
ул. Талица, 9, возбуждает су
дебное дело о расторжении  
брака с ОХОТНИКОВЫМ Ген
надием Никитичем, проживаю
щим в Омской области, Кру- 
тинском районе, село Паново. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

ДО Б РУ Х И Н А  Антонина Ге
оргиевна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Ленина, Ѳ, 
кв. 7, возбуждает судебное дело  
о расторжении брака с ДОБРУ- 
ХИНЫМ Виктором Иванови
чем. Дело будет рассматривать
ся в областном суде г. Сверд
ловска.
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