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ВЫШЕ НА -
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В ЫПОЛНЯЯ реш ения ЦК 
КПСС от 21 августа 1956 

года «О б итогах учебн ого  го
да в систем е партийного п р о 
свещ ения и задачах партийных 
организаций в новом уч ебн ом  
году», партийные организации  
го р о д а  настойчиво добиваю т
ся улучшения качества пар
тийного просвещ ения.

Сотни коммунистов и б е с 
партийных с огромны м ж ел а 
нием  изучают марксистско- 
ленинскую  теорию . Н есколько  
усилилась связь партийной 
пропаганды с жизнью . С о з
данны е ф орм ы  учебы у д о в л е
творяю т запросы  ком муни
стов. Широкий разм ах пол у
чила экономическая уч еба  
ком мунистов и беспартийных.

В м есте с тем, итоги двух  
м еся ц ев  партийной учебы  по
казывают, что ещ е не во всех  
партийных организациях заня
тия проводятся на вы соком  
идейно-политическом  уровн е. 
Допускаю тся срывы и п е р е 
носы занятий и наблю дается  
низкая подготовка слуш ателей  
к сем и нар ам  в партийных о р 
ганизациях Новоуткинского за 
вода «Искра», завода т ер м о 
изоляционны х материалов, а р 
тели 8-го съ езд а  Советов, ав
тотранспортной конторы и 
других организациях,

Во многих ком сомольских  
организациях занятия п р ов о
дятся при малочисленной яв
ке слуш ателей и на низком  
идейн ом  уровне.

Кабинеты политического  
просвещ ения недостаточно  
проводят работу с пропаган
дистами и слабо оказывают  
пом ощ ь сам остоятельно изу
чающ им марксистско-ленин
скую теорию . Н апример, ка
бин етом  политического п р о
свещ ения узла Кузино не о р 
ганизовано ещ е ни одной лек
ции в пом ощ ь изучаю щ им  
м арксистско-ленинскую  т е о 
рию . В отдельных кружках и 
сем инарах занятия носят ака
дем ический, отвлеченный ха
рактер, ввиду неглубокой п о д 
готовки отдельных пропаган
дистов к занятиям. Д о  сих 
пор имею тся пропагандисты, 
которы е не избавились д о  
конца от элементов догм а
тизм а и начетничества в св о
ей р аботе .

В отдельны х кружках и с е 
минарах экономику п р о и зв о д 
ства изучаю т в отрыве от по
литической экономии, м арк
систско-ленинской теории и 
увязывают изучаемый м атери
ал с ж изнью  крайне прими
тивно. і

И звестно, что идейный у р о 
вень партийной учебы  зави
сит п р еж д е  всего от т еор ети 
ческой подготовки и м етоди -__

ческого мастерства пропаган
дистов. Руководители отдель
ных партийньіх организаций  
не создаю т условий и мало  
оказывают пом ощ и в п одго
товке пропагандистов к заня
тиям.

М ногие пропагандисты  на 
проводимых сем инарах не 
присутствуют. Н априм ер, на 
городской сем и нар из строй
управления треста Уралтяж
трубстрой не явилось ни о д 
ного пропагандиста.

В партийной организации  
Н овотрубного за в о д а  пропа
гандистов тт. Зотова, Н айде
нова и Попова (цех №  5) на
правили в длительны е коман
дировки. В этой ж е  партий
ной организации в, дни пар
тийной учебы  проводятся р а з
личные совещ ания и собрания  
с рабочими. Со стороны  р у 
ководителей партийных орга
низаций слабо осущ ествляется  
контроль и оказы вается по
мощ ь слушателям в партийном  
просвещ ении. Н екоторы е слу
шатели на занятия являются 
неподготовленны ми и они 
проходят скучно и н еи н тер ес
но. Вопросы состояния поли
тического просвещ ения р едк о  
обсуж даю тся на партийных 
собраниях и заседаниях пар
тийных бю ро.

Партийные организации об я 
заны нести ответственность за 
состояние учебы  каж дого ком
муниста. П ропаганда м арксиз
м а-ленинизма это д е л о  не 
только пропагандистов, но и 
всех коммунистов. Н ео б х о д и 
м о в сам ое ближ айш ее время  
устранить им ею щ иеся н е д о 
статки в организации и каче
стве партийной учебы .

Главная задача рук оводите
лей всех партийных организа
ций состоит в том, чтобы  
выше поднять идей н о-теор ети 
ческий уровень во в се*  ф о р 
мах партийной пропаганды , д о 
биться того, чтобы каждый  
коммунист систематически по
сещ ал занятия, д о б р о со в ест н о  
готовился к со б есед о в а н и ю .

Партийным организациям  
требуется  п ов седн ев н о оказы 
вать помощ ь ком сом ольским  
организациям в налаживании  
политической учебы  ср еди  
м олодеж и .

Н еотлож ной задач ей  каби
нетов политического п р осв е
щения является то, чтобы ко
ренны м о б р а зо м  улучшить ра
боту с пропагандистскими  
кадрами, непреры вно д о б и 
ваться повышения их теор ети 
ческих и м етодических навы
ков, улучшить качество п р о в е
дения лекций, сем и нар ов  и 
консультаций в пом ощ ь изу
чающим м арксистско-ленин- 
скую теор и ю .____________________

Н А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
Д О Р О Г И  ДРУЖ БЫ

А Л М А - А Т А ,  11 декабря. 
(ТАСС). Вое дальше © степь ухо
дят строители ноівой железнодо
рожной линии Актогай— Гостра- 
ница, .которая свяжет ОООР с 
Китайской Народной Республи
кой. Закончена засыпка 40нго 
километра земляного полотна
главного пути новой магистрали. 
Из Нижнего Тагила и Кузнецка 
поступили первые 50 километров 
тяжелых рельсов, (рас считанных 
на тепловозную тягу. На Акто
гайской баізе началась оборка 
звеньев релвйов. К новому году 
строители намерены уложить
первые 15 километров главного
пути.

В настоящее время на строи
тельстве дороги дружбы работает 
более двух тысяч патриотов, при
бывших из Москвы, Ленинграда, 
Минска., Киева и других городов 
страны.

ГИГАНТСКИЙ ПРЕСС
Применяя передовую техноло

гию, коллектив ремонтно-механи
ческого цеха М'оекошшоФо автоза
вода имени Лихачева стал выпу
скать прессы сварной конструк
ции. 10 декабря коллектив цеха 
на месяц раньше намеченного 
срока, закончил изготовление ги
гантского сварного пресса давле
нием в 3.500 тонн, предназна
ченного для первого в Китае 
Чанчуньского автозавода.

По высоте новый пресс равен 
пятиэтажному дому. Его вес —  
728 тонн. Для перевозки агре

гата потребуется 13 —  14 же
лезнодорожных платформ.

Р И С К У Я  ж и з н ь ю
УЛЬЯНОВСК, 11 декабря. 

(ТАСС). В доме тракториста 
Ивана Безрукова от перегрева 
взорвалась большая керосино
вая лампа. В это время в ком
нате находились только двое 
маленьких сыновей трактори
ста. Пожар зам,пил проходив
ший мимо председатель Кады- 
щевокого сельсовета, Кароун- 
окого района, Н. С. Анисимов. 
Он бросился в пылающую ком
нату и вытащил обоих детей.

Коммунисты и комсомольцы! 
Глубже изучайте марксистско-ленин
скую теорию, увязывайте ее с жизнью 
и работой своих предприятий, цехов, 
бригад!

Продукция сверх годового плана
(От корреспондентов ТАСС)

Многие коллективы заводов, 
фаібрик; шахт и других промыш
ленных предприятий, .соревнуясь 
за успешное выполнение произ
водственных заданий, досрочно 
справились с годовым планом.

Годовое ‘задание на производст
ву минеральных удобрений до
срочно выполнил коллектив. ‘Сум
ского суперфосфатного завода.

Досрочно завершили выполне
ние плана первого года шестой 
пятилетки рабочие и инженерно- 
технические работники ‘Харьков
ского завода «Элеіктростанок». 
Сверх .годового плана выпускают 
продукцию десятки предприятий 
Харькова в там числе заводы—  
малых агрегатных станков име
ни Фрунзе, дорожных машин, те- 
лефонно - коммутаторный.

Первыми ів Печорском угольном 
бассейне завершили выполне
ние годового задания горняки 
Воркугинских шахт 32 и 
№  19.

Молодежный экипаж теплохо
да «Малый» на Каспии, высту
пивший ів августе инициатором 
соревнования за. быструю и со
хранную перевозку целинного 
зерна, выполнил досрочно годо
вое задание и перевез сверх него 
свыше 20 тысяч тонн грузов.

Первые 500 тонн цемента 
сьерх годовой программы выдал 
коллектив Вольского цементного 
завода «Комсомолец».

Досрочно выполнил годовой 
план но выпуску производствен
ной продукции коллектив Ка- 
мышбурунского железорудного 
комбината (Крымская область).

„О бь “ приближается к берегам Антарктиды
Корабль советской Антаркти

ческой экспедиции дизельэлек- 
троход «Обь», покинувший ше
стого ноября Калининградский 
•порт, сейчас находится в водах 
Антарктики и приближается к 
шестому континенту. Вскоре 
произойдет встреча зимовщиков 
с новым составом экспедиции.

В полдень девятого декабря 
между южнополярной обсервато
рией «Мирный» и «Обью» были 
установлены прямая радиотеле
фонная связь. Судно находилось 
в это время всего в шестистах 
милях от главной экспедицион
ной базы Советского Союза «Бе
рег правды». (Между «Мирным» 
и судном завязалась оживленная 
радиобеседа, длившаяся полтора 
часа. В ней приняли участие 
начальник комплексной антарк
тической экспедиции Академии 
наук СССР М. Сомов и его заме
ститель, начальник, новой сме
ны континентальной экспедиции 
Герой Социалистического Труда 
А. Трешников, руководитель мор
ской экспедиции профессор 
И. Максимов, капитан дизель- 
электрохода «Обь» И. Ман и пер

вый помощник капитана В. Тка
чев. Они информировали друг 
друга о последних событиях, 
происшедших в «Мирном» и во 
время плавания, выяснили и 
уточнили вопросы, связанные е 
предстоящей разгрузкой корабля.

Накануне самолет экспедиции 
под командованием Героя Со
ветского Союза Черепичного про
вел для «Оби» разведку состоя
ния льдов в южной части Ин
дийского океана и в море Дей
виса. Она показала, что ледовая 
обстановка сейчас вполне благо
приятна. Кромка антарктических 
льдов, опоясывающая континент, 
отступила в последние две неде
ли к югу еще на 140 километ
ров. Таким образом, «Оби» при
дется пройти во льдах только 
400 километров и лишь на не
большом участке преодолеть 
трудный район сплошных ледя
ных полей. Данные этой развед
ки переданы на борт «Оби».

И. ДЕНИСОВ, 
спец. корр. ТАСС.

Антарктида, «Мирный»
10 декабря.

Л Ю ДИ  НАШ ЕГО ГОРОДА

НЕУТОМИМАЯ ТРУЖЕНИЦА

УСПЕХИ ОГНЕУПОРЩ ИКОВ
В эти дни 'в цехах Динасового завода вое шире разверты

вается социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
плана первого года шестой пятилетки.

Каждый день передовики производства и отдельные брига
ды показывают образцы выоокапроиэводителыного труда.

В цехе № 2 позавчера в третьей смене выгрузчик Г. Ро- 
м атенко выполнил свое сменное задание на 212 процентов. 
Бригада прессовщика Г. Гапона сформовала 6 .512  динасовых 
изделий и перевыполнили свое задание на 38' процентов. Здесь 

же садчик И. Зинатуллин поса дил за смену 45,7 тонны, выпол
нив почти полторы нормы.,

В цехе № 1 бригада револьверных прессов Н. Чебурашкина 
сформовала за смену 14.400, штук, перевыполнив задание на 
31 процент.

В механолитейном цехе слесарь Я. Двойнишников на изго
товлении коробок «ПН-41» дал больше двух норм.

Бригада грузчиков железнодорожного цеха С. Абрарова на 
погрузке динаса в вагоны и выгрузке угля и известняка вы
полнила свое задание на 152 (процента.

3. ЖАВОРОНКОВА.

27 лет тому назад 
молодой девушкой при
шла Нюра работать на 
Старотрубный завод.

За это время на заво
де произошли коренные 
изменения. Он вырос 
оснастился новой со
временной техникой.

—  Тогда я поступи
ла работать в Плодный 
цех. Ни волочильного, 
нн прокатного': цехов 
еще не было. А был 
один, который называ
ли холодным, —  рас
сказывает Анна Дмит
риевна.

Молодая девушка сна
чала работала на убор
ке концов труб от,стан

ков. Затем более четы
рех лет —  на испыта
нии труб.

Позднее на базе хо
лодного цеха были об
разованы волочильный 
и прокатный цехи. II 
вот А. Д. Куренных уже 
более 15 лет работает 
на отделке прокатного 
цеха на уборке металла.

Более половины сво
ей жизни эта тружени
ца отдала производству.

Завод стал Анне Ку
ренных настолько род
ным, что она не хотела 
уходить. Однажды ее 
хотели уволить из цеха 
потому, что в прокат
ном цехе труд для жен

щины был тяжелым.
Анна Дмитриевна за

протестовала. И она 
осталась, продолжая 
вместе со всем коллек
тивом трудиться на 
благо родины.

Вот уже год, как 
Нюра (так ее зовут 
многие и сейчас) рабо
тает резчиком на стан
ке «Радиаік» во вновь 
оборудованном трубо
электросварочном цехе.

Она в совершенстве 
овладела специально
стью резчика. Полюбила 
ее и систематически 
перевыполняет свою 
норму, а в отдельные 
дни да од свыше полуто-

рых. Работает она с 
огоньком. Нетерпима к 
недостаткам. Рабочее 

, место всегда содержит 
і в чистоте. Анну Дмит

риевну знают как 
скромную, неутомимую 
женщину-труженицу.

Труд Анны Дмитри
евны Куренных по до
стоинству оценен. Она 

j награждалась много раз 
почетными грамотами, 
неоднократно была пре
мирована.

Советское Правитель
ство наградило ее ор
деном Трудового Крас
ного Знамени и двумя 
медалями.

С. ЧИСТОВ, 
бригадир отделки 

трубоэлектросвароч
ного цеха.



Изучение экономики предприятий 
у в я з ы в а т ь  с м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и е й

Оп ыто м р а б о т ы  д е л я тс я

Коммунисты и беспартийны е активисты про
являют живейший интерес к экономике социа
листических промышленных предприятий. В те
кущ ем учебн ом  году  экономической учебой в 
го р о д е  охвачено окол о тысячи человек и ра б о 
тает 26 семинаров и кружков, что значительно 
больш е по сравнению  с минувшим учебны м го
до м .

Каковы первы е итоги занятий по конкретной 
экономике, как организована экономическая 
уч еба  —  этой тем е и было посвящ ено совещ а

ние-сем инар пропагандистов, проведенный отде
лом  пропаганды и агитации ГК КПСС и редак
цией городской газеты «П од знам енем  Ленина». 
Опытом работы поделились тт. Зеленский (Но
вотрубный завод) и Белоглазое (Старотрубный 
завод). В обсуж дении докладов приняли участие 
тт. Бамбуров, Ткаченко, Ненашев, Подколзин, Зу  
бок, Козловский, М амаев, Нарбутовских, сек р е
тарь ГК КПСС тов. Бранчукова.

Ниже публикуются материалы с этого сове
щ ания-семинара.

п р о п а г а н д и с т ы  
Слушатели написали рефераты

Из выступления С. И. БЕЛОГЛАЗОВА, пропагандиста  
труболитейного цеха Старотрубного зав ода

Экономические 
показатели рабо
ты цеха, равно 
как и работа завода требуют при
нятия мер со стороны всего кол
лектива трудящихся для значи
тельного их улучшения. Поэтому 
правильно сделали коммунисты 
механического цеха, а с ними и 
ряд беспартийных, когда изъяви
ли желание заниматься в круж
ке по изучению конкретной эко
номики.

При изучении темы —  хоз
расчет и техиромфинплан пред
приятия —  мне, как руководи
телю кружка, хотелось, чтобы 
все слушатели в первую очередь 
поняли, что только режим эко
номии, его проведение в жизнь 
даст возможность достигнуть с 
наименьшими затратами лучших 
результатов в работе и что хоз
расчет в этом отношении являет
ся важнейшим средством осуще
ствления режима экономии.

Мне кажется, что это было 
достигнуто. В своих выступле
ниях на занятии коммунисты 
тт. Абрамов, Деньгин, Маклако- 
ва, Носов, Шахмаев, Барабанов 
и другие правильно рассказыва^- 
ли об основных принципах по
строения хозрасчета и детально 
объясняли элементы хозрасчета 
цеха. Старший раепредмастер 
цеха тов, Маклакова детально 
разобрала -вопрос как строится 
программа цеху и особо подчерк
нула перед остальными слуша
телями необходимость сокраще
ния плановых равно как и не
плановых простоев и достиже
ния большого процента выпол
нения норм выработки, как фак
торов, значительно влияющих на 
выполнение плана цехом.

Рассматривая задачи шестой 
пятилетки в области роста про
мышленного производства, я до
бивался, чтобы слушатели, кро-

1

Первые итоги занятий
Б. В. ЗЕЛЕНСКИЙ, 

пропагандист Новотрубного 
завода

★

ме представления -общих заданий 
по росту производства, понима
ли, что увеличение выпуска 
труб в 1960 году на 65 про
центов по сравнению с 1955 го
дом возможно при условии осу
ществления ряда мероприятий.

При разборе вопроса, каковы 
должны быть основные из этих 
мероприятий, слушатель тов. 
Шахмаев совершенно правильно 
сделал упор на то, что достичь 
такого роста производства мож
но не только за -счет -ввода в экс
плуатацию новых мощностей, а 
следует много поработать всем 
над осуществлением модерниза
ции действующего оборудова
ния, внедрения автоматиза
ции и механизации. В качестве 
примера он -привел осуществле
ние комплексной механизации и 
автоматизации стана «160» це
ха N  5 нашего завода. Выступ
ление тов. Шахмаева было до
полнено -слушателем кружка тов. 
Марус.

Приведенные -примеры под
тверждают, что вопросы, подня
тые мною при раскрытии темы, 
были правильно поняты слуша
телями и более детально разо
браны -при собеседовании. Надо 
сказать, что чем больший круг 
слушателей будет вовлечен -в со
беседование, чем лучше будет 
подготовка со стороны слушате
лей к  очередным -занятиям, тем 
-полнее будет -раскрыта тема, 
конкретнее будет вмешательство 
работников в дело улучшения 
экономических показателей ра

боты цеха. Поэто
му перед очеред
ными занятиями 

следует рекомендовать -отдельным 
слушателям более подробно оста
новиться на конкретном вопросе 
(и каком именно) и тут же под
сказать, с -какой познакомиться 
дополнительной литературой из 
трудов -В. I .  Ленина. К примеру, 
говоря об контроле и учете как 
элементах хозрасчета, желатель
но, чтобы слушатели рассказали, 
что о контроле и учете писал 
В. И. Ленин еще в 1918 году -в 
труде «Очередные задачи Совет
ской власти».

Перед -последним занятием 
прошлого месяца я предваритель
но побеседовал с тремя слуша
телями кружка и порекомендо
вал им более детально изучить 
отдельные вопросы. Можно сде
лать вывод, что это следует 
практиковать хотя бы в начале 
деятельности кружка'. Это важно 
хотя бы потому, что такие слу
шатели, как правило, выступа
ют первыми и затем -в собеседо
вание включаются и другие.

В нашем кружке занимается 
19 человек. Посещаемость хоро
шая.

Следует заметить, что ощу
щается острая необходимость в 
наглядных пособиях. Не всегда 
пропатандиет -имеет возможность 
своими , силами такие пособия 
приготовить. Плохо то, что глу
бокой разработкой тем, а отсюда 
и подготовкой необходимых по
собий для кружков конкретной 
экономики никто не занимается. 
А следовало бы темы разрабаты
вать поконкретнее, да и семина
ры пропагандистов также про
водить поконкретнее. Неплохо 
было -бы привлекать к  проведе
нию таких конкретных семина
ров отдельных пропагандистов.

В начале комплектования по- 
лит-се-ти члены партбюро бесе
довали с товарищами. Оос-таів се
минара подбирали п-о желанию 
коммунистов-, тех, кто особенно- 
нуждается -в экономиче-с-к-их зна
ниях.

Пять занятий прошло, в том 
числе одно -семинарское. Были 
ігр-очитаны лекции о путях раз
вития черной металлургии, тех
ническом прогрессе в т-рубной 
промышленности, об организации 
производства, ритмичности в ра
боте. Се-минар состоялся по те

ме: Качество продукции и эко
номия —  важный рееерв- повы
шения ироивв-О'ДИ'тельно-сти труда.

Приглашаем на занятие кроме 
-слушателей инженерно-техниче
ских работников.

Семинар п-рош-ел при акти-в- 
июм участии присутствующих. 
Отдельные из них написали ре
фераты с предложениями по 
улучшению работы то-го или 
другого уча-стка.

При чтении лекций слушате
лям даются план, т-емы и рѳко- 
мевд-ательная литература.

Недостатки в содержании лекций

Активизировать работу семинара

І-евтор ГЕ КПСС тов. Бамбу
ров сделал анализ идейного со
держания читаемых лекций для 
слушателей семинаров по- кон
кретной экономике. Он ука-зал 
на серьезные недостатки в со
держании лекций. А кроются 
они, главным образом, ів том, что 
в лекциях много практицизма.

Т-о®. Кауфман —  опытный 
пройагандист, а -между тем про
чтенная им лекция «Техниче
ский нроііре-сс в трубной про
мышленности» изобилует техни
цизмами. В ней нет анализа кон
кретной экономики. Как приме

няются передовые начинания, 
передовая технология? Тов. Ка
уфман обошел и умолчал. Лек
тор дал план оргтех-мероприятий, 
но не проанализировал экономи
ку производства. Он не -показал 
людей, содружество производ
ственников с наукой. Исчезла, 
таким образом, мобилизующая 
сторона темы.

Задача -состоит в- тоім, чтобы 
изучение материала п-о конкрет
ной экономике предприятий не 
с-вддашось в технической учебе, 
а іпро-хо-дило на осноів-е марксист
ско-ленинской теории.

Предложения пропагандистов

На семинаре, состоявшемся 6 
декабря, пропагандисты вружксів 
и семинаров по политэкономии, 
истории КПСС и политшкол по
знакомились с постановлением 
обкома КПСС «О итогах первого 
месяца учебы в сети партийного 
просвещения» и -наметили меро
приятия по устранению имею
щихся недостатков.

На семинаре была дана мето
дическая разработка по теме 
«Урал и Свердловская -область -в 
шестой пятилетке». После этого 
пропагандисты -обменялись опы
том. Первым выступил пропа
гандист кружка текущей поли
тики территориальной партий
ной организации поселка Билим
бай Н. Ф. Крьгмов.
Из выступления И. Ф. КРЫМОВА

В кружке, которым я руково
жу, занимаются преимуществен
но домохозяйки и пенсионеры.

~«П 0Д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

G- начала учебного года провел 
( ше-сть занятий. Слушатели на 
| конкретных примерах показали 
борьбу Коммунистической пар
тии Советского Союза и совет
ского -народа за осуществление 
решений XX съезда КПСС, глу
боко разобрались в материалах 
VIII Всекитайского съезда Ком
мунистической партии Китая.

На занятии, нсовященн-ом ито
гам XIV городовой партконферен
ции, слушатели тт. Ануфриева, 
Шувалов, Ланин, Малая и дру
гие показали роль городской 
парторганизации, трудящихся 
города, -в том числе слушателей 
кружка, -в выполнении решений 
XX -съезда КПСС. Одновременно 
были отмечены недостатки, осо
бенно в работе торгующих орга
низаций, -столовых и других уч
реждений бытового оболужива- 
иия.

Сам я стараюсь -всесторонне 
готовиться к занятиям, чтобы 
удовлетворить запросы слушате

лей, систематически читаю жур
налы, художественную и поли
тическую литературу. Однако, я 
не добился того, чтобы все слу
шатели хорошо готовились к за
нятиям и активно участвовали в 
собеседованиях.

Моя задача, каік пропаганди
ста и -всех слушателей,— учесть 
эти недостатки и сделать работу 
кружка еще более содержатель
ной,

* * * 
Руководители семинаров тт. 

МакруіневсЕНЙ, Малофе-ев, Мат
веев дали консультации по пред
стоящим темам, согласно учеб
ным планам.

Однако, в работе семинара не 
было четкости. Отдел пропаган
ды и агитация ГК КПСС не су
мел организовать лекцию на те
му: «Урал и Свердловская об
ласть в шестой пятилетке».

И. АБРАМОВ, 
заа. кабинетом 

Политпросвещения ГК КПСС.

Рассказы пропагандистов тт. 
Зелевс-кого и Бело-глааова и осо
бенно- высказывание то®. Бамбу- 
рова вызвали живейший обмел 
мнениями присутствующих на 
соівещаиии-с-емииаре. В повтор
ном выступлении тою. Белогла- 
зов попытался доказать такую 
истину —  очень трудно -отка
заться в пров-е-дени-и семинара 
от практицизма.

Тов, Подколзин (Динасовый 
завод) согласен с отдельным® по
ложениям® тов. Бамбуроюа. Пер
вая лекция для слушателей се
минара, как он отметил, прошла 
хорошо. Состоялись консульта
ции, очень хорошо были напи
саны рефераты,

Вторая ж-ѳ лекция о себестои
мости, прочтенная то®. Бруско
вым, прошла гораздо хуже. Дек- 
тор н-е -сделал анализа из чего 
складывается себестоимость.

Прежде чем -прочесть лекцию 
перед аудиторией, надо проверять 
ее -содержание. Не цл-охо было 
бы, если при чтении рефератов

слушателями присутствовали на
чальники -цехов и мастера.

Т-ов. Зубок указала н-а необхо
димость одинаковой no-дачи ма
териала, как в лекции, так и на 
занятии семинара.

Тоів. Мамаев (Новотрубный за
вод) указывает на то, что слу
шателям из-за отсутствия мате
риала очень трудно готовиться в 
семинару. Газета же. «Под зна
менем Ленина» оавершен-но не 
уделяет внимания такой форме 
политического просвещения, ка
ким является семинар конкрет
ной экономики. Стоило бы в на
шей газете печатать тематику, 
отдельные материалы по кон
кретным темам. Партком должен 
подбирать материалы более кон
кретные.

В выступлениях других тов-а* 
р-ищ-ей та®же подмечались недо
статки в постановке экономиче
ского образования, -вносились 
предложения в части оказания 
методической и -квалифицирован
ной помощи пропагандистам, бо
лее конкретного руководства 
ими.

Белорусская ССР. В Мин
ске строится завод щитов 
управления. Он будет -выпу
скать щиты управления для 
электростанций, трансформа
торы и комплектные тран
сформаторные подстанции. 
Пуск завода -на полную -мощ
ность предусмотрен к концу 
шестой пятилетки. Сейчас 
одновременно со строитель
ством предприятия в гото
вых цехах началось изготов
ление панелей щито-в управ
ления для электростанций.

На снимке: в цехе слесарь 
Н. С. СОКОЛОВ за сборкой 
пан-елей.

Фото М. Минковича.
Фотохроника ТАСС, 

★
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Наша почта

За 11 месяцев текущего года в редакцию городской газе
ты «Под знаменем Ленина» поступило 2 .209 корреспонденций, 
писем трудящихся города и сельской местности. Характерно 
отметить, что за это же время прошлого года было получено 
редакцией 1.508 писем. I

n За ноябрь редакция получила 191 письмо, из них 155 
опубликовано на страницах городской газеты. Остальные (нахо
дятся на расследовании и обработке у сотрудников.

Газета опубликовала подборки о выполнении государствен
ного плана, партийную хронику, материалы из жизни колхозов 
и пионерских дружин школ города, информации по нашему 
городу. Публиковались стихотворения Я. Агеева, В. Доценко, 
М. Стулина и других, полосы «Из редакционной почты», (ма
териалы на темы дня. .

С корреспонденцией «Охрана общественного порядка — де
ло всех трудящихся» выступил А. Девяткин, интересен очерк 
М. Фрейберга «Одна смена», заслуженной похвалы читателей 
удостоен рассказ JI. Мельникова. Рационализатор пятого цеха 
Новотрубного завода тов. Пономарев был участником Всесоюз
ного совещания рационализаторов и изобретателей в Москве. 
С рассказом о ходе совещания тов. Пономарев выступил на 
страницах газеты.

Под рубрикой «Партийная жизнь» со статьями и коррес
понденциями выступили Н. Савельев, В. Зольников, Б. Вели
канов и другие.

По вопросам промышленности выступили тт. К. Артемов, 
Журавлев, Ильенко, Протасов, Меренков, Григус, Роль, Книж
ник и другие.

Отклики вызвала корреспонденция В. Криницына «Они по
зорят молодежь города». і

Газета помещала зарубежную и союзную информацию, меж
дународные обзоры.

В ноябрю улучшилось поступление ответов от руководителей 
предприятий и учреждений на критические выступления газе
ты. Следует отметить аккуратность, правильность и действен
ность в ответах на запросы редакции начальника жилищно-ком
мунального отдела Хромпикового завода тов. Евдокимова.

Но редакция не получила ,в ноябре ответа от председателя 
Новоуткинского поселкового Совета тов. Верещагина, директора 
Гологорского авторемонтного завода тов. Корнилова, заведую
щего отделом культуры горсовета, тов. Черноскутова, секре
тарей партийных комитетов Новотрубного завода тов. Калинина 
и Старотрубного — тов. Стахова. Эти руководители хранят 
упорное молчание на запросы редакции.

СВОЕНРАВНАЯ
В поселке завода холодного 

асфальта магазином заведует 
М. Верхоглядова. Не чувствуя 
над собой никакого (контроля, 
она работает как ей вздумается. 
На критические замечания поку
пателей она не реагирует никак 
и делает все по-своему. Ей ни
чего ле стоит ни с того, ни с се
го закрыть магазин и уйти до
мой, дай  даже сделать выходной, 
как это было, например, 21 но
ября.

Рабочие надеялись, что дирек
ция завода, видя эта беспорядки,

ЗАВЕДУЮ Щ АЯ
подскажет В&рхоглядовой, чтобы 
она впредь считалась с мнением 
рабочих. Однако, этого не слу
чилось.

Из-за частых отлучек Верхо- 
глядовой почти прекратился за
воз хлеба в магазин, и  жители 
поселка в поисках хлеба и про
дуктов вынуждены мерить кило
метры в другие поселки;.

А не пора ли своенравную за
ведующую призвать к порядку? 

СОЛОВЬЕВ, ГРИШИНА, ФЕВ- 
РАЛЕВА, СТЕПАНОВА, ДОЛ
ГИХ, ФІВРАЛЕВ,

*3а 11 месяцев— 2.209 писем. *0ни воспитьЛ 
вают детей.  *Передовики обувной мастерскойХ 
*В буфете станции Кузино пора навестги 
порядок.

Заботливые воспитатели
Трое моих детей посещают 

детский садик № 23 Динасового 
завода. Уходя на работу, я  спо
коен за детей, так как они от
даны на (воспитание в заботли
вые, умелые, надежные женские 
руки. В садике много самых раз
личных игрушек, настольных 
игр, книг.

Мне хочется рассказать об 
умелом подходе к  детям воспи
тательницы Анны Ивановны Ду- 
дарчик. Мой старший сын Витя 
очень упрямый и настойчивый 
ребенок. Он отказывался от всех 
занятий, поручений. Но Анна 
Ивановна приложила немало тру. 
да и добилась своего: мальчик
стал охотно посещать садик, ста

рательно выполняет любое пору
ченное ему дело. Он стал общи
тельным, охотно играет с малы
шами.

Младшей, самой 'беспокойной и 
неугомонной группой, руководит 
Валентина Ивановна Водолаеша. 
И она очень чутка, внимательна 
к воспитанникам. Малыши пла
тят ей привязанностью, любовыо. 
Валентина Ивановна приучает 
детей к самостоятельности, при
вивает им культурные и трудо
вые навыки.

За всю большую и благород
ную работу, требующую много 
сил и энергии, большое спасибо 
вам, товарищи воспитатели.

СТРАХОВ.

З а  культурный советский быт
На железнодорожном транс

порте рестораны и буфеты при
званы вежливо и культурно об
служивать пассажиров. Такое 
же назначение имеет и буфет 
станции Кузино. Однако, воп
реки воем существующим пра
вилам, работники буфета рабо
тают так, как им заблагорас
судится. Не считаясь ни о чем, 
они грубо нарушают правила 
советской торговли. Буфетчицы 
Яичникова, Кочѳва, официантка 
Волынкина в погоне за выруч
кой и личной наживой, всяче
скими путями стремятся опаи
вать своих посетителей.

Зайдите в вечернее время в 
помещение буфета и взору 
предстанет такая картина: клу
бы сизого табачного дыма заво
локли помещение, разноголосый 
пьяный шум, сквернословие, 
хулиганские выходки, и кругом 
пьяные, пьяные... В углах воз
ле столиков грязь, мусор, бу
тылки.

Пассажиры дальнего следо
вания не имеют возможности 
что-либо купить в буфете, а 
ведь станция Кузино находится 
на главной магистрали, через 
нее проходят десятки пасса
жирских поездов.

В буфет редко заглядывают 
работники санэпидстанции. Ес
ли бы увидели эти вопиющие 
беспорядки, то вероятно были

бы приняты какие-то серьезные 
меры.

За последнее время органа
ми милиции много лиц привле
чено к административной от
ветственности за хулиганство, 
несколько человек арестованы, 
и переданы судебным органам.

Хулиганства, пьянства могло 
совсем не быть, если бы в 
борьбу с этими злостными пе
режитками активнее включи
лись комсомольские организа
ции железнодорожного узла. 
Но они не хотят портить взаи
моотношений со всякого рода 
нарушителями, так как они яв
ляются или их родственниками, 
или близкими знакомыми.

Да и как тут бороться с ху
лиганами, пьяницами, когда 
часть комсомольцев сама в 
этом участвует. А  секретарь 
комитета комсомола железно' 
дорожного узла тов. Дорофеев 
только беспомощно разводит 
руками.

Необходимо всем обществен
ным организациям развернуть 
широкую масоэво-разъясни- 
тельную работу среди тружени
ков и населения, полнее пропа
гандировать здоровый совет
ский быт, всеми мерами бо
роться против бескультурья, 

хулиганства. И, ДУРНОВЦЕВ,

О ТСУТСТВИ Е
Д О Л Ж Н О Г О  Н А Д З О Р А

В травильном отделении цеха 
Лё 3 Ноівотрубноіго заівода отсут
ствует должный контроль за ис
правлением недостатков. Проис
ходит ©то иоі івиые механика цеха 
то(в. Веричеіва, который дело пу
стил на ісамотек..

Очень часто здесь можно на
блюдать, как в течение недели 
протекает кислота через фланцы 
кислотной линии. А ведь может 
из-за этого произойти несчаст
ный случай. И такой случай 
уже был, когда,, прорвавшись, 
струя кислоты облила травиль
щика тоів. Мече®! Хорошо, что 
(все обошлось благополучно. Слу
чаи производственных травм не- 
единшчны.

В этом же отделении упал 
сверху угольник с изоляторами, 
пробив голову тов. Ротатневу. 
Рогатнев более недели не мог ра
ботать. 7 декабря сверху сорвал
ся (блок с тросом. А сколько 
еще всяких нагромождений над 
головами рабочих, за которыми 
нужен постоянный надзор. Одна
ко, этого-т» как раз в цехе и 
нет. н. К о сте н к о ,

нвчальиик линлункта 
милиции станции Кузино,

Первоуральские обувщ ики
ЛЕКСАНДР Новосельцев, 
контролер -  бракер, до 

призыва в армию обучался 
на фабрике «Уралобувь», где 
и получил специальность ма
стера пошива модельной обу
ви. Возвратившись из армии, 
он стал работать в Перво
уральской обувной мастер
ской. С любовью, старанием 
он относится к своему делу.

Людей, горячо любящих 
свой труд, в мастерской не
мало. К ним относится и за
кройщица Нийа Николаевна 
Акатьева. Ежемесячно она 
выполняет план на 150 про
центов; качество выпускае
мой ею продукции всегда от
личное.

Закройщица Маргарита 
Павловна Степанова работает 
В обувйой мастерской вот уже 
пятый год. Производственные 
Задания она выполняет йа 
130— 140 процентов. В чис
ле передовых —  отдельщик 
Андрей Михайлович Архипен
ко, работающий здесь с 1951

года. Опытный работник, он 
изучил весь процесс пошива 
обуви, от начала до конца.

Заслуженной славой поль
зуется и раскройщик Нико
лай Кириллович Коростель. 
Один на всю мастерскую он 
раскраивает низы кожетова- 
ров —  подметки и подстель- 
ки.

Бригадир тов, Акатьева 
рассказывает о своей брига
де. В ней 5 человек. Все они 
строго придерживаются тех
нологии. Дисциплина хоро
шая. Все члены бригады вы
полняют ежемесячный план 

на 120 —  125 'процентов.
За три последних месяца 

этого года Первоуральская 
обувная мастерская выпусти
ла помимо сверхплановой про
дукции заказ на 900 пар пи
неток (детской обуви).

Второй раз в этом году ма
стерская получила переходя
щее Красное знамя исполкома 
горсовета и горкома партии. 
Работники мастерской обяза

лись удержать ето и к Ново
му году, выпустив 150 пар 
обуви сверх плана.

Чтобы обувь была еще кра
сивее и прочнее, коллектив 
обувной мастерской перени
мает у других предприятий 
все лучшее, передовое. С этой 
целью работники посещают 
свердловское Ателье обуви и 
фабрику «Уралобувь», где 
знакомятся с новыми метода
ми груда,

—  Однако, почти все эти 
новшества нам нельзя пере
нимать, —  с сожалением го
ворит работница мастерской 
Екатерина Ивановна Махова. 
—  Там, в Свердловске, все 
процессы труда механизиро
ваны. А у нас в основном 
труд ручной.

Йо, несмотря на это, работ
ники обувной мастерской ста
раются улучшать качество 
выпускаемой ими обуви, вво
дить в свою работу те новые 
методы, которыми можно 
пользоваться в теперешних

условиях. Так, свиная подош
ва пришивается сейчас про
волокой. Отделка обуви про
исходит путем фрезеровки (до 
этого отделка проходила вруч
ную, на что уходило очень 
много лишнего времени),

В эти дни директор мастер
ской Петр Порфирьевич Тка
ченко находится в Москве на 
совещании обувщиков Россий
ской Федерации, Там он по
знакомится с передовыми ме
тодами труда и новыми фасо
нами обуви.

В феврале 1956 года ма
стерская получила йовое по
мещение -— теплое, светлое, 
уютное. Заказаны и сделаны 
верстаки, оборудованы рабо
чие места.

Население торода нуждает
ся в обуви —  прочной, удоб
ной и красивой. Первоураль
ские обувщики должны удо
влетворить запросы трудя
щихся.

Р. ИМАШЁВА.

ОТКРЫТЬ СТОЛОВУЮ

В поселке Строителей руково
дители филиала № 3 отдела ра
бочего снабжения треста Урал- 
тяжтрубстрой еще в начале ок
тября закрыли на ремонт столо
вую 12. Но работам не видно 
конца.

Проживающей ® поселке моло
дежи, особенно одиночкам, веще 
покушать. іП это ни ® коей мере 
не беспокоит ни начальника фи
лиала тов. Хазина, ни начальни
ка общепита тов. Евдокимову, 
которая в тому же является се
кретарем парторганизации. Пос
ледняя много говорит о ремонте 
и работе столовых) по практиче
ских мер по улучшению их дея
тельности не принимает.

Очень хотелось, чтобы в это 
дело івме-шался постройвдм проф
союза и предложил руководите
лям филиала в самое ближайшее 
время (возобновить работу сто
ловой.

Н. КАТУНОВ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИИ 

«Знают все, но мер не 
принимают»

Так называлось письмо уп* 
равняющей домами жилищно- 
коммунального отдела Хромпи
кового завода тов. Изотовой, 
опубликованное в №  231. Как 
сообщил начальник ЖКО- тов. 
Евдокимов, факты подтверди
лись. В настоящее время во
прос решен, и электроосвещение 
в домах поселка нормальное,

*' # *
В № 228 в коллективном 

письме жителей дома №  6 ули
цы Розы Люксембург расска
зывалось о том, что в подъез
дах темно, так как лампочки 
холодных коридоров подключе- 
ны к электросчетчикам квартир, 
Начальник жилищно - комму
нального отдела Хромпикового 
завода тов. Евдокимов прислал 
в редакцию ответ, в котором 
указывает, что факты справед
ливы. Лампочки холодных кори
доров от квартир отключены.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА XI СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН
На происходящей в Нью-Йорке 

XI сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных На
ций заканчивалась общая дис
куссия. ‘Во -время ее представи
тели делегаций выражали точку 
зрения своих стран на различные 
вопросы современности. При этим 
подавляющее большинство вы
ступающих осудило англо-фран
ко-израильскую агрессию против 
Етйпта. Этому не могли помешать 
никакие маве'вры представите
лей империалистических держаів, 
старавшихся при помощи шуми
хи вокруг событий в 'Венгрии от. 
влечь внимание Ассамблеи от 
злободневнейших проблем совре
менной международной жизни.

В ходе общей дискуссии на 
Генеральной Ассамблее особое 
место заняли вопросы, касающи
еся .разоружения л  национально- 
освободительной борьбы народов 
против колониального -гнета.

Предложения Советского' Союза, 
по вопросу о разоружении при
влекли к себе всеобще® внима
ние. Правда, представители ряда 
западных государств, прежде 
всего Англии и Франции, пыта
лись гіреуменышіть значение 
этих 'предложений или обойти их 
молчанием. В противоположность 
этому делегации многих стран 
Азии и Африки требовали быст
рейшего решения проблемы разо
ружения. Представитель Индоне
зии, например, подчеркнул, что 
положительное решение- вопросов 
о сокращении вооружений и за
прещении атомного оружия отве
чает «самым насущным жела
ниям большинства народов». 
Важное значение советских пред
ложений отметил делегат Индии. 
Поддержали советские предложе
ния представители стран социа
листического лагеря.

Большое внимание, уделенное 
в общей дискуссии национально- 
освободительной борьбе народов, 
вытекает из того, что за 'послед

н ее  время эти вопросы приобре
ли особую остроту. На Ассамблее 
отмечалась, что действия коло
ниальных держав против наро
дов,- стремящихся достичь нацио- 
нальной независимости, вое ча
ще приобретают характер мас
сового убийства населения ряда 
стран. В Алжире французски© 
колонизаторы еще к  апрелю ны-

ыестных жителей, т . . е. почти 
десятую часть населения этой 
страны. На Кипр© мероприятия 
английских властей «но умиро
творению» привели ж массовым 
репрессиям против (всего населе
ния острова. В Южном Вьетйаме, 
где находятся .американские во
оруженные силы, «солдаты дяди 
Сэма», как писала индийская 
газета «Блитц», «безнаказанно 
расправляются с каждым непри- 
глянувшимся им вьетнамцем».

Несмотря на. все ото, предста
вители колониальных держав 
пытались обойти во время общей 
дискуссии вопросы национально- 
освободительной борьбы в коло
ниях. Представитель США, на
пример, вовсе не говорил о про
блеме колониализма. Такая по
зиция вызвала недовольство де
легатов' Индии, Индонезии, Егип
та, Судана, Иордании и других 
азиатских и  африканских стран. 
Они подчеркивали, что. эпоха ко
лониализма прошла и -что ника
кие репрессии не заставят наро
ды колониальных и зависимых 
стран отказаться от борьбы за 
свое полное национальное осво
бождение.

После окончания общей дис
куссии Генеральная Ассамблея 
должна перейти к обсуждению в 
различных комитетах и на пле
нарных 'заседаниях конкретных 
вопросов овоей повестки дня, в 
первую очередь вопроса о раз
оружении и вопроса о положении 
в Алжире. Западные державы 'во 
главе с США стремятся, однаіко', 
всячески оттянуть рассмотрение 
действительно жизненных проб
лем л  отвлечь' от них (внимание 
общественности. С этой целью 
они вновь, уж е после общей дис
куссии, наівязаіли Ассамблее об
суждение («венгерского водроса». 
Такая тактика представителей 
западных де-ржа® вызывает все 
большее возмущение прогрессив
ной общественности ©о всем ми
ро, . подчеркивающей, что опре
деленные силы хотят ИСШіЛЬЗО- 

вать ООН в целях, противореча
щих интересам народов.

ПОЕЗДКА ЧЖ ОУ ЭНЬ-ЛАЯ  
ПО СТРА Н А М  АЗИИ

Премьер Государственного Со. 
вета Китайской Народной Рес
публики совершает поездку по 
странам Азии. Он побывал уже ів 
Демократической. Республике 
Вьетнам и Камбодже, посетил 

вешнего года убили 48 тысяч | Индию, сейчас он прибыл в 
алжирце®, ® том числе многих I Бирму. Поездка одного йз ©ид-
женщин и детей. В Кении анг
лийские колонизаторы к лету 
нынешнего года арестовали и  за 
держали свыше полумиллиона

нейших руководителей Китай
ской Народной Республики рас
ценивается в странах Азии, как 
миссия мира и дружбы.

«Китайской Народной Респуб, 
лике, —  пишет индийская газ© 
та «Хиндустан», —  принадле
жит главная заслуга 'в создании 
той сравнительно мирной атмо
сферы, которая сегодня имеет 
место на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии. Нынешняя 
поездка Чжоу Энь-лая призвана 
способствовать упрочению этой 
атмосферы мира и  сотрудниче
ства». Олоіва газеты подтвержда
ются сообщениями о том, как 
протекает поездка Чжоу Энь-лая. 
Его посещение Демократической 
Республики Вьетнам вылилось ів 
демонстрацию, по- выражению га
зеты «Женышньжибао», «креп
кого, как алмаз, единства Китая 
и Вьетнама», являющегося .«важ
ным фактором защиты мира в 
Азии и укрепления сил социали
стического лагеря, возглавляемо
го. (.светским Союзом». Во время 
пребывания Чж-оу Энь-лая в Каім- 
божд-е было -обеспечено дальней
шее упрочение дружбы -между 
этой страной и Китаем.

Трудно переоценить значение 
визита Чжоу Энь-лая в Индию. 
Выступая на 'заседании индий
ского парламента, китайский 
премьер заявил: «Сплоченность
между Китаем и Индией приоб
ретает чрезвычайно важяо-е зна
чение. Сплочение почти одного 
миллиарда населения наших обе
их стран будет являться гигант
ской моральной силой в стабили
зации положения в. Азии и Аф
рике. Высокую -оценку значения 
китайско-индийской дружбы дал 
и премьер-министр Индии Д. Не. 
ру. Он отметил, что Китай и 
Индия выдвинули пять принци
пов мирного сосуществования, с 
которыми -соглашается теперь 
все большее число стран. Во вре
мя пребывания в Индии Чжоу 
Энь-лая государственные деятели 
обеих стран подтвердили свою 
готовность способствовать даль
нейшему уцр-очвнию и распро
странению ©о взаимоотношениях 
между странами пяти принципов 
мирного сосуществования, преду
сматривающих -взаимное уваже
ние территориальной целостно, 
сти, ненападение, невмешатель
ство ,во внутренние дела, равен
ство и взаимную выгоду.

Азиатские народы, составля
ющие большую половину челове
чества, сплачивают своп силы 
для защиты и укрепления мира. 
Поездка Чжоу Энь-лая -содейст
вует разрешению этой задачи.

Д. ш д х а н о в .

\ ]
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Ч / Стартуют школьники
Десятки учащихся школ го

рода собрались в воскресное 
утро 9 декабря к зданию школы 
№ 11. Сегодня у них — откры
тие сезона -по лыжам. Вое уча
стники подразделяются на воз
растные подгруппы. Мальчики 
и юноши участвуют в эстафете 
4 x 5  км, а дев-о-чки и девушки 
— 3 x 3  км. -По условиям со
ревнований победителем выхо
дит коллектив той школы, где 
сумма времени четырех зачет
ных команд будет лучшей.

П-еірвыми стартуют ,девочки и 
девушки, а через 5 минут -пос
ле них — мальчики и юноши.
С лучшим временем 17 мин.
59 сек. заканчивает -первый 
этап дистанции ученица школы 
№  11 Савыкова. За ней фини
шируют Коновалова- (школа 
№ 7) и Кор-мильцева (11 шко
ла). На втором этапе предста
вительница команды одиннад
цатой школы Ряхина вно-вь при
ходит на финиш первой. Вплот
ную -за ней финиширует Глухих 
(школа № 7). Третий этап осо
бых . изменений не принес. У 
девочек победителем вышла 
команда седьмой школы в со
ставе Бурлака, Мячковой и Jle- 
щев-ой. Ее время 57 мин. 57 
Сек. Среди девушек эстафету 
выиграли лыжницы школы 
№ 1 1  Савыкова, Ряхин-а, Кубы- 
шева (54 мин. 07 сек.).

В эстафете 4x5 участвовало 
12 команд. Здесь -первый этап 
выиграл Гизатулин (Билимба- 
е-вокая средняя школа). Однако 
на -втором этапе спортсмен 
седьмой школы Пугачев обошел 
представителя Билимбаевекой 
школы Оглоблина и вывел 
команду -на первое место.
Команда седьмой школы (Mo- j внимания, 
чалов, Пугачев, Ворончихин, 1

Глазырин) закончила эстафету 
первой о результатом 1 час 31 
мин. 40 сек. У мальчиков так- 
же одержали (победу лыжники 
школы №  7 Суханов, Глазырин, 
Коновалов и Тетерин.

Надо отметить, что все уча
стники команд - победительниц 
занимаются в детской спортив
ной школе.

По сумме времени четырех 
команд общее 1 место занял 
коллектив школы №  7 (5 часов 
05 мин.). На втором месте — 
учащиеся Билимбаевекой сред
ней школы (5 часов 34 мин. Г 5 
сек.) и на третьем — спортсме
ны школы №  20 (5 часов 49  
мин. 34 сек.).

Очень плохо то, что массо
вость соревнований н-е была вы
сокой. Ни одной команды не 
выставили лыжники школы 
№ 15 (тренер тов. Герасимов). 
У большинства участвующих 
коллективов н-е хватало зачет
ных команд.

Вина в этом ложится в пер
вую очередь на председателя 
городского комитета по физ
культуре и спорту тов. Ватоли
на. Он не -придал должного 
значения соревнованиям школь
ников. Не был-о даже созвано 
заседание судейской коллегии 
перед соревнованиями. Да и на 
соревнования тов. Ватолин не 
пришел. Не соизволили побы
вать на школьных соревнова
ниях представители городского 
отдела народного образования 
и городского комитета комсо
мола. А это- нужно было сде
лать. Ведь школьники — это 
основной резерв будущих 
разрядников и мастеров спорта. 
И пора им уделять побольше

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Грабежи при свидетелях

ЧА НКАШШІс тс к п е  ба н д ы  
В БИРМЕ ПОЛУЧАЮТ 

ПОМОЩЬ ИЗВНЕ 
РАНГУН, 11 декабря. (ТАСС). 

Газета «Нейшн» пишет, что ино
странные сажметы типа «Да-мь- 
та» <в течение Последних двух 
недель неоднократно появлялись 
над районом размещения чан- 
кайш-истских банд в Бирме, сб-ра. 
сыва.ти им оружие, боеприпасы, 
обмундирование и медикаменты.

Самолеты, как  отмечает газе
та, появлялись со стороны . Тай
ланда.

ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ ЗА 1956 ГОД

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря 
(ТАСС). Вчера здесь состоялась 
торжественная церемония вруче
ния ежегодных Нобелевских ’пре
мий по химии, -фйзике, Медицине 
и литературе.

Выступивший с речью проф. 
Эландер отметил большое теоре
тическое и 'практическое 'значе
ние работ советского ученого 
Н. Н. Семенова и авішийекюто 
ученого С. Хи-шпелвуда, удосто
енных Нобелевской премии по 
химии.

Присутствующие тепло при
ветствовали выдающихся уче- 
ных-химиков.

Нобелевской премией по физи
ке награждены американские 
ученые Уильям ІІІокліг. Д-жо-н 
Бардин, Вальтер Брагтен. Пре
мии но- медицине удостоены Анд
рэ Курнан (США), Вернер Форе
ман (Западная Германия) м Ди
кинсон В. Ричардс (США). Ис-

В магазин № 30, что распо
ложен по улице Ленина, вошли 
двое. Воспользовавшись момен
том, когда продавец вышла на 
склад, о-дии из вошедших под
нял крышку витрины, а другой 
быстро охватил несколько руч
ных часов и оба выскочили на 
улицу.

Все это грабители проделали 
на глазах у покупателей, быв
ших в это время в магазине. И, 
странное дело, среди присутст
вующих не нашлось ни одного, 
кто бы ударил по рукам граби
телей. Вместо того, чтобы за
держать воров, бывшие в это 
время в магазин-e -покупатели 
трусливо отвернулись в сторо
ну, пряча глаза в воротники 
пальто. Грабителям удалось 
скрыться.

Все это произошло днем, в 
конце октября. А через месяц 
они снова появились в городе. 
На этот раз их было -пятеро. 
За один только день 30 нояб
ря грабители тем же способом 
ограбили витрины в магазинах 
№ №  25 и 22 ОРСа Новотруб
ного завода. Из витрин двух 
магазинов они стащили позоло- 
ченый кулон, кольца, несколь
ко ручных часов «Кама» и «За
ря». Вечером в этот же день 
пятеро неизвестных ограбили 
гражданку Гувжеика. Через не
сколько дней на станции Кузи

не золотые вещи.
Задержанными оказались Бо

рис Платонов, рабочий Ново
трубного завода» и некто Комис
саров, Н-ѳдоотупенко, Белбро- 
дов и Стоянский. Эти четверо 
приехали, в Первоуральск из 
г. Жданова. В свой первый 
приезд Комиссаров установил 
преступную связь о Платоновым 
и они вдвоем совершили проб
ный «налет» на -магазин №  30. 
Через месяц, завербовав себе 
помощников, Комиссаров снова 
встретился о Платоновым и тот 
повел их по магазинам. Поль
зуясь благодушным отношени
ем окружающих, пятерка пре
ступников грабила витринщ при 
свидетелях. Комиссаров так и 
заявил на допросё:

— У вас в городе народ ка
кой-то добрый. На глазах у них 
воруешь, и все молчат. Вот у 
нас в Жданове не разгуляешь
ся. Быстро схватят за руку.

Вызывает удивление этакое 
благодушное отношение свиде
телей к грабителям и проходим
цам. Правда, им не удалось уй
ти от правосудия. «Пятерка» за
держана милицией и -вскоре 
предстанет перед судом. Но их 
можно бы арестовать гораздо 
быстрее, если бы свидетели во
время проявили мужество и на
ходчивость, а не прятали бы 
свои глаза в воротники пальто.

но грабители были задержаны Ведь грабят-то наше о вами, 
с полипными: они предлагали | социалистическое имущество, 
пассажирам по «сходной» ц е - ' М. ВИКТОРОВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Новый художественный фильм 
«ПРОБУЖДЕНИЕ»

Начало: 12. 6, 8» 10 чао. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«ГОСПОДИН 420»

II СЕРИЯ 
Нач. 5.30, 7.15 и 9 час. веч.

ГОРКУНОВА Мария Трофи- , проживающим г. Первоуральск, 
  _. _________   __ мовна, проживающая гор. Пер- j ул. Пономарева, 56, общ. 8, кв.
павший поэт Хуан Роман Химе- j возбуждает У сУдПеб“ іРдато 16- Дело 6™eT Рассматривать- 
не-с удостоен Бююел-евекои нре- | расторжении брака а ГОРКУ- !оя в Народном суде I участка 
мни по литературе. і НОВЫМ Иваном Власовичем, ' гор. Первоуральска.


