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Победа новотрубников
В прошлую субботу о новой трудовой победе рапортовали на
Новотрубном заводе баллонниш цеха Ms 2. В этот день коллектив
цеха завершил годовое задание по выпуску баллонов.
Социалистическое соревнование, развернувшееся на заводе за
досрочное окончание государственного плана первого года шестой
пятилетки, принесло свои плоды. 24 декабря, на семь дней рань
ше, завод выполнил годовой план по волоченым трубам. В остав
шиеся дни до конца года волочильщики решили выдать сотни
тонн труб в счет своих обязательств.
НА

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫ Е,
ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖ НЫ Е, РАЙОННЫЕ,
ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики постанов
ляет:
назначить выборы в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся РСФСР на воскресенье 3 марта
1957 года.
у

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.
М осква, 22 д ек абр я 1956 года.

Работать с кандидатами партии
и молодыми коммунистами
Y Y

СЪ ЕЗД
КПСС
вы соко
подн ял авторитет партии
в глазах н ар од а. Еще бол ь ш е
укрепилась связь
партийных
организаций с массам и.
Это
видно и з того, что возрастаю т
с каж ды м д н е м стрем лен ия у
п е р е д о в ы х - рабочих, . к о л х о з
ников и интеллигенции к р еп 
че связать
свою
с у дь б у
с
К ом м унистической партией.
Г ор одск ая партийная
о р га
низация е ж е м е ся ч н о
п оп ол 
няет свои ряды за счет луч
ших л ю д ей предприятий и уч
р е ж д ен и й го р о д а . Д остаточно
сказать, что в 1956 году при
нято в партию 177 человек,
из них кандидатами в члены
КПСС — 107 человек.
Кажды й вступающий в пар
тию д о б р о в о л ь н о
принимает
на с е б я обязан ности быть ак
тивным
бойцом ,
творчески
подходи ть к д е л у на т р у д о 
вом посту, быть п р и м ер о м в
т р у д е и постоянно
воспиты
вать на и деях м ар к си зм а-л е
нинизма беспартийны е массы .
А бсолю тное
больш инство
кандидатов в члены КПСС и
м ол од ы х ком мунистов д о б р о 
сов естн о выполняет уставные
тр ебовани я, х о р о ш о работает
на п р о и зв о дст в е,
повышает
свои знания и в ед ет больш ую
общ еств ен н у ю работу.' Взять,
к п р и м ер у , м о л о д о г о к ом м у
ниста цеха № 1 Д и н асового
завода тов. Гречного, который
п осл е д ем о б и л и за ц и и из ря
дов С оветской Армии в ко
роткий п е р и о д хор ош о овла
д ел токарны м д е л о м , являет
ся активным общ ествен н и к ом
и второй г о д учится в ш коле
р абоч ей м о л о д е ж и . П од обн ы е
-прим еры
не единичны. Часть
из них приводится сегодн я на
страницах наш ей газеты в вы
ступлениях
зам .
сек ретар я
партком а Н овотр убного за в о 
да тов. Д уди н а
и инструкто
ров ГК КПСС тт. К оновалова,
М акарова, Батина.
Но бы ло бы не правильно
предп олагать, что в р а б о т е с
приним аем ы м и в партию все
обстои т благоп олучн о, что все
кандидаты и м о л о д ы е к ом м у
нисты активно
участвуют
в
партийной ж изни.
Работа
с

вступившими
в партию е щ е
не удовл етвор яет требован и я
Ц ентрального Комитета КПСС.
М ногие кандидаты и м о л о 
д ы е коммунисты в партийных
организациях
Х р ом пи кового
завода,
деп о
ст.
К узино,
стройуправления треста Урал
тяж трубстрой н е и м ею т пар
тийных поручений
и
сл а б о
участвуют в ж изни своих о р 
ганизаций.
Б ессистем н о и очень сл а б о
поставлена р абота с к ан ди да
тами партии. Д остаточ н о ска
зать, что из 155 кандидатов 63
с пр оср оч ен н ы м стаж ем .
Р еш аю щ ее зн ач ен и е а д е л е
вовлечения кандидатов и м о 
лоды х ком мунистов в о б щ е 
ственную работу и м еет у р о 
вень работы первичной пар
тийной организации. Как р а з
этот важнейш ий участок пар
тийной работы во м ногих о р 
ганизациях пущ ен на сам отек.
Во всех партийных о р ган и за
циях кузинского
ж ел езн одо
ро ж н о го узла,
в рудоуправ
лении, Н овоуткинеком з а в о д е
«Искра», Х ром пи ковом , С таро
трубн ом
заводах
в
планах
партийных б ю р о и сек р е т а р ей
не пр едусм атри вается работа
с кандидатами
и м ол оды м и
ком мунистами. Учета партий
ных поручений т о ж е нет.
Партийные организаци и о б я 
заны
систематически
прово
дить работу с кандидатам и и
м олоды м и ком м унистам и, п р о 
являть за бот у о б их и д ей н о м
вооруж ен и и ,
о
том ,
чтобы
они ум ели ори ентироваться в
воп р осах
политики
партии,
понимали сущ ество
требова
ний, пр едъ являем ы х
партией
к своим членам.
Н уж но в о
влекать кандидатов
и м оло
дых ком мунистов в активную
р абот у
партийных
о р ган и за
ций, давать
им п ор учени я и
контролировать
их вы полне
ние. К райне важ но при этом ,
чтобы поручения давались с
уч етом
их
индивидуальны х
склонностей и с п о с о б н о с т е й .
П овсед н ев н о работать с кан
дидатам и и м ол од ы м и
к ом 
м у н и с т а м и — дол г всех п е р 
вичных партийных
о р ган и за
ций.

НА ТРАССЕ НОВОГО ГАЗОПРОВОДА
Испытания газопровода Ставрол ол ь— Моск в а заканчиваются.
Сейчас на всей его огромной
трассе от Ростова до совхоза
«Коммунарка» под Москвой, пде
находится контрол ьно-распреде.
дятельный пункт дальних маги

стральных газопроводов, произ
водится набор давления.
В эти дни на отдельных уча
стках трассы началось строи
тельство второй «нитки»
газо
провода.
(ТАОС).

ТАДЖ И КСКАЯ

11 Е Д И Н И Ц Б О Л Ь Ш Е

СОВЕТСКАЯ

Хорошим трудовым подарком 22 декабря ремонтники пропу
встречают новый год ремонтни стили уже на 11 единиц больше
ки паровозного депо станции годовой нормы. Значительно со
ОРДЕНОМ
Кузйно. Годовой план по ремон кратился и простой каждого па
Колхозы и совхозы Таджик ту паровозов перевыполнен. На ровоза на промывке.
ской ССР за последние годы до
бились значительных успехов в
Л У Ч Ш А Я АГИТБРИГАДА ПРОФСОЮЗОВ
развитии хлопководства. Произ
Немногочисленный,
но талая- j Союзов, выступили перед трудяводство и заготовка хлопка-сыр
тливыи
коллектив
агиторигады
щимися металлургического заво
ца в республике в 1956 году
превысили уровень 1950 года клуба Металлургов Новотрубного да «Серп и молот», в городе
завода пользуется широкой из Электросталь.
Затем они были
на 127 тысяч тонн.
вестностью не только в нашем приглашены в Ленинград на за
В республике с каждым го городе, но и далеко за его пре вод имени Молотова.
дом увеличивается производство делами.
Создавая
репертуар
Много времени посвящают ра
ценнейших
тонковолокнистых своими силами — острый и са боте в агитбригаде старейшие ее
сортов хлопка.
тирический — агитбригада вы  участники тт. Ерохин, Злоказов,
Хлопкоробы
Таджикистана ступала с ним в цехах завода, Кутало, Соловьев и другие.
Недавно в клуб Металлургов
первыми в стране разработали и клубах города, на сценах Сверд
на больших площадях внедрили ловска. Участвуя во Всесоюзном пришло сообщение о том, что
новые прогрессивные способы смотре художественной самодея агитбригада по постановлению
возделывания хлопчатника — тельности, дружный коллектив секретариата ВЦСПС награжда
узкорядный сев и механизиро добился права выступать в сто ется грамотой и ей присвоено
■звание лучший коллектив худо
ванную обработку посевов в двух лице нашей Родины.
В Москве новотрубники дали жественной
самодеятельности
направлениях.
концерт в Колонном зале Дома профсоюзов.
За успехи, достигнутые в раз
СО Ц ИАЛ И СТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛ И КА

НАГРАЖДЕНА
ЛЕНИНА

витии
хлопководства, Указом
20 ТЫСЯЧ СТАНДАРТНЫ Х Д О М О В
Президиума Верховного
Совета
Домостроительные заводы
и количество деревянных
СССР от 22 декабря 1956 года
деталей
Таджикская Советская Социали комбинаты
министерства про. для сборных домов и отправят
стическая Республика награжде
мышленноети строительных ма их в различные районы, где
на орденом Ленина.
стены и крыши зданий будут
териалов
РСФСР
расширяют
возводиться из местных материа
* * *
производство стандартных домов. лов.
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров Союза ССР За 11 месяцев они выпустили
Почти половину стандартных
послали _ приветствие . ЦК ІШ 780 тысяч квадратных метров домов заводы направляют в рай
Таджикистана и Совету" Мини жилой площади — столько же, оны освоения целинных и за
стров Таджикской ССР, в кото сколько было изготовлено за весь лежных земель. Большое кол пне.
ром
поздравили
тружеников
ство зданий отгружается для
1955 год.
сельского хозяйства, партийных,
угольщиков Донбасса и Караган
советских и комсомольских ра
Всего в этом году предприятия ды, нефтяникам, строителям гид
ботников, всех трудящихся рес министерства дадут стране свы роэлектростанций и металлурги
публики с достигнутыми успеха
ше 20 тысяч одноквартирных и ческих предприятий, сооружае_
ми по увеличению производства
многоквартирных домов. Кроме мых на востоке страны.
хлопка.
(ТАСС).
того, заводы изготовят огромное
(ТАСС).
ПАМЯТНИК ГЕРОЮ —
П0ТЕМНИНЦУ
Г. Н. БАКУЛЕНЧУКУ
і

ит т

11 декабря трудящиеся Калининграда тепло проводили в
Антарктику третье судно Антарктической экспедиции — дизельэлектроход «Лена». На борту корабля находится океанографи
ческая экспедиция.
Второй раз отправился в Антарктику судовой врач «Лены»
Н. А. Лукацкий.
Воспитанник Киевского медицинского института, он начал
работать в Арктике в 1933 году. В качестве врача он зимовал
на Чукотке, трижды участвовал в сквозных плаваниях по Вели
кому северному морскому пути. В очень многих странах побы
вал он за четверть века работы на водном транспорте. Ему при
велось участвовать в таком интереснейшем плавании, каким был
перегон землечерпалок из Голландии на Дальний Восток: Суда
прошли Панамским каналом и по пути посетили Гавайские
острова.
В прошлом году, будучи судовым врачом на «Лене», Н. А.
Лукацкий должен был срочно оперировать одного участника
экспедиции. В сложных условиях удушающей тропической жа
ры Н. А. Лукацкий успешно провел операцию, и через восемь
суток больной выписался из судового госпиталя — сейчас он
зимует в «Мирном».
На снимке: Н. А. ЛУКАЦКИЙ разбирает лекарства, при
бывшие на корабль.
Фото А. Лесса.
Фотохроника ТАСС.

ЧУДН0В
(Житомирская об
ласть), 24 декабря. (ТАСС). В
селе Большие Коровпіщы со
стоялось торжественное открытие
памятника руководителю восста
ния на броненосце «Потемкин» в
1905 тоду Г. Важуленчуку.
Б митинге, посвященном это
му событию, приняли
участие
односельчане героя, трудящиеся
других населенных пунктов Чуднсвокого района. Почтить свет
лую память нотемкинца приеха
ли представители Черноморского
флота, а также бывший сослу
живец Вакуленчука на
броне
носце, ныне пенсионер колхоз
ник артели имени Щорса, Потиевского района, Г. П. Некрашевич.
Секретарь обкома КП Украины
тов. Шапран разрезал алую лен
точку, спустилось покрывало, и
перед взорами собравшихся от
крылся монумент высотой в 4,5
метра. На полированном поста
менте
из
лабрадорита— бюст
Г. Вакуленчука. Образ черноморцанреволюпионера увековечен в
бронзе
молодым
украинским

скульптором Ковалевым.

Повседневно воспитывать
кандидатов и членов К П С С
Работа с кандидатами
партии
Партийная организация Ново
трубного завода значительно по
полнила свои ряды за счет вновь
вступивших кандидатов в чле
ны партии.
Это — передовые
рабочие.
Партийные организации цехов
строят свою работу так, чтобы
стаж для кандидатов был серь
езным испытанием, школой их
воспитания, а не пустой фор
мальностью. В основном работа
цеховых
партийных бюро с
кандидатами направлена на их
производственный и политиче
ский рост, на повышение обще
образовательного уровня, на при
влечение их к участию в обще
ственной жизни.
'Кандидат в члены партии
вальцовщик цеха № 1 Б. И.
Пушкарев является передовиком
производства, учится в метал
лургическом техникуме. Комсо
мольская организация избрала
его членом бюро, поручив сектор
культурно-массовой работы. Тов.
Пушкарев с этим оправляется,
сам участвует в художественной
самодеятельности. Кроме этого,
партбюро дает ему отдельные по
ручения. Кандидат партии валь
цовщик цеха Jsl° 4 А. П. Кочуров пользуется авторитетом как
хороший производственник, акти
вист. Профсоюзной организацией
он избран членом цехового ко
митета.
В парторганизации цеха № 5
— три кандидата партии. Бее
они активно включились в ра
боту парторганизации. В. П. Гон
чарову, например, партбюро по
ручило руководить
комсомоль
ским кружком текущей полити
ки.. Старший вальцовщик Б. А.
Куковякин — квалифицирован
ный рабочий, имеет среднее об
разование. Партбюро решило по
ручить ему проведение агитаци
онной работы в 'бригаде.
Кандидаты в члены КПСС
учатся. Многие занимаются
в
школе рабочей молодежи, в ве
чернем техникуме, в универси
тете марксизма-ленинизма. Кан
дидаты в члены КПСС парторга
низации цеха № 20 В. Г. Про

хоров и Н. Н. Павлов учатся за
очно в Уральском политехниче
ском институте имени С. М. Ки
рова. На своих участках работы
они являются агитаторами.
Но в работе с кандидатами
есть и упущения. Обычно дватри месяца после приема кан
дидаты партии
в некоторых
парторганизациях не привлека
ются к работе. Партбюро слабо
■следят за прохождением канди
датского стажа. Отдельные кан
дидаты не используют права
участвовать в свободном и де
ловом обсуждении вопросов на
партсобраниях,
редко
вносят
свои предложения. В результате
этото партийная
организация
оказывается не в состоянии в
установленный
Уставом КПСС
срок проверить личные качества
кандидата партии. В партийной
организации поэтому есть канди
даты с просроченным
стажем.
Из 36 кандидатов 5 имеют про
сроченный стаж, в том числе
два из цеха № 13, один — из
ОРСа.
Ослабление работы приводит к
отрыву некоторых кандидатов
от парторганизации,
наруше
нию ими партийной дисципли
ны, как это было с А. П. Сер
дитых.
Нужно повысить ответствен
ность партийных организаций
цехов, а также парткома за
прохождение кандидатского ста
жа. Помнить, что решающее зна
чение в деле подготовки канди
датов к вступлению в члены
КПСС имеет уровень работы
первичной организации. Нельзя
правильно воспитывать
канди
датов, если парторганизации не
вовлекают их в работу.
Парторганизации должны по
высить у кандидатов чувство от
ветственности за подготовку к
вступлению в члены партии и
оказывать им повседневную по
мощь.
Д. ДУДИН,

зам.

секретаря парткома
Новотрубного завода,
А . КОНОВАЛОВ,

инструктор горкома КПСС,

Помогать
молодым
коммунистам
Парторганизация рудоуправле
ния в 1955 и 1956 гг. приняла
кандидатами -в- члены КПСС 8
человек. Среда принятых— луч
ший машинист экскаватора тов.
Токарев, слесарь дройильно-обо1,
гадательной фабрики тов. Пер
вой, которые активно участвуют
в общественной жизни. Кандидат
в члены КПСС тов. Васильев в>
настоящее время учится в 9
классе, является профгруппоргом
в отделе слесарей. В 9 классе
учится и машинист
паровоза
той. Новиков.
Молодых коммунистов в парт
организации рудоуправления де
сять. Они имеют партийные по
ручения и активно' участвуют в
общественной жизни рудника.
Однако следует отметить, что
работой с молодыми коммуниста
ми и кавдащаггами партии пар
тийная организация рудоуправ
ления занимается слабо, не во
влекает всех коммунистов и
кандидатов КП'ОС. в активную
деятельность. В планах работы
парторганизаций торного, тран.
спортното цехо® и фабрики не
предусматривается работа е кан
дидатами партии и молодыми
коммунистами, учет поручений
не организован.
Некоторые цеховые парторга
низации не занимаются ростом
рядов КПСС. Например, в гараже
за последние три ігода не приня
то ни одного человека.
Партийное бюро рудоуправле
ния не привлекало кандидатов
партии к подготовке вопросов на
партийные собрания.
Задача ’п арторганизации со
стоит в том, чтобы работа с кан.
дидатами и молодыми коммуни
стами (велась не от случая к
случаю, а систематически. Пар
тийные организации должны по
высить у кандидатов чувство
ответственности за подготовку к
вступлению в партию н оказы
вать им повседневную помощь.

по станции Кузино принято 10
кандидатов в члены КПСС. Ра
ботают анв машинистами, по
мощниками машинистов парово
зов и на других ответственных
участках. Большинство добросо
вестно относится к труду и поівьішает свои общеобразователь
ные и политические знания.
Взять, к примеру, кандидата пар
тии тов. Донцова. Он от мастера
депо вырос до 'главного инжене
ра, всегда добросовестно выпол
няет партийные поручения. Но
есть кандидаты, которые не име
ют партийных поручений и сла
бо участвуют в жизни партий
ной организации. К ним отно
сятся, например, машинисты па
ровозов тт. Шестеров и Молча
нов. Виноват в пассивности этих
кандидатов прежде всего секре-

тарь партийного бюро тов. Гра
чев, пустивший на самотек ра
боту с кандидатами партии.
В партийной организации пунк
та технического осмотра 6 кан
дидатов и молодых коммунистов.
Не все они активны во внутри
партийной жизни. Молодой ком
мунист тов. Веснин не пОіВЫінает свой идейно - политический
уровень, а некоторые товарищи
не имеют партийных поручений.
Получается это потому, что се
кретарь партийной организации
тов. Топычкано’В постоянной ра
боты с ними не ведет.
Примером для многих комму
нистов может служить в партий
ной организации первой дистан
ции пути кандидат в члены
ЕПОС М. С. Попов. Он от, рядо
вого токаря вырос до начальни
ка механической
мастерской,
окончил 10 классов школы рабо

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ ЛЕН ИН А»

чей молодежи и сейчас учится
заочно в институте железиодо-

2 етр,

25 декабря 1956 г,

О ТК Л ИКИ И РЕПЛИКИ

„Моя хата с краю“
В повседневной жизни можно
часто слышать пословицу: «Моя
хата с краю». А ведь эта посло
вица давно уже устарела, и лю
ди, которые ею руководствуются,
сознательно помогают разного ро
да нарушителям общественного
порядка, уголовным преступни
кам, а подчас шпионам и дивер
сантам. Только благодаря таким
людям воры отрабили магазины
в Первоуральске и благополучно
уехали оттуда («Под знаменем
Ленина» от 12 декабря 1956 г.
— «Грабежи при свидетелях»).
Почему люда, видевшие грабеж,
не позвонили в милицию, не по
звали на /помощь прохожих?
Есть такие люди и у нас в
Кузино. Например, 25 ноября
работники депо Александр Селя
нин и Юрий Селянин зажурили в
зрительном зале клуба во время
демонстрации кино. Они подвер
гали опасности в противопожар

ном отношении себя и других,
зрителей. Но никто из рядом си
дящих зрителей не сказал об
этом нарушителям.
7 декабря Виктор Конев, уча
щийся школы рабочей молодежи
Жі 7, ломился в клуб во вре
мя чтения лекции. Сломав запор
у двери и оторвав крючок, он
ворвался в клуб с группой под
ростков. Тут было не'м енее 15
человек
взрослых, но нйкто
не остановил хулиганов.
Даже
больше: когда, работники клуба
стали выяснять, кто ломал дверь,
никто из них не оказал. Лишь
окольными путями через не
сколько часов удалось устано
вить фамилию (виновника,,
j Видимо, эти товарищи руко
водствовались пословицой: «Моя
хата с краю». Устаревшая по' славица!
БЕССОНО .
член бригады содействия
милиции.

Бывает еще и так
Дом № 32 по Коммунальной
улице в Соцгороде сдан в эк
сплуатацию в 1952 году. В
квартирах
установлены водотрейныѳ колонки, плиты, вооб
ще предусмотрены коммунальные
услуж . Но пользоваться удобст
вами не приходится. Дело в том,
что плита и ванная комната
должны отапливаться
дровами,
а хранить их негде. Не построе
ны дровяники.
Вначале все руководящие ра
ботники завода на просьбы ж и
телей о постройке, дровяников,
отвечали, что таковые не пре
дусмотрены проектом. Пришлось
обратиться по инстанции выше.

И вот 23 июля пришло письмо
от начальника Гла-ввольфрама, в
котором, предлагалось директору
Хромпикового завода тов. Арефье
ву в 1956 году построить дро
вяники. По последний не нашел
нужным принять во внимание
указание свыше.' Год заканчива
ется, а к строительству не при
ступали.
Куда еще обратиться, чтобы
тов. Арефьеву у к а за л и . на его
недостаточную заботу об улучше
нии жилищно-бытовых _ условии
трудящихся завода.
П. ГОРБАТОВ,
рабочий ТЭС.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

8 декабря в городской газете заголовком «Усилить рабочий
под заголовком «Случай в ма контроль». Оно было опублико
газине» было помещено письмо вано 18 ноября. Заместитель
JI. Бахаревой. Как- сообщил ре начальника ОРСа Новотрубного
дакции директор магазина № 8 завода тов. Бютцинов сообщил,
«Гастроном» тов.
Ботвинов, что факты подтвердились. Про
факты подтвердились. Нестеро давцу магазина № 6 Халідиной
объявлен строгий выговор.
ва от работы освобождена.
*
*
*
«О равнодушных, грубых и
нечестных»
«Навести порядок»
Под таким заголовком в го
Так
называлось
'письмо
А. Гришечкина, опубликованное родской газете № 224 было по
1 декабря. Директор
Перво мещено письмо И. Белинкиса,
М. МАКАРОВ,
невнима
уральского торга тов. Просвир- рассказывающее о
инструктор ГК КПСС.
тельном отношении телефони
кин сообщает:
«Изложенные
факты
под сток к абонентам.
твердились. Письмо обсужда
Начальник городской конто
лось на собрании работников ры связи тов. Зотеев ответил,
магазина. Продавцу Копырки- что изложенные факты соответ
ной приказом по торгу объяв ствуют действительности. Пись
лен выговор с предупрежде мо обсуждено на собрании. Те
нием».
лефонистке тов. Целовальникоро ж и с т о
т Р а н с п о р т а.
Читатель газеты А. Никулин вой- приказом по канторе объ«Типичным недостатком в ра прислал в редакцию письмо под явлея выговор.
боте с кандидатами и молодыми
коммунистами у всех секрета
рей партийных организаций узла
является то, что никакого учета
партийных поручений не ведет
ся.
Следует также отметить, что
секретари партийных организа
ций первой дистанции связи
тов. Елисеев и станции Кузино
тов. Вдовин
неправильно под
ходят к приему в партию, забы
вают, что в партию принимаются
лучшие производственники и ак
тивисты.
Партийные организации долж
ны систематически вести работу
Курганская область. В колхозе имени Сталина Каргаполь■с кандидатами и членами КПСС,
ского района большое внимание уделено механизации животно
повышать у них чувство ответ
водческих ферм. Здесь создана специальная бригада слесарейственности за выполнение устав
монтажников по ремонту и монтажу оборудования. На фермах
ных требований и оказывать им
проведены подвесные дороги, установлены кормозапарники, ав
повседневную помощь.
топоилки, электродоильные аппараты. Идет новое 'строительство.
Г. ВАТИН,
На снимке: монтаж автопоилок в новом колхозном коров
нике.
Фото С. Юдина.
инструктор fK КПСС.

Повышать чувство ответственности
за выполнение уставных требований
В партийной организации де

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НАКАНУНЕ ВТОРОГО ГОДА ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

РЕПО РТАЖ

Закрепить достигнутые успехи
'Серьезных ушех-ов в ©ощиажстичесюом соревновании настиг
коллектив 'трубоѳлетаротарочно.
го цеха Старотрубноіго заівода.
Годовой план .выполнен досрочно.
Сейчас мы выдаем продукцию в
счет второго года шестой пяти
летки. Производительность тру.да на одного рабочего за 11 ме
сяцев составила:
по катаным
трубам — 123,7 процента, по
электросваірным — 118,7 про
цента.
Производительность на
горячий час по элеитроюварным
трубаім по тоннажу составила
107 процентов.. За это івреімя
сэкономлено 258,5 тн металла.
Коллектив цеха в ноябре сэко
номил электроэнергию, но не
ликвидировал допущенного
в
первом полугодии перерасхода,
который
теперь
составляет
64.295 киловатт-часов.
Успешной работе коилактива
цеха способствовала мобилизую
щая роль цеховой партийной ор
ганизации. Производственные во
просы неоднократно обсуждались
на- партийных собраниях. Пар.
тайная организация сумела мо
билизовать коллектив цеха на
выполнение
государственного
плана и своих социалистических
обязательств.
В первых рядах соревную
щихся идут вальцовщик тов. Ха
лилов, прессовщик тов. Грицай,
резчик тов. Добрынин. На десят
ки
процентов перевыполнили
они свои одиннадцатимесячные
задания. Рабочий транспортной
бригады тов.
Дудочкин дает
ежедневно до. шлуторых норм.
Повышенной требовательностью
к себе и подчиненным отли
чается бригадир трубоэлектросварщиков тоів. Францкешич. Его
бригада более умело и быстро на
страивает стан, чем другие. Не
случайно она занимает первое
место в соревновании бригад це
ха, а свою одиннадцатимесячную
норму перекрыла более чем на
33 процента. Хорошие показате
ли .имеет и бригада старшего
стана тов. Татаурова.
Досрочное выполнение плана
первого, года шестой пятилетки
— несомненная заслуга всего
коллектива цеха. Но это вовсе
не значит, что в работе цеха нет
недостатков.

Сейчас в колхозе работает до
На исходе 1956 год. Колхоз бухгалтерия колхоза начисляла
полсотни электромоторов. Они
ная деревня под руководством ему хлеб и деньги.
Основным злом в работе, всех Коммунистической партии в этом
ВОДА ПОШЛА НА ФЕРМУ
приводят в движение жернова
бригад является все еще большой году добилась значительных ус
Долгое время веда на Крыло- на колхозной мельнице, пилора
процент брака. За 11 месяцев,
пехов в росте производства про совшую молочно-товарную фер мы на лесопилках, обрабатывают
потери от брака составили 152 дуктов земледелия и животно му в зимнее время подвозилась зерно на механизированном току.
тонны металла.
на лошадях. Труд животноводов С помощью электричества произ
водства.
Главная причина брака заклю
водится разделка дров, подача
.Заметные сдвиги имеют и кол был поиствне тяжелым.
чается в том, что. мастера и хозники
Нынешним летом с помощью воды на фермы, приготовление
сельхозартели имени
старшие станов не анализируют Кирова. Здесь значительно уве шефов (коллектива третьего цеха кормов и другие работы.
причины возникновения брака и личено, но:, сравнений с прош Новотрубного завода) колхозники
РАСТЕТ ПАРК АВТОМАШИН
не ведут повседневной борьбы іза лым годом, производство зерна, пробили буровой колодец,
Часто можно видеть в колхо
воз
высокое качество
продукции. ка тофеля л овощей, а также двигли водонапорную
башню, зе новенький крытый самосвал
Бывают, к сожалению, и такие продуктов животноводства.
Это — недавнее
установили систему автопоения. «ЗИС-585».
случаи, когда они пытаются
Недавно на ферму пришла 'вода, приобретение, сельхозартели. Во
ТЯЖЕЛЕЕТ ТРУДОДЕНЬ
скрыть брак.
автомобиля назначен
облегчив тем самым труд доярок дителем
Все это .значительно повыси
Особенно увеличился брак по
и других работников животно опытный шофер Семен Петру
трубам 12 х 1 и 12 х 1,25 в. де ло доходы сельхозартели, увели водства.
шин. На своем: «ЗЙОе» он во вре.
кабре. Даже ів передовой брига чило вес трудодня колхозников.
Таким образом, теперь все мо мя хлебоуборки отвозил от ком
де ІтоіВ'. Францюешича он за пер Достаточно оказать, что только лочно-товарные фермы колхоза байнов зерно. Сейчас водитель
вую неделю декабря составил 7 за десять месяцев нынешнего обеспечены автодоением.
доставляет на животноводческие
процентов, а в бригаде тов. Та года колхозникам на трудодень
фермы корма, вывозит дрова.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО РАБОТАЕТ
выдано полтора килограмма хле
таурова — 15.
НА КОЛХОЗ
Нынешним летом колхоз име
ба, восемьсот граммов овощей и
ни Кирова приобрел две маши
Много брака идет шзчза нека
По
заказу
колхозников
шефы
четыре рубля деньгами.
ны. Теперь артельіный парк со
чественной ленты, по вине завоСемья члена
сельхозартели артели —- коллектив, первого це
стоит из пяти грузовых и одной
довгпосташщивов. Работники от
ха
Новотрубного
завода
—
из
ГЕана Андреевича Михалева по
легковой автомашины.
дела
технического
контроля
готовили
один
комплект
дожде
лучила на выработанные за это
КРАСНЫЙ УГОЛОК НА ФЕРМЕ
внешней приемки формально от время трудодни 2.250 кило вальной установки. Она установ
Второй год на Витимской фер
носятся к своим обязанностям, граммов хлеба, 1.600 килограм лена
на
участке, в пойме
не бракуют продукцию постав мов овощей и шесть тысяч руб реки Чусовой. С помощью ее ме работает красный уголок.
щиков и не составляют реклама
колхозные овощев-оды будут по Оборудованный в добротном зда
лей деньгами.
ции.
ливать капусту на площади в нии, он стал центром массовоОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
шесть гектаров. Для подачи во политической и культурно-вос
Только за последние дни в
Ныне впервые за свою много ды в трубы дождевальной уста питательной работы среди тру
цехе забраковано около 10 тонн
летнюю историю сельхозартель
новки поставлен насос е электро жеников животноводства. Крас
ленты. И этот брак работники
ввела в практику применение си мотором мощностью в двадцать ный уголок хорошо оборудован.
ОТК цеха не оформили актом.
стемы сплачиваемых отпусков
Здесь— плакаты, лозунги и диа
киловатт.
Серьезным тормозом в работе
лучшим колхозникам. Отдых пре
граммы, популяризирующие ше
является и то, что, обрезные
доставляется членам артели сро
стой пятилетний план, пере
НА ЗАНЯТИИ
станки на отделке до сих пор не
ком на две недели и лишь в
СЕМИНАРА
движка художественной литера
работают.
том случае, если они выработали
В красном уголке МТС
туры,
свежие журналы и газе
Большие задачи поставлены
состоялось очередное заня
установленный минимум трудо
ты, радиоприемник «Балтика».
перед коллективом нашего цеха
тие семинара по изучению
дней, не имели никаких замеча
Часто по вечерам проводятся
экономики сельского хозяй
в приближающемся 1957 году.
ний по работе.
интересные
мероприятия. На
ства.
Руководящие
работни
Необходимо будет выполнить по
ки колхозов и РЛТС прослу
Правом
на
оплачиваемый
от
днях
животноводы
слушали
вышенный план по, ѳлектр освар
шали лекцию директора ве
концерт художественной самодея
ным трубам, освоить производст пуск уже нользо,вались многие
чернего университета марк
тельности учащихся Витимской
сизма - ленинизма тов. Маво новых профилей электросвар- колхозники, в числе которых
начальной
школы, слушали лек
члены
бригады
лесопильщиков
крушевского
о
междуна
ных труб.
родном положении.
цию о международном положе
Нужно подготовить . новые из Битимки тт. Лопатин, Лопа
С интересной лекцией «О
нии. Со времени начала стойло
кадры
ведущих профессий, на тина, Нечуткой и другие. Сей
путях снижения себестоимо
вого содержания стада, работни
час
использует
свей
отпуск
ру
сти колхозной продукции»
второй электросварочный стан и
ки фермы досмотрели ряд худо
ководитель комплексной бригады
выступил
заместитель
пред
обрезные станки, освоить новое
№ 2 Иван Николаевич Медве
жественных, документальных и
седателя исполкома горсове
оборудование, в отделке и пу
та тов. Кратеров.
дев. За двенадцать рабочих дней,
хроникальных фильмов.
стить его на полную мощность.
М. ЧУВАШОВ.
в которые он будет отдыхать,
Партийная и профсоюзная ор
ганизации обязаны усилить вос
27 ПОРОСЯТ ОТ СВИНОМАТКИ
питательную работу, направлен
На ферме систематически по
Работники свинотоварной фер нарка Мария Носкова. Она по
ную на неуклонное соблюдение
трудовой и технологической дис мы подсобного хозяйства Дина лучила по 27 поросят от каж вышается привес молодняка, на
циплины, на улучшение качест сового завода неплохо потруди дой из восьми закрепленных за ходящегося на отъеме и откор
венных и экономических пока лись в истекшем хозяйственном нею свиноматок. Весь приплод ме. Только за одиннадцать меся
году. На каждую свиноматку за молодняка передовая работница
зателей в работе.
С. ЧИСТОВ,
тод получено по 26 поросят. сохранила. Она зарабатывает в цев средний привес составил
бригадир отделки.
Особенно хорошо работает сши- месяц более полутора тыс. рублей. 351 грамм в сутки,

Б МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В ногу с жизнью
Ё Институте электросварки
имени Е. О. Патона Академии
наук Украинской .ССР имеется
примечательная карта. На ней
от Киева во всех направлениях
расходятся тонкие линии. Они
связывают столицу Украины с
Таганрогом, Харцызском,
Ле
нинградом, Куйбышевым, Кра
маторском, тянутся к городам
Урала и Закавказья, Прибалти
ки и Сибири, Белоруссии и
Дальнего Востока.
— Наш институт, — говорит
его директор Борис Евгеньевич
Патон, — работает в тесной
связи с промышленными пред
приятиями
многих
районов
страны. Несколько лет назад
таких заводов и строек было
немногим больше сотни. Теперь,
как видите, их около тысячи.
Институт имени Е. О. Патона
действительно широко известен
в нашей стране как крупный на
учно - исследовательский центр
в области сварочных работ. В
современном машиностроении и
крупном строительстве невоз
можно обойтись без электро
сварки. Коллектив института соедает новую сварочную техни
ку, дает практикам новейшую

Колхозная

аппаратуру и оснастку, которые
помогают
намного повысить
производительность труда, поновоіму и с большой экономиче
ской выгодой решать сложные
технические вопросы.
Современные машины — это
крупные, зачастую в сотни
тонн, агрегаты. Их изготовле
ние требует много времени и
значительных материальных за
трат. Мощные прессы, уникаль
ные гидравлические турбины,
котлы высокого давления со
стоят из деталей огромных раз
меров. Детали эти изготовляют
ся, как .правило, из крупных
поковок или отливок и затем
обрабатываются на специаль
ных металлорежущих станкахгигантах,
А нельзя Ли упростить про
цесс их изготовления?
Оказывается, .можно; И путь
к этому — внедрение сварки.
Еще недавно мировая практика
не знала эффективных способов
сварки для выполнения таких
работ. Эту сложную научную
проблему успешно решил в на
шей стране коллектив Институ
та электросварки имени Е. О.
Патона.. Здесь в результате

многолетних исследований был
разработан
так называемый
электрошлаковый способ сварки.
Источником тепла при этом
способе сварки служит не элек
трическая дуга, а жидкий элек
тропроводный шлак. Тепло, об
разуемое в шлаке при прохож
дении электрического
тока,
расплавляет электрод и кромки
свариваемого изделия. Жидкий
электродный -металл, переме
шиваясь с расплавленным ос
новным металлом, остывает и
образует надежный
сварной
шов.
Электрошлаковая сварка, как
и многие другие работы инсти
тута, нашла широкое примене
ние на заводах тяжелого маши
ностроения
и
крупнейших
стройках страны. На Ново-Кра
маторском заводе в Донбассе
уже освоено производство прокатно - сварных станин мощных
ковочных прессов. Переход от
литой конструкции станины к
сварной из проката позволил
облегчить ее вес со 115 до 92
тонн, сократить цикл изготов
ления этой детали более чем в
два раза, высвободить большие
формовочные площади и мощ

ности литейного и механическо сборку и двустороннюю сварку
го цехов. В Краматорске же 'труб в плети до 60 метров
впервые в практике турбострое длиной.
Широкое признание находит
ния изготовили вал сварной
конструкции, который раньше разработанный институтом в со
ковался из ІОО-тфшого слитка. дружестве с нефтяниками спо
Вал был изготовлен из двух соб контактной сварки попереч
частей —.кованого полого стер ных стыков трубопроводов. Вы
пускаемые нашей промышлен
жня и литого фланца.
Теперь работники института ностью агрегаты, созданные ра
совместно с новокраматорцами ботниками института, позволяют
разрабатывают новую техноло перейти к поточным методам
гию производства литооварных строительства трубопроводов в
станин прокатных станов. Пред любое время года.
Значительное место в твор
стоит освоить сварку элементов
станин сечением 1000 х 1000 ческой деятельности коллекти
миллиметров. Предварительные ва института занимают работы
подсчеты показывают, что за по развитию и широкому внед
вод и здесь получит большой рению стойкой наплавки для
восстановления и изготовления
экономический эффект.
В институте созданы техноло новых деталей машин. Более 14
гия и аппаратура для автома предприятий металлургической
Магнито
тической
сварки внутренних промышленности —
швов труб большого диаметра. горский комбинат, днепропет
Применение ее наш его уско ровские заводы имени Ленина
ряет производство и повышает и имени Петровского, сталин
Октябрь»
качество труб для магистраль градский «Красный
и другие —успешно восстанав
ных трубопроводов.
ливают с помощью автоматиче
В шестой пятилетке приобре ской
наплавки
изношенные
тает широкие масштабы строи валки прокатных станов, узлы
тельство мощных нефте- и га засыпных' аппаратов доменных
зопроводов. Институт помогает печей и другие. Это позволило
строителям внедрять новейшие предприятиям сэкономить мил
методы сварки и монтажа труб. лионы рублей. Я. ДЕНИСЮК.
Создана и уже отправлена на
трассу газопровода Ставрополь
«ПОД ЗНАМ ЕНЕМ ЛЕНИНА»
— Москва оборонно - свароч
ная машина, Она .производит,

В странах

народной

Подготовка правительственной программы
в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т , 23 декабря.
(ТАОС). Бак сообщило будапешт
ское радио, сегодня вечером; на
улицах Будапешта появилась но
вая вечерняя ежедневная газета
«Эшти хирлап» («Вечерняя га
зета»).
Газета, в частности, сообщает,
что на днях комиссии, создан
ные для подготовки правительст
венной программы, закончат свою
работу и доложат совету мини
стров о результатах.
Важней
шие черты правительственной
программы уже известны, пишет
газета. В своем обращении к
венгерскому народу правитель
ство заявило, что оно намерено'
отстаивать народно - демократи
ческий строй и его социалисти
ческие завоевания. Таков один

из важнейших пунктов разраба
тываемой сейчас программы. В
этом стремлении правительство
намерено опираться на рабочий
класс, крестьянство и прогрес
сивную интеллигенцию.
В правительственной програм
ме будет подробно говориться о
проведении в жизнь новых форм
государственного и экономическо
го руководства.
В заключение в статье указы 
вается, что всеобъемлющий под
робный план правительства на
правлен на то, чтобы содейство
вать укреплению народно' - де
мократического строя на основе
сплочения прогрессивных
сил
нации. Состав правительства бу
дет расширен.

Трехлетний план перевыполнен

БУРНОЕ РАЗВИТИЕ
БОЛГАРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОФИЯ, 24 декабря. (ТАСС).
Исполнилось 9 лет со дня нацио
нализации в Болгарии промыш
ленных и горных предприятий и
банков. До национализации 80
процентов промышленносш со
ставляли мелкие заівады и ма
стерские с устаревшей техникой.
Преимущественно это были тек
стильные, пищевые и деревооб
рабатывающие предприятия.
Быстрое развитие социалисти
ческой промышленности при на
родной власти изменило облик
Болгарии. Из отсталой земледель
ческой страны Болгария превра
тилась в индустриально - аграр
ную.
Удельный вес промышленного
производства в общем производ
стве страны составляет сейчас
54,7 процента. Создан ряд новых
отраслей промышленности: неф
тяная, черная и цветная метал
лургия, химическая,
целлюлоз
ная и др. По сравнению с 1948
годом производство электроэнер
гии увеличилось в 4 раза, добы
ча руіды и продукция металлооб
рабатывающей и машинострои
тельной промышленности вырос
ла в 6,5 раза, текстильной —
в 3 раза, пищевкусовой — в 2,4
раза.

хозяйства план валового соора
зерна выполнен на 102 процен
та, что также превышает дово
енный уровень.
Постановлением
определены
задания
народнохозяйственного
шлана на новый 1957 год —
первый год первого пятшіетяего
плана. Эти задания предусматри
вают дальнейшее развитие про
мышленности и сельского хозяй
ства, повышение материального
и культурного уровня жизни на
РОСТ ТОВАРООБОРОТА
селения. По сравнению с 1956
В ЧЕХОСЛОВАКИИ
годом в 1957 году объем произ
водства валовой продукции про
ПРАГА, 24 декабря. (ТАСС).
мышленности возрастет на 22,2 Газета «Руде право» публикует
процента, сбор зерна — на 2,5 статью, рассказывающую о росте
процента, объем товарных пере потребления населением Чехо
возок на железных дорогах — словакии продовольственных и
на 2,3 процента, объем рознич промышленных товаров. В 1956
ного товарооборота — на 23,7 году, например, населению было
процента.
продано больше по сравнению с
1953 годом: сахара на 53.200
тонн, мяса — на 36.100 тонн,
СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ ПЕРВОГО З А В О Д А
колбасных изделий — яа 6.100
ТЯЖЕЛОГО МАШ ИНОСТРОЕНИЯ
ПЕКИН, 24 декабря. (ТАСС). мингов, прокатных станов для тонн, масла — на 14.400 тонн,
Корреспондент агентства
Синь- производства стальных рельсов, риса — на 25.200 тонн.
хуа передает из Цицикара, что в балок, бесшовных труб и сталь
Значительно возросла прода
■настоящее время в провинции ных плит, а также оборудование жа населению и промышленных
Хэйлунцзян идет строительство для мартеновских и доменных товаров. Например, если в 1953
первого в Китае завода тяжело печей.
тоду населению было продано
го машиностроения, который бу
В настоящее время закончено 24.480 мотоциклов, то в 1956
дет выпускать полные комплек строительство жилых домов для году — 61.746 мотоциклов, ра
ты оборудования для сталепро рабочих, магазинов и коммуналь диоприемников в 1953 году бы
катных и сталеплавильных пред ны х предприятий для этого за ло продано 89.636, а в 1956 го
приятий. .
вода. Началось строительство ос ду — 160.209 штук, телевизо
Когда строительство этого за новного и вспомогательных це ров в 1953 году — 355 штук,
вода будет закончено, он смо хов.
в 1956 году — 46.945. Значи
жет выпускать наиболее совре
В строительстве за-вода Китаю тельно выросла продажа обуви и
менные образцы гигантских блю помогает Ооветский Союз.
верхней одежды.
ПХЕНЬЯН,
24 декабря.
(ТАСС). Как сообщает Централь
ное телеграфное агентство Кореи,
кабинет министров КНДР при
нял постановление о плане раз
вития народного хозяйства ре
спублики. на 1957 год. В поста
новлении отмечается, что народ,
нехозяйственный план на 1956
год — последний год осуществ
ления трехлетнего плана после
военного восстановления и разви
тия народного хозяйства — был
успешно выполнен.
Сотласно
предварительным итогам к кон
цу года план по производству
валовой продукции государст
венной н кооперативной про
мышленности будет выполнен на
110,5 процента, в результате
чего объем производства довоен
ного 1949 года будет превышен
в два раза. В области сельского

Самые массовые
Соревнования на первенство
города по лыжам, которые со
стоялись 23 декабря, явились
самыми массовыми за после
военные годы. Оспаривать лич
но-командное первенство
при
было 200 лыжников — 120
мужчин и юношей и 80 жен
щин и девушек. В состязаниях
участвовали спортивные кол
лективы Новотрубного, Старо
трубного, Хромпикового заво
дов, рудоуправления, швейной
фабрики и других предприятий,
учащиеся ремесленного учили
ща № 6, строительной школы
№ 71 и школ города.
Дается старт на дистанцию
5 км девушкам и женщинам.
Через каждые 30 секунд ухо
дят на дистанцию две участни
цы. Вскоре, после того, как взя
ли старт две последние спорт
сменки, девушки и женщины
начинают финишировать. У де
вушек лучшее время дня (24
мин. 51 сек.) показала участни
ца команды Старотрубного за
вода А. Савыкова. На втором
месте — ученица второй шко
лы Н. Коновалова (25 мин. 45
сек.), на третьем — ученица
школы № 7 М. Глухих (26
мин. 47 сек.). В первую десят
ку вошли также А. Кубышева
(Старотрубный завод), М. Ага
фонова (школа № 7), Копытоіва
(Динасовый завод), Н. Садчикова (школа № 2), В. Кормнльцева (Старотрубный завод), С. Мячкова и Н. Бурлака (обе
из
седьмой школы).
Среди женщин победа7 одер
жала В. Шелихова (Новотруб
ный завод). Ее время 24 мин.
57 сек. Второе место о резуль
татом 25 мин. 55 сек. заняла
лыжница
рудоуправления
А. Габдрахимова. На третьем,
четвертом и пятом местах —
спортсменки Новотрубного за
вода JI. Кузеванова, В. Носова
и А. Архипова.
Мужчины и юноши состяза
лись в гонках на 15 км. Пер
вым закончил дистанцию Н. Че
ремных из команды управления
треста строительством
Уралтяжтруботрой. Его время 1 час
00 мин. 04 сек. За ним фини
ширует участник под номером
39. Это Ю. Трепезов (НТЗ). Он
показывает лучшее время дня
— 52 мин. 10 сек. Одиннадца
тым по счету закончил дистан
цию А. Томиловских, который
показал время 53 мин. 02 сек.
и занял среди мужчин второе
место.
Последующие
шесть
мест заняли лыжники Ново-

трубного завода В. Бурков (53
мин. 05 сек.), А. Антропов (54
мин. 55 сек.), А. Волынкин
(54 мин. 59 сек.), В. Солин
(56 мин. 18 оек.), Ю. Шахмаев
(56 мин. 41 сек.), А. Панов
(57 мин. 30 сек.). На девятом
месте — динасовец Еремин и
на десятом — В. Петров (НТЗ).
У юношей гонку выиграл
спортсмен седьмой школы Г. Тетерин с результатом 58
мин.
32 сек. Р. Ряхин прошел 15
км за 1 час 00 мин. 03 сек. и
занял второе место. Третье,
четвертое, пятое и шестое ме
ста
заняли ученики школы
№ 7 С. Глазырин (1 час 00
мин. 28 сек.), В. Пугачев (1
чао 00 мин. 33 сек.), Ю. Гла
зырин (1 час 01 мин. 14 сек.),
JI. Мочало в (1 час 01 мин. 55
сек.). В число десяти сильней
ших попали также Г. Гизату
лин
(Билимбаевская средняя
школа), В. Ворончихин (школа
№ 7), В. Рукавишников (шко
ла № 10), А. Суханов (школа
№ 7).
Командные места определя
лись по сумме времени грех
женщин или девушек и пяти
мужчин или юношей. Среди
пр оиз'водственных коллективов
командное первое место заняли
лыжники Новотрубного завода
о результатом 5 часов 48 мин,
25 сек. Хорошего успеха доби
лись лыжники рудоуправления.
Показав в общем зачете 6 ча
сов 47 мин. 10 сек., они заняли
второе место. На третьем месте
— спортсмены
Хромпикового
завода, на четвертом — Старотрубного завода, на пятом —
строители. Не хватило зачетных
участников у команд Динасово
го завода, швейной фабрики и
Гологорского авторемзавода.
Первое место в своей группе
заняли учащиеся седьмой шко
лы. Лыжники Еилимбаевокой
средней школы заняли второе
место. На третьем месте кол
лектив школы № 15. Последу
ющие места заняли учащиеся
школы № 20,
ремесленного
училища № 6, школы № ■12,
строительной
школы № 71,
: второй и десятой школ.
Соревнования на первенство
города могли быть более массо
выми, если бы все спортивные
коллективы участвовали в них.
Не явились на состязания уча
щиеся ремесленного училища
№ 17, спортсмены от, Кузино,
Новоуткинска, Билимбаевского
карьероуправления.

готовятся к НОВОМУ

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ГОДУ

Детская художественная само кружков «умелые руки»,
сто
деятельность клуба Металлургов лярного и других. Они своими
готовит обширную программу, с руками сделали бутафюрию, кра
которой выступит перед школь сивый красочный
«'Волшебный
никами в новогодние каникулы. сундучек» выполнен учеником
Ребята увидят интересную, Дражевеким. Главные роли ис
сатирическую интермедию о жиз полняют школьники С. Столяр
ни школьников с участием пер ская, В. Гавриш, Г. Рачев и дру
сонажей из сказочного мира. В гие.
основу интермедии взята сказка
Во время зимних каникул в
«Волшебный сундучок». В этом клубе будет проведено 17 елокспектакле примут участие
35 утренников. Подобрана специаль
ная программа кинокартин. Уче
империализм, как
он мешает (продовольствие и медикаменты, ■ребят различных школ города.
Над созданием интермедии ра ники встретятся с заслуженной
прогрессу и развитию народов, присланные трудящимися Совет
какой громадный ущерб причи ского Союза в дар египетскому ботали не только певцы, танцо учительницей РСФСР 0. М. Сорассказчики, но и члены колаевой.
нил колониализм Египту и дру населению,
пострадавшему
от ры,
гим странам.
англо-франко-израильской агрес
Редактор Н. КОРДЮКОВ.
Президент Египта Гамаль Аб сии. Представители египетского
Полумесяца
дель Насер издал декрет об уч общества Красного
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ Художественный фильм
реждении министерства по де еще раз выразили глубокую
«ЧАЙКИ УМИРАЮТ В ГАВАНИ»
лам Порт-Саида. Министром по благодарность советскому народу
Нач.: 5.30, 7.15 и 9 час. веч.
за помощь, оказанную населе
делам Порт-Саида назначен Аб
нию Египта.
ГАРИПОВА Валентина Ива I МАНСУРОВ Петр Иванович,
дель Іатиф Богдади. Новому ми
За время пребывания в Егип новна, проживающая в г. Пер проживающий в г. Первоуральнистерству поручается руковод
воуральске, пос. Хромпик, ул. ' ске, подсобное хозяйство № 2
те делегация побывала во мно Мамина - Сибиряка, д. № 5, нв. 1Новотрубного завода, возбуж
ство восстановлением Порт-Саи
гих городах страны, посетила 3, возбуждает судебное дедо о дает судебное дело о растор
да, пострадавшего от англо-фран
расторжении брака с ГАРИПО жении брака с МАНСУРОВОЙ
медицинские
учреждения, боль ВЫМ Фаик Гариповичем, про Зоей Федоровной, проживаю
цузской агрессии.
ницы и здравницы, встретилась живающим в Свердловской об щей г. Новосибирск — 27, чет
Пз Египта отбыла на родину с представителями медицинских ласти, г. Пышма, ул. имени.Во вертый участок, бар. 13, кв. 11.
делегация Союза общества Крас кругов Египта. Делегация была рошилова, д. № 98. Дело будет Дело будет рассматриваться в
рассматриваться в Народном
ного Креста и Красного Полуме-. принята президентом республики суде 2 участка города Перво Народном суде 1 участка горо-.
сяца СССР, которая
доставила | Гамаль Абдель Насером.
уральска.
да Первоуральска.

Положение в Египте
КАПР, 24 декабря.
(ТАСС).
Вечером 22 декабря был завер
шен вывод англо-французских
войск из Порт-Саида.
Во всех школах и высших
учебных заведениях Египта во
зобновились занятия, которые
были прерваны вследствии на
падения на страну англо-фран
цузских агрессоров. Учащиеся
технических школ и высших
учебных заведений, помещения
•которых сейчас заняты 1 бежен
цами из Порт-Саида, будут вре
менно заниматься во вторую сме
ну в зданиях других учебных за
ведений.
Приступая к занятиям, препо
даватели рассказали
ученикам
об англо-французской агрессии
против Еш пта, о том, что такое

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

