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БОЕВАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ
АК БОЕВУЮ програм м у  

С • встретили советские лю ди  
постановления декабрьск ого  
Пленума ЦК КПСС. Пленум  
ЦК партии подвел первы е  
итоги претворения в жизнь  
исторических реш ений XX 
съ е зд а  КПСС. В 1956 году  д о 
стигнуты новые крупные у с 
пехи в д е л е  развития социа
листической промыш ленности  
и п р еж д е  всего тяжелой ин
дустрии.

Каждая цифра, каждый 
факт, приведенны е в р еш е
ниях Пленума, радую т и вдох
новляют советского человека. 
Выпуск промыш ленной п р о 
дукции увеличится по сравне
нию с 1955 годом  прим ерно  
на 11 процентов. Будут п е р е 
выполнены задания по м н о
гим важным видам промы ш 
ленной продукции. Д остигну
ты успехи в д ел е  техническо
го п р огресса  в промы ш лен
ности.

В д о с т и ж е н и я х  страны  
скромный вклад и трудящ их
ся П ервоуральска и его по
селков. Промышленность го
р ода  доср оч н о , на шесть дней  
раньш е срока, заверш ила го
дов ую  производственную  п р о 
грам м у по выпуску валовой  
продукции. На предприятиях  
гор ода  освоены  новые виды 
продукции, введены  в эксплу
атацию новые механизмы , 
осущ ествлена автоматизация  
стана «160» на Н овотрубном  
за в о д е  и литейного п р ои зв од 
ства на за в о д е  сантехизделий  
и так д ал ее.

Успехи, достигнутые соц и а
листической п р о м ы ш л е н -  
ностью  в первом  году шестой  
пятилетки, означают новый 
шаг в п ер ед  по пути создания  
материально - технической б а 
зы комм унизм а. Еще 6ojffee 
сильной стала наша Отчизна, 
выросла е е  экономическая и 
оборон н ая  мощ ь, повысилось  
и м атериальное благосостоя
ние народа.

Значительны успехи и в 
развитии других отраслей на
р о д н о го  хозяйства, в том чи
сле сельского хозяйства.

В истекш ем 1956 году пар
тией проведены  крупные м е 
роприятия по осущ ествлению  
нам еченной XX съ езд о м  КПСС 
програм мы  дальнейш его р о 
ста м атериального благососто
яния и культурного уровня  
народа. Советские люди на

с е б е  испытывают силу пр ово
димых партией м ероприятий. 
О сущ ествленны е м ер о п р и я 
тия обеспечиваю т дополн и
тельные выгоды гор одск ого  и 
сельского населения на сум 
му свыше 35 миллиардов р у б 
лей в год.

В постановлениях Пленума  
ЦК КПСС оп р едел ен ы  новы е, 
конкретные задачи, продикто
ванные ходом  развития стра
ны.

Первоуральцы, как и все 
советские лю ди, горячо встре
тили постановления д ек а б р ь 
ского Пленума ЦК КПСС. Зн а
комясь с материалами Плену
ма, трудящ иеся предприятий, 
ж ел езн о д о р о ж н о го  тран сп ор
та, колхозов, подсобны х хо
зяйств, учреж дений гор ода  
вскрывают дополнительны е  
резервы  по дальнейш ем у  
подъ ем у всех отраслей на
родн ого  хозяйства. Речь идет  
о новом п одъ ем е п р ои зв оди 
тельных сил и ум нож ении о б 
щ ественного богатства в ин
тересах дальнейш его уси ле
ния эконом ического м огущ е
ства и укрепления оборон ной  
мощ и нашей страны, дальней
ш его повышения бл агосостоя
ния советского н арода. Речь 
идет о н еобходим ости  в е д е 
ния борьбы  с косностью  и 
бю рократизм ом , развития
критики и самократики, в се
м ерной поддерж ки творче
ской активности и инициативы 
трудящихся.

Решения дек абрьск ого  Пле
нума ЦК КПСС — боевая  п р о 
грамма действий, направлен
ная на дальнейший подъ ем  
народного хозяйства страны. 
Нет сомнения, что все трудя
щ иеся П ервоуральска и его  
поселков на реш ения партии 
ответят новыми, конкретными  
делами.

Товарищи! Еще ш ире р а з
вернем  социалистическое с о 
ревнование за выполнение и 
перевы полнение п р ои зв одст
венных планов, прилож им все  
силы к тому, чтобы с макси
мальной полнотой испол ьзо
вать производственны е в оз
можности и р езер в ы  п р ед 
приятия, каждой стройки, 
всех колхозов, МТС и на этой 
основе добиться успеш ного  
осущ ествления исторических  
реш ений XX съ езд а  КПСС.

К новым успехам , д о р о ги е  
товарищи!

О делах героев Антарктиды
Мне, как председателю Со

вета по антарктическим иссле
дованиям при Академии наук 
СССР, хочется в канун нового 
года сказать несколько слов о 
делах героев Антарктиды, со
вершенных в 1956 году.

Тысячи километров прошла 
«Обь», устанавливая совершен
но ноівые границы берегов, по
лучая новые данные о глуби
нах моря и об особенностях 
отроения дна. Эти исследова
ния, несомненно, обогатили 
океанографическую науку со
вершенно новыми данными о 
циркуляции вод океана, о его 
глубинах, ледовом режиме, кли
матических особенностях.

Еще не прибыли из Антаркти
ды сотрудники береговой груп
пы экспедиции, но уже сейчас,

ся процессе отступания ледя
ного покрова и местных потеп
лениях климата на восточных 
берегах Антарктиды.

Несмотря на трудности, весь 
коллектив советской антаркти
ческой экспедиции работает от
лично, полностью выполняет 
программу работ. В особенно
сти надо отметить героическую 
эпопею организации и работы 
станции «Пионерская», выне
сенной вглубь материка на вы
соту 2.700 метров над уровнем 
моря. Впервые в изучении Ан
тарктиды проводятся в таких 
условиях длительные геофизи
ческие наблюдения.

Лично для меня 1956 год 
был насыщен событиями, не 
только связанными о эпохой 
освоения Антарктиды. Мои на
учные интересы тесно перепле
тались с новыми работами по

Годовой план 
по товарообороту 

перевыполнен
Успешно работал в этом году 

коллектив филиала® № 3 ОРСа 
Уралтяжтрубстроя. План 1956 
тода по товарообороту -завершен 
23 декабря. Спустя три дня о 
досрочном выполнении годового 
задания рапортовал и коллектив 
Билимбаевекого райпо.

На месяц раньше срока за
вершили план по товарообороту 
работники буфета станции Ку
зино.

А. ШЕСТАКОВ, 

зав. гортерготделом.

* * *
Вступая в первый год шестой 

пятилетки, коллектив магазина 
,"N° 8 «Гастроном» брал обяза
тельство выполнить годовой план 
розничного товарооборота ® 25 
декабря. Слово коллектива не 
разошлось, с делом. Борясь за 
выполнение обязательств, кол
лектив магазина закончил годо
вой план к 24 декабря. Но 
сравнению с прошлым годом на
селению города отпущено в 
1956 году продовольственных 
товаров больше на один миллион 
рублей. До конца года, будет 
продано продуктов еще на 250—  
300 тысяч рублей.

К. БОТВИНОВ, 
директор магазина.

В интересах строительства 
коммунизма

Деловое предложение
Труженики Старотрубного за

вода с одобрением встретили по
становления декабрьского Пле
нума ЦК КПСС. В цехах .завода 
идет их оживленное обсуждение. 
Начальник смены волочильного 
цеха А. Бирюков заявил:

—  Постановления Пленума 
еще раз подчеркивают необходи
мость мобилизации внутренних 
резервов производства, всемерно
го повышения производительно
сти труда, снижения себестоимо
сти продукции. Все это будет 
способствовать дальнейшему уве
личению выпуска продукции, 
'неуклонному подъему материаль
ного благосостояния народа. А 
это отвечает растущим запросам 
народа, и наш коллектив прило
жит все силы, чтобы ответить на

постановления хорошей трудовой 
активностью.

—  Правильно отметил в сво
их постановлениях Пленум о со
кращении административно- 
уиравленчеакого аппарата, —  
сказал . сталевар мартеновского 
цеха Г. Куренных. —  На нашем 
заводе существует три строи
тельных организации: отдел к а 
питального строительства, ре
монтно-строительный цех и 
строительная группа по ремонту 
жилплощади при ЖКО. Все три 
организации насчитывают всего 
120 человек рабочих, а началь
ников и командиров здесь 20 
человек. Для пользы дела можно 
все. три организации слить в од
ну и сократить административ
ный персонал до 8— 10 человек.

М. ЧЕРНЫХ.

ЗНАКОМЯТСЯ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПЛЕНУМА
Вчера, 27 декабря, тружени

ки Первоуральской мебельно
деревообрабатывающей фабри
ки завершили декабрьское за
дание.

Эта весть облетела фабрику 
в тот час, когда на участках, 
в бригадах проходили читки
постановлении декабрьского ! тии.

Пленума Центрального Комите
та КПСС.

На общем собрании трудя
щихся предприятия выступил 
председатель месткома тов. Пя- 
тухин. Он призвал собравшихся 
горячо поддержать мероприятия 
родной Коммунистической nap-

г. ПОДУШКО.

Грузинская ССР. Одной из крупных энергетических строек 
шестой пятилетки в Грузии является Ткибульская ГЭС. Пер
вый из четырех агрегатов этой станции уже включен в систему 
«Грузэнерго». Управление агрегатом автоматизировано. Завер
шен монтаж остальных трех агрегатов.

Р астен и ев о ды  готовятся к в есн е

Обеспечить хозяйство семенами
Неблагоприятная погода в лет. 

нее время, особенно в период 
уборки, отрицательно сказалась 
на урожайности зерновых и 
овощных культур. Частые и за
тяжные дожди снизили качество- 
зерна. Чтобы полностью обеспе
чить хозяйство семенами для по
сева будущего года, приходится 
затрачивать много сил и време
ни на их подработку и изыска
ние.

Взять, к примеру, овес. Семе
нами его мы еще не полностью 
обеспечены. Всхожесть имеюще
гося овса низка, она не 'превы

шает шестидесяти процентов, нять урожайность 
Поэтому мы намерены часть се- огурцов, помидоров 
менного ’ материала сменить на ( овощей. Свое решение овощеводы

калусты, 
п других

кондиционный, а часть довести до 
необходимой всхожести путем 
дополнительной подработки.

У нас недостает семян много
летних трав. Чтобы иметь их в 
достатке, отдел рабочего снаб
жения должен помочь нам в св-ое- 
времаеннам изыскании этого се
менного материала.

На 1957 год наши -овощеводы 
приняли серьезные обязательст
ва. Они решили еще выше под-

подкрепляют практическими де
лами. Сейчас они усиленно гото
вят парниковое хозяйство к вес
не. Из полутора тысяч рам отре
монтировано 1.350 штук. Е но
вогоднему празднику эта работа 
будет завершена. На остеклении 
и промазке рам работница. Софья 
Кичигина в отдельные дни вы
полняет задания на 150 —  180 
процентов. в - Ив а н о в ,

директор подсобного 
хозяйства рудоуправления.

Получим высокий урожай овощей

судя по радиограммам, мож- арктическому северу, интерес
но сделать выводы о важности нейшими страницами которых 
проведенных ими исследований, надо считать деятельность дрей- 

•Обнаруженные экспедицией от- фующей станции «Северный
крытые участки берега свиде
тельствуют о неярекращающѳм-

полюс— 6».
Академик Д. ЩЕРБАКОВ.

Наше подсобное хозяйство не 
плохо обеспечено семенами овса. 
Его достаточно на всю посевную 
площадь. Беда в том, что мы до 
сих пор не получили результа
ты анализа семян на всхо
жесть.

Значительно хуже положение 
с семенами овощей. У нас от
сутствуют семена капусты, огур
цов, свеклы и других огород
ных культур. Их мы изыскиваем 
на стороне. Имеем соглашение со 
Свердловской конторой «Сортсем- 
оіощ» на поставку . потребного

количества недостающего мате
риала.

Совершенно нет семян гороха, 
вики, клевера и тимофеевки. 
Здесь нам нужна помощь дирек
ция Хромпикового' завода. Этот 
материал хозяйство должно по
лучить как можно быстрее с 
тем, чтобы своевременно прове
сти весенний сев.

Наши овощеводы усиленно го
товятся к весеннему севу. На 
участок парникового хозяйства 
подвезено до 350 тонн биотопли
ва, есть необходимое количество 
земли. Все парники очищены от

перегноя. Приведены в порядок, и 
рамы.

Перед коллективом закрытого 
грунта в 1957 году поставлены 
серьезные задачи. Ему надлежит 
значительно поднять урожай
ность. Наши овощеводы решили 
вырастить капусту на площади 
4,5 гактара, много помидоров, 
огурцов и других продуктов ра
стениеводства. Есть все основа
ния, что свое слово овощеводы 
сдержат.

А. ТЕРЕХОВ, 
директор подсобного хозяйства 

Хромпикового завода.



Политическое просвещение

Покончить с формализмом 
в политической учебе

В конце ноября после ночной 
смены в красном уноже первого 
цеха собралась половина слуша
телей кружка текущей политики. 
Пропагандист тов. Белов за 40 
минут рассказал материал по 
трем вопросам из доклада тов. 
Суслова о 39-й годовщине Ок
тября.

Он еще не закончил рассказ, 
а тов. Хлыбов уже заявил: «До- 
-статочно заниматься, мы после, 
ночной смены». Пропагандист, 
зная настроение слушателей, 
еще до рассказа поручил на 
следующее занятие подготовить 
'■выступления тов. Хлыбову —  
«Достижения и недостатки в ра
боте промышленности в первом 
году шестой пятилетки», а тов. 
Овсянникову —  «О работе сель
ского хозяйства в 1956 году». 
Он. напомнил всем слушателям, 
чтобы они почитали материалы 
XIV городской партконференции 
и подготовились к собеседованию.

Второе занятие состоялось 11

декабря. За длинным- столом в 
партбюро цеха разместилось 15 
человек. Пропагандист поставил 
перед слушателями вопрос: «В 
чем заключается исторический 
■опыт Октября?». Слушатели мол
чат. Тов. Кушнир говорит, что 
он на прошлом занятии не был. 
Тов. Черепанов на вопрос отве
тил плохо и неполно.

Тов. Белов просит дополнить 
ответ тов. Черепанова. Но слу
шатели молчат.

Второй вопрос на занятии не 
разбирали, так как тов. Хльгбов 
не явился. Пропагандист обра
тился к тов. Панда-руку, который 
ответил, что он не был на прош
лом занятии и не, читал матери
ал.

В таком лее духр занятия про
должались и дальше. В течение 
45 минут беседа была законче
на. Форма соблюдена, а пользы 
от такого занятия ни на грош.

После перерыва пропагандист 
изложил содержание второй ча

сти доклада тов. Суслова. Сле
дует заметить, что слушатели и 
здесь отнеслись к занятию не
добросовестно.

Партийное и комсомольское бю
ро цеха № 1, его секретари тт. 
Бутаков и Ведякин должны об
ращать внимание не только на 
явку слушателей на занятия, но 
и на качество их подготовки.

Пропагандисту тов. Белову 
следует больше уделять внима
ния индивидуальной работе со 
слушателями, что во многом 
обеспечит успех в подготовке и 
проведении собеседования, как 
основной формы изучения поли
тики нашей партии.

Каждый коммунист и комсо
молец должен понять, что рав
нодушное и формальное отноше
ние к  изучению марксистско-ле
нинской теории ведет к  утрате 
'коммунистической идейности.

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
зав. кабинетом политпросве
щения Новотрубного завода.

Занятие, оторванное от теории
В цехе № 4 Новотрубного за

вода проходило очередное заня
тие семинара по конкретной эко
номике. Пропагандист тов. Гра- 
барник ставил конкретные во
просы по теме: «Повышение ка
чества продукции я  экономия 
металла как важнейший фактор 
улучшения технико-экономиче
ских показателей работы завода.».

Слушатели отвечали на во
просы, они рассказывали о со
стоянии дел на участке, в отде
ле, цехе. Свои рассказы под
крепляли фактами и примерами 
из местной жизни. Тов. Деми
дова, например, показала влия
ние экономии металла на себе
стоимость продукции. Она пояс
нила, что потери от брака по 
заводу в 1955 году составила 11 
тысяч тоня, а за 10 месяцев те
кущего года —  7,5 тысячи тонн 
металла. Тов. Демидова попыта
лась высказать свое мнение и I 
по поводу того, что такое себе
стоимость. Тов. Юренков продол
жил разговор но последней части

выступления тов. Демидовой.
Убедительные цифры привел 

тов. Юренков. Стоимость кисло
рода сейчас почти в три раза 
дешевле, чем 10 лет назад. По
чти в 10 раз сократились еже
месячные расходы на приобрете
ние запасных частей...

Интересными фактами насы
щено было и выступление тов. 
Корниенко. Тт. Серебряков и 
Рябков рассказали о влиянии 
рационализации и изобретатель
ства, внедрении новой техники 
на экономику цеха, завода. Тов. 
Перезов поделился опытом рабо
ты партгруппы, ее роли в повы
шении производительности труда 
и улучшении качественных по
казателей. Тов. Щиров остано
вился на задачах парторганиза
ции.

... Присутствующие имеют бо
гатый жизненный и производст
венный опыт. Каждый прошел 
хорошую школу на предприятии, 
много лет проработав здесь, и 
потому каждому не представляло

большой трудности вести раз
говор по изучаемой теме. Слушая 
рассказы, представляешь себя 
присутствующим не на политза
нятии, а на производственном 
совещании. Скатывание к прак
тицизму произошло потому, что 
большинство слушателей не го
товилось к занятию: конспекты 
не имеет, рекомендованную ли
тературу по теме не читало. 
Слушатели даже не знакомы е 
произведением В. П. Ленина 
«Очередные задачи советской 
власти», передовой статьей 
«Правды» по изучаемой теме. , 

II уходишь с такого занятия 
морально неудовлетворенным. 
Мало оно походит на серьезное 
и глубоко содержательное заня
тие семинара по конкретной эко
номике. Зато парторганизация, 
видимо, удовлетворена: занятие 
состоялось. Отсутствующих по 
неуважительной причине нет. 
Ну, а качество занятий. Вот об 
этом, товарищи, и стоит всерьез 
ПОГОВОРИТЬ! АНДРЕЕВ.

Выполняем предложения 
членов профсоюза

Отчеты и выборы профсоюз
ных органов —  важная массово, 
политическая кампания. У нас 
выборы закончены. 22 ноя
бря проходила отчетно-выбор
ная конференция местного ко
митета. На койфіереінциЮ' бы
ло избрано 156 делегатов'. Сле
дует сказать, что конференция 
прошла, неплохо. После отчетно
го доклада местного комитета в 
прениях выступило 1,8 человек. 
Они подвергли резкой критике 
недостатки в работе месткома и 
администраций депо и склада 
топлива.

Делегаты конференции гг.
В. Злоказов, И. Коротаев, С. Ари
стов посвятили свои выступле
ния' критике месткома за слабое 
руководство'' социалистическим 
соревнованием. Местком крайне 
недостаточно занимался показом 
лучших людей и совсем не зани
мался передачей передовых ме
тодов труда кадровых рабочих 
молодежи.

Тт. Головкин,/ Бессонов, Соко
лов посвятили свои выступления 
вопросам культурно-массовой 
работы.

Делегаты тт. Соколов, Зарбы- 
шев критиковали местный коми
тет и, в первую очередь, его 
председателя за то, что он в сво
ей работе мало давал заданий 
низовому профсоюзному активу, 
брался за все сам, и, естествен

но, б ы т е  в состоянии охватить 
все вопросы многообразной проф
союзной работы.

Конференция дала наказ ново
му составу местного комитета: 
устранить те недостатки, которые 
отмечались в выступлениях де
легатов. і

Состав местного комитета .зна
чительно обновлен. В настоящее 
время созданы постоянные ко
миссий, составлены планы их ра
боты. Местный комитет разрабо
тал мероприятия по выполнению 
предложений конференции.

Во- всех цехах и бригадах про
ведены производственные сове
щания с вопросом о подведении 
итогов социалистического сорев
нования за ноябрь по- новым ус
ловиям.

Намечено- и будет осуществле
но оборудование п-остоявно-дем- 
ствующето агитпункта, где мож
но- будет в любое время зайти 
почитать ісвежую газету или 
журнал, -сыграть партию в. шах
маты, шашки и домино.

Местный комитет под руково-д. 
ств-ом партийной организации 
примет все меры, чтобы крити
ческие- замечания и предложения 
членов профсоюза, высказанные 
на собраниях и конференции, 
были выполнены.

Г. ШАМАРИН, 
председатель месткома 

депо ст. Кузино.

СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПЕЧАТИ

26 декабря состоялся семинар 
редакторов и членов редколлегий 
стенных газет, секретарей пар
тийных организаций Билимбаев- 
скоіго куста. Информацию о зада
чах -газет и рабселькоровского 
актива по выполнению решений 
I I  съезда КПСС сделала секре
тарь ГК КПСС -тов. Бранчукова. 
Она на примерах 'просмотренных 
газет артели ѴІІІ-го областного 
съезда Советов, центральных ре
монтно-механических мастерских, 
сатирической газеты завода тер
моизоляционных материалов ука. 
зала на имеющиеся недостатки в 
работе редколлегий и  поставила 
задачу —  лучше и разнообраз

! нее освещать жизнь и - работу 
коллективов.

5гчастник областного совеща
ния рабселькоров тов. Паршин 

: довольно обстоятельно доложил 
j участникам семинара о работе 
областното совещания и  постав
ленных задачах но улучшению 
массовой работы с рабселькоров
ским активом, а также по улуч
шению содержания стенных -га
зет и расширению в них актива 
стенкоров.

Слушатели семинара обменя
лись мнениями. Был высказан 
ряд замечаний в адрес город
ской газеты «Под знаменем Ле
нина», на страницах которой до
пускаются ошибки.

На п у т  осуществления основной 
экономической задачи 0GGP

Задача —  догнать и пере
гнать наиболее развитые капи
талистические страны по произ
водству продукции на душу на
селения —  была поставлена
В. П. Лениным. Необходимым 
условием решения этой задачи 
Леннн считал создание мощной 
тяжелой индустрии на базе со
временной передовой техники.

Победа социализма ів СССР 
создала условия для небывалого 
быстрого роста производитель
ных -сил. Каждый пятилетний 
план развития народного хозяй
ства СССР является новым, бо
лее высоким этапом в экономн- 
ческом соревновании нашей стра
ны с капитализмом. Уже в итоге 
первой и второй пятилеток Со- 
іВетский Союз по -объему промыш
ленного производства вышел на 
первое место в Европе и второе 
место в мире. Это позволило

XVIII съезду партии в 1939 го
ду поставить практически воп
рос об осуществлении основной 
экономической задачи СССР.

Вторая мировая война задер
жала решение поставленной за
дачи. Потребовались годы герои
ческих усилий рабочих, креотъяй 
и интеллигенция, чтобы отстоять 
свободу и незаівіисимосгь страны, 
ликвидировать тяжелые послед
ствия войны н добиться нового 
мощного подъема социалистиче
ской экономики.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза указал, 
что наша страна располагает те
перь всем необходимым для то-то, 
чтобы в кратчайшие исторпче- 
ские сроки решить основную 
экономическую задачу. Мате
риально-техническая база Совет
ского Союза намного выро-сла: 
продукция промышленности в 
1955 году более чем -в 3,5 раза 
превысила уровень 1939 года. 
При этом следует иметь в виду,

что теперь Советский Союз уже 
не единственная страна социа
лизма. Ныне, соревнование идет 
уже между двумя мировыми си. | 
стемами —  социалистической и ; 
капиталистической.

Какими же преимуществами j 
обладает социалистическая си- і 
ссема хозяйства -в мирном эконо
мическом соревновании с капи
тализмом?

Эти преимущества выражают
ся прежде всего- в более высоких 
темпах развития промышленно
сти. Так, например, в 1956 го
ду в СССР -будет выплавлено ста
ли -в десять раз больше, чем в 
1929 году. В Соединенных Шта
тах Америки выплавка стали за 
этот период возрастет в 1,8 ра
за. Добыча нефти в СССР уве- j 
дичится в шесть раз, а в США—  
в два с половиной раза; произ
водство электроэнергии -в Совет
ском Союзе возрастет в тридцать 
один -раз, а в США —  в шесть 
раз,

В ПОМОЩ Ь Превосходство в темпах разви- 
АГИТАТОРУ тия промышленности в -стране 

■социализма очевидно. Но по объ
ему производства стали, .нефти, 
ѳлектро-энергпи Советский Союз 
все еще значительно отстает от 
США. Это -отставание вполне мо
жет и должно быть преодолено.

■Общественное произв-одство при 
социализме позволяет наилуч- 
шим образом использовать дости
жения современной науки и тех
ники. Одним из примеров -этого 
может служить тот факт, что Со. 
встский Союз первый применил 
атомную энергию в  промышлен
ности.

Далее, социалистическая си
стема хозяйства обеспечивает не
уклонный и более быстрый по 
сравнению с капитализмом рост 
производительности труда. А это, 
как указывал Ленин, является 
самым главным для победы ново
го общественного строя. С 1913 
по 1955 год лроизв-одитадьпоеть 
труда в промышленности СССР 
возросла в восемь раз. За этот же 
срок производительность труда в 
США увеличилась в 2,2 раза. 
В настоящее время по уровню 
производительности труда в про

мышленности Советский Союз 
догнал капиталистические, стра
ны Европы, но еще значительно 
отстает от США. і

Осуществление шестого пятн- 
летнего плава развития народ
ного хозяйства на 1956— 1960 
годы -еще'более приблизит нас в 
р-ешению основной экономической 
задачи. Советский Союз в 1960 
году .превысит нынешний уро
вень производства электроэнер
гии в Англии, Франции и Запад
ной Германии, вместе взятых и 
будет выплавлять примерно в 
полтора раза больше чугуна и 
стали, чем выплавляют этй 
страны. Станочный -парк СССР к 
концу шестой пятилетки будет 
равен нынешнему станочному 
парку США или паірку Англйй, 
Франции и Западной Германий, 
вместе взятых..

Решение основной экономиче
ской задачи СССР предполагает 
увеличение производства на ду
шу населения не только в про
мышленности, но и в с-ельском 
хозяйстве. В расчете на душу 
населения производство сельско
хозяйственной продукций в ше
стой пятилетке должно возрасти



НАКАНУНЕ ВТОРОГО ГОДА ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ПАРОВОЗНИКИ, РАБОТАЙТЕ 
ЧЕТКО И БЕСПЕРЕБОЙНО!

Паровозное депо станции Ку
зино, обслуживающее перевозки 
на одном из главных направле
ний Урала, является одним из 
основных и важных предприя
тий Свердловского отделения до
роги. Вот почему четкая и бес
перебойная работа [паровозников 
в условиях зимы имеет важное 
значение в работе дороги и от
деления.

За последнее время машини
сты депо Кузино значительно 
подняли весовые нормы -на всех 
трех обслуживаемых ими на
правлениях. Весовые нормы в 
направлении Свердловск— Шаля 
с 1800 тонн подняты до 2100—  
2200 тонн. Особенно хороших 
результатов паровозники нашего 
дето добились по вождению по
ездов повышенного веса на на
правлении Кузино— Свердловск. 
Весовые нормы в этом направ
лении подняты на 500— 600 
тонн выше, а такие машинисты 
как Старчиков, Шепеленко и 
другие водили поезда, превы
шающие весовую норму на 900 
— 1000 тонн.

В соревновании не отстали и 
бригады, работающие на участке 
Кузино— Кын. Весовая норма на 
этом участке увеличена на 200 
— 300 тонн, а передовые маши
нисты Аристов, Меньшиков, Ля
хов и другие водят поезда с пре
вышением весовой нормы на 
300— 400 тонн. Все это дало 
возможность коллективу депо за 
И  месяцев провести 8.439 тя
желовесных поездов и перевезти 
в них 1.871.666 тонн груза 
сверх плана. Для перевозки это
го груза в  поездах нормального 
веса потребовалось бы содержать 
10 лишних паровозов. Таким об
разом, принятое обязательство 
перевезти в тяжеловесных поез
дах 1.700.000 тонн груза кол
лективом депо перевыполнено.

В социалистическом соревно
вании за подъем работы желез
нодорожного транспорта от паро
возников не отстает и коллектив 
ремонтных цехов. Совершенствуя 
технологию ремонта паровозов, 
улучшая качество ремонта, ком

плексные бригады ремонтников 
депо добились значительного 
снижения простоя паровозов на 
промывочном ремонте. Если про
стой паровозов в промывке се
рии ФД в 1955 году составил 
более 50 часов, то в этом году 
он снижен вдвое, а в октябре и 
ноябре составил всего 17 часов 
при норме 20 часов. Такое же 
положение и с простоем парово
зов других серии. Передовые ре
монтники тт. Замошников, Скок, 
Черных, Злоказов, Харинцев до
бились высоких показателей, вы
полняя нормы до 200 процентов.

Преодолевая трудности зимы, 
паровозники нашего депо с че
стью справляются с расходова
нием норм отпускаемого топли
ва. На десятое декабря мы сэко
номили 1.300 тонн топлива. 
Больше других сэкономили 
машинисты Великанов, Ми- 
чуров, Меньщико'в, Гомвавин, 
Соболев и Никулин. Они береж
но расходуют черное золото.

Вместе с этим в среде нашего 
коллектива имеются недостатки. 
Есть еще и такие работники, 
которые не обеспечивают без
опасность движения поездов, на
рушают трафик, плохо содержат 
локомотивы, пережигают топли
во. К числу таких относятся ма
шинисты Жданов, Кочев и Де
рягин. Они не сумели организо
вать свои коллективы яа  пре
одоление трудностей зимы, до
пускают брак в работе и нару
шение трудовой дисциплины. 
Это снижает качественную ра
боту дето и мешает коллективу 
выйти в число передовых пред
приятий Свердловского отделения 
дороги.

Зима вступила в свои права. 
Паровозникам нашего депо тре
буется приложить всю силу, 
энергию и знания на преодоле
ние предстоящих трудностей и 
на борьбу за выполнение плана 
второго гада шестой пятилетки.

А. СИЛАНТЬЕВ,
начальник паровозного депо 

j ст. Кузино.

Свердловск. Уральский завод 
тяжелого машиностроения вы
пускает мощное оборудование 
для различных предприятий 
страны. В канун празднования 
Дня Конституции здесь завер
шена сборка горизонтального 
пресса давлением в три с поло
виной тысячи тонн. Этот агре
гат предназначен для прессова
ния труб и других изделий из 
алюминиевых сплавов.

На снимке: мощный горизон
тальный пресс.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Как задерживать снег на полях

В. Д ОЦЕНКО.

Лирические стихи
Сверкнула на солнце

крылом белоперым, 
Стрелой над волной

пронеслась 
И где-то растаяла

в синем просторе, 
Своей красотою гордясь... 
И ты, словно чайка,

гордишься красою, 
Глядишь на меня свысока, 
Но если ты так же

прекрасна душою— 
Вот сердце мое и рука!

* * *
В светлой комнатушке 
На поселке нашем 
Весело и дружно —
Вот уже лет пять — 
Проживает пара 
Что не сыщешь краше,
Что семьей и счастьем 
Могут управлять.
Не красой кудрявой 
Славятся супруги,
Не нарядным блеском 
Модненьких шелков,
А простой заботой, 
Чуткостью о друге 
И желанной лаской,
Что крепят любовь.

на 56 (процентов, .в том числе 
производство мяса— на 84 проц., 
молока—-н а  79 проц., яиц —• в
2,3 раза, овощей —  в , 2 раза. 
Производство 'зерна на /душу на
селения ©оставит в 1960 году 
более 50 пудо®. ѵ

Ход выполнения плана теку
щего года убедительно подтвер
ждает реальность шестой пяти
летки. За десять месяцев план 
выпуска валовой-(продукции про
мышленности выполнен на 102 
процента.

1956 год явился годом неук
лонного подъема сельского хо
зяйства ООС'Р. Несмотря на не
благоприятные условия погоды, 
колхозы и  совхозы в этом году 
собрали рекордный урожай зер
новых и  технических культур. 
По сравнению с прошлым годом 
заготовлено хлеба больше на мил
лиард с лишним Пудов.

В условиях социалистического 
строя рост производительных 
сил, выражающийся в  увеличе
нии производства продукции яа  
душу населения, /ведет к повы
шению жизненного уровня тру
дящихся. Об этом наглядно сви
детельствуют материалы бюд

жетного обследования, проводи
мого Центральным статистиче
ским управлением. В сравнении 
с предвоенным 1940 годом в 
нынешнем году в рабочих семьях 
увеличились покупки тканей- в 
среднем на 94 процента, в том 
числе шерстяных —  почти в 
три раза, кожаной обуви —  на 
S3 процента. В семьях колхоз
ников в расчете на душу приоб
ретено тканей более чем в два 
раза, в том числе шерстяных—  
в три с половиной раза, кожа
ной обуви —■ на 95 процентов 
больше, чем в  1940 году.

Душевое потребление таких 
продуктов, как мясо и  сало, в 
семьях рабочих и служащих уве
личилось по сравнению с довоен
ным временем на 62 процента, 
рыбы и рыбопродуктов —  на 92 
про/ц., молока и молочных про
дукт®  —  более чем в  два раза, 
япц —  на 86 процентов, саха
ра —  на 87 /процентов.

В семьях колхозников душе
вое потребление мяса и -сала уве
личилось на 54 цроцента, рыбы 
и рыбопродуктов —  более чем в 
два раза, молока и  молочных 
продуктов —  на 47 процентов.

яиц —  более чем в два раза, с а 
хара — ■ в три с /половиной раза. 
Намного увеличились покупки 

, предметов культурно-бытового
обихода.

Серьезное значение для повы
шения материального и культур
ного уровня жизни советских 
людей имеет сокращение рабоче
го времени в предвыходные и 
предпраздничные дни, установ
ление шестичасового рабочего 
дня для подростков, повышение 
пенсий, отмена платы за обуче
ние, увеличение продолжитель
ности отпусков для беременных 
женщин. С нового года повы
шается заработная плата низко
оплачиваемым рабочим и служа
щим, начнется постепенный п е
реход рабочих и служащих на 
7-часовой рабочий день.

Все эти и подобные факты -го
ворят о том, что реализация ре
шений XX съезда Коммунисти
ческой партш  Советского Союза 
служит прочной основой для не
уклонного повышения материаль
ного и культурного уровня жиз
нь советского народа, для реше
ния основной экономической за
дачи OOQP. А- КУЗНЕЦОВА.

«Много снега на полях —  
больше хлеба в заиромагх», —  
гласит народная пословица. Это 
и понятно. Ведь снег-—это та же 
©ода. А без воды, как известно, 
не может нормально развиваться 
никакое растение.

Нынче зима у нас выдалась 
снежной. Но это совсем не дает 
оснований думать, что задержи
вать снег на полях необязатель
но.

Если снег на полях не задер
живать, то он будет подхваты
ваться ветром и уноситься на 
дальние расстояния. В результа
те этого почва может оказаться 
обедненной влагой.

Снегозадержание -повышает 
урожай зерновых культур на 
5— 6 центнеров -с гектара, а 
иногда и больше. Особенно это 
важно для озимых посевов и 
многолетних трав, которые при 
недостатке снежного покрова вы
мерзают.

Снег можно задерживать са
мыми различными способами. 
Лучшим из них является созда
ние на полях снежных валов с 
помощью снегопахов на, конной 
или тракторной тяге. Движение 
снегопахов должно осуществлять, 
ся так, чтобы снежные валы 
располагались поперек - направ
ления господствующих ветров.

Только так можно предохра
нить снет от сдувания и пере
носов его в пониженные места.

Расстояние между проходами 
агрегата устанавливается /в зави
симости от высоты снегового по
крова. При высоте покрова 
0,4— 0,5 метра расстояние меж
ду параллельными проходами 
принимается равным 12— -13 
метров; при большей высоте сне
гового покрова это расстояние 
можно увеличить.

Применение снегопахов (по 
сведениям ' опытных данных 
Уральской государственной се
лекционной станции) увеличива
ет запасы ‘влаги в виде накоп
ленного снега на 500— 700 ку

бометров яа  гектар по сравне
нию с участками, где эта рабо
та не производилась.

Очень хорошим способом за
держания снега в наших усло
виях являются кулисные посевы 
горчицы и подсолнечника. Осо
бенно это полезно для озимой 
ржи и клевера.

Кулисные растения сеют в 
обычные сроки в 3— 4 ряда. По
следующие 3— 4 ряда отстоят 
от соседних на расстоянии 10—  
14 метро/в. В междурядьях вы
севают озимые. Осенью при со
зревании корзино/к подсолнечни
ка их срезают, а стебли остают
ся  ̂ на зиму и способствуют на
коплению снега.

При необходимости снег мож
но задерживать и щитами. Кро
ме теса для изготовления щитов 
можно использовать жерди, пе
реплетая их соломой или хворо
стом.

Хворост можно и просто раз
брасывать по полю. Это также 
поможет накопить влагу.

При задержании снега надо 
стремиться к тому, чтобы дове
сти высоту снежного покрова до 
40 сантиметров. Подсчитано, что 
та ой слой снега дает на 1 гек
тар 1.000 тонн /воды.

Борьба за влагу —  есть борь
ба за урожай. Поэтому те колхо
зы и подсобные хозяйства, кото
рые еще не приступили к задер
жанию снега, должны немедлен
но включиться в эту работу.

Но накопить влагу это еще не 
все. Надо ее сберечь. Поэтому 
уже сейчас следует подготавли
вать бороны и волс/куши с тем, 
чтобы весной, как  можно скорее, 
провести боронование зяби.

Своевременное выполнение 
всех этих агромероприятий по
может собрать в новом году хо
роший урожай.

Агроном Р. ИГНАШИНА, 
преподаватель ремеслен
ного училища № 17 по ме
ханизации сельского хо
зяйства.

Передовыми методами
В нынешнем году в нашу ма

шинно-тракторную /станцию при
шли лучшие кадры механизато
ров —‘ коммунисты, комс-омо-ль. 
цы й беспартийные. Уже в лер- 
вые месяцы работы новички 
показали неплохие результаты.

Взять, к примеру, ремонт 
тракторов. Нзменен метод раз
борки и дефектовки машин. В 
прошлом году, как правило, про
изводилась полная разборка трак
торов на узлы, а затем на дета
ли. Причем делалось это незави
симо от вида предстоящето ре
монта — 1 капитального или те
кущего. Это, ® свою очередь, і 
нарушало «приработку» сопря
гаемых деталей того или иного 
узла,

Теперь осуществляется только 
разборка тракторов на узлы. На
ши ремонтники с охотой приме
няют этот способ работы, так 
как он позволяет им лучше про
верить годность детали. Неслу- ! 
Чсйно поэтому, у  інас значнтель. j 
но сокращено время и улучшено 
качество /сборки узлов.

Нынче значительно улучшен j 
контроль за качеством ремонта, j 
Определение качества труда про, ( 
изводится недосредетзенно На

рабочих местах. Устранение ма
лейших /неполадок на узлах ус
корило продвижение частей на 
потоке, позволило большинству 
ремонтников трудиться без бра
ка и переделок.

Особенно ѳтпм 'отличается 
группа рабочих, руководимая 
П. П. Смоленцовым. Занятые ре
монтом моторов, трактористы по
казывают образцы высокого ка
чества работы. За короткое вре
мя группа тов. Омолещева ис
правила четырнадцать моторов, 
которые после испытания пока
зали хорошие результаты.

Следует -также отметить с хо
рошей стороны группу ремонт
ников на коробках перемены пе
редач и дцференцпа.тов. Руково
дит ею. коммунист А. П. Ники
тин. Все семь тракторов, соб
ранных бригадой, приняты с вы
соким качеством ремонта,

Коллектив нашей ремонтной 
мастерской дал слово — ■ к ново
годнему празднику завершить 
ремонт всех тракторов.

И. ШИНКДРЕНКО, 
механик-контропер МТС.



Развитие сельского хозяйства ГДР
. БЕРЛИН,_ 27 декабря.

Несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, кресть
яне Германской Демократической 
Республики собрали в этом году 
хороший урожай. Согласно пред
варительным данным, зерновых 
культур собрано в среднем по
25,2 центнера с гектара, карто
феля —  193,2 центнера, сахар
ной свеклы —  380,4 центнера с 
гектара.

В настоящее время в респуб
лике имеются четыре основные 
формы ведения сельского хозяй
ства —  сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, 
постоянные трудоівые объедине
ния крестьян по совместной об
работке земли, государствеПные 
социалистические хозяйства (на. 
родные именья) и единоличные 
хозяйства.

1956 год был годом дальней
шего развития и укрепления со
циалистического сектора сель

ского хозяйства, который охва
тывает теперь 7з всей земельной 
площади республики. Основой со
циалистического сектора сель, 
ского хозяйства являются сель
скохозяйственные производствен
ные кооперативы (СХПК). Их в 
стране насчитывается 6.285, они 
■объединяют 200 тысяч крестьян.

В Германской Демократиче
ской Республике в настоящее 
■время имеется также более 10 
тысяч постоянных трудовых 
объединений крестьян по совме
стной обработке земли и около 
600 народных имений (госхозов).

Важную роль в деле социали
стического преобразования де
ревни играют машиною - трак
торные станции. В республике 
созданы 602 МТС, которые имеют 
в своем распоряжении свыше 38 
тысяч тракторов. За годы первой 
пятилетки объем работ, произве
денных МТС, ‘возрос более чем в 
шесть раз.

РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ В АЛБАНИИ

ТИРАНА, 27 декабря. (ТАСС). 
В прошлом более трети всех рав
нинных площадей Албании было 
занято кустарниками и болотами. 
За годы народной власти сельско
му хозяйству возвращены десят
ки тысяч гектаров плодородных 
земель. За счет распашки мало
продуктивных лугов и пастбищ, 
освоения целины и проведения 
мелиоративных работ посевные 
площади в республике расшири
лись на 70 процентов.

Второй лятилетниіі план пре
дусматривает довести размер по
севных -площадей до 445 тысяч 
гектаров. Ё концу 1960 .года в 
Албании будет освоено не менее 
70 тысяч гектаров новых земель.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАТРУДН ЕН И ЯХ СТРАНЫ

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС).
Французская печать помещает 
материалы, свидетельствующие о 
том, что экономика страны пере
живает серьезные трудности, вы
званные, главным образом, уча
стием Франции в агрессии про
тив Египта и войной в Алжире. 
В статье, опубликованной в га
зете «Фран-тирер», в частности, 
обращается внимание на тяже
лое финансовое положение стра
ны. Газета указывает, что внеш
неторговый баланс Франции в 
1956 году имеет большой дефи
цит. Причем Франция имеет де
фицит как в торговле со страна
ми —  членами так называемого 
европейского платежного союза, 
так и в долларовой зоне, в по
следнем случае дефицит выра
жается в сумме 700 миллионов 
долларов. В статье говорится, 
что в связи с необходимостью

теперь, после блокирования Су
эцкого капала, покупать жидкое 
топливо в США и расплачивать
ся за него долларами, этот дефи
цит в новом году резко возрастет.

Далее «Франс-тирер» отме
чает, что французское прави
тельство до сих пор не рискнуло 
представить на обсуждение пар
ламента отчет об исполнении го
сударственного бюджета. Причи
на заключается в том, что из^за 
длительной войны в Алжире и 
интервенции в Египте дефицит 
французского бюджета достигает 
сейчас 1.000 миллиардов фран
ков.

Касаясь, повышения цен на 
различные товары, автор статьи 
заявляет, что «рост цен, если 
только его не удастся приоста
новить, приведет к опасной для 
Франции инфляции».

Н АСЕЛ ЕН И Е ФРГ ПРОТИВ 

РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ

БОНН, 26 декабря. (ТАОС). 
Как уже сообщалось, перед рож
дественскими каникулами, пар
ламент ФРГ одобрил поспешно 
ряд законов, связанных с созда
нием западногерманской армии. 
В этой связи пресс-бюллетень 
«Информационсдинет» отмечает, 
что если правительству Аденауэ
ра и удастся обепечить форсиро
вание вооружения, то ему ни
как не удается подавить волю 
большинства населения, реши
тельно отвергающего ремилита
ризацию.

Говоря об осуждении западно
германской общественностью во
енных приготовлений в ФРГ, 
нресс-бюллютень приводит дан
ные опроса населения, проведен
ного институтом «Интермаркет». 
Несмотря на усиленную пропа
гандистскую кампанию в пользу 
500-тысячной западногерманской 
армии, более 60 процентов опро
шенных высказалось либо про
тив создания бундесвера, либо за 
создание небольших по числен
ности вооруженных сил.

Повысить ответственность бухгалтеров, 
ведающих расчетами рабочих и служащих

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 30 апреля 
1943 года введен подоходный 
налог с населения, а Указами от 
21 ноября 1941 года и от 8 
июля 1944 года —  налог на хо
лостяков, одиноких и малосемей
ных граждан СССР.

Исчисление налогов с зара
ботков, выплачиваемых рабочим 
и служащим, и перечисление 
удержанных сумм в бюджет воз
ложено на государственные, ко
оперативные и общественные ор
ганизации. Их руководители и 
бухгалтера —  расчетчики несут 
персональную ответственность за 
правильное взимание, своевре
менное и полное перечисление в 
бюджет удержанных сумм. При 
этом нельзя забывать то, что 
правильное и своевременное 
представление трудящимся уста
новленных законом льгот по на
логам имеет большое политиче
ское значение.

Проверкой установлено нали
чие большого количества случа- 
е грубого нарушения инструк
ций по исчислению и взиманию 
подоходного налога и налога на 
холостяков, одиноких и малосе
мейных граждан. В ряде случаев 
предприятия, организации и уч
реждения города несвоевременно

и не полностью перечисляют в 
бюджет удержанные из заработ
ной платы рабочих и служащих 
налоги.

На Динасовом заводе, напри
мер, только за первые три ме
сяца текущего года обсчитали 
21 человека. Удержано больше 
положенного с Валеева 64 руб. 
64 коп., с Дубовенко —  21 руб. 
29 коп., Белоглазова —  12 руб. 
и т. д. В то же время удержано 
меньше положенного с Мубара- 
шнна 51 руб. 50 коп., Химзи- 
ной —  22 руб. 24 коп., Каба
кова —  21 руб. 84 кои. и т. д. 
Наличие фактов обсчета рабочих 
и служащих и неполного удер
жания налогов говорят о безот
ветственности за эту работу пре
жде всего бухгалтеров, ведающих 
расчетами рабочих вг служащих. 
К сожалению, факты обсчета 
имеют место и во многих других 
предприятиях, организациях и 
учреждениях города.

Чтобы не допускать подобных 
фактов, руководители предприя
тий, учреждений и организаций 
обязаны строго контролировать 
работу счетного аппарата 'по 
взиманию и перечислению в бюд
жет налогов, организовать си
стематическое разъяснение рабо
чим и служащим их прав на

льготы и обязанности, связанные 
с оформлением этих прав. Необ
ходимо разъяснить рабочим и 
служащим, какие документы они 
должны представить для полу
чения льгот и срок их представ
ления, предупредив их одновре
менно и о последствиях несвое
временного представления доку
ментов.

Фабрично - заводские и мест
ные комитеты профсоюзов пред
приятий, учреждений и органи
заций через комиссии но зара
ботной плате обязаны осущест
влять контроль за правильным 
удержанием налогов с рабочих и 
служащих и других лиц и за 
своевременным перечислением 
удержанных сумм в бюджет. На 
ряде предприятий, учреждений и 
организаций такие комиссии от* 
сутствуют и создать их необхо
димо, а на крупных предприя
тиях даже в каждом цехе.

Работа по исчислению нало
гов из заработной платы рабо
чих и служащих может и дол
жна быть улучшена, если проф
союзные и хозяйственные орга
низации возьмут ее под свой не
ослабный контроль.

м. мякотин,
заведующий горфо.

Отчитывается совет ДСО завода
Позавчера состоялась V об

щезаводская отчетно - выборная 
конференция ДСО «Металлург» 
Новотрубного завода. С отчетам 
о работе совета ДСО .завода вы
ступил его председатель тов. 
Кандауров.

За отчетный период наблюда
лось оживление спортивной ра
боты. Количество членов ДСО 
на заводе возросло с 95-3 до
1.285 человек. Вітавь организо
вано шесть спортивных кол
лективов. Особенно хорошо ве
ли .работу по вовлечению трудя
щихся в ДСО физорги цехов 
№ №  5, 6, 2, 9.

Неплохих успехов добились 
спортсмены завода. В зимний 
период 1955— 56 гг. было про
ведено 21 соревнование по лы
жам, конькам, хоккею. Ноіво- 
трубкики заняли первое место 
по лыжам в соревнованиях на 
первенство областного и цен
трального советов ДСО «Ме
таллург» и участвовали в со
стязаниях на первенство 
ВЦСПС в Москве. Лыжники 
завода Ю. Трепезов и М. Золи- 
на участвовали в первенстве 
Советского Союза ,по лыжным 
гонкам.

Летом команда легкоатлетов 
завода заняла второе место по 
второй группе в эстафете . на 
приз газеты «Уральский рабо
чий». 180 человек участвовали 
в эстафете на приз «Уральского 
трубника». На первенство обл- 
лрофсовета .по велосипедному 
спорту команда НТЗ заняла 
первое .место. Спортсмены за
вода тт. Волынкин, Валин, Ни
конов, Криницьгн и другие ста
ли чемпионами области.

План по подготовке значки
стов ГТО, разрядников и ин
структоров — общественников 
перевыполнен.

Но в работе совета ДСО за
вода были и существенные про
белы. Плохо работал агитаци
онно-массовый сектор совета, 
возглавляемый тт. Алешиным и 
Архиповой. Развалил работу 
лыжной секции тов. Герасимов, 
который был позднее отстранен 
от работы. Среди спортсменов 
наблюдались еще аморальные 
поступки. Так, совет дисквали
фицировал на год за непра
вильное поведение М. Галакти
онова. И надо сказать, что тов. 
Галактионов понял свою ошиб
ку. Сейчас он является луч
шим инструктором - обществен
ником на заводе, усиленно тре
нируется сам.

Профсоюзные работники за
вода отстранились от спортив
ной работы. Председатель сове
та ни разу в году не отчиты
вался о работе в парткоме, зав
коме и комитете ВЛКСМ. Ра
ботники парткома и- завкома 
вспоминают о существовании 
совета ДСО лишь два раза в 
год — ѵ ноября и 1 мая, когда 
нужно выставлять на демонст
рации колонны физкультурнй- ‘ 
ков.

Мала лыжная и конькобеж

ная базы, нет спортзала. При 
стадионе нет физкультурного 
врача.

Сейчас основная задача 
спортсменов завода заключает
ся  в том, чтобы широко раз
вернуть подготовку к ‘городско
му молодежному фестивалю.

В своем .выступлении зам. 
председателя ревизионной ко
миссии тов. Беляев отметил, 
что в этом году взносы уплати
ло лишь 87 процентов членов 
ДСО. На заводе имеется спорт
инвентаря на сумму около мил
лиона рублей. Однако к хране
нию его спортсмены относятся 
очень плохо. Только в этом го
ду спортинвентаря списано на 
сумму 50 тысяч рублей.

Делегат цеха № 19 тов. Але
шин сказал, что волейбол в го
роде — сравнительно новый 
вид спорта. Однако мужская и 
женская команды завода уже 
добились некоторых успехов. 
Но тренеру не платят за его 
труд, и секция может перестать 
существовать.

О плохом отношении админи
страции цеха автоматики к 
спортсменам говорил в своем 
выступлении делегат тов. Бу
наков. Например, начальник
цеха говорит некоторым, что 
если они будут заниматься
спортом, то пусть увольняются 
с работы. Завком профсоюза
почему-то в основном интере
суется футболом и хоккеем, а. 
остальные спортивные секции 
забывает.

Много недостатков у нас в 
организации соревнований. Ес
ли они проводятся в городском 
масштабе, то председатель гор
кома физкультуры и спорта 
тов. Ватолин вовремя*не сооб
щает об них.

На катке во время массового 
катания нет никакого порядка. 
Здесь зачастую ругаются, сши
бают друг друга с ног. А коми
тет ВЛКСМ завода во главе с 
тов. Фотовым не помогает на
вести порядок на стадионе.

На работе секции пловцов 
остановился в своем выступле
нии делегат цеха №  5 тов. Ба- 
лнн. Мы не имеем своей водной 
станции, — оказал он,—а раз
девалкой на водной станции 
Старотрубного завода нам поль
зоваться не дают.

В свое время в городе нача
ла работать секция акробатики, 
но потом завком посчитал ее 
«ненужным видом» спорта.

В прениях также выступили 
тт. Ясвойн, Ватолин, Демидов, 
Рутман, Ященко, Дмитриев.

Конференция признала рабо
ту ДСО завода удовлетвори
тельной и приняла постановле
ние, направленное на дальней
шее развитие физкультуры и 
спорта. Избран новый состав 
совета ДСО.

Делегатами на областную 
конференцию ДСО «Метал
лург» избраны тт. Кандауров и 
Балин.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через городскую газету «Под 

знаменем Ленина» выношу бла- ■ 
гсдарность дирекции Новотруб
ного завода, администрации и 
профсоюзной организации гара

жа за оказание помощи в похо
ронах мужа Сергея Яковлевича 
Храмова. Храмова.

Редактор И. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 

новая цветная кинокомедия 

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Начало 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
29 и •30 декабря 

Художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ  

УЛИЦЕ»
Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. веч.

ВАСИЛЬКОВ Борис Алек
сеевич, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Талица, пер. 
Новотрубников, д. № 11, кв. 
20, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ВАСИЛЬ
КОВОЙ Александрой Никола
евной, проживающей в г. Пер
воуральске, Рабочая площадка, 
ул. Халтурина, д. № 13, кв. 20. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде III участка го
рода Первоуральска

КУЗЯКИНА Галина Кузьми
нична, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Кага
новича, 3, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
КУЗЯКИНЫМ Владимиром 
Дмитриевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, поселок Пер- 
вомайка, ул. Щорса, 2-а. Дело 
будет рассматриваться в Народ
ном суде II участка гор. Перво
уральска.


