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ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА Н СЕВУ
«ЗАВЕРШИЛСЯ 1956 год. Он 

был периодом напряжен
ного труда советского народа 
в борьбе за претворение в 
жизнь решений XX съезда 
КПСС. Прошедший в декабре 
Пленум ЦК КПСС подвел ито
ги первого года шестой пяти
летки. Они радуют и вдохнов
ляют советских людей на 
борьбу за новые успехи.

В общие успехи страны вне
сли свой вклад и труженики 
деревни. Советское государ
ство получило от колхозов и 
совхозов хлеба, молока, мяса 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов значительно 
больше прошлых лет. Все это 
является ярким свидетельст
вом прочности колхозного 
строя.

Истекший год был перело
мом и для тружеников сель
ского хозяйства нашего горо
да. В ряде сельхозартелей и 
подсобных хозяйств выращен 
неплохой урожай зерновых, 
картофеля и овощей, увели
чено производство молока, 
мяса и другой животноводче
ской продукции. А  все это по
высило их доходы, увеличило 
вес трудодня.

Но нашим людям не свой
ственно обольщаться достиг
нутыми успехами, успокаивать
ся на завоеванном. Коммуни
стическая партия и. Советское 
правительство призывают тру
жеников сельского хозяйства 
решать новые, более сложные 
задачи. А одной из таких за
дач является образцовая под
готовка к  весне, успешное 
проведение сева и завоевание 
высокого урожая полевЬіх 
культур.

В ряде колхозов и подсоб
ных хозяйств по-серьезному 
беспокоятся об обеспечении 
всей площади хорошими се
менами —  основы получения 
высоких урожаев зерновых 
культур, картофеля и овощей. 
Так, например, колхоз имени 
Кирова имеет семенной и по
садочный материал на всю 
посевную площадь. Своевре-_

менно перелопачивают семена 
пшеницы, и овса, подрабаты
вают картофель, доводя их до 
нужных кондиций.

Однако есть у нас и такие 
колхозы, где еще нет необхо
димого наличия семенного ма
териала. В сельхозартели «Ле
нинский путь» обеспеченность 
семенами яровых зерновых 
культур не превышает трех 
четвертей плана, а картофеля 
—■ и того меньше. Это тре
вожные факты. О днако прав
ление колхоза пока что не 
беспокоится об изыскании не
достающего количества семян.

Неблагополучно в колхозах 
и с наличием семян гороха, 
клевера и ряда других куль
тур. Так, к примеру, гороха 
не хватает более 250 центне
ров до потребного количест
ва. Недостает до нормы сем
надцать центнеров семян кле
вера. Как и где будут колхо
зы изыскивать недостающее 
количество семян —  пока еще 
неизвестно ни в МТС, ни в 
сельхозотделе исполкома гор
совета.

Главное сейчас состоит в 
том, чтобы довести имеющее
ся наличие семенного мате
риала до необходимых кон
диций, очистить семена от 
сорняков, не допускать гибели 
семенников картофеля и дру
гих клубнеплодов. Эту работу 
не надо откладывать на зад
ний план, ее надо вести си
стематически, повседневно.

Не лишне будет, если во
просы обеспеченности колхоза 
семенами будут заслушаны и 
обсуждены на заседаниях 
правлений сельхозартелей и 
на собраниях колхозников. 
Ш ирокое и активное участие 
Масс в этом ответственном де
ле поможет полнее вскрыть и 
привести в действие имею
щиеся резервы и возможно
сти.

Хорошо подготовить семена 
к севу —  значит сделать серь
езный шаг в борьбе за высо
кий урожай, за изобилие 
сельскохозяйственных продук
тов в стра не .___________________

Социалистические обязательства
работников свиноводческих ферм колхозов области 

на 1956— 57 хозяйственны й год
В газете «Уральский рабочий» за, 6 января 1957 года опуб

ликованы социалистические обязательства работников свиновод
ческих ферм колхозов области, принятые на областном совещании 
свиноводов. Участники совещания обязались приложить все^евое 
умение, чтобы к концу хозяйственного года получить на 100 гек
таров пашни не меяее 15 центнеров свиннны. Для успешного вы
полнения этого обязательства, работники свиноводческих ферм 
наметили целый ряд мероприятий по кормлению, уходу и содер
жанию животных, строительству н ремонту помещений и кормо
кухонь, обеспечению их кормоприготовительными машинами.

Обком КПСС, одобрив социалистические обязательства участ
ников областного совещания работников свиноводческих ферм на 
1956— 57 хозяйственный год, обязал райкомы, горкомы КПСС и 
секретарей партийных организаций колхозов мобилизовать всех 
работников свиноводческих ферм на выполнение взятых обяза
тельств, на быстрейшее увеличение производства мяса и  мясных 
продуктов,

ТРУДЯТСЯ У
Славными делами знаменуют 

первые дни нового года труже
ники второго цеха Динасового 
заВоіда. Так, план Цо Выгрузке 
готовых изделий от начала ме
сяца они выполнили на 124 про
цента.

Большая заслуга в этом кол
лектива четвертого передела, где 
Немало рабочих трудится успеш-

СІІЕПШО

но. К числу Их относится, на
пример, выгрузчик Г. Б. Роімав- 
ченко (смена мастера т. Корн- 
блита), который от начала меся
ца имеет 165 процентов выпол
нения нормы. Садчик И. М. Пе- 
ресторонш (смена мастера Тов, 
Грищенко) -вырабатывает норму 
в среднем -на 125 процентов,

КВАРТИРЫ З А  СЧЕТ УПЛОТНЕНИЯ 
УЧРЕЖ ДЕНИИ

ЧИТА, 7 января. (ТАОС). Депутаты Читин
ского городского Совета обследовали ряд у ч 
реждений, расположенных в областном центре. 
По их предложению исполком горсовета провел 
уплотнение и переселение некоторых контор и- 
управлений. Занимаемые ими помещения пере
даны иод квартиры. За последние несколько 
дней .в них вселилось свыше 100 семей рабочих 
и служащих.

Городские и районные Советы с помощью де
путатов и партийно-советского актива ведут 
сейчас дальнейшую проверку использования 
зданий, занимаемых учреждениям®. По предва
рительным данным, в квартирах освободится 
около 10 тысяч квадратных метров площади, 
занимаемой в служебных и административных 
зданиях.

КА КОНВЕЙЕРЕ — ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
НОВЫХ ФАСОНОВ

ЛЬВОВ, 7 января. (ТАОС). Более 300 пар 
обуви сверх плана ежесуточно сходит с конвей
еров Львовской обувной фабрики № 3. В произ
водство сданы 6 новых моделей мужских и 
женских туфлей и полуботинок,. Среди них —  
женские полуботинки на облегченной микропо
ристой поідошве «экстра». Крепление ее осуще
ствляется рантовым способом, обеспечивающим 
красивый внешний вид и высокую прочность. 
Коллектив фабрики с нового года даст потреби
телям более 90 новых моделей обув®.

Швейная промышленность Львова в течение 
года сювонт свыше 100 новых фасонов и моде
лей верхней одежды. Ритмично работает самая 
лучшая здесь швейная фабрика №  2. Коллек
тив ежедневно выполняет план на 102 процен
та.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
К. Э, ЦИОЛКОВСКОГО

КАЛУГА, 7 января. 
(ТАСС). В нынешнем 
году исполнится 100 
лет со дня рождения за
мечательного русского 
ученого К. Э. Циолков
ского. Общественность

жения. Намечены до
клады и беседы о жиз
ни и деятельности уче
ного, «Циолковские чте
ния», освещающие его 
роль в развитии совре
менной авиации и раз-

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ

Калуги, где долгие годы работке -проблем в меж- 
жил и работал гениалъ- j  планетных сообщениях, 
ный изобретатель, гото- і Намечено реставриро- 
вится широко отметить j ва-ть «Дом-музей» зна- 
эту дату. -Состоялось за- менитого деятеля науки, 
седание областной юби- j  установить новые меио- 
лейной комиссии, -на- ко- j рнальные доски на зда- 
■тором обсуждены меро- j ниях, где он жил и  ра- 
приятия по популяры- ! ботал. На одной из пло- 
зации научного насле-Іщадей Калуги будет со- 
дия основоположника ! оружен памятник К. Э. 
теории реактивного дви- ; Циолковскому.

Государственное из
дательство политиче
ской литературы вы
пустило в свет «Ка- 
л е н д а р ь юбилейных 
да-т». В нем названы 
важнейшие даты, кото
рые будут отмечаться 
в 1957 году. Календарь 
напомнит о том, чт-о в 
1957 году исполнится 
40 лет Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, что 
на I I  Всероссийском 
Съезде Советов 40 лет 
назад было сформирова
но первое советское пра
вительство —  Совет 
Народных Комиссаров -во

главе с В. И. Лениным. 
Отмечается 85 лет со 
дня первото издания на 
русском языке первого 
тома «Капитала» Карла 
Маркса, 80 лет со дня 
рождения Ф. Э. Дзер
жинского, 45 лет со 
дня открытия VI 
(Пражской) Всероссий
ской кон ф е р е н ц и и  
РСДРП, 120 лет со дня 
смерти А. С. Пушкина, 
100 лет с-о дня смерти 
М. И. Глинки, 25 лет 
со дня пуска Днепров
ской ГЭС и выдачи 
первого чугуна Куз
нецким металлургиче
ским комбинатом.

М УЖ ЕСТВО ГОРНЯКОВ
ЛЕНИН0Г0РСК, 7 января. 

(ТАСС). Г-орняш Лениношрското 
рудника Станевич, Макогон и 
Шеповцѳв находи шсь н-а одной 
из выработок угля, когда из шах
ты «Слепая» повалили густые 
клубы дыма. Начался пожар. В 
результате их действий пожар 
был ликвидирован. Угроза оста
новки рудника устранена.

Загорание произошло из-за 
разрыва электрического кабеля, 
вызвавшего короткое замыкание.

Дирекция Лениногорского по- 
лкметаллического комбината 
объявила Тт. Станевнчу, Мако
гону и Шепоівцѳзу благодарность 
за проявленное мужество и на
ходчивость при тушении подзем
ного пожарг и выдала им денеж
ные премии.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Пьес а  в. г . б ы и н с к о г о  
н а  СЦЕНЕ

ПЕНЗА, 7 января. (ТАСС). 
Пензенский областной драмати
ческий театр показал зрителям 
драму великого русского револю- 
цкоінера-демократа В, Г, Белин
ского «Дмитрий Калинин», на-пи- 
сан-вую в 1830 тоду. За это 
«крамольное» произв-едение Бе
линский был исключен -Из уни
верситета, ему угрожали ссыл
кой в Сибирь И тюрьмой,

ЦИМБАЙ (ЕаракачТііавекая 
АССР), 7 января. (ТАОС). Витя 
Лежнев катался на коньках на 
замерзшем канале. Внезапно под 
ним провалился лед и мальчик 

•очутился в ледяной воде. Силь
ное течение затягивало его под 
лед. Крик ребенка услышал ма
шинист Цішбайското маслобой- 
нсто завода Гаибрахман Закиров. 
Он кинулся в полынью. Жизнь 
мальчика была спасена, но сам

Закиров оказался в опасном по
ложении. Чтобы выбраться из 
воды, он хватался за кромки 
льда, но они обламывались. Пол
часа отважный человек находил
ся в воде, пока ему не удалось 
выбраться на берег. Родители Ви
ти Дежнева и коллектив масло
завода выразили сердечную бла
годарность Закирову за самоот
верженный поступок.

ЖИЛИЩНО- КООПЕРАТИВНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

КУРГАН, 7 января, (ТАСС). 
По инициативе председателя жи
лищно-бытовой комиссии Кур
ганского. райпрофеоюза тоів. Во- 
ротынскова, на станции Курган 
создано жилищно-коопеіративное 
товарищество. В его члены ©сту
пило 150 железнодорожников. 
Члены кооператива своими сила
ми заготовили лес. Администра
ция отделения Дороги для его 
вывозки выделила 2 трактора и

7 автомашин. Городской Совет 
депутатов трудящихся предоста
вил застройщикам земельные 
участки и помогает в приобре
тении кирпича, кровли,

30 членов кооператива уже 
справили новоселье. Молодая жи
лищная организация сразу завое
вала популярность, С просьбой 
принять в члены кооператива 
подали заявления еще 50 желез
нодорожников.

НОВАЯ ВЫСТАВКА В РУССКОМ МУЗЕЕ
ЛЕНИНГРАД, 6 января. 

(ТАОС), В залах Государственно
го русского музея открылась вы
ставка произведений отечествен
ного прикладного искусства 
XV III— ХА веков.

Наряду с фарфоровыми изде
лиями бывшего императорского 
завода здесь представлена посу
да, выполненная на частных 

фарфоровых предприятиях,



Работу профсоюзов—на уровень современных задач
Отчетно

профсоюзная
Более 500 делегатов —  по

сланцев цехов завода присутст
вовало на XIX отчетно-выборной 
профсоюзной конференции Ново
трубного завода.

В своем отчетном докладе пред
седатель завкома тов. Дмитриев 
отразил роль профсоюзной орга
низации в деле мобилизации кол
лектива новотрубников на вы
полнение стоящих задач и по
вышенных социалистических 
обязательств. Затем слово для 
отчета о работе ревизионной ко
миссии завкома предоставляется 
ее преседателю тов. Брызгину.

Доклады окончены. Один за 
другим на трибуну поднимаются 
делегаты цехов. Сегодня слово 
принадлежит им. В своих вы
ступлениях они анализируют ра
боту заводского комитета, и ра
ботникам завкдаЬ, приходится 
краснеть за допущенные в рабо
те промахи, о которых резко го
ворят делегаты конференции. В 
основном речь идет о бесхозяй
ственности на отдельных произ
водственных участках, о невы
полненных мероприятиях по ох
ране труда и технике безопасно
сти, о неудовлетворительной ра
боте ОРСа и других.

Заводский комитет профсоюза 
довольно неуверенно ставил пе
ред дирекцией вопросы о вы
полнении пунктов колдоговора по 
охране труда и  технике безопас
ности. Делегаты тт. Зырянов, 
Синев говорили о том, что в ря
де цехов завода создались тяже
лые условия для работы. В пер
вом, третьем, четвертом и даже в 
новых цехах 5 п 6 большая
загазованность. Из года в год 
трудящиеся цехов >йМ! 1, 4, 5 
работают при низкой температу
ре 'воздуха.

В декапажах волочильных це
хов пет вентиляции. На экспе
диционных столах отделов тех
нического контроля цехов боль
шая запыленность. Об этих не
поладках хорошо известно в зав
коме профсоюза. Руководством 
завода принимались неоднократ
ные решения по улучшению ус
ловий труда, но эти решения или 
вообще не выполняются, а если 
и выполняются, то медленно.

Делегаты тт. Тимофеев и Кова
лев критиковали работников зав-

Рабкоровские 
посты

На Новоуткинском заводе 
«Искра», Коуровском лесозаво
де «Пропресс» и  мебельно-дере
вообрабатывающей фабрике 
партийные организации совме
стно с редакцией газеты «Под 
знаменем Ленина» создали раб
коровские посты.

Эти посты возглавляют на за
воде «Искра» тов. Коржавин, на 
заводе «Прогресс» тов. Балю- 
кин и мебельно-деревообраба
тывающей фабрике тов. Кры- 
сов. В состав рабкоровских • по
стов входят рабкоры предприя
тий, представители партийных, 
хозяйственных и профсоюзных 
организаций.

В задачу рабкоровских по
стов входит систематическое и 
всестороннее освещение в газе
те «Под знаменем Ленина» ра
боту своих коллективов, пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской жизни, своевременно 
информировать редакцию го
родской газеты о всех событиях 
яа предприятиях.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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выборная 
конференция

кома за слабую связь с цехами. 
Редко еще бывают представите
ли завкома в цехах. Это, конеч
но, патубио сказывается на жи
вом руководстве соревнованием. 
Работники завкома не всегда мо
гут знать ка к  живут и работают 
коллективы, в чем они ждут по
мощи.

Много горьких слов было вы
сказано в адрес техенаба заво
да делегатами тт. Мальцевым, 
Ваторопиньім и другими. Тех- 
онабовцы снабжают рабочих, да
же на горячих работах, спец
одеждой, которая не практична и 
непригодна для носки даже по
сле первой стирки. Рабочие на 
каждом собрании требуют, чтобы 
•завком занялся этим вопросом 
вплотную, однако сроки носки 
никак не пересматриваются.

На состоянии дел в столовых 
и контроле завкома за работой 
ОРСа остановились -в своих вы
ступлениях делегаты тт. Лазунов 
и Пряхин. За последнее время 
вся общественность серьезро за
интересована в улучшении рабо
ты столовых. П надо признать, 
некоторые коллективы улучши
ли свою работу, но недостатки 
еще есть и на них следует обра
тить больше внимания.

Делетаты тт. Белов, Ваторо- 
пин, Шевчук и другие пожела
ли новому составу завкома боль
ше вникать в работ-у жилищно- 
коммунального отдела, в строи
тельство бытовых помещений и 
создание условий труда на про
изводстве, заниматься вопросами 
благоустройства и т. д.

Директор завода тов. Данилов 
рассказал конференции о итогах 
хозяйственного года и о задачах 
коллектива во втором году ше
стой пятилетки.

После принятия постановле
ния, конференция перешла к  вы
борам завкома. • л - СУРНИНА.

Неутомимый
общественник

За что критиковали рудком
В последних числах декабря 

в клубе горняков состоялась об
щерудничная отчетно - выборная 
конференция членов профсоюза. 
С большим вниманием был за
слушан отчетный доклад предсе
дателя рудничнот-о комитета тов.

Константина Гордеевича Кру- 
тилова на Новоуткинском заво
де «Иокра» знают рабочие, как 
неутомимого общественника, ко
торый на протяжении всей сво
ей производственной деятельно
сти ведет большую обществен
ную работу. Тринадцать раз Белоусова 
члены профсоюза избирали его j т, , „ „ „  „ „ „
членом заводского комитета. I ® своем докладе тов.

Больше десятка лет Конетан- ! осветил деятельность рудничного
тин Гордеевич возглавляет в \ комитета за истекший год. Он
завкоме комиссию по охране ! говорил, что рудком профсоюза
труда. Этой работе он поовя- 1 асѵтР(,тшгя1г bworowtro гопиа- щает максимум внимания. і »сУЩествлял руководство социа

За этот период времени он 6 диетическим соревнованием, кон-

сов

раз пооывал на месячных кур
сах в Москве. За активную об
щественную работу четыре раза 
получал денежные премии от 
вышестоящих профсоюзных ор
ганов.

Несмотря на преклоінный воз
раст, все свободное время тов. 
Крутилов уделяет общественной 
работе. Он ходит во все цехи, 
проводит там беседы, проверяет, 
в каких условиях трудятся ра
бочие, рршает различные во
просы по охране труда с руко
водителями цехов И'завода. По
чти не проходит ни одного ра
бочего собрания, где бы тов. 
Крутилов не выступал.

Как коммунисту Константину 
Гордеевичу дают партийные по
ручения. Сейчас он является 
старшим агитатором в новом по
селке. Группа его агитаторов 
уже побывала у своих избира
телей, составила списки, озна
комила избирателей с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Центром массово - политиче
ской работы у этой группы аги
таторов будет красный уголок 
в новом молодежном общежи
тии. Здесь намечено проводить 
доклады, лекции и другие ме
роприятия.

На производстве Константин 
Гордеевич работает уже 45 лет, 
почти половину из них на дан
ном заводе. Здоровье уже по
дорвано и, несмотря на это, он 
поспевает везде. Следует неко
торым молодым рабочим взять 
пример по выполнению обще
ственной работы у Константи
на Гордеевича Крутилова.

А. ТИМОШИН.

тролщювал работу хозяйствен
ных органов, вникал в дела жи- 
лищно - бытового строительства, 
занимался охраной труда и
культмассовой работой.

рудника направило в трест ра
бочих реметроя для выполнения 
работ, в результате чего кварти
ры горняков остались не отре
монтированы. Здесь рудком не 
оказался защитником интересов 
трудящихся.

Нужно отметить, —  говорит 
тов. Пятачков, —  что рудком 
мало вникал в дела нашего ОРСа. 
Здесь были такие случаи, что 
часто дефицитные товары рас
пределялись между работниками 
ОРСа. Но поведение руководите
лей ОРСа и его работников не 
обсуждалось на рудничном ‘коми
тете.

Советские профсоюзы при
званы (возглавить движение тру-

Докладчик подверг острой | дящихея за повышение ирокзво- 
критш е некоторых руководящих ! дительности труда и лучшее ис- 
работников. В частности, он j пользование техники, за сниже- 
указал, что начальник фабрики 1 кие себестоимости и повышение 
тов. Давыдов и механик того же | качества продукции, всемерно 
цеха тов. Аржанников мало за- | поддерживать и распространять 
нимались вопросом механизации опыт передовиков производства, 
трудоемких работ, в результате | обеспечить выполнение плана по 
чего ремонтникам приводится ! всем экономическим показателям.
работать на старой допотопной 
ручной лебедке и  поднимать тя
жести ручным способом. 12 сле
сарей, которые сейчас вращают 
лебедку, мотли бы заниматься 
ремонтом другого оборудования. 
Но о том, занимался ли решением 
этого вопроса рудничный коми
тет, докладчик ничего не сказал.

Делегаты подвергли острой 
критике работу рудничного ко
митета. В прениях выступило 
1G человек.

Член рудкома тов. Мансуров 
сказал, что профсоюзный актив 
мало помогал рудному, некото
рые его члены не выполняли по
ручений. Рудком не проводил се
минары и  инструктажи с профак
тивом.

Недостаточно занимался руд
ком улучшением бытовых усло
вий трудящихся. Достаточно при
вести такой факт —  руководство

В МИРЕ КНИГ

Т АМ, где те
чет река

Надыма, несу
щая свои воды в 

j Ю жный Буч, раскинулось ук- 
. раинское село Крымка. Счаст- 
{ ливо жили колхозники Крым- 
1 ки, шли к  своему светлому бу- 
I дущему сельские школьники.
I Мирный труд колхозников, 
учеба школьников были пре
рваны гитлеровским нашестви
ем. Стало невозможным осуще
ствить заветные мечты юношей 
и девушек, кончивших школу 
в июне 1941 года.

Фронт приблизился к  Крым- 
ке. Молодежь села, руководи
мая директором средней школы 
Владимиром Степановичем 
Моргуненко, создала боевой от
ряд по борьбе с вражескими 
диверсантами и парашютиста
ми. Вскоре молодые патриоты 
захватили экипаж вражеского 
самолета, сбросившего фугас
ные бомбы на г. Первомайск и 
железную дорогу.

Шестнадцатого августа 1941 
года в Кры м ку вступили окку
панты. Они сеяли смерть и 
разрушения, грабили, убивали, 
преследовали. В условиях же
сточайшего террора Владимир 
Степанович Моргуненко создал 
подпольную партизанскую ор
ганизацию. Ядром этой органи
зации явились воспитанники 
Владимира Степановича: моло
дежь, ученики старших классов 
средней школы.

О том, как действовала эта

„Партизанская искра“
подпольная партизанская орга
низация рассказывает Борис 
Дружинин в документальной по
вести «Партизанская искра».
Членами подпольного комитета 
стали: Парфентий Гречаный,
Дмитрий Попик, Миша Кравец, 
Юрий Исаченко, Саша Кучер, 
Иван Герасименко, Иван Б блин
ков. Командиром подпольной 
комсомольской организации 
стал Парфентий Гречаный,..на
чальником штаба Дмитрий По
пик. Каждый подпольщик по
клялся беспощадно мстить фа
шистским оккупантам.

Комитет создал боевые пя
терки в соседних селах. Юные 
партизаны развернули смелые 
операции. Они принимали по 
радио, переписывали и распро
страняли сообщения Советского 
информбюро, издавали листов
ки, призывающие население не 
подчиняться оккупантам, сабо
тировать их приказы, -идти в 
партизанские отряды. Юные 
партизаны создавали рукопис
ную газету'.

Пригодились юным партиза
нам знания, приобретенные на

ней, откормленных для окку
пантов. «Это была будничная, 
порой неприметная, но настоя
щая боевая работа, сопряжен
ная с постоянными опасностя
ми и смертельным риском».

Был взорван фашистский 
эшелон, нарушена телефонная 
связь, взлетали на воздух вра
жеские автомашины, уничтожа
лись фашистские офицеры и 
жандармы. « П а р т и з а н е  кая 
искра» освободила военно
пленных из фашистского лаге
ря. Провела эту операцию груп
па девушек во главе с Дашей 
Дьяченко.

«Они свою клятву одержа
ли». Так называется глава 
книги, где описывается герой
ская гибель юных патриотов 
«Партизанской искры».

Дочитываются последние 
страницы этой волнующей кни
ги. Вместе с автором книги 
склоняем мы головы перед мра
морным обелиском — памятни
ком бойцам «Партизанской 
искры», на котором начертано:

«Их бессмертный подвиг бу
дет вдохновлять многие поколе-

*) Б. Дружинин. «Партизан
ская искра». Издательство 
ДО С ААФ . Москва, 1956 г.,
стр. 87, цена 1 руб, 40 коп.

уроках химии. Участки, где вы- ния советской молодежи на ве- 
ращивалиеь овощи для жандар- ликие дела во имя счастья сво- 
мов, были опрыснуты серной : ей Родины», 
кислотой вместо жидкости для j Написал книгу о «Партизан- 
уничтожения насекомых - вре- ской искре» свердловский жур- 
дителей, Так и  не полакоми- налист, — ныне офицер Совет- 
лись жандармы помидорами. ской Армии Б. В. Дружинин.

Юные партизаны вывели из Он собрал богатый материал и 
строя комбайн, на котором фа- изложил его так, что в каждой 
шисты хотели убирать пшени- ’ отроке книги чувствуется боль- 
цу. отравили несколько бочек с , шая любовь автора к своим бес- 
маслом, отправленных фашист- : смертным юным героям, 
ской армии, утопили стадо сви- ' Б. САШИН.

Но не все эти важные вопро
сы решал рудничный ‘комитет в 
истекшем году. Взять, к  приме
ру, организацию 'социалистиче
ского соревнования. Делегаты 
конференции отмечали, что со
ревнование часто проводилось 
формально, рабочие 'брали обяза
тельства, но они не проверялись 
и не обсуждались на профсоюз
ных собраниях.

Учеба профактива не органи
зована. В октябре прошлого го
да выбраны новые профработни
ки и с ними тажже никакой 
работы не проводилось. Рудкому 
необходимо в  ближайшее время 
наладить учебу профсоюзного ак
тива.

Мало занимался рудком проф
союза также обменом опыта пе
редовиков производства. На дро
бильно-обогатительной фабрике 
часто бывает брак продукции. 
Здесь необходимо провести обмен 
опытом машинистов магнитной 
сепарации, что поможет рудни
ку  обеспечить выполнение госу
дарственного плана.

Прения закончены. Делетаты 
конференции подвели итоти ра
боты рудкома за год, внесли 
предложения по улучшению его 
работы и избрали новый состав 
рудничного комитета.

Н. ПЕРВОВ.

Семинарское 
занятие

4 января состоялось семинар
ское занятие с рабкорами, чле
нами редколлегий, редакторами 
стенных газет и  секретарями 
партийных организаций Ново- 
уткинокого куста.

Доклад на тему «Как осве
щать вопросы партийной жизни 
в городской и  стенных газетах» 
сделал работник редакции «Под 
знаменем Ленина». Был сделан 
также обзор стенных газет трех 
предприятий куста; заводов 
«Искра», «Прогресо» и '  ме- 
бельно - деревообрабатывающей 
фабрики.

Участники семинара присмо
трели выставленные стенные 
газеты. Особое внимание при
влекла хорошо оформленная 
новогодняя газета «Электро
сварка» (редактор тов. Коржа
вин Н. А.).

Информацию об итогах обла
стного совещания рабселько
ров сделал делегат этого сове
щания тов. Векшин В. И. Он в 
своем выступлении обратил 
особое внимание на правдопо
добность публикуемого мате
риала в печати.



Наша почта
Прошедший год для редакции городской газеты был зна

менательным. Если в 1955 году поступило 1.641 письмо, то в 
прошлом году было получено 2.503 письма. Из них опубликова
но на страницах газеты 2.352. 1956 год знаменателен для ре
дакции еще и тем, что исполнилось 25 лет со дня выхода пер
вого номера газеты «Под знаменем Ленина».

В прошлом году увеличилось поступление писем из сель
ской местности. В них труженики полей рассказывали о своих 
делах, делились опытом работы, вскрывали недостатки в орга
низации труда. Проведены рейды бригад печати по самым раз
личным вопросам. Под рубрикой «Опыт передовиков — всем 
рабочим!» печатались выступления лучших людей предприятий 
нашего города.

С обстоятельной корреспонденцией «Больше продукции на 
тех же площадях» выступили техник цеха № 9 тов. Воробьев и 
бригадир цеха № 3 Новотрубного завода тов. Макаренко. Мно
го материалов было напечатано о роли мастера на производ
стве, интересны по своему содержанию материалы В. Сергеева 
«Без руля и ветрил», Г. Придана «Резервы снижения себестои
мости продукции». Активное участие в работе газеты прини
мал И. Фирсов. Его статьи, зарисовки, корреспонденции, ин
формации о делах коллектива строителей стройуправления тре
ста «Уралтяжтрубстрой» пользуются интересом у читателей.

Фотообвинение Л. Ларичева «С фотоаппаратом по городу» 
одобрительно было встречено читателями. Прокурор города 
В. Гришаков выступил в газете с корреспонденциями «Прео
долевать пережитки капитализма в сознании людей», «Волокит
чики из ЖКО». Статья Л. Клюжина «О недостатках в органи
зации нормирования труда и заработной платы на Новотруб
ном заводе» вызвала отклики работников отделов организаций 
труда других предприятий города.

Публиковались подборки «Вот это и есть настоящая жизнь», 
«Создадим рационализаторский фонд шестой пятилетки», «По 
нашему городу» и на другие темы.

Из месяца в месяц печатались отчеты о поступлении и ис
пользовании писем в газете, полосы «Из редакционной почты», 
о соревновании двух уральских городов, о жизни пионеров за 
городом, о начале учебы в сети политпросвещения.

Под рубрикой «Партийная жизнь» выступили с рассказами 
о работе партийных организаций секретари партбюро, партко
мов, коммунисты. Освещались вопросы профсоюзной жизни, со
ветского строительства.

Из номера в номер печатались материалы о жизш і трудя
щихся за рубежом, международные события.

Следует отметить и тот факт, что приток ответов на запро
сы редакции в прошлом году увеличился.

Где отремонтировать телевизор?
Магазины нашего города раз

вернули широкую торговлю те
левизорами. Только ів 1956 году 
трудящимся Первоуральска их 
было продано более 1.000 штук, 
причем сирое на телевизоры воз
растает.

Телевизионный приемник —  
это сложный аппарат, и про
мышленные предприятия, выра- 

. батывающие эти приемники, еще 
не добились высокого качества и 
долговечной работы .их. Ввиду 
этого значительная часть телеви
зоров после непродолжительного 
пользования выходит из строя, 
не 'выдерживая даже гарантий
ного срока. Учитывая этот недо
статок, во многих городах стра
ны организованы телевизионные 
ателье.

До декабря прошлого года ре
монт телевизоров в Первоураль
ске производился выездным тех
ником Свердловского телевизион
ного ателье № 15. Но этому 
технику в городском доме при
езжих и тостищгце Новотрубного 
завода не разрешалось даже пе
реночевать. При таком отноше
нии ателье А5 15 выезд техника 
на заявки первоуральцев запре
тило.

В настоящее время у боль
шого числа владельцев телеви
зоров по разным причинам при
емники не работают. И только в 
результате нечуткого отношения 
к  трудящимся со стороны ру
ководителей города —  не предо
ставляют помещения для ремон
та телевизоров, не создают ус
ловий выездному технику —- те 
покупатели, у которых -не рабо
тают телевизоры, вынуждены 
переносить беспокойство, нер- 
е о з н о с т ь  и трату времени, что
бы приемник отвезти на ремонт 
в Свердлове® и обратно.

Вместо удовольствия и отдыха 
покупатели приобретают себе 
беспокойство и дополнительную 
работу. А ведь этого можно бы
ло бы и не допускать.

В магазины по продаже теле- 
визиров поступает масса заявле
ний и все спрашивают, где от
ремонтировать телевизор? Поку
патели надеются, что городские 
организации разрешат этот во
прос положительно.

В. ДУНАЕВ.

*3а год 2.503 письма. *Баллонники помогли 
колхозу. *Учиться должны все дети. *Нужна 
мастерская. *Тов. Зотеев, когда будет нормаль
ная связь?

Выполняя историче
ские решения. XX съез
да КПСС, -труженики 
бригады № 6 колхоза 
имени Кирова добились 
неплохих успехов в по
вышении урожайности 
сельскохозяйствен и ы х 
культур, увеличении 
продуктивности живот
новодства и улучшении 
использования техники.

Благодаря этому сель
хозартель рассчиталась 
с государством ло по
ставкам хлеба. Значи
тельно увеличен вес 
колхозного трудодня. В 
истекшем году членам 
артели выдано натурой 
по полтора килограмма 
зерна и деньтами по 
четыре рубля. Это зна
чительно больше, чем в 
предыдущие годы.

В этих успехах ог
ромная заслуга наших 
шефов —  коллектива

С помощью шефов
баллонного цеха Ново
трубного завода. Дело
вое содружество рабо
чих и колхозников на
чалось в мае прошлого 
года. В первую очередь 
шефы взялись за ис
правление имеющейся в 
бригаде л е с о п и л к и .  
Своими силами баллон- 
ники изготовили и 
установили электропи
лу для распиловки те
са и 'брусьев с одновре
менным капитальным 
ремонтом лесопилки.

Наши шефы оказали 
помощь в ремонте 
школьного здания. К 
началу учебного года 
наша детвора пришла в 
свежевыбеленные и пах
нущие красками клас
сы.

Большой объем работ

выполнили оаллонники 
по приведению в поря
док овцефермы. Доста
точно оказать, что на 
ремонт овчарника по
трачено много оконного 
стекла, подшипников, 
сорок комплектов крючь
ев и  изоляторов, триста 
килограммов проволоки 
и других строительных 
материалов.

Коллектив второго 
цеха передал и пользо
вание бригады проигры
ватель, бачок для воды 
в школу, огнетушители, 
отремонтировал и уста
новил в клубе радио
приемник.

'Сейчас бадлонники 
подготовили для наше
го парникового хозяй
ства двести погонных 
метров труб со -всей не

обходимой армат у р о й.
Впереди у нас еще 

много работы. Предсто- 
;ит своевременно подго- 
Iтовитьея к  весеннему 
1 севу. Мы сознаем всю 
' ответственность за даль
нейшее увеличение про
изводства зерна, ово
щей, молока, мяса, шер
сти и  другой сельскохо
зяйственной продукции.

Желаем шефам не ос
лаблять своей помощи 
нам. Чтобы завершить 
строительство овцефер
мы и 'полутора сотен 
парников, нам нужны 
детали по электрообору
дованию и другие ма
териалы. Мы надеемся, 
что и в этих делах ше
фы окажут нам свою 
посильную помощь.

М. гильмитзянов,
бригадир бригады № 6 
колхоза имени Кирова.

Деревня Хомутовка.

Всеобучу— неослабное внимание
Огромное значение в деле осу

ществления всеобщего обучения 
имеет хорошо поставленный учет, 
своевременное выявление при
бывающих в город граждан, име
ющих детей школьного возраста.

В городах и рабочих поселках 
учет детей школьного 'возраста 
возлагается на управляющих до
мами. Они два раза в год (в ав
густе и апреле) обязаны пред
ставлять в школу списки детей, 
подлежащих обязательному семи
летнему обучению. Управляющие 
домами обязаны также в трех- 
дневный срок сообщать директо
ру школы о каждом случае вы
бытия и прибытия детей в дом 
на жительство, одновременно из
вещая родителей о том, в какой 
школе должны учиться их дети.

Однако, в нашем городе уп
равляющие домами совершенно 
не занимаются вопросами всеобу
ча. Не придают этому значения 
и жилищно - коммунальные от
делы заводов.

В августе 1956 года админи
страция школы А» 12 обрати
лась в ЖКО Хромпикового заво
да с просьбой о проведении уче
та детей. Несмотря на наши не
однократные напоминания, ЖКО 
до сих пор не представил в шко
лу соответствующих сведений.
Но ведется никакой работы в 
районах- школ А? А? 13, 7 и дру
гих.

По решению исполкома горсо
вета территория города должна 
быть разбита на строго ограни
ченные школьные участки с обя
зательным включением отдель
ных домов, сторожек, железнодо
рожных будок.

Однако до сих пор точных 
: данных в школах нет, поэтому в 
I отдельно стоящих жилых здани- 
; ях, о которых не знает школа,
I могут оказаться дети, которые 
! нигде не учатся.

Пора, наконец, заставить ЖКО 
1 заниматься вопросами всеобуча.

А. ТАТАРСКИЙ.

Переговорить с абонентом с 
Магнитки через городскую теле
фонную станцию —  неразреши
мая проблема. Немало еия и ста
раний надо приложить к  этому.

26 декабря в 11 часов мн-е 
нужно было вызвать бухгалте
рию отдела капитального строи
тельства Старотрубного завода. 
Только-только начала разговари
вать с бухгалтером отдела, на 
линии появился новый абонент.

ТЕЛЕФОННЫЕ «ШУТКИ»

абонентом с Из-за плохой слышимости при
шлось прекратить разговор.

Вызвала вторично, город был 
занят 15 минут. А когда дозво
нилась до бухгалтерии, опять на
чались такие же «шутки». П 
только на четвертый раз мне 
удалось переговорить.

До каких же пор телефонные 
«шутки» будут портить нервы 
абонентам? Ждем ответа от тс®. 
Зотеева. дульцева .

Н АМ  ОТВЕЧАЮ Т 
«Бывает еще и так»

Под таким заголовком 25 де
кабря было опубликовано пись
мо П. Горбатова. Директор 
Хромпикового завода тов. Аре
фьев сообщил редакции, что 
факт, указанный в письме, со
ответствует действительности. 
Строительство сараев задержа
лось по вине главного механика 
завода тов. Илюхина. На него , 
наложено административное ! 
взыскание. В январе сараи бу- ! 
дут сданы в эксплуатацию.

ФОТООБВИНЕНИЕ
Посмотрите на эту фотографию. Хорошо 

оформленная газетная витрина пустует. Видно, 
что до нее долго не дотрагивалась рука чело
века. Витрина и дорога к ней завалены снегом. 
Эту витрину видно из окон партийного коми
тета узла. Секретарь парткома тов. Мерзля
ков, заведующий кабинетом политического 
просвещения тов. Колмогоров ежедневно про
ходят мимо пустующей витрины, но... Даже но
вогодний номер не был выпущен. Когда же, 
товарищи кузинцы, у вас появится свежий 
номер стенной газеты в этой витрине?

ЗАБОТА 0 ПЕНСИОНЕРАХ
В физкабинете городской боль

ницы № 2, ныне медсанчасти 
Старотрубного завода, я прорабо
тала 22 года. Первого января я 
ушла на пенсию. Тепло и радуш
но проводил меня коллектив на 
отдых, пожелал мне спокойной и 
счастливой жизни.

Через городскую газету «Под 
знаменем Ленина» выношу сер
дечную благодарность коллекти
ву медсанчасти за его чуткое и 
внимательное отношение ко мне.

Н. КОТОВА.

Унять хулигана
В молодежном общежитии А! 7 

Новотрубного завода долгое вре
мя проживает один загадочный 
командировочный —  Юрий Му- 
хартов. Где он работает, что по
лезное делает— установить труд
но. 0 его положительных качест
вах мы ничего не знаем. Зато 
отрицательные усвоили отлично. 
Пьянствует он в рабочее время 
я даже когда на больничном ли
стке. Сквернословит.

Мухартов, видимо, очень «об
щительная» фигура, не может 
безобразничать в одиночку, по
давай ему компанию. Для таких 
дел -он старается подобрать моло
дых, неопытных людей. П, нуж 
но сказать, что это ему удается. 
Под его влияние попал комсо
молец, рабочий цеха А» 8 Ни
колай Рагозин. Оба они ведут 
праздный образ жизни, пьян
ствуют, трубят, хамят, не подчи
няются правилам общежития. 
Мухартов упорно тянет за собой 
в болото молодого рабочего.

Не пора . т а  комсомольской ор
ганизации завода заинтересо
ваться судьбой Рагозина и изо
лировать его от Мухартова, а 
последнего выселить из моло
дежного общежития.

Д. ФИЛИНСКАЯ, 
воспитатель общежития № 7.



Отъезд правительственной делегации КНР 
в Советский Союз

ПостоянногоПЕКИН, 7 января. (ТАСС). 
Сегодня в Москву самолетом 
«ТУ-104» вылетела правитель
ственная делегация Китайской 
Народной Республики, 'возглав
ляемая премьером Государствен
ного совета и министром иност
ранных дел КНР Чжоу Эяь-лаем. 
В составе делегации заместитель 
премьера Государственного со
вета КНР Хэ Луш, заместитель 
министра иностранных дел Ван 
Цзя-сян, а также находящийся в 
Москве посол КНР в СССР Лю 
Сяо.

На аэродроме делегацию про
вожали заместители премьера 
Государственного совета КНР 
Чэнь Юнь, Дэн Сяо-пин, Пьтн 
Дэ-хуай, Ли Сянь-нянь, замести

тель председателя

ПЛАН К А П И Т А Л Ь Н О ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПОЛЬШЕ Н А  1 9 5 / ГОД
В А Р Ш А В А ,  7 января. 

(ТАСС). Совет министров Поль-
комитета Всекитайского соорания ской Народной Республики ут- 
народных представителей Чэнь і вердил план капитального
Ш у-тун, министры, ответствен
ные работники министерств и 
ведомств, чцены дипломатиче
ского корпуса, В' тоім числе віре- 
менный поверенный в делах 
СССР в КНР К. А. Крутиков, ки 
тайские и иностранные журна
листы.

Из -Советского Союза прави
тельственная делегация КНР на
правится в Польшу и Венгрию, 
а затем возвратится в Советский 
Союз, откуда премьер Государст
венного совета КНР Чжоу Энь- 
лай направится в Непал и  Афга
нистан,

Дискриминация негров С Ш А  
в области образования

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. (ТАОС). общеобразовательные школы. 
Сообщения американской печати j Менее двух процентов студен- 
свидетельствуют о продолжаю- ■ тов —  негров посещают «белые» 
щейся жестокой дискриминации университеты, остальные учатся
негров в области образования. 
Согласно «философии» американ
ских расистов негры не достой
ны высшего образования, а долж
ны получать т. н. «практиче
ское» образование, которое по
зволило бы держать их -в каче
стве домашних слуг и  неквали
фицированных рабочих.

Сейчас, через два тода после 
того, ка к  Верховный суд США 
вынес решение, объявляющее 
сегрегацию негров в школах не
конституционной, шесть из каж 
дых семи негритянских детей все 
еще не могут посещать обычные

в негритянских колледжах.
Высшие учебные заведения от

казывают неграм в приеме на 
том основании, что подготовка, 
полученная ими ів негритянскик 
школах, «недостаточна». Многие 
негры —  юноши и девушки хо
тели бы изучать медицину, но 
только в двух негритянских кол
леджах .имеются медицинские 
факультеты и  лишь три или че
тыре негра оканчивают ежегод
но медицинский факультет Гар
вардского университета и неко
торые другие аналогичные ин
ституты.

строительства на .1957 год. Га
зета «Трибуна люду» опублико
вала интервью председателя ко
миссии планирования при Сове
те министров С. Ендриховского, 
который сообщает, что в теку
щем году расходы на капиталь
ное строительство составят 47,5 
миллиарда злотых, почти на 6 
миллиардов злотых меньше, 
чем предусматривал первона
чальный 'Проект пятилетнего 
плана. Капиталовложения в
легкую и пищевую промышлен
ность будут увеличены за счет 
некоторого сокращения средств 
на развитие машиностроения, 
нефтяной и металлургической 
промышленности. Значительно 
возрастут капиталовложения в 
угольную промышленность и 
энергетику.

Капиталовложения в сельское 
хозяйство увеличатся почти на 
20 процентов.

В текущем году по линии уп
равления строительства городов 
и поселков .предусмотрено сдать 
в пользование трудящихся 11,5 
тысячи новых жилых комнат. В 
четыре раза по сравнению с 
прошлым годом возрастут госу
дарственные кредиты на инди
видуальное ■ строительство жи
лых домов. План предусматри
вает также увеличение средств 
на развитие культуры, просве
щения и здравоохранения.

Япония намерена установить
дипломатические отношения
с Польшей и Чехословакией
П ЕКИН , 7 января. (ТАСС). 

Как сообщает японское радио, 
японское правительство назна
чило представителей для веде
ния переговоров с Польшей и 
Чехословакией по восстановле
нию дипломатических отноше
ний с этими странами.

Ю НОШ И II ДЕВ2КШШІ! 
Г о т о в ь т е с ь  к ф е с т и в а л ю  м ол од еж и !

ПОЛОЖЕНИЕ О  КО Н КУРС Е Н А  Л У Ч Ш И Е  ЛИТЕРАТУРНЫЕ И М УЗЫ КА Л ЬН Ы Е
П РО ИЗВЕДЕН И Я

В  связи с проведением I I  об
ластного фестиваля молодежи, 
оргкомитет объявляет конкурс 
на лучшие литературные и му
зыкальные произведения, В 
конкурсе могут принять участие 
писатели, поэты, композиторы, а 
также все желающие. Цель кон
курса — создать для молодеж
ных самодеятельных драмати
ческих, хоровых коллективов, а 
также для отдельных исполни
телей новый актуальный и ин
тересный репертуар.

Литературные и музыкаль
ные произведения, представлен
ные на конкурс, должны быть 
посвящены темам современно
сти, в яркой художественной

законченном вид е . (текст и му- в областной комсомольской га
зете «На смену!» и рекомендо
ваны для исполнения на И об
ластном фестивале молодежи в 
городах и районах области.

хгонкурс открытый. Срок 
представления литературных и 
музыкальных произведений по 
4 февраля 195? года.

Адрес жюри конкурса: Сверд
ловск, обком влпсіѴХ, отдел 
пропаганды.

Фестивальный оргкомитет.

зыка).
Тексты литературных и му

зыкальных произведений пред
ставляются авторами в одном 
экземпляре. Ноты представ
ляются в 2-х экземплярах.

Размер рассказа не более 12 
страниц, напечатанных на ма
шинке.

Одноактная пьеса должна 
быть проста в постановке и 
рассчитана на 40 — 50 минут.

Одновременно с рукописями 
участники конкурса сообщают 
свои фамилии, имя и отчество, 
образование, место работы, спе
циальность и домашний адрес.

сіхтоме отоажать тпѵл отдых Авторы лучших пьес, расска- 
Л „ . . ? ? ? ,  2, ! зов, стихов и музыкальныхтворческие искания, мечты и 

стремления молодежи Урала.
Конкурс объявляется на ли

тературные произведения сле
дующих жанров: 

короткий рассказ, 
одноактная пьеса, 
стихотворение.
На музыкальные произведе

ния:
для хора без сопровождения, 
для хора с сопровождением,

фортепиано, баяна, аккордеона 
(музыка может быть рассчита
на на исполнение 2-х, 4-го
лосным хором, женским или 
мужским хором в академиче
ской или народной манере).

Для сольного или ансамбле
вого исполнения (дуэт, соло, 
квартет) о сопровождением фор- 
тепиана, баяна или аккордеона 
(романс, баллада, песня).

Для отдельных инструментов 
о фортепиано или инструмен
тальных ансамблей ( фортепиа
но, скрипка, виолончель, флейта, 
габой, кларнет, фагот, валторна, 
труба, тромбон, народные инст
рументы и др.).

Музыкальные произведения 
представляются на конкурс в

произведений, одобренных жю
ри конкурса, награждаются фе
стивальными дипломами, гра
мотами обкома ВЛ КС М  и пре
миями фестиваля. Лучшие про
изведения будут опубликованы

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ 
Н О В Ы Й  ГОД

Профсоюзная и комооЦ 
мольская организации Коу- 
ровекого лесозавода «Про-) 
гресс» организовали в клу
бе лесопильщимов -новогод
ний бал - маскарад,

За лучшие маскарадные; 
костюмы участники вечера) 
премированы. Первого при
за за костюм «Голубь мира»? 
удостоена пенсионерка Алек-( 
оандра Ивановна Некрасова.' 
Премии получиж ' также Ни-) 
на Бабкина з і костюм) 
«Снежная королева», Клав
дия Усольцава, Адольф Ко-) 
чев и другие. Всего было вы-) 
дано 17 премий,

Для участников вечера бы
та организованы увлекатель
ные и интересные игры.

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую

художественную фотографию
В связи с проведением U об

ластного фестиваля молодежи 
оргкомитет объявляет ковкуро 
на лучшую художественную фо
тографию. В конкурсе могут 
принять участие все желающие, 
сротоснимки, присланные на 
конкурс, должны быть посвя
щены темам современности и в 
яркой художественной форме 
отражать труд, отдых, творче
ские искания молидедж, приро
ду Урала и т. д.

В конкурс могут быть предо
ставлены цветные и черно-ое- 
лые фотографии, а также фото
репортажи. Работы м о гут ' быть 
выполнены как на глянцевой, 
так и на матовой фотобумаге. 
Допускается сатинирование, 
подклейка, отпечатка и тониро
вание.

Авторы лучших фотоснимков 
награждаются фестивальными 
дипломами, грамотами обкома 
бЛ К С М  и  премиями фестиваля. 
Лучшие из снимков будут 
опубликованы в областной ком
сомольской газете «На смену!».

Срок представления произве
дений по 1 февраля 1957 года.

Адрес жюри конкурса: 
Свердловск, обком В Л КС М , от
дел пропаганды.

Областной оргкомитет.

В дни школьных каникул
Хорошо отдыхают

К  концу подходят зимние 
каникулы. Через два дня 
учащиеся, отдохнувшие и 
поздоровевшие на январском 
воздухе, вновь сядут за пар
ты. і

Много интересного и ув
лекательного школьники сде
лали во врегмн каникул. Уча
щиеся младших классов шко
лы №  10 побывали на пред
ставлении кукольного театра 

-Дома пионеров. «Артистами» 
оказались ученики школы 
№ 8. Проходил в школе и 
шахматно - шашечный тур
нир. Семиклассники совер
шили поездку в Свердлов
ский театр музыкальной ко
медии, где посмотрели коме
дию «Самсе заветное». Лю
бители лыж и хоккея прове
ли встречи.

Средняя школа № 2. Ор
ганизованно и . интересно 
здесь прошли елки для ре
бят начальных классов. 
Мальчики и девочки демон
стрировали свои таланты. 
Многие из них выступали 
впервые, но зрители одобри
ли их и наградили дружны
ми аплодисментами. Прове
дены сборы пионерских от
рядов на льду. Старшекласс
ники побывали в областных 
театрах, где посмотрели 
«Сильные духом» и «Прин
цесса цирка», В школе про
веден смотр - конкурс ново
годних классных стенных га
зет. Среди всех отличаются 
своим хорошим оформлением 
газеты 10 класса «а» и 6 
класса «б». В -гости к 
школьникам приезжали с 
концертом семиклассники 
Билимбаевской школы.

Выставка 
детских работ

С 4 января в школе № 12 
открылась выставка детских 
работ. Здесь представлены 
экспонаты с уроков ручного 
труда, работы по химии и 
математике, работы техниче

ского кружка. Привлекают
внимание подцгаетоічники, 
сделанные руками учеников 
7 класса Смирновым, Жоло- 
бовым и Рак лановым, кол
лекции металлов, оформлен
ные десятиклассниками Ста
риковым, Катасоновым, Шай- 
хузиным, Маниным, Гребне
вым, Скорняковым и други
ми, электролобзик и элек- 
тр о мотор чик, в ыпоілн енн ые
членами технического круж 
ка.

На. токарном станке, обо
рудованном кружковцами, 
ученики изготовили кухон
ные наборы. Учащиеся на- 
чальных классов Медянцева, 
Рыбников, Мочало'Ва, Са
вельев представили на вы
ставку изделия из бумаги, 
пеналы, указки, метры, ис
кусственные цветы, игру
шечные комоды, а ученики 
старших классов — молоточ
ки, изготовленные на уроках 
труда. Выставка вызвала ин
терес у  учащихся и родите- , 
лей.

Возле елки
Большую радость детворе 

доставляет новогодняя елка, 
установленная в клубе Ме
таллургов. Ежедневно возле 
нее веселятся сотни школь
ников.

Драматический коллектив 
детского сектора под руко
водством Н. А . Матизен ус
пешно выступает с интерме
дией «Чудесный сундучок». 
Хорошо справились о ролью 
гномов Зоя Москалева, Га
ля Грачева, Галя Левина и 
Тамара Баранова. Успехом у 
ребят пользуется Дед Мороз 
(М. Г. Храмцов), Снегурочка 
а исполнении Гали Варава, 
хорошо справились с ролью 
«двойки» и «пятерки» Рим
ма Мальцева и Валя Мини
на.

Дружными аплодисмента
ми награждались юные тан
цоры. А  потом дети водили 
хороводы вокруг вращаю
щейся, красиво убранной ел
ки. М. КАМЕНСКИХ.

Ф И З КУ Л Ь Т У Р А  И СПОРТ

П ЕРВАЯ  ПО БЕДА
Как известно, хоккейная 

команда Новотрубного завода 
участвует ньшче в розыгрыше 
на первенство РСФСР Ураль
ской зоны. 6 января наши хок
кеисты в г. Тюмени встретились

\

с местной командой «Динамо». 
Первая встреча розыгрыша бы
ла очень напряженной. Ново- 
трубники одержали! трудную 
победу со счетом 5 :4  н внесли 
в таблицу первые два очка.

Л И ЧН О -КО М АН ДН О Е ПЕРВЕНСТВО, ОБЛАСТИ
В г. Ревде проходит лично- , ревдинцы, вторыми — перво-

командное первенство области 
по лыжам. 6 января состоялись 
эстафетные гонки 3 x 5  км у 
женщин и 4 х  10 у мужчин. 
Женская команда нашего горо
да неудачно взяла старт. На по
следнем этане М. Золина нача
ла выправлять положение, но 
ее постигла неудача — слома
лась лыжа. В результате коман
да закончила дистанцию 13-ой 
по счету.

В  эстафете у мужчин о пер
вого этапа разгорелась спор
тивная борьба. Первым со стар
та вырывается участник коман
ды Первоуральска А, Антропов. 
Хорошо пройдя всю дистанцию, 
он заканчивает ее первым. На 
вторам этапе А , Томиловских 
сохраняет лидерство команды, 
В. Бурко® увеличивает разрыв

уральцы.
В итоге двух дней соревно

ваний (гонки 15 км у мужчин 
и 5 км  у женщин и эстафеты) 
команда нашего города идет на 
шестом месте. Следует отме
тить, что команду Первоураль
ска представляют на соревнова
ниях лишь лыжники Новотруб
ного завода.

Вчера был последний день 
соревнований. Женщины участ
вовали в гонке на 15 км, а муж
чины — на 30 км.

* *  *
Сегодня в г. Ревде закончи

лись соревнования на первенст
во области. Мужчины в гонке 
на 30 км  заняли первое место. 
Женщины в гонке на 15 км  за
няли 14 место. После 3 дней 
соревнований команда Періво-

на третьем этапе. И лишь на уральска заняла общее 7-е ме
четвертом этапе мастеру спор
та В. Баранову (г. Ревда) уда
лось обойти Ю. Трепезова. 
Первыми закончили эстафету

сто.
Н. КДНДАУРОВ.

Редакторы . КОР ДЮ КО В.

К Л У Б  М ЕТАЛ Л УРГО В
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КА П И Т А Н  

«СТАРОЙ ЧЕРЕП АХИ »
Начало 12, 2 и  6 час, веч. 

Постановка комедии 
М О ЛЬЕРА 

«Л Е КАР Ь ПОНЕВОЛЕ»,
несостоявшаяся 4 января, пере
носится на сегодня в 8-30 час. 
вечера.

Первоуральскому заводу Сай
те х изделий на постоянную рабо
ту требуются: инженер-литей
щик технолог на должность на
чальника сектора с окладом 
1.400 рублей, инженер или тех
ник-строитель с окладом 1.000 
рублей. Жилплощадь предо
ставляется. Обращаться: г. Пер
воуральск, станция Подволош- 
ная,
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