
НА ИДЕЯХ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
|_ І  АШ А  партия проявляет 
* '  неустанную заботу о том, 

чтобы поднять идеологиче
скую  работу на уровень со
временных задач борьбы за 
построение коммунизма, си
стематически воспитывает тру
дящихся на идеях марксизма- 
ленинизма.

Партийные организации го 
рода стремятся разнообразить 
формы массово-политической 
работы. Абсолютное большин
ство коммунистов, комсомоль
цев и часть проф сою зного 
актива получают политиче
скую  закалку в различных 
формах марксистско - ленин
ской учебы, около трех тысяч 
молодых рабочих повышают 
свои общеобразовательные и 
технические знания в учебных 
заведениях.

Сотни агитаторов, докладчи
ков и лекторов несут ком м у
нистическое слово в массы, 
разъясняют трудящимся по
литику Коммунисти ч е с к о й  
партии, вопросы внешней и 
внутренней политики, ведут 
борьбу с проявлениями пере
житков капитализма в созна
нии людей, помогают форми
ровать высокие моральные 
качества советскому человеку.

Почетную и благородную 
работу с молодежью  прово
дит, например, агитатор цеха 
№ 2 Новотрубного завода
коммунист Михаил Алексан
дрович Машенко.

Передает полученные зна
ния в круж ке  текущей поли
тики своим рабочим ком м у
нист цеха № 3 Новотрубного 
завода тоз. Николаев. Так же 
поступают агитаторы тов. Па
нов с Динаса, тов. Попов с 
Кузино и другие.

Однако воспитательная ра
бота во многих партийных ор
ганизациях не отвечает еще 
требованию, предъявляемому 
Центральным Комитетом пар
тии. Взять, к примеру, строи
тельные организации города, 
станцию Кузино, завод термо
изоляционных материалов, за
вод сантехизделий. Здесь го 
лос агитаторов и докладчиков

редко слышат трудящиеся, 
партийные организации мало 
занимаются воспитанием ра
бочих в своих коллективах, не 
стремятся использовать мно
гообразные формы массово- 
политической работы.

Ослабление, а местами от
сутствие политической работы 
с людьми приводит к  тому, 
что некоторые ведут непра
вильный образ ж изни : совер
шают недостойные поступки, 
занимаются пьянством, хули
ганством, нарушением трудо
вой дисциплины. Достаточно 
сказать, что в минувшем, 
1956 году привлечена к уго
ловной и административной 
ответственности не одна сот
ня человек. К сожалению, 
среди привлеченных имеются 
комсомольцы и коммунисты.

Не используют всех форм 
массово-воспитательной рабо
ты комсомольские организа
ции. На некоторых предприя
тиях вечера молодежи прохо
дят неувлекательно, скучно, и 
не случайно молодежь на ве
чера не идет. Часть молодых 
людей уединяется и начинает 
заниматься недостойными по
ступками.

Партийным и комсомоль
ским организациям нельзя за
бывать, что пережитки капи
тализма в сознании людей 
мешают росту их активности, 
развертыванию их творческих 
сил и способностей в комму
нистическом строительстве, 
тормозят развитие общества. 
Вот почему нужно вести ре
шительную борьбу против ре- 
цедивов буржуазной идеоло
гии, усилить наступление на 
пережитки капитализма и ра
зоблачать их носителей.

Коммунистическая партия 
учит, чтобы все средства 
идеологической работы были 
использованы для достижения 
новых успехов в коммунисти
ческом строительстве, чтобы 
идеологическая закалка кад
ров, всех коммунистов, всех 
трудящихся была предметом 
постоянной заботы партийных 
организаций.

СОО БЩ ЕН ИЕ
О ВСТРЕЧЕ В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВ ВЕНГРИИ, КИТАЯ 

И СОВЕТСКОГО СОЮЗА

10 января в Моонве состоялась встреча между представителя
ми Венгерской Социалистической Рабочей Партии и  Венгерского 
Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства, Коммуни
стической партии Китая и Правительства Китайской Народной 
Республики, Коммунистической Партии Советского Союза я Со
ветского Правительства.

На встрече присутствовали: тт. Кадар, Маіропіан (Венгрия), тт. 
Чжоу Энь-лай, Вая Цзя-сян, Хао Дэ-цин (Китай), тт. Хрущев, 
Булганин, Микоян, Шелилов (Советский Союз).

Представители партий и правительств обменялись мнениями 
it о вопросам расширения и упрочения контактов между комму
нистическими и рабочими партиями указанных стран, по вопро
сам, связанным с дальнейшим развитием братских отношений и 
делового сотрудничества, а также по важнейшим проблемам сов
ременного международного положения.

Во время встречи, протекавшей в духе сердечности и друже
ственности, выявилось полное единодушие участников встречи по 
обсужденным 'вопросам. Представители указанных партий и пра
вительств выразили свою твердую решимость расширять полити
ческие, экономические, культурные отношения и всестороннее 
сотрудничество между тремя странами, укреплять и развивать 
дальше узы братской дружбы между всеми социалистическими го-< 
сударствами, решительно пресекая всякие попытки ослабить не
рушимое единство и крепость социалистического лагеря. Они вы
разили свою глубокую уверенность, что между коммунистически
ми и рабочими партиями будут крепнуть и развиваться система
тические контакты и братские связи на основе великого маркси
стско-ленинского учения и принципе® пролетарского интернацио
нализма, как незыблемой основы жизни и деятельности револю
ционных марксистских партий.

ОКОЛО Д В У Х  ТЫ СЯЧ ЧЕЛО ВЕК — В О КРУЖ НЫ Е  
И ЗБИ РАТЕЛЬ Н Ы Е КОМИССИИ

Исполкомы городского, посел
ковых и сельских Советов ут
вердили составы окружных из
бирательных комиссий по вы
борам в городской, поселковые 
и сельские Советы депутатов 
трудящихся, Всего образовано

483 избирательных округа, а 
членами комиссий утверждено 
около двух тысяч человек. Это 
— посланцы от трудящихся 
предприятий, строек, колхозов, 
МТС, учреждений и обществен
ных организаций.
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Навстречу выборам в местные Советы
Слово горняков Магнитки 1 “

Б торном цехе Первоуральского рудоуправле
ния прошло собрание трудящихся, посвященное 
подготовке к выборам в местные Советы. Горячо 
и дружно обсуждали горняки итоги работы в де
кабре и задачи на январь.

Взвесив все свои возможности и резервы, гор
няки решили двухмесячный план перекрыть на 
один процент. В эти дни отличились коллекти
вы экскаватора «СЭ-3» № 609. Бригада ма
шиниста Дениса Лолушева ежедневно добывает 
руды на 19 процентов больше нормы. Коллек
тив Константина Олькова отправляет на фабри
ку  горной массы :іа 12 процентов дополнитель
но к  плану. Успешно трудится и бригада Юрия 
Никонова.

8 ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ
В первом цехе Ди

насового завода на тру
довой вахте лучше дру
гих работает смена Та
мары Исаковой. Зада
ние первой декады она 
.выполнила на 109,8 
процента.

Высоких показателей 
у садчиков добился 
Анатолий Мелехов. В 
обжиг он загружает 
сырца на половину 
больше нормы.

У  прессовщиков 
впереди идут бригады 
Хальфата Гатиатова и 
Каніифа Садьшова. 
Сменные нормы они 
выполняют на 125 — 
135 процентов.

ГРУЗЫ СВЕРХ ПЛАНА 
Хорошо начали новый 

год кузннские железно
дорожники. Несмотря на 
трудности зимы, они 
успешно водят тяжело- | 
весные составы, пере
возят сотни тонн народ
нохозяйственных гру
зов сверх плана. Толь
ко за первую декаду 
января паровоз н и к и  '■ 
провели 72 тяжеловес
ных состава, перевезя 10.710 
тонн сверхплановых грузов. Это 
—  еще одна их трудовая победа 
в честь выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся.

ГОТОВЯТ КОНЦЕРТЫ
На совещании председателей 

правлений и заведующих клу
бами сельской местности были 
обсуждены вопросы о ходе под
готовки к фестивалю молодежи 
и о задачах культупросветуч- 
р еж дени й к  избирательной кам
пании по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Председатели правлений клу
бов Старотрубного завода, Но- 
воуткинского завода «Искра», 
директор Бнлимбаевского Дома 
культуры и заведующие сель
скими клубами деревень Елани,

ДЛЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ново-Алекоэевка, Черемши тт. 
Воробкало, Конюков, Скорыни- 
на, Аржанникова, Семенова и 
другие рассказали, как клубы 
готовятся к избирательной кам
пании.

Был обсужден и принят план 
работы по обслуживанию изби
рателей сельской местности 
клубами города.

При клубах комплектуются 
сейчас агитбригады, которые 
приступили к  подготовке кон
цертов для избирателей.

В первом цехе Новотруб
ного завода замечательно 
трудится вальцовщик стана 
«140» № 1 Борис Пушка- 
рев. Неся трудовую вахту в 
честь выборов в местные 
Советы, коммунист Пушка- 
рев выполняет нормы выра
ботки на 120 процентов.

На снимке: Борис П У Ш - 
КА Р Е В  за работой у  стана.

Фото А . Зиятдинова.

С ЕМ И НАР
С ЗАВ. А Г И Т П У Н К Т А М И
Горком КПСС провел семи

нар с заведующими агитпункта
ми и их заместителями. Дирек
тор университета марксизма 
ленинизма тов. Макрушевский 
прочел лекцию о международ
ном положении.

Секретарь Г К  КПСС тов. 
Бранчукова сделала доклад о 
задачах агитпунктов в избира
тельной кампании.

— Ну-ка, дети, вста
нем в круг! Будем иг
рать в кошки-мышки!

Ребята весело бегут 
к  в о е  питательнице . 
Каждому хочется взять 
ее за руку; но по ус
тановившейся тради
ции сегодня очередь 
Юры стоять возле лю
бимой Анастасии Ва
сильевны, Пепеляе- 
вой. И вот начина
ется погоня «кошки» 
за «мышкой».

С другой стороны 
Анастасии Васильевны 
Галочка. Это— новень
кая. Воспитатель доби
вается, чтобы ребенок 
с первых же дней по
любил свой івторой 
дом, привык к товари
щам, игрушкам, к  ней, 
воспитателю. Дети, ви
дя это, стараются по
мочь любимой воспи
тательнице. Особенно 
старается четырехлет
ний Коля Горбатов. 
Он ходит с новенькой, 
трогательно опекает 
ее. Недели через две 
мать ребенка даже 
удивляется; ее дочку

Люди нашего города

Воспитательница
прямо - таки неудер
жимо тянет в садик!

Любят дети играть в 
такие игры, как мага
зин, больница, школа. 
Особенно они доволь
ны, если с ними играет 
сама воспитательница. 
Зная 5то, Анастасия 
Васильевна ни на ми
нуту не оставляет де
тей одних.

Но самое главное в 
жизни детей — режим. 
Дети уже знают, чем 
им нужно заниматься 
каждый час. Эта хоро
шая привычка остает
ся у  них на всю жизнь.

Пришел ребенок в 
детсад хмурый, чем-то 
недовольный. Анаста
сия Васильевна внима
тельно расспрашивает 
ребенка, в чем дело. 
Из его сбивчивого рас
сказа она узнает: папа 
был пьян, грозился ма
му побить,,

Что же делать в та
ком случае? Успокоить 
ребенка. И вот ребенок 
начинает резвиться с 
другими детьми. А  у 
воспитателя забота — 
поговорить о родителя
ми трезво, серьезно.

Сколько нужно при
ложить терпения, сил, 
чтобы дети привыкли 
друг к  другу, к саду, 
ко всему хорошему, 
чему их здесь обучают! 
Но зато как приятно и 
радостно, когда уже 
взрослые люди, быв
шие ее воспитанники, 
ласково здороваются с 
ней, вспоминают прош
лое, радушно пригла
шают к  себе в гости.

П о с в я тить свою 
жизнь воспитанию де
тей Анастасия Василь
евна решила еще в 
школьные годы. Сразу

же после десятилетки 
она пошла работать в 
детсад. Но работать 
пришлось недолго.

Наступил 1941 год... 
Вместе с друзьями- 
ко.мсомольцами 18-лет
няя Анастасия Василь
евна ушла на фронт. 
Там она служила ради
стом. Правительство 
наградило ее несколь
кими медалями. А  пос
ле войны, в 1945 году, 
она снова прнстушила 
к обязанностям воспи
тателя.

Анастасия Васильев
на сдала экзамены в до
школьном Ирбитоком 
техникуме, получив ди
плом воспитателя. Сей
час она работает в дет
ском саду № 2 1  Хром
пика. Ей еще 33 года, 
но за плечами— боль
шой педагогический 
опыт. И дети, и роди
тели уважают благо
родную, скромную жен
щину, советуются с 
ней, считают ее самым 
близким другом семьи.

Это заслужить не
легко!

Р. ИМАШЕВА,



УЧЕБА АКТИВА СТЕННОЙ 
ПЕЧАТИ

Партбюро Хромпикового за- \ 
вода организовало учебу ре- ! 
дакторов и членов редколле- j 
гий стенных газет. Рассчитана j 
она на три занятия. На пер- ; 
во.м секретарь партбюро тов. ; 
Нарбутовских рассказал об j 
основных задачах, стоящих пе- ; 
ред печатью в данный пери- ! 
од. Затем рабкор городской I 
газеты «Под знаменем Лени- j 
на», редактор общезаводской ! 
стенной газеты тов. Татарский ; 
сделал обзор содержания це- j 
ховых стенных газет. Он рас- і 
сказал о методах организации ; 
материала и привлечении к I 
участию в газете авторского : 
актива.

В помещении партбюро бы- : 
ла организована выставка. ; 
стенных газет. I

На следующем занятии бу- j 
дет обсуждена тема: «Офор- j 
мление стенных газет». :

ПО 'СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Партийная 
жизнь44 № 24

Передовая статья очередного 
Номера журнала «Партийная 
жизнь» посвящена решениям 
декабрьского Пленума Ц К 
КПСС.

В статье показаны некоторые 
итоги работы за прошлый год. 
Они радуют и вдохновляют на
род. Одновременно указывает
ся, что не все шло гладко в 
истекшем году. Большую роль 
в устранении имеющихся недо
статков сыграют решения Пле
нума ЦК. Они являются боевой 
программой деятельности совет
ского народа. «Наша страна, — 
говорится в передовой, — всту
пает сейчас в важную полити
ческую кампанию. Опубликова
ны указы президиумов Верхов
ных Советов союзных респуб
лик о проведении выборов в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся. Подготовка к вы
борам будет способствовать по
вышению активности трудящих
ся в борьбе за осуществление 
решений XX съезда партии и 
мероприятий декабрьского Пле
нума Ц К по улучшению руко
водства народным хозяйством»,

Секретарь Харьковского об
кома КП  Украины В, Титов вы
ступает на страницах журнала 
со статьей «Партийная органи? 
вация и вопросы технического 
прогресса». Ь журнале продол
жают печататься заметки о 
партийной работе в Китае. Ин
тересные материалы публику
ются в помощь пропагандисту и 
агитатору.

Из журналов братских пар
тий журнал перепечатывает ма
териал Мориса Тореза «Препо
давание марксизма-ленинизма в 
партийных школах».

Три заметки «Партийная 
жизнь» дает под рубрикой «По 
страницам газет». Вновь дан 
отзыв о рассказе Д. Гранина 
«Собственное мнение».

В журнале также опублико
ваны критико-библиографиче
ские материалы и партийная 
хроника. «Указатель статей и 
материалов», помещенных в 
журнале «Партийная жизнь» за 
1956 год,

Библиотека кабинета не
олитического просвещения 
Істанции Кузино насчитыва
е т  более 6 тысяч томов пар- 
Л'ийной, экономической, худо- 
лкественной литературы. Сю
д а  приходят агитаторы, про
пагандисты. Для них подби
в а ю т соответствующие кни- 
( пи.
г На снимке: библиотекарь 
іН . БЕССОНОВА помогает 
гвыбрать литературу одному 
іиз активных читателей Д. И. 
іДобрыдень.
С Фото В. Дроткевича.

В  бюро горкома КПСС
О действенности критических материалов, 

помещаемых в газете „Под знаменем Ленина"
Бюро горкома КПСС заслуша

ло и обсудило вопрос «О дейст
венности критических материа
лов, помещаемых в тазете «Под 
знаменем Ленина». За последнее 
.время городская газета несколь
ко усилила борьбу за действен
ность критических выступлений, 
ежемесячно печатает отчеты о_ 
движении писем и реагировании 
на них руководителей партий
ных, хозяйственных и общест
венных организаций.

Бюро горкома констатировало 
и недостатки в этом вопросе. 
Отдельные руководящие работни
ки  (тт. Данилов, Нарбутовских, 
Марков, Левитский, Лисов и  дру
гие) на критические выступле
ния газеты отмалчиваются или 
по ее сигналам не принимают 
мер. Особенно плохо реагируют 
руководящие работники по кри
тическим материалам стенных и 
сатирических газет.

Бюро горкома партии обрати
ло внимание тт. Данилова, Нар-

Осуществлять партийное 
руководство стенной печатью

На Коуровском лесозаводе 
«Прогресс» создано семь редкол
легий стенных газет. Здесь стен
ные газеты формально значатся 
в каждом цехе. Многие из них 
появляются на - свет только - к 
юбилейным датам, да и то не ко 
всем. Возьмем, % примеру, за
водскую газету «Лешшлыцив» 
(редактор тов. Распопов). По
следний номер ее был выпущен 
к 39-й годовщине Октября.

Висит эта газета в клубе, к у 
да всегда собирается много лю
дей. И этот номер, как говорят 
рабочие, намозолил им глаза. 
Прошел День Конституции, но
вогодний праздник, но редколле
гия не удосужилась эти знаме
нательные даты отметить свежи
ми номерами -своей газеты.

По содержанию и оформлению 
«Лесопильщик» мало чем отли
чается от своих цеховых со
братьев. Передовая написана об
щая, как говорят, в мировом 
масштабе, жизнь своего коллек
тива в ней не показана. В за
метке «Ж новым успехам в со
ревновании» тоже одни общие 
призывы.

В распиловочном цехе на вид
ном месте висит стенная газета 
одного названия с общезавод
ской. Отличается она от других 
тазет тем, что на ней поставлен 
номер 7, а когда вышел этот

номер никто объяснить не смог. 
Передовая этой газеты призыва
ет развивать критику и само
критику. Остальные две замет
ки  «Борьба іза качество» и 
«Трудовая дисциплина отсут
ствует» написаны содержатель
но и, надо сказать, критически, 
но фамилий авторов под этими 
заметками нет, а вместо -них 
стоят подписи «Наблюдатель» и 
«Видящий глаз».

Па вопрос почему поставили 
такие подписи, зам, секретаря 
партбюро, то®. Медведева отве
тила: «.Здесь критикуют буфет
чицу Казанцеву и других, вот 
и  побоялись поставить фамилии, 
чтобы не мстили им за крити
ку» , Такое объяснение партий
ного руководителя завода яв
ляется довольно странным.

Многие заметка написаны не
брежно. В пик нет не только1 ри
сунков или карикатур, но даже 
заголовки трудно отличить от 
обыкновенных строчек.

Партийному бюро следует ру
ководство стенной печатью взять 
ів свои руки. Нужно прежде все
го позаботиться о том, чтобы в 
редколлегиях были работоспособ
ные люди, любящие стенгазету 
іи через коммунистов —  членов 
редколлегий повседневно осуще
ствлять в стенной печати пар
тийное влияние. А. тимошин.

бутовских, Маркова, Лѳвитежоопо, 
Еиоова на несвоевременное реа
гирование :на критические мате
риалы, помещаемые в газете 
«Под знаменем Ленина». От ру
ководителей предприятий, колхо
зов и МТС, советских и общест
венных организаций потребовало 
своевременно реагировать на кри
тические выступления город
ской, многотиражной и стенных 
газет и принимать меры по уст
ранению недостатков, указанных 
в материалах.

Бюро обязало- секретарей парт
комов и партбюро предприятий

и учреждений обратить особое 
внимание на своевременное рас
смотрение и  принятие мер со 
стороны администрации по кор
респонденциям, помещаемым в 
тазете или посылаемых к ним 
для расследования.

Редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» предложено повы
сить культуру газеты, усилить 
проверку материалов, поступаю
щих для. опубликования в газе
ту, и проявлять настойчивость 
в борьбе за действенность каж 
дого критического выступления 
газеты.

РЕИД БРНГАДЫ ПЕЧАТИ Агитпункт— 
в проходной комнате

Агитпункт .А» 26 расположен 
в заводской библиотеке но ули
це Ватутина. Заведующим агит
коллектива утвержден В. А. Ты- 
чинин —  старший электромеха
ник железнодорожного цеха Но
вотрубного завода, его замести
телем —  Н. Павлов (цех авто
матики).

Агитпункт разместился в хо
рошем помещении. Здесь боль
шой выбор художественной ли
тературы, есть журналы, газе
ты. Вся обстановка радует глаз 
и привлекает к  себе посетите
лей. В агитпункте организовано 
дежурство. Проведено совещание 
с товарищами, которые вы
делены для переписи населения.

Недостатком является то, что 
нет плана работы агитколлекти
ва. Сам же тов. Тычинин редко 
бывает .в агитпункте. Да и аги
таторы до сего времени к  работе 
не приступили.

Что ’ касается агитпункта 
As 19, который находится в 
клубе Металлургов, то он имеет 
очень жалкий вид. Правление 
/клуба во главе с тт. Леман и 
Матизен считают работу агит
коллектива второстепенной.

Когда секретарь партбюро це
ха А» 2 тов. Богданов пришел в 
правление клуба и сказал, что 
избирательный участок будет 
при клубе, то тт. Леман и  Мати
зен возмутились. «Почему имен
но в клубе должен быть изби

рательный участок? Неужели 
нельзя в другом месте найти по
мещение?. Ведь эта комната.нам 
самим нужна». И отсюда видна 
их забота и помощь агитколлек
тиву. Выделили маленькую про
ходную комнату, через которую 
беспрерывно заходит и выходит 
молодежь. В комнате нет ни жур
налов, ни тазет, ни. тумбочек.

За одним столом сидят и де
журный но агитпункту, и заве
дующий агитколлективом, тут 
же и парторг. Стоит тут и ро
яль. Участники художественной 
самодеятельности приходят и, не 
стесняясь ии дежурных, ни ру
ководителя агитколлектива, на
чинают играть.

Вряд ли в такой агитпункт 
пойдут избиратели.

Несмотря на все неудобства, 
агитколлектив сделал все от не
го зависящее. Проведено сове
щание с агитаторами, распреде
лены участки между агитатора
ми.

Следует вмешаться парткому 
завода н посмотреть, можно ли 
дальше в таком положении остав
лять агитколлектив. П арткр 
должен обязать тов. Леман немед
ленно выделить для атитколлеж- 

, тива комнату, которая бы .впол
не соответствовала своему на
значению.

Рейдовая бригада печати:
В. КОЗИЦИНА, И. АЛЕК
САНДРОВА и Л. СУРНИНА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Житель поселка Пильная тов. 
Выломов в своем письме в . ре
дакцию сообщал об отсутствии 
культурно - массовой работы 
среди трудящихся поселка. Из 
отдела культуры горисполкома

ответили, что. факты подтверди
лись. Приступили к  .ремонту 
клуба. Принимаются меры да 
оживлению всей , апитационно- 
масоовой работы.

СТАЛИНГРАДСКИЕ
ТРАКТО РЫ

СТАЛИНГРАД, 12 янва
ря. (ТАСС). На Сталинград
ском тракторном заводе за
кончились испытания нового 
экономичного д в и г а т е л я  
«Д-54», который по сравне
нию с серийным .расходует 
за час работы на один кило
грамм топлива меньше. Вы
сокая экономичность .достиг
нута путем незначительна: 
конструктивных переделок, 
поэтому переход на серий
ный выпуск не потребует 
больших капитальных за
трат. Кроме того с заменой 
отдельных деталей могут 
быть легко переоборудованы 
двигатели всех тракторов 
«ДТ-54», работающих на по. 
лях страны.

Подсчитано, что внедре
ние нового двигателя в про
изводство позволит сэконо
мить около 500 млн, руб.

C o ie rfic rfx u y . C o x ffy
М АРТЕН СТРОИТСЯ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ  

ГР А Ф И КА
Н ИЖ НИИ ТАГИЛ, 12 ян- 

варя. (ТАСС), В первом мар
теновском цехе Ново-Тагиль
ского металлургического за
вода сооружается шестой 
сталеплавильный агрегат с 
месячной производительно
стью более тысячи тонн ме
талла. Строители стремятся 
сдать его в эксплуатацию в 
марте текущего - года.

- Коллектив каменщиков 
«Теллостроя» на ,15 дней 
раньше срока завершил 
кладку ЭОеметровой дымовой 
трубы. Монтажники «Сталь- 
конструкции» с опережени
ем графика собрали и по
крыли металлический каркас 
здания, смонтировали реку
ператоры.  _____

МУЗЕЙ
Ф. Э. ДЗЕРЖ ИНСКОГО
МИНСК, 12 января. 

(ТАСС). В сентябре нынеш
него года исполняется 80 лет 
со дня рождения выдающе
гося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства Ф. Э. Дзержин
ского.

Белорусский народ свято 
чтит память пламенного ре
волюционера, Вблизи хутора 
Дзержиново, где он ро
дился, в деревне Петрилови- 
чи, открыта мемориальная 
доска. В районном центре— 
городском поселке Ивенце 
установлен бюст Феликса 
Эдмундовича. Принято реше
ние создать в Ивенце музей 
Ф. Э. Дзержинского, Он бу
дет открыт в центре города 
в двухэтажном здании.

Ленинград. Выставка «Де
мократическая Республика 
Вьетнам» во Дворце культу* 
ры имени Первой пятилетки.



Рубли экономят, а сотни теряют
Цехи №№ 1 и 2 Хромшдаово- 

го ізавода в зивние месяцы ис
пытывают 'большие затруднения с 
сырьем, а именно с доломитом, 
который является разбавителем 
шихты. Дело в том, что зимой 
доломит подается со склада же
лезнодорожным цех-ом некачест
венным, -в нем много ненужных 
примесей, -а снегу и того- больше.

-Влажное -сырье значительно 
у-сложняет работу, на его сушку 
требуются -большие затраты фи
зического труда, расходуется 
много каменното угля, -который 
дастся по ст-рогим нормам. Часто 
бывает так, что неп-росуше-зный 
д-оломит попадает -в шаровые 
мельницы, шары -обволакивают
ся, -производительность мельни
цы снижается. -Бывают дни, ког
да сме-ны по -размолу доломита 
не укладываются в норму. При 
-.корме размола 41 тонна они да
ют 30— 35, иногда 40 тонн. В 
декабре из-за некачественного 
доломита были даже простои иро- 
калочных печей. Не исключена 
возможность, что и  в дальней

шем ирокалочные печи будут 
простаивать.

Рабочие подсказывали дирек
тору завода тов. Арефьеву, что
бы доломит в зим-нее -время об
мывали горячей водой, на что 
требуются небольшие затраты 
средств. Т-огда цех получал бы 
качественное сырье, и произво
дительность труда была бы го
раздо выше. Но директор завода 
п-очему-то не хочет итти на это.

Беда и в том, что за последнее 
время с карьера -доломит стал 
прибывать -очень крупный, -нега
баритный. Фракции -отдельных 
кусков доломита достигают 120 
сантиметров, вместо 20— 25 
миллиметров. Чтобы размельчить 
крупные куски, надо затратить 
немало труда-, так ка к дробиль
ное хозяйство вообще не способ
но -обрабатывать их.

Руководители завода и назван
ных цехо-в должны добиться по
ставки качественного доломита. 
От этого будет зависеть вы
полнение государственного -пла

на. Ф. КОБУТА.

Улучшать условия труда
Советское правительство еже

годно отпу-окает огромные сред
ства на проведение мероприятий 
по оздоровлению условий труда 
рабочих. Задача профсоюзных 
■'рганизаций и хозяйственных 
руководителей состоит в том, 
чтобы правильно • использовать 
эти -средства.

-Б минувшем 1956 году проф
актив, руководители цехов и 
Новоутклнского завода «Искра» 
добились значительного сниже
ния п-о травматизму.

Комиссия завкома по охране 
труда не успокаивается достиг
нутыми результатами снижения 
производственного травматизма. 
Мы ведем борьбу, чтобы довести 
его до минимума. Однако серь
езным недостатком является 
перегрузка производственных 
площадей цехов. Цехи размеще
ны в ветхих помещениях, не
приспособленных для нормально
го труда рабочих. Бытовые по
мещения литейного участка ис

пользуются ие -по назначению, 
отсутствует душ для трудящих
ся на горячих работах. И не 
всегда еще -обеспечиваются рабо
чие нужной спецодеждой. Не все 
общественные инспекторы акку
ратно выполняют -свои обязанно
сти. Завком мало проводит -вос
питательной работы с профакти
вом.

Для того,' чтобы создать нор
мальные условия для труда рабо
чим, необходимо иметь бытовые 
помещения в литейном участке, 
поддерживать нужную санитар
ную культуру -на -производстве, 
а также разработать мероприя
тия по улучшению охраны труда 
на заводе.

Наша комиссия будет прини
мать самые энергичные меры, 
чтобы добиваться улучшения ус
ловий труда на заводе.

К. КРУТИЛОВ, 
старший общественный 

инспектор охраны труда 
завода «Искра».

ЗА РВ Я В Ш И И С Я  ДЕСЯТНИК
Дорогой Городской Крокодил! 

Очень проси-м заглянуть тебя к 
нам, в Н ово-А л екоеевку, на
стройучасток к  А. Н. Часнови- 
чу. Работает ои нашим десятни
ком. Если забудешь фамилию— 
не огорчайся: зайди на терри
торию стройучастка и прислу
шайся: в какой стороне руга-нь 
и нецензурная брань — значит 
там он, Часнович.

Вот с этой -ругани и начина
ется трудовой день строителей. 
Начинается не -в указанное вре
мя, как это ѳедется на осталь
ных предприятиях, а часа на 
полтора позднее. Не исключено, 
если один — два, а то и боль
ше рабочих не получают работу 
по -несколько дней. Так было 
и в ноябре, и в декабре. Это 
бывает даже и в предпразднич
ные дни, когда весь наш народ 
работает с удвоенной энергией. 
Это случается не потому, что у 
рабочих нет желания трудиться; 
причина — в том, что работа 
не планируется, ощущается 
большой недостаток инструмен
та и материалов; а самое глав
ное — в -равнодушии десятника 
Часновича ко  всему этому.

Не заботится десятник и о 
кадрах. Придет на стройку вы
сококвалифицированный работ
ник — он его ставит разнора

бочим. А  тому и недовольство 
выразить нельзя.

— Увольняйтесь, — равно
душно говорит десятник. — На 
ваше место десятки придут.

Подобное отношение к работе 
влечет за собой неприятные по
следствия. Не напрасно из уот 
рабочего можно услышать сло
ва: «Избушка, избушка, повер
нись к  лесу задом, к  десятнику 
передом!». Так было с двумя 
домами, построенными беслла- 
ново; их затем пришлось пере
страивать. Спроси, дорогой Го
родской Крокодил, у Часновича: 
Сколько лишних средств затра
чено напрасно? Будет ли в до
мах тепло и уютно? Навряд ли 
он ответит на эти вопросы. А  
сколько красивых слов и обе
щаний слышал коллектив на со
браниях от Часновича!

— Наряды и задания будут 
выдаваться своевременно, после 
окончания рабочего дня. Это 
вам даст возможность завтра, 
сразу с утра, приступать к ра
боте, — горячо уверял он -нас.

Но, увы! Все идет, как и 1 
раньше. Рабочие нарядов не | 
видят в течение месяцев. Встре
чаются, правда, счастливчики, 
которым удается, так сказать, 
вырвать у  Часновича задание с 
утра.

Маше время—  
счастливое время

22 года своей жизни я от
дал Новотрубному заводу. В 
настоящее время - ушел на 
пенсию, ік-оторая вполне обе
спечит мою дальнейшую 
жизнь.

Тепло и  сердечно проводил 
меня коллектив цеха -К» 4. 
Большое -спасибо обществен
ным -организациям и всем 
трудящемся цеха за это.

Приятно жить и сознавать, 
чао о тебе думают, заботятся.

Наше время —  самое -сча
стливое время. Ведь в цар
ской России рабочие даже не 
м-огди мечтать -о такой забо
те, их просто выбрасывали 
за ворота заводов и фабрик, 
как ненужный хлам, -когда
о-ни уже не могли приносить 
бешеной прибыли капитали
стам.

От всей души говорю: рабо
чее спасибо Коммунистической 
партии, Советскому прави
тельству ’ за -проявленную за-
б-оту -о нас, пенсионерах.

С. РЕШЕТНИКОВ.

Нормализация жизни в Венгрии
БУДАПЕШТ, 12 января. 

(ТАОС). Во всех городах и  селах 
Венгрии 10 января -отменены 
ограничения в снабжении насе
ления электроэнергией. Это ста
ло возможным -благодаря улуч
шению раб-оты іуіго-льной промыш
ленности, которая 9 января 
впервые после 23 октября вы
полнила дневной шро-взвоцстве-н- 
ный план, даів стране 44.470 
тонн угля. Также успешно тру
дились венгерские шахтеры 10 
января. Систематически улуч
шается работа промышленных 
предприятий, коммунальных уч
реждений, железных доро-т. По 
всей стране возобновляется дви
жение специальных субботних 
поездов.

Интенсивно ведутся івосістано-

СЛОЖ НЫ И ВОПРОС
В колхозе «Ленинский 

-путь» (председатель тов. Ка
дочников) много выносится 
решений и ведется разгово
ров по вопросу создания се
менного фонда. Однако очень 
-мало делается по подготовке 
семян к  -весне.

Резолюциями, пусть они бу
дут хорошими, нельзя за
сеять поля.

(Из писем з  редакцию).

Так понимает -председатель 
колхоза решение вопроса о се
менах,

Рис. С. Кузьмина.

— Тебе что, наряды нужны 
или деньги? — угрожающе го
ворит он нам.

Однажды он спросил рабоче
го Ковршкных, сколько тот за
работал.

— Прилично, — ответил тот.
— Не «прилично», а больше 

всех. И это потому, что ты-ра
ботал без нарядов!

Упаси бог предъявлять за
конные претензии к Часновичуі 
Сразу же позабудь о своих за
работках. Так оыло недавно, 
когда после очередной ссоры 
работа бригады -плотников по 
постройке сараев была расце
нена по 112 руОлей. лиш ь пос
ле продолжительных споров 
была произведена перерасценка. 
Сумма увеличилась до 28U руб
лей.

Несмотря на неоднократные 
предупреждения и меры взы
скания вышестоящих органов, 
Часнович продолжает творить 
безобразия.

Можно привести еще и еще 
подобные факты. Но и описан
ных, пожалуй, хватит, чтобы 
охарактеризовать деятельность
А. Н. Часновича.

Давно пора одернуть зарвав
шегося десятникаі

КО ВРИ Ж Н Ы Х, АСАБОВ,
СУВОРОВ, И ВАН О В —
рабочие стройучастка.

вительные работы в районах Бу
дапешта, ігд© находились -основ
ные -очаги вооруженного -сопро
тивления фапшстско-хоіртистских 
бандлто-в. Так на Фе-ренц-Кѳруте 
закончено в-оісютайоваение 500 и 
830 пострадавших квартир. На 
восстановительных -работах заня
то более тысячи -строительных 
рабочих. Через 2— 3 недели будет 
завершен ремонт здания на 
Пож-еф-Керуте, полным ходом 
идут строительны© работы на 
улице Юллри. Быстрыми темпа
ми восстанавливается -обществен
ный тр-ансоорт.

В -связи с нормализацией жиз
ни ів Будапеште продлены часы 
торговли продовольственных и 
промтоварных магазин-о-в, ресто
ранов, кафе, раб-ота -кинотеатров.

ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ И Н Д О Н ЕЗИ И  П О ДДЕРЖ И ВАЕТ 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА С А С Т Р О А М И Д Ж О Й О

-ДЖАКАРТА, 11 января.
(ТАСС). Газеты «Бин-тайг тимур» 
и «Хариан ракьят» считают,
что нынешний кабинет только 
выиграет от ухода из правитель
ства пред-ставитея-ей партии Ма- 
шуми, посволько -он -станет -более 
сплоченным. Партия Машуки,
пишет «Бинтанг тлшур», выпол
няла в -кабинете роль «троявсж©- 
го -коня» и создавала препятст
вия для выполнения правитель
ственной программы. Орган на
циональной партии «Суду Индо
незия» подчеркивает, что нынеш-

продолжать свою деятельность, 
так как он имеет поддержку и 
опару в парламенте и пользуется 
доверием -общественности.

На Южной Суматре местные 
организации таких политиче
ских партий, ка к  национальная, 
Нахдатуд улама, Коммунистиче
ская приняли -на объединенном 
собрании решение оказать под
держку нынешнему президенту 
Сукаряо и правительству Састро- 
амиджойо. Представители этих 
партии в совместном заявлении 
осудили путч Сим-болона и дру-

пий кабинет мб-жет успешно ; гпх реакционных офицеров.

Н А Р О Д Ы  СРЕДНЕГО В О С Т О КА  —
ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ П Л А Н О В  США

ТЕГЕРАН, 11 января. (ТАСС), деле защиты своей независимо
Журнал «Роушанфевр», коммен
тируя послание президента Эй
зенхауэра (конгрессу от 5 января 
-о политике США на Среднем Во
стоке, пишет, что «по мнению 
некоторых политических обозре
вателей, это заявление -оскорон- 
тельно для стран данного райо
на, которые на протяжении мно
гих веков п  особенно за послед
ние годы проявили большое му
жество -д самоотверженность в

Золоток  
петушок

На углу улиц Герцена и Чка
лова толпа ребят, среди них и 
взрослые. Они бесцеремонно 
расталкивают' малышей.

ь  центре толпы молодой, здо
ровый парень. у ©го ног еотшп- 
іельнои чистоты ведро, накры
тое мешкови-нои. ч

—- На выбор! Золотые пе
тушки, Руоль пара,— подзадо
ривает покупателей предприим
чивый торговец.

В ведро тянутся руки: роют
ся, переоирают. Каждому хо
чется выорать леденец поболь
ше, покрасивее.

Бойко идет торговля.
Реоята отходят в сторону, 

запихивают в рот петушков на 
палочках, сосут, лижут.

И никто не остановит их, не 
предостережет, кто  знает, в ка
ких условиях делаются частни
ками эти петушки? Конечно, 
никаких правил санитарии не 
соблюдается. Об этом можно су
дить по грязному ведру, тряп
ке, грязным липким рукам тор
говца,

И еще одно: петушок стано
вится в полном смысле золо
тым, — красная цена ему пя- 
тачек, а берут 50 копеек. Нет 
сомнения, что сырье для леден
цов идет из государственных 
магазинов. На килограмме са
хару дельЦы наживают тысячу 
процентов.

Не пора ли санэпидстанции 
прикрыть эту частную лавочку?

В. АНАТО ЛЬЕВ,

ста».
Народы Среднего Востока, за

являет журнал, «желают сохра
нить свою своооду» и они «не 
согласны на иноземную опеку 
под каким бы видом она не пред
принималась».

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
Ш Ш Ш іС іи і )  И іОП.іАИДИИ

І А А і А ,  1 1  января. ( і а ъ С ) .  

Опуолнкованные в печати фак
ты свидетельствуют о новых 
происках голландской реакции, 
направленных на то, чтооы вос
препятствовать деятельности 
коммунистической партии Ни
дерландов, Недавно правое -ру
ководство голландского союза 
писателей добилось исключения 
пз союза писателей коммунистов. 
Руководство голландской ч ю д е р а -  

цнн журналистов намс-реЬо пред
принять прошв коммунистов та
кие же меры. 9 января голланд
ское объединение ежедневных 
газет исключило из своих рядов 
орган компартии —  газету «Де 
ваархейд»,

ПРЕЗИДЕНТ ЭЙЗЕНХАУЭР.
идиьриЕТ По д р ы в н у ю

ДЕЯі ЫІЬНІЛЛЬ РАДИиіЛАПЦИИ
«СВОЬиДНАЯ ЬВгОПА»

НЬЮ - HUPE, 11 января. 
(ТАСС), Н о сообщению газеіы 
«Иью-Иорк уорлд-телеграмм энд 
сан», президент L1HA Эйзенхауэр 
направил председателю пресло
вутой организации «Крестовый 
поход за свободу» Юджнну Аол- 
мэну письмо, в котором восхва
ляет деятельность радиостанции 
«Свободная Европа».

Эйзенхауэр в своем письме 
призывает усилить деятельность 
этой радиостанции, которая, как 
известно, сыграла гнусную роль 
в подготовке контрреволюцион
ного мятежа в Венгрии.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
13 января 1957 г. 3 стр.



Старейший житель 
города

Почти две сотни дет тому 
назад из далекой деіревни Ле- 
вашово, 'Новгородской губер
нии та л и  группу крепостных 
крестьян, среда которых бы
ло 12 семейств Еормильце- 
вых. Тяжел и долот был путь 
в Сибирь.

В то время уже на полный 
ход работал Ваеильево-Шай- 
тавский завод. Сюда и опре
делили вновь прибывших. 
Поселились они в хибарах и 
землянках, а потом начали 
строиться. Почти все лева- 
пговцы ставили дома на од
ной улице. У бывших кре
стьян подрастали дети, потом 
отделялись от родителей. От
делился от отца и Федор Кор
мильцев. Работал он на крич
ном молоте листокатального 
завода, что стоял тогда пони
же плотины Верхнего пруда. 
Свой дом Федор поставил по
ближе к  заводу.

Стоит этот ^ом № 149 по 
улице I I I  Интернационала и 
по сию пору. Живет в нем

Коротко
О  Библиотека клуба Магнит

ки пополнилась новыми книга
ми художественной литературы 
на 18 тысяч рублей. Сейчас 
тут насчитывается 12.800 то
мов. Организованы цеховые пе
редвижные библиотеки. Обще
ственницы Тамара Новикова, 
Валентина Векшина и другие 
многое сделали, чтобы донести 
книгу в массы.

О  В связи с выплатой воз
награждения за выслугу лет, 
значительно увеличился спрос 
на всевозможные товары. Толь
ко один магазин № 25 в от
дельные дни продает до 10 ты
сяч метров мануфактуры.

сын Федора, Александр 
Кормильцев уже 92 го- і[ 
да. Это довольно бодрый 
старик с аккуратно рас- ) 
чесанной бородой, в оч- і| 
ках, в косоворотке, под- <, 
иоясаанон ремнем.

За св'ою долгую, поч- 5
ти вековую жизнь, он <(
много видел. Работать х
начал с 14 лет на ста- )
ром демидовском заіводе.
13 лет провел он в X
душных, темных цехах, 
в грохоте кричных мо- )
лотов, трудясь по 12—  (
14 часов в день. Здесь <
он подорвал свое здо- S
ровье. Нужно 'было ухо- ?
дить. А куда идти? <,
Александр Федорович ]і
стал конов'озчиком. Же- (|
лезной дороги тогда не 
было. Длинные обозы с <'
чугуном, железным ли- <,

стам тянулись лесными и |і
болотными дорогами до стая- 
ции Таватуй. ([

—  Много лет ходил я с |і 
обозами,:—  рассказывает Кор- і1 
мильцев, —  а пришла рево- <( 
люция, выдали нам мандаты 
и послали хлеб реквизировать (і 
у помещиков. Бывали мы и і[ 
в Полевском, и в Брадшал- (( 
маке, много зерна забрали для ]і 
рабочих нынешнего Старо- 
трубного завода. <

Только в 80 лет Александр А 
Федорович решил бросить ра- ) 
боту и уйти на пенсию. У с 
него была большая семья —  \  
12 детей. В многочисленном 1 
потомстве старика есть ма- )  
стера, металлурги, студенты. < 

Несмотря на сівои 92 года )  
Александр Федорович бодр, у I 
него хорошая память. Каж- S 
дый день он сам читает га- 5 
зеты, слушает радио. с

В. АНАТОЛЬЕВ. (

На снимке: А. Ф. КОР- (
МИЛЬЦЕВ. * S

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ
На всех предприятиях горо

да развернулась работа по 
подготовке к  фестивалю моло
дежи. Оформлена наглядная 
агитация на Динасе. Художни
ки Хромпика думают над офор
млением праздничного плаката.

Каждый клуб и Дворец куль
туры, каждый самодеятельный 
коллектив готовит обширную 
программу. Интересна и разно
образна программа Динасового 
завода. Намечен вечер молоде
жи — «Береги честь своего по
селка», вечера встречи комсо
мольцев с молодежью стран на
родной демократии, со студен
тами учебных заведений Сверд
ловска.

15 декабря, в 6 часов вечера, зет предприятий местной про-
в помещении редакции город- мышленности и советских учреж-
ской газеты «Под знаменем ; „ _   _п ц  г л\ дении на тему: «Задачи стеннойЛенина» (1-я Береговая, 1), про- м /  м
водится семинар редакторов и печати в связи с подготовкой к 
членов редколлегий стенных га- выборам в местные Советы».

537 ОХОТНИКОВ
Хорошо нынче поохотились с 

гончими собаками по чернотропу 
первоуральские охотники. В 
отдельные дни небольшие груп
пы привозили по 15 зайцев. 
Когда лег первый снег, многие 
выезжали пострелять тетере
вов, подманивая их на березы 
чучелами. Потом стреляли ко
сачей, вылетающих из-под сне
га, где они ночуют.

Количество охотникоів-люби- 
телей природы и лесных прогу
лок с каждым годом увеличи
вается. Сейчас охотобщество 
Новотрубного завода насчиты
вает 537 членов, из которых 
почти половина юношей.

На текущий сезон охотобще
ство подготовило 10 новых ло
док на Чусовском водохрани
лище, мощный подвесной мо
тор. На водоеме теперь 60 об
щественных и 75 собственных- 
лодок.

К  весеннему рыболовному се
зону охотоощество закупило 
много инвентаря и снастей.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм

«ЗАГАДКА СТАРОЙ '  
ШТОЛЬНИ»

Начало: 12, 6, 8 и 10 час. веч.

СТЕПАНОВ Николай Ми
хайлович, проживающий в гор. 
Первоуральске, Техгород, ул. 
Вайнера, 29, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
со СТЕПАНОВОЙ Елизаветой

П РОИСШЕСТВИЯ
СЛУЧАИ Н А  ПЕРЕЕЗДЕ
Утром, 9 января, автобус ав

токолонны, как обычно, вышел в 
свой рейс. За .рулем машины 
сидел шофер Алексей Йетра- 
ченков. Не доезжая до Хром
пика, Петраченков догнал гру
зовую машину, намеревался 
обогнать ее, но . тут на пути 
был неохраняемый Переезд, к, 
которому подходил поезд. Вме
сто того, чтобы остановиться и 
переждать, водитель-лихач по
пытался проскочить через же
лезную дорогу, и автобус напал 
под паровоз.

Благодаря тому, что в маши
не все задние места не были 
заняты, никто не пострадал. 
Шофер Петраченков привле
кается к ответственности.

Редактор Н. КОР ДЮ КОВ.

КЛ УБ И М ЕН И  ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 

«ДОРОГА ПРАВДЫ»

Начало: 5, 7, 9 час. веч.

Петровной, проживающей в гор/ 
Первоуральске, Тех-город, ул. 
Пионерская, 7, кв. 3. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде I I I  участка гор. Пер
воуральска.

Творчество
молодых

В. СИРЕНИН.

Г о ст и  и з  д р у ж е с т в е н н ы х  ст р а н
В Советском Союзе гостят представители многих парад

но -деможраткчеешх стран, знакомящихся с жизнью нашего 
■народа. Недавно одна из таких делегаций побывала в Пер
воуральске.

Гости из Чехословакии, Польши, Болгарки, Румынии и 
Германской Демократической Республики присутствташи 
на новогодней елке для детей трудящихся Новотрубного за
вода. Они посмотрели детский спектакль, концерт художе
ственной самодеятельности.

Представители дружественных демократических стран 
дали высокую 'оценку деятельности детского сектора клуба 
Металлургов.

★

Нарядная /и красивая ел
ка была у клуба Металлур
гов. Особенно хороша была 
ночью, когда загорались раз
ноцветные огни, звезды, фо
нарики. На площадку, окру
женную художественно вы
полненными панно по моти
вам известных сказок, соби
ралось много ребятишек, да 
и взрослые не прочь были 
посмотреть оформление и 
вспомнить сказки, прочитан
ные в детстве.

На снимках: у  новогодней 
елки клуба Металлургов.

★

Т а н к
У казармы, где живут солдаты, 
Танк стоит, с конца еще войны. 
И на башне, на боках помятых— 
Давние пробоины видны. 

Навсегда умолкнул рев
моторов, 

Ж арким схваткам больше 
не бывать!

Он немало заіццгил.
просторов, 

Чтоб теперь прославленным 
стоять.

Бронь его заметно потускнела, 
Стала цвета в прошлогодний 

лист...
В этом танке храбро и умело 
Бил врага неведомый танкист. 

Где он, кто оін? Не могу 
ответить, 

Может русский он, а может 
осетин, 

Только верю, что он жил 
на свете,

И Отчизны был отважный 
сын!

11 М ИЛЛИОН ОВ 680  т ы с я ч  
рублей выигрышен

Одним . из дополнительных 
источников доходов государст
венного бюджета являются 
средства населения, поступаю
щие от реализации займов. Эти 
средства помогают быстрее осу
ществлять задачи по дальней
шему развитию экономики 
страны, дальнейшему повыше
нию материального благосо
стояния народа.

Одновременно займы прино
сят немалый доход трудящимся 
в виде выигрышей. Займодер
жатели Первоуральска за про
шлый год получили выигрышей 
на сумму 11 миллионов 680 
тысяч рублей. В числе их: два 
выигрыша по 50 тысяч рублей, 
четыре — по 25, 28 — по 10 
тысяч и 39— по 5 тысяч руб
лей.

И. ПИСЦОВ, 
зав. центральной сберкассой.

ХВОЙНЫЕ ВАННЫ 
НА ЗАВОДЕ

...Сильно прихрамывая на 
обе ноги, 'В кабинет врача мед
санчасти Старотрубного завода 
вошла женщина.

— У  меня очень болят голе
ни, прошу оказать помощь, — 
заявила пациентка, когда врач 
спросила о причине ее прихода. 
Это была работница трубоволо
чильного цеха Зоя Исупова.

— У  вас хронический поли
артрит, — резюмировала врач 
после тщательного осмотра 
больной. — Назначаю вас на 
хвойные ванны....

Три года назад в бытовых 
помещениях трубоэлектроева- 
рочного цеха заводской здрав
пункт открыл отделение лечеб
ных ванн. Основным средством 
для них является хвойный эк
стракт.

— За три года, — расска
зывает медсестра Клавдия Кон
стантиновна Трушникова, — 
лечебными ваннами обслужено 
около тысячи человек.

О  При детском секторе клу
ба Металлургов создан кружок 
юных баянистов. Для занятий 
приглашен опытный руководи
тель.

На катке стадиона спортЬб- 
щества «Металлург» идут со
ревнования цеховых команд на 
первенство завода по хоккею о 
мячом. В этих состязаниях 
принимают участие 9 команд.

В полуфинале уже встрети
лись хоккеисты цехов №№ 2, 3, 
4, 5. Трубопрокатчики цеха № 4 
отлично ведут свои игры. Они 
выиграли у волочильщиков це
ха № 3 с хорошим счетом 4:0. 
Сейчас эта команда имеет наи
большее количество очков, и 
упорно борется за первенство.

Н С - 0 9 7 2 5 ,  Заказ 268, г, Первоуральск, тип. Облполиграфиадата, ул. Ленина, 7S, Тираж 4.400»


