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БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ВРАЧА
g  СЕМЬЕ тяжело заболела

всеми горячо любимая 
дочка. С волнением и надеж
дой ждали прихода врача. И 
вот она появилась. Это была 
фельдшер Л. А. Захарченко. 
Опросив родителей, она при
ступила к внимательному 
осмотру больной. Но девочка 
упрямилась, капризничала. И 
тут на помощь фельдшеру 
пришел весь ее богатый опыт, 
накопленный за двадцатилет
ню ю  деятельность. Ласково, 
по-матерински подошла За
харченко к  девочке и та под
далась ее уговорам.

Закончен осмотр. Установ
лен диагноз, выписаны рецеп
ты, даны советы по уходу за 
больным ребенком. Родители 
горячо, искренне благодарят 
Л. А. Захарченко за оказан
ную  помощь. И эта благодар
ность заслуженная. В любое 
время дня и ночи, в дождь, 
в снег и непогоду по первому 
зову спешит «а помощь ма
леньким пациентам Л. А. За
харченко.

М ного горячих, взволнован
ных слов говорится в адрес 
терапевта медсанчасти Ново
трубного завода 3. М. Золота- 
виной. И не перечесть всех 
тех, ком у она спасла жизнь, 
помогла снова встать в ряды 
советских тружеников.

Заслуженным уважением у 
жителей поселка Динас поль
зуется хирург П. М. Тимофе
ев. К нем у идут не только как 
к хирургу, но и как к  чутко
му, внимательному, отзывчи
вому человеку,-

На Старотрубном заводе 
здравпунктом  заведует Р. П. 
Кременецкая. Она душой бо
леет за здоровье тружеников, 
активно и упорно проводит в 
жизнь передовые методы ле
чения, неутомимо следит за 
оздоровлением труда рабочих 
на производстве. Благодаря 
настойчивости Р. П. Кременец- 
кой на заводе открыто отде
ление лечебных ванн. За три 
года ими обслужено около 
тысячи человек.

С большой теплотой жите
ли города отзываются о вра
чах В. В. Таран, М. М. Этин- 
гоф, Л. Н. Назаровой, главном 
враче Новоуткинской больни
цы В. Т. Юдиной.

Восстановление здоровья за
висит не только от врачей. 
Большую роль играет средний 
и младший обслуживающий 
персонал. Насколько точно бу
дут выполняться предписания

врача, какой заботой и внима
нием будет окруж ен больной 
—  важные факторы в деле 
обслуживания. Вот об этом 
всегда помнит медсестра мед
санчасти Х ромпикового заво
да Г. В. Новоселова. Внима
тельная, жизнерадостная она 
успокаивающе действует на 
больных.

Безупречно работают сани
тарки Е. И. Стулина, Н. М. 
Силантьева, сестра - хозяйка 
М. Ф. Ш ирон, стремящаяся к 
чистоте и порядку, к созда
нию уюта.

Но, однако, в д руж ном  кол
лективе медицинских работ
ников находятся еще и такие, 
которые недобросовестно от
носятся к исполнению своих 
служебных обязанностей. Зло
употребляет своей специаль
ностью зубного врача-протези- 
ста тов. Сыропятова, элементы 
нарушения трудовой дисцип
лины м ож но встретить у вра
ча тов. Розенштейна, небреж
ность и невнимательность на
блюдаются у врача тов. Тимо
феевой, совершенно отсут
ствует контроль за больными 
и их лечением в работе врача 
Билимбаевской больницы тов. 
Ш амрикова. Правда, таких ра
ботников единицы, но об этих 
фактах молчать нельзя.

Благородный труд врача вы
соко ценится в нашей совет
ской стране. Да это и понят
но. Ведь он призван бороться 
за здоровье человека, за про 
дление его жизни. В адрес го
родской газеты ежедневно по
ступают письма, в которых ра
бочие и служащие, пенсионе
ры и инвалиды выражают сло
ва глубокой признательности 
врачам, медсестрам, санитар
кам.

Шестой пятилетний план 
предусматривает дальнейшее 
развитие здравоохранения, 
улучшения качества и культу
ры медицинского обслужива
ния населения. Сегодняшнее 
городское собрание актива 
работников здравоохранения 
должно серьезно подойти к 
вскрытию недостатков, ме
шающих нормальной работе 
наших больниц, поликлиник. 
Необходимо всеми силами бо
роться с теми, кто позорит 
почетное звание советского 
врача, кто бездушно относит
ся к самому ценному капита
лу в нашей стране —  челове
ку.

Вместо опубликованного в газете «Под знаменем Ленина» 
№ 7 от 11 января члена окружной избирательной комиссии по 
выборам в Свердловский областной Совет по Первоуральскому 
Центральному избирательному округу № 87 Шефера Нико
лая Ивановича — следует считать Л Я ЛИ Н А В И КТО РА СЕР
ГЕЕВИЧА, выдвинутого коллективом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих волочильного цеха Старо
трубного завода. ~

В ЧЕСТЬ СЛАВНОЙ ДАТЫ

Близится день выборов в ме
стные Советы. В честь знамена
тельной даты рабочие литейного 
цеха завода сантехизделий берут 
индивидуальные обязательства, 
работают с полным напряжени
ем сил. Особенно.производитель
но трудится формовщик машин
ной формовки Владимир Чекпа- 
сов. 'На формовке корпусов за
движки Лудло он выполняет 
нормы на 300 процентов, вме
сто 200 процентов по обязатель
ству.

Ежедневно перекрывает смен
ные задания Анна Жаворонкова, 
производящая формовку корпуса 
колонки. Славно трудятся и об
рубщики литья II. Никифоров и 
В. Алифонов.

А. УРАЛЬСКИЙ.

21 января в Ашхабаде состоя
лась сессия Верховного Совета 
Туркменской СОТ, посвященная 
вручению республике ордена 
Ленина.

От имени Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ЦК КПСС трудя
щихся Туркмении поздравил с 
высокой наградой я пожелал им 
дальнейших успехов в подъеме 
сельского хозяйства, экономики 
и культуры член Президиума 
ЦК КПСС, Первый Заместитель 
Председателя Совета Министров 
Союза ССР тов. А. И. Микоян.

Под овацию всего зала това
рищ Микоян вручает республи
ке орден Ленина.

На сессии выступили Предсе
датель Совета Министров Турк
менской ССР товарищ Б. Овезев, 
председатель колхоза «Больше
вик» Ильинского района, Таша- 
узской области, Герой Социали
стического Труда товарищ Р. Ата
ев и другие. Выступавшие заве
рили партию и  правительство в 
неуклонном стремлении множить 
успехи в /пруде, неустанно кре
пить дружбу народов, могущест
во своей Родины.

С большим единодушием уча
стники сессии приняли привет
ствие Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров 
СССР и ЦК КПСС. (ТАСС),

ГОТОВЯТ ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Тр у б оэ л ектро сварщики Старо- . вич) дала 142 процента своей

трубного завода готовят достой
ные подарки даю выборов в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся. Здесь поярежнему пер
вое место в соревновании между 
омелами занимает бригада стар
шего стана коммуниста Ивана Та- 
таурова. Она выполняет нормы 
на 143 процента.

Смена мастера тов. Евтушенко 
(старший стана Роберт Фраицке-

нормы.
В честь дня выборов в мест

ные Советы решена двухмесяч
ный план (января и февраля) 
по электрооварным трубам пере
выполнить на пять, а по ка 
таным —  на три процента. 
Коллектив цеха обязался также 
сэкономить 10 тонн металла и 
4.000 киловатт-часов электро
энергии. с. ЧИСТОВ.

М ЕС ТА РАСПОЛОЖ ЕНИЯ О КР У Ж Н Ы Х  КО М ИССИИ  
ПО ВЫ БО РАМ  В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ
Первоуральский Центральный избирательный округ № 87

— в помещении библиотеки завкома Старотрубного заноза. 
Первоуральский Новотрубный избирательный округ № 88

— в помещении ьлуба Трудпоселка.
Первоуральский Динасоівский избирательный округ №  89— 

в помещении Дворца культуры.
Первоуральский Хромпиковый избирательный округ № 90

— в помещении клуба имени Ленина.
Первоуральский Соцгородской избирательный округ № 91

— в помещении клуба Металлургов Новотрубного завода. 
Соцгородской — Ю жный избирательный округ № 92 —

в кабинете политического просвещения Г К  КПСС.
Билимбаевский избирательный округ № 93 — в поселко

вом Совете.
Новоуткинский избирательный округ № 94 —■ в по.мещении 

клуба имени Свердлова.
КузинскИй избирательный округ № 95 — в помещении клу

ба узла.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Совета

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ— ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КРУГ №  87 
Коллектив Старотрубного завода выдвинул кандидатом в депутаты областного Совета

мастера Н. И. ШЕФЕРА
Закончена еще одна трудовая вахта. Выдана 

сверхплановая сталь, сварены и  протянуты сот
ни метров труб, так нужных народному хозяй
ству. Сплошным потоком идут труженики в на
стежь распахнутые двери клуба Старотрубного 
завода.__

Кратким вступительным словом общезавод
ское собрание по выдвижению кандидата в де
путаты областного Совета открыл председатель 
завкома тов, Кисов. Плывут торжественные зву
ки Гимна Советского Союза.

На трибуне —  бригадир травильного отделе
ния трубоволочильного цеха тов. Мохиаткин.

—  Большая честь выпала на долю нашего 
коллектива, —  сказал он. —  Мы должны на
звать имя кандидата в депутаты областного Со
вета по 87 Первоуральскому —  Центральному 
избирательному округу. Я предлагаю от имени 
тружеников цеха кандидатуру мастера отделки 
труб Николая Ивановича Шефера, который за
рекомендовал себя одним из лучших мастеров в 
нашем цехе.

Николай Иванович Шефер родился в 1925 
году, в семье рабочего. После окончания семи 
классов, он поступил в ремесленное училище, 
но закончить его помешала война. В 1942 году 
Шефер эвакуировался в город Первоуральск п 
в этом же году заканчивает фабрично-заводскую 
школу Зчіа 24. Большой производственный путь 
прошел Николай Иванович, прежде чем стал

мастером. Работал подручным сварщика, свар
щиком, штамповщиком и бригадиром штампов
щиков. В декабре 1946 года Шефер избирается 
секретарем комитета комсомола. За честный 
труд он награжден орденом Красной Звезды и 
двумя медалями. Коммунист Николай Иванович
—  истинный патриот социалистической Роди
ны, преданный делу Коммунистической партии 
Советского Союза.

Слово берет секретарь партийной организации 
трубоэлектросварочного цеха тов. Топтун. Он 
знает Н. Н. Шефера с 1942 года как хорошего, 
добросовестного труженика. От имени коллекти
ва трубоэлектросварщиков тов. Топтун просит 
Н. П. Шефера дать согласие баллотироваться по 
87 избирательному округу. Он также поддержал 
кандидатуру Н. А. Сухих, выдвинутого трудя
щимися Новотрубного завода по 91 Соцтород- 
скону избирательному округу.

Предложенные кандидатуры поддержали ста
левар тов. ЗнноБКпн, зам. начальника волочиль
ного цеха тов. Гудовский.

Здесь же избраны доверенные лица по -девяти 
избирательным участкам. Участники собрания 
приняли постановление о выдвижении кандида
том в депутаты областного Совета Н. И. Шефе
ра. Решено просить его согласия баллотировать
ся кандидатом в депутаты по Перво уральскому
—  Центральному избирательному округу М  87.

БИЛИМ БАЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ №  93

Трудящиеся труболитейного цеха Старотрубного завода выдвинули кандидатом в депутаты
областного Совета А, Н. МЕХРЯКОВУ

Красный уголок тру
болитейного цеха Старо
трубного завода. Сюда 
после трудовой смены 
входят 'рабочие, работ
ницы, инженеры, тех
ники и служащие. Они 
сошлись на собрание, 
посвященное выдвиже
нию кандидата в депу
таты областного Совета 
по Бн.тимбаевскому из
бирательному округу 
Л) 93. Собрание открыл 
председатель цехкома 
тов. Аликин.

Первое слово предсе
дательствующий предо
ставил начальнику уча
стка 0ТЕ тов. Корытно- 
му. 0.н предлагает вы
двинуть кандидатом в

аутои кандидатуры вы
ступили председатель
цехкома тов. Аликин, 
рабочий газостаяции
т. Ободец и другие. Все

депутаты по избира- ; онп характеризуют А. Н.
тельному округу Л) 93 
от труболитейщиков Би- j 
лимбая инженера-техно- j 
лога цеха Анну Нпко- I 
лаевяу Мехрякову. Она j 
многие годы работает в \ 
цехе и является верной 
дочерью Родины,

В поддержку выдви-

Мехрякову, как чутко
го и отзывчивого това
рища, активного борца 
за подъем производства.

В принятом постанов
лении собрание едино
гласно решило выдви
нуть инженера .  техно
лога Анну Николаевну

Мехрякову кандидатом в 
депутаты Свердловского 
областного Совета депу
татов трудящихся от 
коллектива труболитей
ного цеха и про
сить ее дать свое со
гласие баллотироваться 
по избирательному ок
ругу Л: 93.

На предвыборном соб
рании избраны доверен- 
'ные лица по избира
тельным у ч а с т к а м  
Л:  Л; 42, 44 и 65.



В  Б О Р Ь Б Е  З А  Ж И З Н Ь  И  З Д О Р О В Ь Е  Ч Е Л О В Е К А
Сестринский совет

Р АБОТАЮ я медицинской сестрой в инфек
ционной больнице 6 . Работа ів отделе

нии у нас интересная, живая. Много надо 
уменья, чтобы вовремя сделать все необходи
мые процедуры, выполнить все назначения вра
ча. Прилагаем все усилия к  тому, чтобы с каж 
дым днем улучшать обслуживание больных.

Большую работу с нами проводят врачи от
деления, помогают нам; регулярно проводятся 
сестринские конференции, техминимумы.

Но особенно помог в работе івсех отделений 
наш сестринский совет, созданный в 1954, го
ду и состоящий из 5 человек. Члены' сестрин
ского совета часто бывают в отделениях, про
веряют санитарное состояние, хранение меди
каментов, выпуск санбюллетеней и досок вопро
сов и ответов, опрятность сотрудников. Заме
чания сестринского совета всегда выполняются.

Проверки отделений проводятся систематиче
ски, а к праздничным дням устраивается смотр 
отделений.

Для повышения нашей квалификации и рас
ширения кругозора часто проводятся сестрин
ские (конференции на различные темы, напри
мер: «Дизентерия», «Инфаркт миокарда»,
«Рак», «Детские инфекции» и прочее, устраи
вается обмен опытом работы.

Учитывая указание великого физиолога И, П, 
Павлова, который говорил, что окружающая сре_ 
да очень влияет на нервную систему, а следо
вательно, и на выздоровление больных, коллек
тив нашего 'отделения и  других отделений при
ложил немало усилий, чтобы сделать больницу 
уютной, приветливой. Для этого вышили сал
фетки, дорожки, сделали абажуры, развели мно
го цветов. Особенно активно работают медсестры 
тт. Нургалеева, Нарбутовских, Ширяева.

Я считаю, что сестринский совет очень по
мог мне и моим товарищам в работе и желаю 
другим больницам, если у них нет совета, обя
зательно создать его.

Г. ЛЮБЧЕНКО, 
медсестра.

подготовлено

В

Советский Красный Крест— 
за санитарную культуру

В нашем городе около 7 тысяч членов 
Красного Креста. Одной из основных форм 
пропаганды медицинских .и гигиенических зна
ний среди членов общества Красного Креста, 
а также и среди всего населения является под
готовка по программе ГСО. За  1956 год ме
дицинские работники подготовили 1.613 че
ловек из числа взрослого населения и 1.303 
учащихся по ГСО; подготовили 5 санитарных 
дружин. Из членов. ГСО 
204 санитарных поста и 780 
сануполномоченных.

У нас имеются крепкие орга
низации Красного Креста. Это 
— на заводе Динас (председа
тель тов. Барановская), Хром- 
пикодом — (председатель тов.
Белоногова), швейной фабрике 

(председатель тов. Кормильце- 
ва), которые выполнили и пере
выполнили івое плановые зада
ния. Благодаря активу Красного 
Креста и активу медицинских 
работников городская организа
ция Красного Креста выполни
ла плановые задания по основ
ным показателям.

Врачи тт. Таран, Кулакова,
Тимофеев, фельдшер тов. Томи- 
лова, врачи санэпидстанции 
подготовили санитарные дружи
ны, которые на городских со
ревнованиях показали отличные 
'результаты.

Там, где медицинские работ
ники опираются на санитарный 
актив Красного Креста они осу
ществляют мероприятия по по
вышению санитарной культуры.
Так, например, благодаря значи
тельной помощи санитарного 
актива на руднике поселка Маг
нитка в этом году вдвое снизи
лась заболеваемость дезинте- 
рией.

Но еще недостаточно рабо
тают первичные организации 
Общества Красного Креста на 
Новотрубном, Старотрубном за
водах, хлебокомбинате, горпром- 
комбинате, и особенно в шко
лах. Необходимо руководите
лям организаций этому вопросу 
уделить должное внимание..

ф, СОЛОМЕННА.

Чутко и внимательно 
относиться н человеку
Подводя итоги прошедшего го

да, можно оказать, что у нас в 
городе не юсе благополучно с те
рапевтической помощью. Сравни
тельно высока еще заболевае
мость .органов дыхания: грипп,
ангина, воспаление верхних ды
хательных путей, (воспаление 
легких, часто встречаются сер
дечно-сосудистые заболевания и 
болезни органов ■ пищеварения.

Неудовлетворительно поставле
на участковая помощь. Врачеб
ные участки ведши. Врач, ста
раясь обслужить больных но вы
зову, мало занимается профилак
тической работой на участке, а 
главное недостаточно занимается 
диспансеризацией, что является 
важным звеном в работе участ
кового врача.

Не менее важным является и 
работа терапевта на заводе. Це
ховой врач должен следить за 
здоровьем рабочих, за оздоровле
нием условий труда, трудоуст
ройством.

Одной из задач на ближайшее

время мы ставим разукрупнение 
врачебных участков. Это позво
лит врачу-тераневту больше вре
мени заниматься профилактиче
ской работой, выявлять заболе
вания в ранней стадии и  свое
временно брать их на диспансер
ное наблюдение.

Для улучшения диагностики 
необходимо организовать на каж
дом врачебном участке кардио
графические кабинеты, обеспечив 
их квалифицированными кадра
ми. Шире пользоваться новыми 
препаратами, в частности, анти- 
каотулянтзми, .. переливанием 
плазмы и крови..

Не менее важным в деятель
ности врача - терапевта являет
ся чуткое и внимательное отно
шение к  больному, что, к  сожа
лению, не всегда имеет место сре
ди наших врачей. А ведь без 
любви к человеку, нельзя быть 
хорошим врачом.

3. ЗОЛОТАВИНА, 
врач-терапевт.

На страже здоровья
За последние годы значитель

но улучшилась ‘ хирургическая 
помощь населению нашего города. 
Растет опыт и мастерство наших 
хирургов. За последние четыре 
года такие операции как удаление 
зоба, резекция желудка по пово
ду язвы и опухоли его, удаление 
желчного пузыря и другие стали 
делать в Первоуральске. Все 
меньше больных направляется 
,на операции в областные кли
ники.

Новая система дежурств, вве
денная с нового года,, позволяет 
быстрей и квалифицированней,

работать еще. лучше. Хирурги 
медсанчасти Новотрубного завода 
работают с большой нагрузкой, 
ощущается недостаток оборудо
вания, особенно травматологиче
ского. Явно недостаточно обеспе
чивает хирургов рентгеновская 
служба. Большие затруднения 
возникают .при доставке больных 
в больницы Хромпика и Динаса 
из-за плохих дорог.

Дружный коллектив хирургов 
города отдает все силы, чтобы 
улучшить помощь населению го
рода. Горздравотдел и горсовет 
должны почаще справляться о

оказывать помощь при травмах нуждах хирургических отделении 
и экстренных хирургических за- и оказывать им практическую
оолѳваниях.

Конечно, есть немало момен
тов, которые мешают хирургам

помощь.
Л. КАЛИКИН, 

врач-хирург.

В 1960 году по сравнению с 1955 годом 
число коек в больницах увеличится на 28 
процентов. К  концу пятилетки на тысячу че
ловек населения будет около 7,8 койки вме
сто 6,5 койки в 1955 году. Для улучшения 

условий труда и быта женщин-работниц и 
служащих предусмотрено увеличить число 
мест в детских яслях более чем на 400 тысяч.

—  Своими силами —
М НОГО лет больные 

и врачи поселка 
Нов'оуткин'йкий испыты
вали большие неудоб
ства: амбулатория была 
в ■ одной стороне, боль
ница в другой, родиль
ный дом в. третьей. 
Расстояние между ними 
солидное. Если больного 
требовалось направить, 
например, на рентген, 
то нужно из-за пруда 
(а это 'Километра два) 
вести его в амбулато
рию. Няни сбивались с 
нот, разнося пищу боль
ным во все концы. Ко 
всему старая больница 
не удовлетворяла коли
чеством мест,; она мог
ла вместить лишь 25 
человек.

Выход из положения 
был один —  нужна но
вая больница. . Но как 
ее строить, если нет 
строительных (рабочих, 
специальных средств?

—  Тогда мы решили 
все сделать своими ру
ками, —  рассказывает 
главный врач Вера Ти
мофеевна Юдина.

Много нужно было 
приложить усилий, на
стойчивости, упорства, 
чтобы взяться за такую 
большую работу. Но 
строительство н  о (в о й 
больницы интересовало

й волновало не только 
врачей, м е д е  о с т  е р, 
нянь, іно и многих жи
телей поселка. Носиль
ную помощь оказывал 
коллектив з а в о д а 
«Искра». Изыскивались 
местные материалы, ис
пользовалось все, что 
могло послужить делу, 
выявлялись плотники, 
каменщики, штукату
ры. После настойчивого 
труда больница была 
окончена.

Большое здание из 
тесаных бревен воздвиг
нуто недалеко от заво
да. Внутри оно оштука
турено, стены покраше
ны .масляными краска
ми. Палаты просторные, 
светлые. Тут же, во 
дворе, родильное отделе
ние. Построена новая 
кухня.

Новоуткшнцы полу
чили больницу на 35 
коек. Теперь она почти 
рядом с амбулаторией, и 
врачи имеют возмож
ность быстрее и лучше 
обслуживать больных.

'Сделано б о л ь ш о е ,  
благородное дело. В
этом заслуга всего ме
дицинского персонала 
и особенно главного 
/врача В. Т.. Юдиной.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Оздоровлять труд и быт населения
ДИРЕКТИВАХ XX 
съезда КПСС под

черкивается большое 
значение 'вопросов про
филактики. Предложе
но улучшить работу по 
охране труда и преду
преждению заболеваний 
рабочих и служащих 
промышленных пред
приятий, а также по 
охране іводных источни
ков, атмосферного воз
духа и  почвы от за
грязнения промышлен
ными выбросами.

На . промышленных 
предприятиях нашего 
города ежегодно расхо
дуются колоссальные 
средства на оздоровле
ние условий труда. 
Только в 1956 году 
пятью промышленными 
предприятиями израс
ходовано более 2,7 мил
лиона рублей на вен
тиляционные, санитар
но-технические устрой
ства и  технику безопас
ности.

Но предприятия го
рода плохо решают во
просы очистки про
мышленных стоков пе

ред выбросом их в реку 
Нус ов у ю. Новотрубный 
завод построил нейтра- 
лизационную И купо
росную установки, чем 
обеспечил прекращение 
сброса кислых вод .и 
железной окалины в 
Чуеовую. Однако, заво
дом до сих пор не стро
ится обезфеноливающая 
установка.

Хромшковый завод 
со своим подрядчиком 
СМУ :№ * 5 медленно и 
некачественно . строит 
оборотные циклы для 
прекращения сбіроса 
ядовитых хромовых сое
динений в Чусовую.

Недопустимо затяну
лась сдача в эксплуата
цию оборотного цикла 
очистных сооружений 
на Динасовом заводе.

С пуском первой 
очереди теплоэлектро
централи Новотрубного 
завода прекратилось за
дымление и загрязне
ние воздуха в Соцторо- 
де от 'внутрикварталь
ных котельных. Но из 
седьмого к  'В ар т  а л а 
стройуправление треста

Уралтяжтрубстрой не 
убрало бетонный узел, 
который загрязняет 
воздух и  создает посто- 

,явный Шум, что небла
гоприятно сказывается 
на здоровье населения 
этого района.

Старый п  о с е л ок 
'Хромпикового завода 
находится особенно в 
неблагоприятных усло
виях, так как на со
стояние воздушной сре
ды влияет близость за
вода. Необходимо при
нять срочные меры к  
переносу жилых домов, 
расположенных рядом е 
заводом.

Некоторая часть на
шего населения еще не 
свободна от глистных 
заболеваний. Объясня
ется это тем, что 
слабо развита кана
лизационная сеть. Б 
жилых секторах ’ име
ет место фекальное за
грязнение почвы, недо
статочно хорошо реша
ются вопросы питьево
го водоснабжения.

Горкомхоз и  жилищ- 
лы предприятии не

но-коммунальные отде- 
обеспечивают население 
мусоросборниками, ис
ключающими загрязне
ние почвы.

Б вопросах санитар
ного благоустройства 
нашему городу надо 
брать пример с таких 
городов как Орехо-во- 
Зуѳво. Здесь начато дви
жение за оздоровление 
труда и бьгта населе
ния. Особенности этого 
движения заключаются 
в том, что разрабаты
ваются и внедряются в 
жизнь мероприятия по 
благоустройству и оз
доровлению города и 
промышленных пред
приятий. Эта система 
мероприятий преду
сматривается на дли
тельное время, претво. 
ряется в жизнь на ос
нове активного участия 
широких слоев населе
ния с привлечением 
сил и средств промыш
ленных предприятий.

Т. ФРЕЙБЕРГ, 
главный врач 

санэпидстанций.

Н АШ Е БУДУЩ ЕЕ
В 1939 году я приобрела специальность 

ясельной медицинской сестры и с тех пор ра
ботаю в детских учреждениях. Я очень люблю 
свою работу. Для меня нет большей радости, 
чем радость детей. Большое удовольствие соста

вляют для меня здоровые, креп
кие, жизнерадостные малыши. 
Они —  наше будущее.

Своей воспитательной работе 
я отдаю все силы и знания, всю 
теплоту своего сердца. Ведь здо
ровье и жизнь ребенка —  самое 
дорогое для каждой матери._

УШАКОВА,
медсестра.

НЕУТОМИМАЯ ТРУЖЕНИЦА
В коллективе санэпидстанции 

с 1949 года помощником эпи
демиолога работает Екацеірина 
Михайловна Ноктжна. Это —  не- • 
утоминая труженица, хорошо 
знающая, любящая . свое дело. 
Бею порученную работу она вы
полняет добросовестно, аккурат
но. Не считаясь со временем, она 
выезжает но вызову. За'свою бе
зупречную работу Екатерина Ми
хайловна имеет благодарности и 
пользуется заслуженным уваже
нием среди сотрудников.

1 февраля Екатерина Михай
ловна Л-октина уходит на  пенсию. 
Хочется пожелать ей долгих лет 
жизни, здоровья.

Л. КОБЯКОВА, 
врач-эпидемиолог.

Смертность в царской Рос
сии была в два раза выше, 
чем в С Ш А  и Англии, и поч. 
ти в два раза выше, чем во 
Франции. В  настоящее же 
время смертность в СССР 
ниже, чем в этих Странах.



IX  съезд КПСС поставил пе
ред тружениками сельского хо
зяйства большие задачи по уве-. 
личенвю выхода сельскохдаяйсте ся ежегодного получения с гек- 
венной продукции на сто гекта-. та|>а . Центнера зерновых и 
ров земельных угодий при наи- зеряоообовых культур, 1 це т- 
меньшшх затратах труда и неров картофеля и 150 центне- 
средств. Для осуществления этой Р°в 0В°Щеи

Улучшать культуру земледелия

задачи колхозы должны- обесле 
чить крутой подъем земледелия 
и животноводства, увеличить к  
1960 году валовой сбор зерна 
на 62 процента, картофеля —  
на 170, овощей —  на 105 про
центов.

Решающее значение в выпол
нении поставленной цели при
надлежит дальнейшему подъему 
урожайности. Перед колхозами го
рода поставлена' задача—-добить-

Опыт передовиков сельского 
хозяйства показывает, что в 
каждом колхозе надо применять 
такую систему агротехнических 
мероприятий, которая соответ
ствовала бы местным почвенно- 
климатическим и хозяйственным 
условиям производства, а также 
биологическим требованиям 'воз
делываемых культур.

Учитывая это, колхозы зоны 
Первоуральской МТС должны в

НА ТЕМЫ ДНЯ

Участковые комиссии
21 января в нашей газете 

публиковалось решение ис
полкома городского Совета об 
утверждении состава участко
вых избирательных комиссий 
по выборам в Местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Участковые избирательные 
комиссии составляются из 
представителей от професси
ональных организаций, комм у
нистических партийных органи
заций, организаций молодежи, 
от культурных и научных об
ществ и других общественных 
организаций и обществ тру
дящихся, зарегистрированных 
в установленном законом по
рядке, а также от собраний 

11 рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, соб
раний крестьян по колхозам 
и селам.

В нашем городе будут ра
ботать 72 участковые избира
тельные комиссии в. составе 
586 человек. Многие товари
щи имеют богатый опыт ра
боты в этих комиссиях в про
шлых избирательных кампа
ниях. Взять, к  примеру, С. С. 
Перетрухина, Ф. Н. Цивилева,
С. С. Портнова, И. С. Жаво
ронкова, Н. Г. Бердышева,
А. А. Жильцова и других —  
все они работали председате
лями участковых избиратель
ных комиссий в прошедшие 
выборы, успешно выполняли 
возложенные на них обязан
ности. Трудящиеся и общест
венные организации доверили 
им руководство избиратель
ными комиссиями и в эти вы
боры.

Работа каждой участковой 
избирательной комиссии зави
сит от того, насколько ей соз
дадут условия и окажут дол
ж ную  помощь. Сейчас- руко

водители предприятий, пар
тийные и профсоюзные орга
низации должны предоставить 
и хорошо оборудовать для 
работы помещения. В каждой 
участковой избирательной ко 
миссии должно быть установ
лено дежурство. Для того, 
чтобы комиссии со знанием 
дела решали вопросы, предсе
дателей и секретарей следует 
хорошо проинструктировать.

Большие и почетные обя
занности возлагаются на уча
стковые избирательные ко 
миссии. Они будут заниматься 
проверкой списков избирате
лей,. принимать заявления от 
избирателей, по каким-либо 
причинам пропущенных в спи
сках. Все изменения в списках 
комиссии должны выносить на 
рассмотрение в горисполком.

Комиссии в день выборов 
производят прием избиратель
ных бюллетеней, затем под
счет голосов по каждом у кан
дидату в областной, город
ской, сельский и поселковый 
Советы, строго следят за со
блюдением избирательного 
закона.

Д о  выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся 
осталось 38 дней. Участковые 
избирательные комиссии дол
жны немедленно начинать 

! свою работу и добиться та- 
1 кого положения, чтобы каж- 
і дый -избиратель смог осущ е

ствить свое почетное право, 
отдать свой голос за канди
датов нерушимого блока ком 
мунистов и беспартийных.

Члены участковых избира
тельных комиссий! Вам дове
рили большое государствен
ное дело. Постарайтесь же 
это высокое доверие оправ
дать с честью!

Реагировать на критику 
стенгазет

Недавно в .завкоме Билимба- 
евского участка Старотрубного 
завода. состоялось семинарское 
занятие-членов редколлегий и 
редакторов стенных газет. Уча
стники семинара прослушали 
доклад ' сотрудника городской га
зеты «Иод знаменем Ленина», 
как освещать ,в стенных газетах 
вопросы партийной и профсоюз
ной жизни и  ход подготовки к 
избирательной кампании.

После доклада слушатели се
минара обменялись мнениями. 
Член редколлегии стенной газе
ты «Энергетик» тов. Михалев 
сказал, что начальник энергоце- 
ха 'завода тов. Козловский и дру
гие -руководители не обращают 
внимания на нашу ' газету, не 
говоря уже об. учасГии в> ней. 
Мы от наших руководителей мо
жем услышать упрек, что редко 
выпускаем газету, но содержа
нием ее никто не интересуется.

Редактор стенгазеты «Желез

нодорожник» тов. Никулин вы
разил недовольство по вопросам 
реагирования на критические 
выступления в газетах со сторо
ны руководящих работников.

—  Всем известно, что печать 
—-  трибуна в руках партийной 
и профсоюзной организаций, —• 
заявил редактор стенгазеты 
«Литейщик» тов. Паршин. —  
Не используют нашу газету ру
ководители для укрепления свя
зи с массам и мобилизации ра
бочих на выполнение производ
ственной программы по всем 
экономическим показателям.

Разве 'можно считать -нор
мальным, когда ів стенгазете 
не выступают руководители. Ко
му бы, как не им, ставить перед 
коллективом задачи, которые 
репіаются ів цехе, однако этого 
пока не наблюдается. Если бы 
партийное бюро потребовало от 
руководителей, чтобы они инте
ресовались содержанием стенной

дальнейшем специализироваться 
на развитии животноводства 
мясного и молочного направле
ния.

Ііаік известно, почвы в наших 
колхозах тяжелые но механиче
скому составу и бедны питатель
ными веществами. Поэтому обес
печение растений пищей являет
ся главной -задачей в борьбе за 
получение высоких уро'жаев 
сельскохозяйственных культур. 
В этом немаловажная роль при
надлежит органическим и мине
ральным удобрениям.

С решением этой задачи на
ши колхозы явно не справляют
ся. В прошлом году, например, 
план вывозки навоза на поля 
был выполнен лишь на 27,4 
процента. Это значит, что на 
один гектар было- внесено в сред
нем не более полутора тонн ор
ганических удобрений. Колхоз 
«Ленинский путь» вывез на 
свои поля лишь 500 тонн наво
за или десять процентов к  пла
ну.

Другие местные удобрения 
(фекалий, куриный помет, зо
ла, торф и так далее) совсем не 
используются. В незначительных 
количествах применяются и ми
неральные удобрения. -В таких 
сельхозартелях, как «Вавет-ы 
Ильича» и имени Сталина, ми
неральные удобрения годами не 
вывозятся с железнодорожных 
станций, лежат там под откры
тым небом и портятся. Не везде 
организовано складирование на
воза в штабеля.

Зима —  наиболее напряжен
ное время для вывозки удобре
ний. Поэтому необходимо сейчас

же в -каждом колхозе, во всех 
бригадах выделить нужное коли
чество постоянного транспорта и 
людей на вывозку удобрений. 
Для з-аинтер-есоваиности колхоз
ников следует разработать до
полнительную оплату труда на 
выв-ОіЗке удобрений. В этом -отно
шении заслуживает подражания

На навозных горах 
У правления—

прения!
Нужны ли полям удобрения?

почин колх-оза «Заветы Ильича»: 
Его -правление, помимо основ
ной «платы по -существующим 
расценкам, ввело для возчиков 
дополнительную оплату —  пол
тора рубля за каждую вывезен
ную тонну удобрений.

Для более эффективного и .-ра
ционального использования удоб-

С в о д к а

О НАДОЕ МОЛОКА ЗА  ТРИ М ЕСЯЦА 1956— 1957 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО г о д а  в  п о д с о б н ы х  х о з я й с т в а х  

ГОРОДА  (в килограммам на одну фуражную корову).
(Первая колонка — надой о 1 октября 1956 года по 1 ян

варя 1957 года, вторая — за декабрь).
Хромпикового завода 
№  1 Новотрубного завода 
Динасового завода 
Рудоуправления 
Староуткинского леспромхоза 
Коуро-вского дома отдыха 
У ралтяжтрубстроя 
Дома инвалидов

Подсобные хозяйства №№ 1 трубстроя — на 45 
и 2 Новотрубного завода, рудо- . мов. Руководители 
управления, Уралтяжтрубстроя, j хозяйств мирятся с 
Староуткинского леспромхоза и 
Дома инвалидов надой молока 
на одну фуражную корову про
должают снижать. Только в де
кабре 1956 года, по сравнению 
с декабрем 1955 года, надой 
продукции снижен в подсобном 
хозяйстве № 1 Новотрубного 
завода на 74 килограмма, рудо
управления — на 24, Уралтяж-

434 150
348 138,5
327 163
271 89
271 119
222 102
181 70

50 8
килограм- 

подсобных 
крупными 

недостатками в животноводстве 
и не принимают конкретных 
мер к  повышению надоя мо
лока.

Необходимо принять рацио
нальные меры к  тому, чтобы 
всемерно повысить во всех под
собных хозяйствах продуктив
ность общественного животно
водства.

М Е Х А Н И З А Ц И Я

На окладе готовой продукции 
второго цеха Новотрубного завода 
часто можно видеть такую кар
тину: несколько рабочих желез
нодорожного цеха, упираясь но
гами в пол, толкают груженый 
вагон -с баллонами. Люди крях
тят, ругаются, кричат. То и де
ло слышится:. «Раз, два, взяли! 
Еще раз, еще взяли!», Вагон, 
медленно двигаясь но рельсам, 
наконец, выкатывается на ули
цу.

Нечати и реагировали на крити
ческие -выступления, тогда полу
чился бы нужный эффект.

Участники семинара высказа
ли свое недовольство по поводу 
прекращения выхода -сатириче
ских тазет: «Огнем сатиры» и 
«Крокодила». Витрины этих га
зет около проходной труболитей
ного цеха и Билимбаевекого го

для... видимости
Так продолжается много лет. 

Знает и  видит это ответственный 
за погрузку тоів. Рябков, но ни
чего не предпринимает, чтобы 
облегчить труд грузчиков. А -сде
лать требуется очень немногое—• 
наладить действие давно уста
новленной мощной лебедки спе
циально для перекатки вагонов 
МПС.

Вот уже пдаетине получается 
механизация для.., -видимости,

Н. ТРУДОВОЙ.

селкового Совета пустуют уже 
несколько -месяцев, и никто -на 
это не обращает внимания.

Было высказано пожелание 
парткому Старотрубного завода и 
партийному бюро цеха, чтобы 
они лучше руководили редколле
гиями -стенных газет и требова
ли -от хозяйствеяшых руководите
лей реагировать на критику.

рений, необходимо провести хи
мический анализ почв и соста
вить почвенные карты. -Ведь из
вестно, что большинство наших 
почв кислые и  нуждается в из
вестковании. А возможности к  
этому у нас есть.

Для повышения системы зем
леделия нерв-ос-тененное значение 
имеют севообороты. Известно, что 
севообороты —  могучее средство 
повышения урожайности и ра
ционального использования зем
ли. Об этом свидетельствует опыт 
колхоза «Заіветы Ильича». Там 
правильные -севообороты освоены 
н-а площади ів сто гектаров. Еже
годно бригада снимает по 18—  
20  центнеров хлеба с гектара. 
Следовательно, нашей главной за
дачей в 1957 году является про
ведение внутрихозяйственного 
землеустройства и введение сево
оборотов. Большую помощь кол
хозам должно оказать областное 
управление сельского хозяйства.

Большие резервы повышения 
урожайности таятся в улучше
нии обработки почвы. Шаблонное 
применение обработки земли на
носит значительный вред. По
этому система обработки почвы 
должна быть дифференцирована 
в зависимости от почве,нюнкли- 
матичеоких условий и  цели, ко
торая ставится -перед обработкой.

В настоящее время главная 
задача всех работников сельско
го хозяйства —  успешно -подго
товиться к  весеннему севу: ка
чественно отремонтировать трак
торы и прицепные орудия, про
вести обмен и подсортировку се
мян, завезти в колхозы необхо
димое количество удобрений. Все 
это будет содействовать повыше- . 
нию куль-тѵры земледелия.

3. БЕЛОВА, 
главный агроном МТС,

^За высокими 
процентами

Успехи, достигнутые ремонте 
никами паровозного депо станции 
Кузино, бесспорно, хороши и за
служивают внимания. Мастеро
вые тт. Замопшиков, Шорохов, 
Іарин, Плотников и многие дру
гие приобрели - известность не 
только в депо, -но н  за его пре
делами.

Ну, а если посмотреть на ка
чественную сторону ремонта, то 
она здесь прихрамывает на обе 
ноги. Так, паровоз «ЭЧ 7681-03» 
третью промывку подряд выпу
скается с парением поршневых 
сальников, промывочных люков, 
водомерного стекла. Все эти не
доделки и браки ухудшают види
мость при маневровой работе и 
ведут к  перерасходу топлива.

И ѳто не единственный слу
чай. Порой паровозы из-за нека
чественного ремонта возвращают
ся -обратно в депо.

Мастер промывочного цеха
А. Н. Топычкано®, отвечающий 
за выпуок паровозов из ремонта, 
за последние месяцы ослабил 
контроль за работой бригадиров, 
ответственных слесарей, не бо
рется за технический прогресс.

Запущена работа по пропа
ганде передового опыта новато
ров других депо. Многие работы 
выполняются вручную, хотя -на . 
это есть механизмы или их мож
но сделать своими руками. ••

Пора заместителю .начальника 
депо но ремонту тов. Копылову 
усилить контроль за качеством 
ремонта паровозов.

В. ЕВСИКОЗ,
помощник машиниста паровоза.



ЕДИНСТВО СТРАН СОЦИАЛИЗМА
—  ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР МИРА

Важнейш ий международными 
событиями 'последнего времени 
явились переговоры правительст
венной делегации Китайской На
родной Республики с делегация
ми правительств Польши, Венг
рии и Советского Союза. Их 'ре
зультаты, зафиксированные в до
кументах, подписанных в Вар
шаве, Будапеште и Москве, труд
но переоценить. Эти документы
—  Совместное польско -  китай
ское заявление, венгерско-китай
ское коммюнике о переговорах и 
Совместная Сов етско-Китайская 
Декларация —  со всей силой 
вновь продемонстрировали неру
шимое единстве, сплоченность и 
братскую дружбу стран великого 
лагеря социализма. Огромное зна
чение этих документов состоит в 
том, что они нанесли сокруши
тельный удар по планам импе
риалистической реакции, всеми 
силами пытающейся расколоть 
или хотя бы ослабить единство 
с о.іща листиче ових стр ан,

Империалистическая пропа
ганда, выдавая желаемое ею за 
действительность, твердит о ка 
ком-то «кризисе» отношений 
между странами социализма. Но 
вопреки этим лживым утвержде
ниям дружба народов социали
стических государств крепнет. 
Да и каік можно вообще говорить 
о «кризисе» отношений между 
социалистическими странами, ес
ли эти отношения строятся на 
принципах пролетарского интер
национализма и на общности 
идеологии и целей, если у  со
циалистических стран нет, не 
было и не может быть коренных 
противоречий. «Общая идея со
циализма, —  подчеркивается в 
Совместном польско - китайском 
заявлении, подписанном 16 ян
варя, —• 'прочно объединяет 
Союз Советских ■Социалистиче
ских Республик, Китайскую На
родную Республику, Польскую 
Народную Республику и другие 
социалистические страны».

Правительствеиные делегации 
Польши и  Китая в ходе перего
воров достигли полного согласия 
по вопросам дальнейшего разви
тия и укрепления взаимных от
ношений, укрепления солидарно
сти всех государств лагеря со
циализма, а таюже по другим 
проблемам современного междуна
родного положения. Обе делега
ции, в частности, заявили о сво
ей поддержке советских 'предло
жений о разоружении о-т 17 но
ября 1956 года, считая, что они 
создают новые возможности для 
разрешения проблемы разоруже
ния. Они указали также, что по
всеместное применение в между
народной живвн принципов мир
ного сосуществования могло бы 
содействовать росту доверия 
между народами и ослаблению 
напряженности международных 
отношений. Правительства Ки
тая и Польши подчеркнули' 
стремление гарантировать суве
ренитет, территориальную цело
стность и безопасность своих 
стран.

Польская 'газета «Трибуна лю
ду» .расценила итоги ошгайско- 
иольских переговоров как «ог
ромного значения вклад в упро
чение единства и солидарности

всего лагеря социалистических 
стран, становым хребтом и мощ
ной опорой которого является 
первая в истории социалистиче
ская держава — ■ Советский 
Союз».

Единство точек, зрения по во
просам, касающимся междуна
родной обстановки и внутренне
го положения ,в Венгрии, выяви
лось и во время переговоров 
между венгерской и китайской 
делегациями в Будапеште. В 
китайско-венгерском коммюнике 
о переговорах, подписанном 17 
января, также подчеркивается, 
что «тесное единство и друже
ское сотрудничество стран со
циалистического лагеря, ведомого 
Советским Союзом, является .за
логом успеха дела социалистиче
ских стран, сохранения прочно
го мира іво всем мире».

Ярчайшим свидетельством ре
шимости социалистических госу
дарств совместно бороться за мир, 
отражать происки агрессоров и 
укреплять лагерь социализма как 
непоколебимый оплот мира яви-, 
лась Совместная Советско-Китай
ская Декларация, подписанная 
18 января. В Декларации под
черкивается, что «в противопо
ложность проводимой импѳриали- 
стическим лагерем во главе с мо
нополистическими груіпшроівіка- 
мй США политике агрессии и 
подготовке к  войне страны со
циалистического лагеря последо
вательно проводят политику под
держания и защиты мира во 
всем мйре». Обе стороны реши
тельно осуждают политику США 
на Ближнем и  Среднем Востоке, 
которая направлена на то, чтобы 
•подавить движение за нацио
нальную независимость и закаба
лить народы арабских стран. 
Правительства СССР и КНР за
явили, что они «готовы продол
жать оказывать необходимую 
поддержку народам Среднего и 
Ближнего Востока, чтобы пред
отвратить агрессию и вмешатель
ство в дела стран этого района».

Империалисты, организовав
шие вооруженный мятеж в Вен
грии, пытались уничтожить на
родно-демократический строй в 
этой стране, восстановить в ней 
фашистскую диктатуру и создать 
в Европе очаг войны. «Оказав 
'Венгерскому, народу помощь в 
ликвидации контрреволюционно
го мятежа, —  говорится в- Де
кларации, —  'Советский Союз 
выполнил свой интернациональ

ный долг перед трудящимися 
Венгрии и других социалистиче
ских стран, что в высшей степе
ни отвечает интересам мира іво 
всем мире». Правительства ССОР 
и КНР предупреждают имнериа- 
листические прогрессивные си
лы, что любые провокацион
ные действия, направленные на 
подрыв социалистических стран, 
и впредь встретят самый реши
тельный отпор.

Правительства СССР и Китая 
отметили особо важное значение 
дальнейшего укрепления единст
ва и содружества, социалистиче
ских стран именно в современ
ных условиях, когда империали
сты усиливают против них под
рывную и  провокационную дея
тельность. В сівязи с этим обе 
■стороны заявили, что высшим 
интернациональным долгом Со
ветского Союза и Китая является 
укрепление и усиление единства 
социалистических стран на осно
ве полного равноправия, уваже
ния территориальной целостно
сти, государственной независи
мости и суверенитета и  взаимно
го невмешательства во внутрен
ние дела «Дружба и единство 
Советского Союза и Китая, —  
говорится в заключительной ча
сти Декларации, —  являются 
важнейшим фактором великого 
единства социалистических
стран».

Итоги советско-китайских пе
реговоров выдай,ли широкие от
клики в зарубежной печати. 
Итальянская газета «Унига»
подчеркивает, что основным в
Декларации является новое под
тверждение сплоченности социа
листического лагеря, противо
стоящего проискам империализ
ма, и твердого намерения содей
ствовать миру во всем мире. 
«Дружба между советским и 
китайским народами, —  пишет 
болгарская газета «Работничесжо. 
дело», —  делает весь мировой 
социалистический лагерь еще 
более могущественным и непобе
димым и является непреодоли
мым барьером для агрессивных 
замыслов -врагов мира». Как ука
зывает китайская газета «Жень- 
миньжибао», Совместная Совет
ско-Китайская Декларация «яв
ляется великим вдохновляющим 
•документом для народов социа
листических стран и всех миро
любивых л свободолюбивых на
родов, а для империалистов —  
новым тяжелым ударом».

Н. ЧИГИРЬ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ \  

МЕРЯЮТСЯ СИЛАМИ КОНЬКОБЕЖЦЫ
На катке Новотрубного заво

да 20 января проходили сорев
нования по беговым конькам 
среди взрослых в честь город
ского фестиваля молодежи и 
финал заочных соревнований 
по простым конькам у школь
ников.

На дистанции 100 м по про
стым конькам у мальчиков по
бедил ученик второй школы 
Снигиреів с результатом 15Д сек

У девушек 500 м выиграла 
Симаноіва (школа №  2). Ее
время 1 «мин. 32,5 сек. На этой 
же дистанции у юношей первое 
место занял ученик второй шко
лы Скрипов с результатом 1 
мин 01,7 сек.

Командное первое место за
няли конькобежцы школы №  2.

В классификационных сорев
нованиях по беговым конькам

\
дистанцию 500 метров у юно
шей выиграл Коряков
(55,4 сек), у мужчин — Дро- 
жевских (50,2 сек), у женщин 
— Чиркова (57,4 сек). На ди
станции 1 .5 0 0 -м победу одер
жала Чиркова с  результатом 
3 мин 06,6 сек. За ней идут 
Черепанова и Рыбкина. У юно
шей эту дистанцию выиграл 
Коряков.

Победы на дистанции 3,000 
м добился Дрожевских,

В состав сборной команды 
города >вошли Дрожевских, Рас
солов, Чирков, Найденов, Чир
кова, Черепанова, Султанова и 
Рыбкина. Эти товарищи с 26 
по 30 января в г. Каменск- 
Уральоком будут защищать 
спортивную честь нашего горо
да на.областных соревнованиях 
по коньках. С. ВАТОЛИН.

Повысить роль партийного руководства 
организациями ДОСААФ

За последнее время в нашем 
городе заметно поднялась роль 
оборонно-массовой работы сре
ди населения. В ряде организа
ций ДОСААФ успешно прошли 
отчетно - выборные собрания. 
Были избраны более инициа

тивные .председатели комитетов.
Организации ДОСААФ Но

вотрубного, Динасового заводов, 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода и МТС успешно вы
полняют задания ію подготр-вке 
технических кадров. В 1956 го
ду этими организациями подго
товлено 285 шоферов и мото
циклистов. На Новотрубном за
воде проделана значительная 
работа по расширению подго
товки радиотелеграфистов, ве
дется монтаж радиостанции 
«УКВ».

Среди членов ДОСААФ зна
чительно возросла тяга к стрел
ковому спорту. Несмотря на 
отсутствие городского тира, не
которые организации проделали 
большую работу по подготовке 
стрелков - спортсменов. Хорошо 
работают стрелковые секции на 
ТЭЦ Новотрубного завода, в де
сятой, седьмой, второй, двадца
той, Билимбаевской средней 
школах, в ремесленном учили
ще № 6 и 'Строительной школе. 
За прошлый год этими органи
зациями подготовлено 208 
стрелков - разрядников.

Партийные организации Но
вотрубного, Динасового заводов, 
железнодорожного узла станции 
Кузино, завода сантехизделий 
уделяют большое внимание по
становке оборонно - массовой 
работы. За последнее время 
партком Новотрубного завода 
несколько раз обсуждал вопро
сы работы своей организации 
ДОСААФ. На некоторые засе
дания приглашались не только 
председатели цеховых органи
заций ДОСААФ, но и секрета
ри цеховых парторганизаций. 
Перед ними ставилась конкрет
ные задачи по развертыванию 
оборонной работы. Не случайно 
на заводе успешно выполняется

план по подготовке шоферов, 
мотоциклистов, радистов. Ожи
вилась работа стрелковой сек
ции.

Но у нас еще много и таких 
партийных организаций, кото
рые мало интересуются деятель
ностью организаций ДОСААФ, 
не руководят ими. Партбюро и 
партком Хромпикового, Старо
трубного заводов и завода 
«искра» мало интересуются 
оборонно - массовой работой на 
своих 'предприятиях, комитета
ми ДОСААФ руководят фор
мально. В этих организациях 
отсутствует рост членов обще
ства, кружки по военной подго
товке не работают. Отчетно-вы
борные собрания прошли пас
сивно. На заводе «Искра» ор
ганизация ДОСААФ фактиче
ски развалилась, среди молоде
жи никаких массовых меро
приятий не проводится.

В 1957 г. первичные организа
ции ДОСААФ обязаны уде
лить большое внимание подго
товке населения к противоатом
ной и противохимической за
щите.

Проявляя большую заботу о 
безопасности нашего народа, 
Советское правительство поста
вило задачу — обучить все 
взрослое население, противо
воздушной защите. Особое вни
мание должно быть уделено 
практическим занятиям: соору
жение простейших бомібоуое- 
жищ, работа в противогазе, 
умение оказать первую помощь 
пострадавшим, спасательные ра
боты в очаге поражения, боры 
ба с пожарами и т. д. К обуче
нию -населения нужно привле
кать широкий актив трудящих
ся.

При повседневной помощи со 
стороны партийных и комсо
мольских о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ может успешно вы
полнить эту почетную задачу.

И. ЛЮЛЙЁВ, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ.

ВЫСТАВКА УЧАЩИХСЯ
В школе №  7 хорошо обору

дованы кабинет и мастерские 
для .политехнического обучения. 
Здесь имеются токарные и свер
лильный станки, слесарные 
верстаки, мотоцикл, автомобиль
ный мотор, электрооборудова
ние,

Недавно была организована 
выставка изделий, созданных

руками учеников, восьмых 
классов.

Производственные процессы 
увлекают учеников и многие из 
них уже хорошо овладели то
карным и слесарным делом. На
пример, Галя Пименова по то
карному делу имеет только от
личные оценки.

С. Бельков J
После продолжительной бо

лезни скончался старый комму
нист, член КПСС о 1919 года 
Александр Семенович Бельков.

А. С. Бельков родился в 
1894 г. в семье рабочего села 
Краснояр, б. Екатеринбургского 
уезда. С 13 лет начал он свою 
трудовую деятельность рабочим 
лесничества, На протяжении 
трех лет был ответственным 
секретарем сельской партийной 
ячейки в о. Краснояр и дер. 
Ключи, 13 лет находился на хо
зяйственной руководящей рабо
те. До укрупнения колхозов ру
ководил сельхозартелью в дер, 
Извездной, а затем был брига

диром колхоза имени С. М. Ки
рова.

Где бы, на каком бы участке 
ни находился Александр Семе
нович относился к  делу честно 
и добросовестно, до конца сво
ей жизни был предан делу Ком
мунистической партии, прояв
лял принципиальность в реше
нии вопросов, отличался скром
ностью и чуткостью к товари
щам, за что снискал любовь и 
уважение всех знавших его.

Память о А. С. Белькове на
всегда сохранится в наших сер
дцах, Группа товарищей.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

Начало: 6, 8 и 10 ч, веч.

КЛ УБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ХЛЕБ, ЛЮ БОВЬ  

И Ф АНТАЗИЯ»
Начало: 5-30, 7-15 и 9 ч. веч.

ГИРФАНОВА Дурлезинан 
Гатиновна, проживающая в го
роде Первоуральске, Соцгород, 
ул. Сборная, д. №  8, кв. 8, воз
буждает судебное дело . о рас
торжении брака с БОЙКО Ио

сифом Григорьевичем, прожи
вающим в Сталинской области, 
город Енакиево, ул. Базарная, 
д. № 67. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде II 
участка города Первоуральска.
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