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ВЫПОЛНИМ ПРИНЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

В  МОСКВЕ закончила свою 
работу шестая сессия Вер

ховного Совета СССР. Д епу
таты сессии приняли важные 
решения и постановления, на- 
-равленные на дальнейший 
подъем народного хозяйства 
нашей страны, на укрепление 
общ ественного и государст
венного строя. Решения сес
сии были с удовлетворением 
встречены всеми советскими 
людьми, так как они отвечают 
коренны м  интересам народа. 
Еще шире развертывается со
циалистическое соревнование 
за претворение в жизнь ре 
шений XX съезда КПСС, за 
достойную  встречу 40-й го 
довщ ины Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции.

Трудящиеся нашего города 
•Неплохо поработали в прош 
лом году. Досрочно, 24 де
кабря, предприятия Перво
уральска выполнили государ
ственный план первого года 
шестой пятилетки. Был пере
выполнен план по вводу в эк
сплуатацию жилой площади. 
Дополнительно к плану было 
выдано различной продукции 
на сум м у более 30 миллионов 
рублей. От внедрения рацио
нализаторских предложений и 
технических усовершенствова
ний за год получено 11 мил
лионов рублей экономии, вме
сто 8 миллионов рублей по 
обязательствам.

Но в 1956 году в работе 
промыш ленных предприятий 
города были и крупные недо
статки. 9 предприятий не 
справились с государственным 
планом, 14 —  с заданием по 
снижению  себестоимости пр о 
дукции. Очень велики были 
потери от брака.

Включившись в соревнова
ние с трудящимися городов 
Н ижнего Тагила и Каменск- 
Уральского, стремясь достой
но встретить 40-ю годовщ ину 
Великого О ктября, трудящ ие
ся нашего города взяли на 
себя новые обязательства на 
1957 год. Они дали слово вы
полнить государственный план 
по выпуску валовой пр од ук
ции к 25 декабря, дать сверх

плана тысячи тонн различной 
продукции. Трудящиеся Пер
воуральска обязуются повы
сить производительность тру
да по предприятиям союзной 
промышленности на 2 про 
цента против плана, по пред
приятиям местной и коопера
тивной промышленности —  на 
5 процентов. Ж елезнодорож 
ники обязуются провести 
8.500 тяжеловесных поездов и 
перевезти 1.800 тысяч тонн 
грузов сверх плана. В 1957 
году должно быть ' построено 
и сдано в эксплуатацию 57 
тысяч квадратных метров ж и 
лой площади, школа, два дет
ских сада и т. д.

Серьезные обязательства 
приняты также колхозниками, 
работниками подсобных хо
зяйств, медицинских учреж де
ний, торговых организаций.

Но принять обязательства— 
дело не сложное. Главное за
ключается в том, чтобы их 
выполнить. А  для этого все 
партийные, комсомольские и 
хозяйственные организации 
должны сразу приняться за 
дело, мобилизовать массы на 
досрочное завершение госу
дарственного плана. С хоро
шим почином выступили ко м 
сомольцы и молодежь Ново
трубного и Х ром пикового за
водов. Они решили выполнить 
годовые нормы к 40-й годов
щине Великого О ктября. Но 
это ценное начинание, к  сож а
лению, не нашло еще ш иро
кой поддержки на других 
предприятиях города.

Для выполнения принятых 
обязательств и победы в со
ревновании с каменцами и 
тагильчанами у нас есть все 
возможности. Н уж но макси
мально использовать скрытые 
резервы производства, шире 
внедрять новую технику и 
технологию, передовые мето
ды труда, улучшать организа
цию производства. Товарищи 
первоуральцы! Неустанно бо
ритесь за увеличение выпуска 
и улучшение качества пр о 
дукции! Встретим 40-ю годов
щину Советской власти новы
ми победами на трудовом  
ф р о н т е ! ______________________

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся города Первоуральска на 1957 год

ГОРЯЧО ОБСУЖДАЮТ

Решения шестой сессии Вер
ховного Совета СССР вызвали 
новый подъем трудовой и поли
тической активности всего со
ветского народа.

С большим одобрением встре
тили решения сессии горняки и 
шахтостроители Каменской обла
сти. В текущем году они ставят 
своей задачей досрочно освоить 
Проектные мощности восьми 
шахт, закончить сооружение че
тырех шахт производительностью

МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ

1.600 тысяч тонн угля в год, 
доставить около 140 тысяч 
квадратных метров жилья, 40 
культурно - бытовых объектов.

Строители Куйбышевской ГЭС, 
ознакомившись с материалами 
сессии, решили ко дню выборов 
в местные Советы подготовить к 
пуску 13-й но счету гидроагре
гат, а к 40-й годовщине Вели
кого Октября ввести в строй 20 
агрегатов ГЭС.

КО М П Л ЕКС Н АЯ  М Е ХА Н И ЗАЦ И Я  Д О Б Ы Ч И  УГЛЯ
В текущем году намечено 

добыть 446,2 миллиона тонн 
угля. Это на 27,2 миллиона 
тонн больше по сравнению с 
прошлым годом.

Чтобы успешно выполнить 
эту задачу, работники угольной 
промышленности увеличивают 
выпуск новых горных імашин и 
механизмов, совершенствуют 
технику, внедряют комплекс
ную механизацию на шахтах и 
разрезах. Уже сейчас в Донбас
се, Кузбассе, Караганде и дру
гих угольных бассейнах стра-

плѳконых агрегатов, которые 
выполняют все основные рабо
ты — от зарубки угля в забоях 
до погрузки его в железнодо
рожные вагоны.

Подобные комплексы предпо
лагается внедрить до конца_ те
кущего года еще более чем в 
150 угольных лавах. Управле
ние этими агрегатами будет 
осуществляться с - помощью ав
томатики и телемеханики.

В концу текущей пятилетки 
комплексная механизация дол- 

I жна быть осуществлена в 635

Трудящиеся города, выполняя 
решения XX съезда КПСС, про
вели некоторую работу по даль
нейшему совершенствованию 
производства, автоматизации тя
желых и трудоемких работ, 
внедрению прогрессивной техно
логии и повышению квалифика
ции рабочих, инженеров, техни
ков и служащих. Это помогло до
биться новых успехов в социа
листическом соревновании. Пред
приятия города 24 декабря вы
полнили государственный план 
первого года 6-й пятилетки, пре
высили задание по производи
тельности труда, снизили себе
стоимость выпускаемой . продук
ции и улучшили технико-эконо
мические показатели. Перевы
полнен план по вводу жилой пло
щади.

Трудящиеся города, включив
шись в социалистическое сорев
нование с трудящимися городов
Н.-Тагила и Каменек-Уральско- 
го, берут на себя, в честь соро
ковой годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, следующие обязатель
ства:

1. Выполнить государствен
ный план 1957 года по выпу
ску валовой продукции к 25 де
кабря.

Выдать сверх плана труб 
6.250 тн, стали 300 тн, дина
совых изделий 3.000 тн, концен
трата 6.000 тн, перевыполнить 
план по выпуску хромовых со
лей.

На предприятиях местной про
мышленности увеличить выпуск 
мебели на 28 проц., лыж —  на 
33 проц., кроватей —  на 50 
проц., обуви— на 9 проц. и т. д.

2. Путем дальнейшего развер
тывания социалистического со
ревнования за максимальное ис
пользование резервов предприя
тий, лучшего использования 
мощностей н внедрения новой 
техники, комплексной механиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов, совершен
ствования технологии и улучше
ния организации производства, 
широкого распространения опы
та передовиков, добиться повы
шения производительности труда 
но союзной промышленности 
против плана на 2 проц., по 
предприятиям местной и коопе
ративной промышленности —  на' 
5 проц.

3. От сверхпланового сниже
ния себестоимости продукции по
лучить экономии 2 млн. рублей. 
Добиться экономии: металла 700 
тн., топлива 1.300 тн., электро
энергии 1 млн. квч., снизить 
брак выпускаемой продукции на 
15 проц. против фактического в 
1956 г.

4. Расширяя работы по тех
ническому прогрессу, совершен
ствованию технологии, механи
зации и автоматизации произ
водства, провести в 1957 году 
по заводам:

Новотрубному —  автоматиза
цию трубопрокатных установок 
«220» и «140» № 3;

Хромпиковому —  внедрение в 
производство молибдата аммония 
нового метода горячего выщела
чивания, перевести на непре
рывный метод работы вакуум- 
выпарные установки в цехе 

4 и автоматизировать уста
новку М 2;

Старотрубному —  работы по 
освоению производства футеро
ванных труб, чугунных труб ме
тодом центробежной отливки, 
профильных электросварных

атомно - водородную сварку 
стальных труб;

Заводу «Искра» —  наладить 
серийное производство новых 
электросварочных агрегатов;

Местной промышленности —  
освоить в большем объеме: 
клееных лыж, фанированной ме
бели, художественный цветной 
трикотаж.

5. За счет развертывания 
творческой инициативы рацио
нализаторов и изобретателей по 
усовершенствованию техники, 
технологии, организации произ
водства продолжить создание ра
ционализаторского фонда 6-й пя
тилетки и получить экономии 
от внедренных рационализатор
ских предложений, изобретений 
и технических усовершенствова
ний—  11 млн. рублей.

6. По Кузинскому железно
дорожному узду, станциям Хром
пик, Подволошная, Билимбай и 
Еоуровка годовой план по пере
возкам, погрузке и выгрузке ва
гонов закончить к 20 декабря.

Улучшить качественные пока
затели в работе станции и уз
ла. Провести 8.500 тяжеловес
ных поездов и перевезти один 
миллион восемьсот тысяч тонн 
груза сверх плана.

7. В целях дальнейшего удов
летворения жилищных и куль-

I турно - бытовых условий трудя- 
і щихся построить и сдать в экс
плуатацию 57.000 кв. метров 
жилой площади, в т. ч. генераль
ным подрядом 24.000 кв. мет- 

! рсв, хозяйственным способом —
11,000 кв. метров, «своими ру- 

I ками» —  5.000 кв. метров, ин- 
I дивидуальными застройщиками 
—  15.000 кв. метров и опытно- 

: показательный поселок с полной 
меблировкой квартир на 2.000 
кв. метров. Построить одну шко
лу на 880 мест, 2 детских сада, 
3 детских яслей, спортивный па
вильон, клуб для трудящихся ру
доуправления, баню в Соцгоро
де, два бытовых комбината в
Соцгороде и на пос. Динасового 
завода, больницу на 35 коек в 
поселке Еузино, закончить стро
ительство молокозавода.

Продолжить работу по освое
нию пеноселикатньіх и пенобе
тонных изделий домостроения,
довести в 1957 году расход
сборных бетонных н железобе
тонных конструкций на 1 млн. 
руб., генподряда до 500 м3 и по 
жилищному строительству -  до 
900 м3.

Организовать всестороннюю 
помощь индивидуальным застрой
щикам в приобретеннн строи
тельных деталей и материалов. 
Открыть два магазина по прода
же стройматериалов.

Выполнить план текущего ре
монта жилищного фонда к 1 ок
тября. С помощью шефствую
щих предприятий закончить ре
монт школ к 15 августа, боль
ниц и детских учреждений —  к 
1 октября. Завезти в школы и 
детские учреждения топливо на 
весь отопительный сезон к 1 
ноября. Провести дальнейшие 
работы по благоустройству рабо
чих поселков, строительству и 
ремонту дорог, за счет широкого 
участия трудящихся с отработ
кой по 8 часов каждому жите
лю города.

8. Повысить культуру земле
делия и провести в колхозах и 
подсобных хозяйствах полевые 
работы в лучшие агротехниче
ские сроки. Добиться в 1957 го
ду получения в колхозах и под
собных хозяйствах урожайности

менее 13, картофеля— 110 и ово
щей —  130 цнт. Построить и 
ввести в эксплуатацию 1.100 кв. 
метров теплиц.

Укрепить кормовую базу для 
общественного животноводства, 
расширить площади посева и 
повысить урожайность кормовых 
культур. Заготовить силоса на 
корову по 10 тонн, корнеплодов 
и картофеля— по 3 тн, сена— но 
20 центнеров. На каждую свино
матку заложить по 2 тонны си
лосованного картофеля. Довести 
удой молока на корову в колхо
зах не менее 1.800, а в подсоб
ных хозяйствах —  2.300 кило
граммов, выход мяса на 100 га 
сельскохозяйственных угодий в 
колхозах —  20 центнеров. До
срочно выполнить план сдачи 
сельскохозяйственных продуктов 
государству.

9. Силами коллективов про
мышленных предприятий оказать 
помощь колхозам города и Би- 
сертского района в проведении 
сельскохозяйственных работ, ме
ханизации трудоемких процессов 
и массово - политической работы 
среди сельского населения. В 
колхозах города закончить меха
низацию пяти животноводческих 
ферм, полив овощных культур и 
электрификацию всех производ
ственных объектов.

10. Улучшить работу торго
вых организаций города и вы
полнить план товарооборота к 
25 декабря, полнее удовлетворять 
запросы населения, широко ис
пользовать местные товарные 
источники. В этих целях загото
вить картофеля 3.500 и овощей
3.000 тонн, увеличить продажу 
цельно - молочной продукции, 
откормить свиней на пищевых 
отходах столовых не менее 750 
голов. Шире внедрять прогрес
сивные формы обслуживания 
потребителей. Провести ремонт 
материально - технической базы 
по приемке, переработке и хра
нению картофеля и овощей к 15 
августа.

11. Повысить уровень работы 
медицинских учреждений, улуч
шить качество всей лечебной и 
санптарно -профилактической ра
боты, добиться дальнейшего сни
жения заболеваемости населения 
города.

12. Создать условия для поли
технического обучения в сред
них и семилетних школах, повы
сить качество учебно - воспита
тельной работы во всех школах, 
техникумах и ремесленных учи
лищах и на этой основе добить
ся повышения успеваемости.

13. Усилить работу заводских 
п сельских клубов, дома и Двор
ца культуры, красных уголков, 
библиотек н пзб-читален в деле 
коммунистического воспитания 
трудящихся. Довести число уча
стников художественной самодея
тельности из рабочих, служащих 
н колхозников до 4.000 человек. 
Силами профсоюзных клубов 
оказать помощь сельским культ- 
просветучреждениям. Улучшить 
работу добровольных обществ, 
выполнить планы по росту член
ства и подготовки кадров.

14. Досрочно выполнить до
ходную часть городского бюдже
та и обеспечить своевременное 
финансирование всех бюджетных 
организаций и учреждений.

15. Выполнить план сбора и 
отгрузки черного и цветного ме
таллолома к 25 декабря.

Обязательства обсуждены  и 
приняты на общ егородском  
собрании партийно - совет-

____  - * »  Аеаявіяя 40С7 г



НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
М Ы  ДОВОЛЬНЫ  СВОИМ АГИТАТО РО М

Агитатора Василия Зиновьевича Звяглова избиратели 
дома № 5-а, по'улице Герцена, знают давно. Он в прош
лые избирательные кампании тоже часто навещал нас и 
проводил беседы по разнообразным вопросам.

Нынче, как только началась избирательная кампания, 
тов. Звяглов пришел и познакомил нас о Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР о проведении выборов 
в местные Советы депутатов трудящихся, а затем стал 
ходить каждую- неделю и беседовать по различным вопро
сам. Он нам рассказывал, что проводится на агитпункте, 
приглашал на встречу с кандидатами в депутаты в обла
стной и  городской Советы.

Кроме индивидуальных бесед с избирателями по квар
тирам, Василий Зиновьевич проводит каждую неделю 
групповые беседы с домохозяйками и пенсионерами. Мы 
договорились с агитатором собираться на квартире у  тов. 
Овсянникова по пятницам. Например, 8  февраля у нас 
была беседа по решениям декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, а вчера агитатор познакомил нас с материалами 
шестой сессии Верховного Совета СССР.

Мы довольны беседами своего агитатора. Он очень тол
ково разъясняет нам все события, которые происходят в 
нашей стране и за рубежом,

К. ДЕГТЕВА, пенсионерка.

На снимке: агитатор избирательного участка № 19
В. 3, ЗВЯГЛОВ готовится к беседе с избирателями.

ВЕЧЕРОМ НА АГИТПУНКТАХ

Среди всех зданий на поселке 
Магнитка выделяется два. Это 
агитпункты 17 и 18 избиратель
ных участков. Еще издали вид
ны горящие красными огнями 
слова «Агитпункт» и «Добро
пожаловать». Они приветливо 
манят к себе избирателей. Мно
голюдно бывает здесь вечерами. 
Если вы зайдете в агитпункт 
№ 17, то сразу увидите, что 
здесь все сделано для того, что
бы избиратель мог культурно 
отдохнуть, узнать много нового, 
полезного.

На столах аккуратно разложе
ны свежие газеты, журналы, на
учно-популярная литература. 
На стенах висит план поселка. 
Указано, где и какой кандидат 
будет баллотироваться. К услу
гам избирателей шахматы, шаш
ки и другие настольные игры. 
Здесь каждый вечер проводятся 
беседы и лекции на самые раз
нообразные темы.

Вышел свежий номер стенга
зеты «Голос избирателя». Она 
призывает трудящихся шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование в честь дня выборов, 3 
марта отдать свои голоса за кан
дидатов народного блока комму
нистов и беспартийных, за луч
ших сынов и дочерей нашего 
народа.

Н. ПЕРВОВ.

В 1951 году, когда 
цех шарикоподшипнико
вых труб вступал в 
строй действующих про
изводственных объек
тов с первоклассным 
оборудованием, к нам 
из других цехов дирек
ция завода направила 
различных специали
стов трубопрокатного 
производства. В то вре
мя из цеха № 4 и при
шел молодой рабочий 
коммунист Григорий 
Напалюк. Он с боль
шим желанием вникал 
во все тонкости работы 
нового оборудования и 
успешно осваивал про
изводственный процесс.

На протяжении всего

КО М М У Н И С Т - Н О ВАТО Р
времени работы в цехе 
Григорий показал себя 
способным и высоко- 
квалифициров а н н ы м 
вальцовщиком, оборудо
вание у него работает 
безукоризненно. Свои 
методы и приемы тру
да он не держит в се
крете, а передает дру
гим вальцовщикам. Он 
также является хоро
шим рационализатором 
и изобретателем.

За хорошую работу 
Григорию Андреевичу 
не раз присваивали зва
ние лучшего рабочего 
цеха, а в 1954 году 
ему было присвоено

звание «Почетный ме
таллург».

Труд на производстве 
тов. Напалюк сочетает 
с учебой в школе рабо
чей молодежи и общест
венной работой. Он до
бросовестно выполняет 
обязанности агитатора. 
Коммунисты бригады 
избрали его партгруіш- 
оргом. И здесь он пока
зал себя хорошим орга
низатором партийной 
работы в группе.

В период подготовки 
к выборам в местные 
Советы депутатов тру
дящихся бригада, в ко
торой работает Григо

рий Напалюк, приняла 
повышенные социали
стические обязательст
ва.

Коллектив нашего 
цеха назвал своим кан
дидатом в депутаты го
родского Совета комму- 
ниста-новатора Григо
рия Андреевича Напа- 
люка. Это высокое до
верие он заслужил сво
им честным и плодо
творным трудом на про
изводстве и в общест
венной работе.

в. зольников*
секретарь партийного 

бюро цеха №  5 
Новотрубного завода.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Спасибо за заботу
Я работаю в подсобном хо

зяйстве Лі 1 Новотрубного заво
да. За годы работы в хозяйстве 
я не раз получала денежные во
знаграждения, благодарности, по
мощь. Недавно мне предоставили 
путевку в санаторий Руш. За 
месяц, который я там жила, я 
хорошо отдохнула и поправила

свое здоровье. Сейчас с новыми 
силами приступила к работе.

Сердечное спасибо заводской 
профсоюзной организации и ру
ководству подсобного хозяйства 
за заботу обо мне, рядовой ра
ботнице. ФАДЕЕВА,

работница подсобного хозяй
ства №  1 Новотрубного завода.

Нет условий для работы
В плохих условиях приходится 

трудиться рабочим на бункерах 
дробильно - обогатительной фаб
рики рудоуправления. Здесь нет 
вентиляции и в помещении стоит 
сплошное облако пыли. За вре
мя рабочей смены пыль оседает 
в полости рта, дышать стано
вится трудно и после смены при
ходится долго отмываться. Ле

том у нас делается орошение, а
сейчас этого сделать нельзя, так
как в помещении всегда холодно.

Пора рудкому позаботиться о
нормальных условиях работы.
Здесь необходимо установить
вентиляторы и решить вопрос с
отоплением помещения.

Н. САМОШИН?'

Это ли не хулиганство?
Это произошло 20 января в 

доме № 11, что стоит в шестом 
квартале поселка Строителей. В 
доме освободилась комната № 1. 
По распоряжению коменданта 
поселка ее заняла Маркова, оди
нокая мать. Поздно вечером жи
лец этого же дома Юрий Шилов, 
вместе со своим товарищем Ва
силием Прониным, ворвались в 
комнату Марковой и выбросили 
ее вещи в коридор. В этом напа
дении двум пьяным хулиганам 
помогали их жены —  Екатерина 
Шилова и Александра Красиль
никова —  и бывшие с ними 
друзья. _____

Соседи по дому пытались по
мешать хулиганам, но они бес
церемонно выталкивали каждо
го, сопровождая свои действия 
площадной руганью. Подвыпив
шие Шилов и Пронин оскорбля
ли людей, грозились избить вся
кого, кто попытается им поме
шать. Таким образом, Маркова с 
ребенком осталась в коридоре, 
а хулиганы заняли комнату.

Жильцы дома возмущены по
ведением Шилова и Пронина. 
Пусть в это дело вмешается ми
лиция и призовет их к порядку.

Е. ПЕТРОВА, А. НИКОНОВ, 
М. ГРИШИНА.

за раоо-

НАРУШАЮТ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Ларек уцененных товаров, что щая магазином Сыропятова, ко- 

стоит на базаре иоседка Кузино, 
в день торгует самое большое по 
3 —  4 часа, так как его прода
вец тов. Кондакова очень часто 
куда-то отлучается. То же самое 
наблюдается в магазине - Ms 17.
В бакалейном отделе продавцы 
Сабитов и Смоленцева часто от
лучаются в то время, когда по
купатели стоят в очереди, ждут.
Такое же положение и в отделе 
готового платья, где продавцом 
работает тов. Минеева. Спраши
вается, что же делает заведую-

Недостатки внутрипартийной работы
Правильно Поставленная вну

трипартийная работа способст
вует повышению активности ком
мунистов в решении любых во
просов той или другой партий
ной организации. Вот эту ис
тину не Погіял секретарь . пар
тийной организаций Средне- 
уральской геологоразведочной 
экспедиции тов. Трофимов.

Эта партийная организация 
слабо осуществляла контроль 
Над хозяйственной деятельно
стью, не сумела мобилизовать 
коллектив на выполнение госу
дарственного плана 1956 года. 
В результате этого план меха
нического колонкового бурения 
выполнен всего Лишь на 89 
процентов, не выполнен план 
также и в денежном выражении.

Социалистическое соревнова
ние Не оказывало действенного 
влияния на рабочих. Разведкой 
этим вопросом, занимался плохо,

Да как он будет заниматься, ко
гда на своих заседаниях вопро
сы соревнования почти не об
суждал?

Партийная организация не 
руководила и комсомольской ор
ганизацией. Разве можно счи
тать нормальным явлением то 
обстоятельство, что за послед
ние 5 месяцев не проводилось 
комсомольских собраний. Ком
сомольцы не охвачены учебой и 
имеют большую задолженность 
по членским взносам.

Многие коммунисты не имеют 
партийных поручений. А ведь 
только на практическом выпол
нении партийных поручений 
лучше всего проявляются дело
вые и политические качества 
членов КПСС и их отношение к 
партийному долгу.

Партийные собрания проводят 
ради формы, вопросы к ним го
товятся плохо, принятые поста
новления не выполняются. Так, 
например, на одном из партий
ных собраний слушался вопрос

о раооте западноисетскои пар
тии, но коммунисты к подготов
ке этого вопроса не привлека
лись и активности на собрании 
не было.

На собрании секретаря парт
организации тов. Трофимова, ру
ководителей партии и отрядов 
тт. Симбарцева, Костромина, По
лякова обязали улучшить рабо
ту по руководству социалисти
ческим соревнованием, а также 
по рационализации и изобрета
тельству. Однако ни одного 
пункта этого решения не вы
полнено.

В экспедиции имеется немало 
хороших производственников, ко
торые ежемесячно перевыпол
няют свои задания. Так, напри
мер, токарь М. Ивлев выполняет 
норму на 159 процентов, про
ходчик В. Чирков— на 170 про
центов, сменный мастер М. Кли- 
шев— на 131 процент, однако их 
опыт работы широко не распро
страняется. Партийная органи
зация свои ряды за счет пере

довиков производства не попол
няет.

Собрания рабочих и производ
ственные совещания проводятся 
очень редко. Рабочим не предо
ставляется возможности выска
зать свои мнения, вносить пред
ложения но улучшению органи
зации труда и т. д. Воспитатель
ная работа е людьми отсутст
вует. Многие рабочие ачигской 
партии не читают газет, а ру
ководитель этой партии тов. По
ляков не общается с рабочими, и 
руководство участками осуществ
ляет по телефону.

Партийная организация обя
зана устранить недостатки во 
внутрипартийной работе. Пар
тийную работу следует органи
зовать так, чтобы обеспечить 
выполнение государственного 
плана по всем показателям, что
бы каждый коммунист повышал 
свой идейно - политический уро
вень, выполнял партийные по
ручения и занимал ведущую роль 
на производстве.

М. МАКАРОВ, 
инструктор ГК КПСС.

торая осязана следить 
той магазина?

В магазине As 18 происходит 
то же самое. Продавцы разгова
ривают между собой, а покупате
ли их ждут. Вообще невнимание 
к потребителю чувствуется во. 
всех магазинах ОРСа НОД 2 и 
столовых. Все это говорит о том, 
что работники ОРСа нарушают 
трудовую дисциплину, не забо
тятся о культурном и своевре
менном обслуживании покупате
лей.

Н. СИМАНОВ,

Н А М  ОТВЕЧАЮ Т

«КТО Ж Е ПОМОЖЕТ НАМ?»
Так называлось письмо ра

бочих Новотрубного завода, 
опубликованное 16 января. Из 
завкома профсоюза завода сооб
щили редакции, что факты, от
меченные в заметке, подтверди
лись. Чтобы предотвратить за
топление подстанций № 4 фе
нольной водой, принимаются 
следующие меры:

1. Делается смоляная дамба 
для защиты помещения под
станции № 4 от затопления,

2. На случай угрозы затоп
ления установлена световая и 
звуковая сигнализация, контро
лирующая уровень воды в сточ
ной яме.

3. Для регулировки количе
ства воды будет сделано цеп
ное управление задвижками 
подачи воды. На напорных 
стояках насосов будут установ
лены обратные клапаны, для 
предотвращения слива воды из 
напорной линии в яму. Эти ме
роприятия должны быть вы
полнены в феврале,



1957 год станет годом нового подъема
с е л ь х о з а р т е л и

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ КОЛХОЗА ИМЕНИ КИРОВА
О ЧЕМ Р А С С К А З А Л  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
День 12 февраля надолго за

помнится колхозникам сельхоз - 
артели имени Кирова. В автома
шинах, на лошадях и пешком к 
Витимскому сельскому клубу 
спешат люди. Вместительный 
зал его доотказа заполнили по
жилые и молодые колхозники и 
колхозницы —  полеводы, овоще
воды, животноводы, механиза
торы. Они пришли на собрание, 
где будут обсуждаться итоги го
да, где правление будет отчиты
ваться за свою деятельность, где 
предстоит наметить мероприятия 
на будущее.

Когда в зале установилась 
полнейшая тишина, на трибуну 
поднялся председатель, колхоза 
Потаи Никитич Федоров. Оратор 
уверенно рассказывает о резуль
татах минувшего года. Для сель-

холодное лето и ранняя зима. Но, 
осуществляя решения XX съезда 
КПСС, говорит тов. Федоров, 
колхозники с помощью механиза
торов МТС и промышленных 
предприятий настойчиво преодо
левали трудности.

В результате этого артель до
билась в первом году шестой 
пятилетки некоторых успехов в 
подъеме и развитии артельного 
хозяйства. Истекший год харак
терен повышением инициативы 
и трудовой активности колхозни
ков. Этому в значительной сте
пени способствовали решения 
партии и правительства о но
вом порядке планирования, из
менения в Уставе сельскохозяй
ственной артели и многие другие 
меры, направленные на новый 
подъем сельского хозяйства.

Сравнивая результаты 1956 
года с итогами хозяйствования в

хозартели он был не совсем бла- 11955 году, председатель колхоза 
гоприятным —  затяжная весна, | привел такие данные:

Урожайность пшеницы с гектара в цнт 6,7 9,1
Получено ячменя с гектара в цнт 5,1 16,5
Накопано картофеля с гектара в цнт 37 45,7
Снято овощей с гектара в цнт 36 50
Надоено молока от коровы в кг 1.104 1.538
Получено молока на 100 га угод, в цнт 50,4 53,8
Произведено мяса на 100 га угод, в цнт 14,4 15,9
Денежные доходы в тысячах руб. 1.056 1.427
Основ, оплата трудодня деньгами в руб. 1 4

В прошлом году силоса заго
товлено на восемь процентов 
больше плана. Успешно справил
ся колхоз и с заданием по сено
кошению. План по заготовке се
на перевыполнен на 35,6 про
цента. Большим подспорьем для 
создания прочной кормовой ба
зы явился клевер. В общем фу
ражном балансе он занимает око
ло 70 процентов. Урожайность 
клевера была вполне удовлетво
рительной.

Прочная кормовая база яви
лась первейшим условием даль
нейшего подъема общественного 
стада. Колхоз успешно справил
ся с планом развития артельного 
животноводства по всем его ви
дам, за исключением кур. Уве
ренно повышается н продук
тивность животноводства. По 
сравнению с 1954 годом надои 
молока на одну фуражную коро
ву возросли вдвое. Значительно 
возрос выход мяса, шерсти и 
другой животноводческой про
дукции.

Колхоз выполнил обязательст
ва перед государством по сдаче 
овощей, мяса, молока, янц, шер
сти И кож.

В истекшем году доходы кол
хоза составили 1.427.485 руб
лей, что по сравнению с 1954 
годом выше на 65,2 процента. 
Из общей суммы 452.372 рубля 
дало растениеводство и 546.620 
рублей —  животноводство. При 
этом доходы от растениеводства 
превысили план в два с лиш
ним раза,

Некоторый рост общественного 
хозяйства, подъем продуктивно
сти ряда его отраслей повысили 
и материальное благополучие 
колхозников. Па трудодень вы
дано по 1,5 килограмма зерна, 
по 800 граммов овощей, но 4 
рубля деньгами.

ДО СТИГНУТО Е —
НЕ ПРЕДЕЛ  

Эта идея сквозила и в докла
де и в выступлениях кодхозни-

СССР призвали тружеников де
ревни бороться в текущем году 
за новые успехи в сельском хо
зяйстве, 1957 год сделать го
дом нового мощного подъема 
сельского хозяйства.

Председатель колхоза резко 
критикует недоработки и пробе
лы в полеводстве, животноводст
ве и других отраслях сельского 
хозяйства. Тяжелый опыт убор
ки урожая прошлого года под
сказывает, что нам надо по-ино
му подходить к ней, Не случайно 
у нас еще низка урожайность, 
большие потери. Докладчик рез
ко критикует животноводов за 
перерасход клеверного сена, а 
свиноводов —  за низкую продук
тивность стада.

кормокухни. Все это облегчает 
труд ЖИВОТНОВОДОВ. '

Заведующий Витимской МТФ 
тов. Михалев критикует прав
ление артели за то, что оно про
извело сев зерновых плохими 
семенами. А это отрицательно 
сказалось на урожайности куль
тур и стоимости трудодня. Ора
тор считает, что впредь допу
скать этого нельзя. Надо улуч
шить семеноводство —  основу 
высоких и устойчивых урожаев, 
базу повышения продуктивности 
животноводства.

Лесник тов. Тюляев затронул 
очень важную тему —  помощь 
МТС колхозу в механизации тру
да животноводов. Он резко кри
тиковал дирекцию станции за 
равнодушие в этом большом де
ле. Очень мала помощь JVITC в 
вывозке кормов к фермам и на
воза на поля.

Секретарь колхозной парторга
низации тов. Михалев говорил, 
что правлению надо упорядочить 
организацию и оплату труда, 
серьезнее отнестись к определе
нию результатов работы колхоз
ников.

В выступлениях свинарки 
тов. Сысоевой, учетчика тов. 
Лунева, колхозника тов. Чухаре- 
ва, плотника тов. Стулина и 
других содержалась критика в 
адрес правления, высказывалась 
готовность добиться новых успе
хов в развитии всех отраслей 
колхозного производства.

Директор МТС тов. Сапегин, 
отчитавшийся за работу механи
заторов, заместитель председате
ля горисполкома тов. Кратиров 
поставили некоторые задачи, ре
шение которых позволит поднять 
производство артели.

К  Н О ВЫ М  УС П Е Х А М
Отчетно-выборное собрание 

колхозников признало работу 
правления артели и ревизион
ной комиссии удовлетворитель
ной. Оно утвердило отчет за ми
нувший год и дало программу 
действий на текущий год.

Токарь механического цеха Новоуткикского завода «Искра» 
П. В. Виссарионов работает на -производстве 17 лет. Он хорошо 

j владеет своей профессией и постоянно выполняет до двух 
норм в смену.

На снимке: токарь П. В. ВИССАРИОНОВ.
Фото В. Дроткевича.

Когда отсутствует борьба 
за культуру производства

Собрание обязало правление 
Выступает бригадир третьей • колхоза поднять доходы артели 

полеводческой бригады тов. Зы- не менее чем на 400 тысяч руб- 
рянов. Он соглашается с крити- ле® 33 счет Резкого улучшения

дел в животноводстве. Намечено 
• обеспечить в 1957 году стои
мость трудодня деньгами не ме
нее 4 рублей, хлеба 2 кило
граммов и овощей 1 килограмма. 
Решено число дойных коров

кои в адрес его оригады за убы
точность свиноводства. Одновре
менно он критикует правление 
и шефов за слабую помощь в 
механизации труда свинарок.

На трибуне колхозник тов. 
Бердников. С радостью он отме
чает первые шагд артели на пу
ти к увеличению продуктивно
сти хозяйства. Приятно, говорит 
он, зайти в помещения крупно-

колхоза довести до 250 голов.
Колхозники предложили правле

нию— улучшить учет трудодней, 
упорядочить нормы выработки и 
расценки за труд, твердо дер
жать курс на режим экономии.- ’ шиіи Ли рШйЛ (ШѴ.ІѴШиЫ)

го роіагого скота. Действуют ав- .повышение материальной заин- 
топоидки, подвесные дорожки, 1 тересованности колхозников,

В первом цехе Хромпикового 
завода не ведется настоящей 
борьбы за высокую культуру 
труда и производства. . Немыми 
свидетелями этому являются 
многочисленные «украшения» 
территории вокруг цеха в виде 
больших куч и маленьких кучек 
различного мусора, именуемого 
здесь отходами производства.

Ежедневно мимо всего этого 
несколько раз проходят началь
ник цеха тов. Белых, механик 
тов. Швецов, мастер тов. Несте
ров и другие руководящие ра- 

' ботники. Но, видимо, им на
столько пригляделась эта карти
на, что они не замечают такого 
бескультурья.

Большие усилия надо затра
тить, чтобы добраться до склада 
сырья или пройти в размольное 
отделение. Решившему совершить 
это «турне», надо прежде окон
чить школу альпинизма и уже 
потом преодолевать несколько 
«сопок» из шлака и шлама, мно

гочисленные навалы снега и на- 
I росты льда.

В свое время склад сырья 
этого цеха считался самым луч- 

• шим на заводе. Но сейчас о нем 
j не скажешь подобного. Склад не 
'обогревается, поэтому руда в 
нем смерзлась и превратилась в 

j монолитные глыбы. Чтобы пу- 
1 стить сырье в производство, 
требуется повторное дробление 
его. § ;

Не лучше дела п в дробиль
ном отделении. Здесь порой не
разрешимой проблемой является 
удаление пз дробилок примесей. 
Н это потому, что они, во-пер
вых, отстоят от пола высоко п 
к ним трудно подобраться, во- 
вторых, вокруг них столько ме-

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ ПОСТАНОВИЛО 
В 1957 ГОДУ;

Вырастить зерновых в среднем на 
гектар не менее 

Надоить молока от коровы 
Получить от каждой свиноматки 

поросят
в том числе деловых 

Получить от 100 коров не меиее 
Добиться суточ. привеса по нагулу 

коров 
молодняка 

Довести суточный привес свиней 
на откорме

14 цйт 
1900 кг

16 шт.
12 шт.

, 95  телят

до 600 гр. 
до 700 гр.

до 600 гр.

таллолома, что его и в железно
дорожный состав не сложишь. 
Цеховое начальство частенько 
жалуется на отсутствие лома 
черных металлов, а само не за
мечает чрезмерного наличия его.

Не навещает, очевидно, руко
водство цеха и размольное отде
ление. Если бы оно бывало там, 
то заметило бы сплошные вы
боины у мельниц руды и доло
мита, большие запасы вторично
го черного сырья, да такие, что 
металлическим ломом здесь за
валены все закоулки и проходы.

На бескультурье и отсутст
вие условий в работе жалуются 
многие работники углеподачи.

—  Никто и никогда не инте
ресуется в нашем цехе условия
ми, в которых мы работаем, —  
рассказывает скреперистка тов. 
Шепелева. Жалоба ее справедли
ва. Лента для подачи угля в 
расходные бункеры газогенерато
ров как следует не укомплекто
вана. Подающийся на ленту 
скреперной лебедкой уголь боль
ше попадает на пол, чем в дро-- 
бнлку для измельчения. При 
этом падающий на пол уголь 
выбрасывают через окно лопат
кой на улицу. Не- раз рабочие 
предлагали механику цеха тов, 
Швецову сходить во второй цех, 
по пх примеру упорядочить ра
боту транспортерной ленты. Но 
где там! Он, как говорится, и 
«в ус не дует», чтобы оздоро
вить условия работы трудя
щихся.

Пз всего сказанного вытекает 
вопрос: до каких же пор в пер
вом цехе будет процветать бес
культурье? Пусть на это отве
тит дпрекцпя завода.

Ф. «ОБУТА,

Доклад, выступления и поста- j го хозяйства, умножить богатст-
новление проникнуты стремле- j во артели и на этой основе под
наем лучше выполнить задачи, нять материальный уровень 

ков. Н это не случайно. В онуб- поставленные ЦК КПСС и Сове- j жизни колхозников, дать больше
линованном недавно Обращении том Министров СССР в Обраще- j продуктов для населения и
ДК КПСС и Совет Министров нии ко всем работникам сельсво-| сырья для промышленности.

РА ЗВЕ  ТАК
Работа механосборочного цеха 

завода сантехизделий, в частно
сти отделений по сборке задви
жек «Лудло» и печей, полно
стью зависит от литейного цеха. 
Дирекция завода должна так 
планировать задания литейщи
кам, чтобы в механосборочном 
цехе всегда был запас отлитых 
деталей. Однако дела у нас об
стоят не так.

I По истечении января в цехе 
; осталось много таких деталей,
• как корпус задвижек двух и 
трех дюймов и совсем не оказа
лось клиньев и дисков. Послед
ние нужны сборщикам. В фев
рале, однако, литейный цех про-

П Л А Н И Р У Ю Т ?
I должает отливку корпусов в по- 
і гоне за количеством, вместо то- 
I го, чтобы доукомплектовать ста
рые. Тем самым литейщики сры
вают план механосборочному це
ху. Не выполняется план ни но 
задвижкам, ни по плитам ПК-2.

Неукомнлектовка деталей, прп- 
I водящая в конце месяца к штур- 
;мовщнне, повторяется у нас ча- 
I сто. Об этом много говорилось 
I руководителям завода, но улуч- 
і шений нет. Не пора лн, наконец, 
1 разрешить этот вопрос?

Н. ПЬЯЧЕВД, В. ЯРЦЕВ.



ИЗДАНИЕ 15-го ТОМА 
В. И. ЛЕНИНА В

ПРАГА, 15 февраля. (ТАСС). 
Чехословацкое телеграфное аген
тство сообщает, что на днях в 
государственном издательстве по
литической литературы под ре
дакцией Института истории ком
мунистической партии Чехосло-

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

вакии вышел 15-й том собрания 
сочинений В. И. Ленина, вклю
чающий статьи, письма и речи 
В. И. Ленина, относящиеся к пе
риоду с марта 1908 года по ав
густ 1909 года.

ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА 
КИТАЙСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ В ПОРТ-АРТУРЕ

ПЕКИН, 15 февраля. (ТАСС). 
В Порт-Артуре состоялись откры
тие монумента китайеко - со
ветской дружбы и митинг трудя
щихся района Порт - Артур —  
Дальний, на котором присутст
вовали рабочие промышленных 
предприятий, представители об
щественности, местного отделе
ния Общества китайско-советской 
дружбы, воины народно -освобо
дительной армии Китая.

Председатель местного отделе

ния Общества китайеко - совет
ской дружбы Цяо Чуань-цюэ от
крывает монумент. Это —  вели
чественное сооружение из мрамо
ра и гранита. В центре его —  
22-метровая мраморная колонна. 
Основание памятника украшено 
барельефами, символизирующими 
нерушимую братскую дружбу 
двух великих народов.

После митинга к основанию 
монумента были возложены бу
кеты живых цветов.

ЯПОНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВЫСТУПАЕТ ЗА  РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ С СССР

ПЕКИН, 15 февраля. (ТАСС). 
Здесь состоялось совместное со
вещание представителей Общест
ва содействия японо - советской 
торговли и японской Ассоциации 
содействия развитию междуна
родной торговли, на котором 
присутствовали члены парламен

та —  видные деятели либераль
но - демократической и социали
стической партий. На совеща
нии было принято решение пред
ложить правительству быстрее
заключить торговое соглашение с 
Советским Союзом.

АНГЛИИ УГРОЖАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ 
З А П А Д Н О Й  ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ

ДОЛДОН, 15 февраля. (ТАСС)- 
В английской печати все чаще 
появляются сообщения, свиде
тельствующие о вытеснении Анг
лии с мировых рынков сбыта, в 
частности с рынков Британской 
империи, в результате усиления 
капиталистической конкуренции.

Газета «Дейли телеграф энд 
Морнннг пост» поместила статью 
Своего корреспондента в Карачи, 
который сетует на то, что конку
ренты Англии вытесняют ее,, с 
Пакистанского рынка. Так же, 
как и на других заокеанских 
рынках, самым сильным конку
рентом Англии в Пакистане яв

ляется Западная Германия. Как 
сообщает корреспондент, в 1953 
— 1954 годах английские това
ры составляли 33 процента все
го частного импорта Пакистана. 
В 1955— 56 годах эта цифра со
кратилась до 26 процентов. В 
то же время доля Западной Гер
мании в импорте Пакистана, ко
торая в 1951— 52 годах состав
ляла всего 5 процентов, в 1955 
— 1956 годах увеличилась вдвое.

В статье говорится также об 
усилении конкуренции Японии 
на пакистанском рынке. По дан
ным газеты доля Японии в им
порте Пакистана в прошлом го
ду достигла 15 процентов.

МИТИНГ ЗАПАДНОБЕРЛИНСКИХ РАБОЧИХ

БЕРЛИН, 15 февраля. (ТАСС), собравшимися выступил секре- 
В здании театра «Фридрихштадт тарь организации СЕПТ Болыпо- 
— падает» состоялся митинг за- го Берлина Б. Баум. Он призвал 
падноберлинских рабочих по слу- берлинских рабочих —  членов 
чаю десятилетия принятия обще- СЕПГ и социал - демократов к 
берлинским городским собранием | укреплению единства действий и 
депутатов закона о передаче в к борьбе за ликвидацию господ- 
цародную собственность пред- ства монополий в Западном Бер- 
цриятий крупнейших концернов лине, уже давно уничтоженных
Берлина. На митинге присутство- | в демократическом 
вало 3 тысячи человек. Перед рода.

секторе го-

ДЕФИЦИТ ТОРГОВОГО

ОТТАВА, 15 февраля. (ТАСС). 
Канадское статистическое бюро 
опубликовало предварительные 
данные о внешней торговле Ка
нады в 1956 году. Как видно из 
этих данных, Соединенные Шта
ты фактически занимают моно- 
нольное положение во внешней 
торговле Канады. На их долю 
приходилось в 1956 году около

БАЛАНСА КАНАДЫ

73 процентов всего канадского 
импорта и приблизительно 59 
процентов канадского экспорта. 
Причем торговля велась на ис
ключительно неблагоприятных 
для Канады условиях. В резуль
тате дефицит торгового баланса 
достиг рекордной за последние 
годы цифры в 1 миллиард 299 
миллионов долларов.

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ ПРОТЕСТ АНГЛИИ

ТОКИО, 15 февраля. (ТАСС). | скому правительству новую но- 
Как сообщает японская печать, ту протеста против предстояще- 
минпстерство иностранных дел ! го испытания английского агом- 
Японии дало указание своему J ного оружия на Тихом океане, 
послу в Лондоне вручить англий- j

ЗАЯВЛЕНИЕ МИССИИ ЙЕМЕНА 
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). 
Миссия Йемена в Лондоне опуб
ликовала заявление, в котором 
говорится, что английские вой
ска 12 февраля предприняли 
нападение на йеменскую дерев
ню Саумаах и порт Саудаа.

В заявлении указывается, что 
во время нападения были при
менены «орудия, пулеметы и 
винтовки». Далее миссия заяви
ла: «Агрессия все еще продол
жается. Пока нет данных о цо- 
герях и ущербе». Кроме того, 
было совершено нападение на 
Дар ат-Тахиф. В заявлении так
же говорится, что аглийские са
молеты недавно пролетали над 
территорией Йемена.

ЗАБАСТОВКА СЛУЖАЩИХ 
ФРАНЦУЗСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

КОМПАНИИ 
ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). 

Вчера во Франции началась за
бастовка наземного персонала 
авиационной компании «Эр- 
Фране». Бастующие требуют 
повышения зарплаты в связи с 
дороговизной. В результате заба
стовки отменены или отложены 
вылеты самолетов на многих 
авиационных линиях.

РОСТ ЦЕН В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). 

Согласно опубликованным здесь 
официальным данным, цены в 
Англии с 17 января 1956 года 
по 15 января 1957 года возрос
ли в среднем на 4 процента. 
Этот общий рост индекса цен 
объясняется, главным образом, 
вздорожанием продуктов пита
ния, особенно молока, чая, мяса, 
бекона, рыбы, овощей и сахара.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 
АНГЛИЙСКОЙ СУДОВЕРФИ 

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). 
200 членов объединенного проф
союза котельщиков на верфях 
компании «Кэммэд Лэрд лими- 
тед» в Биркенхеде продолжают 
забастовку, начатую в поддерж
ку требований о повышении за
работной платы.

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 
АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Н Ь Ю - Й О Р К ,  15 февраля. 

(ТАСС). По сообщению американ
ской печати, полицейский ко
миссар Нью-Йорка Кеннди при
вел цифры, показывающие рез
кое увеличение преступности 
среди нью-йоркской молодежи в 
возрасте до 20 лет. Преступность 
среди подростков до 16 лет воз
росла в прошлом году по сравне
нию с 1955 годом на 32,5 про
цента, среди юношей от 16 до 
20 лет -— на 12,7 процента.

За различные преступления в 
1956 году в Нью-Йорке было аре
стовано 8.714 подростков в воз
расте до 16 лет и 13 с лишним 
тысяч юношей с 16 до 20 лет.

В редакционной статье Газета 
«Нью-Йорк тайме» указывает, 
что в целом по стране число 
крупных преступлений в 1956 
году возросло на 12 процентов.

Встреча выпускников
Ежегодно в первой половине 

февраля в школах города прово
дятся вечера-встречи бывших 
выпускников с учащимися 10-х 
классов. Хорошая эта традиция. 
Она хороша не только тем, что 
дает возможность встретиться 
выпускникам школы, но и тем, 
что на этих вечерах каждый из 
их участников имеет возмож
ность поделиться опытом, свои
ми впечатлениями о производст
ве, специальности, работе, про
фессии, учебе, дать советы буду
щим выпускникам, подсказать 
педагогическому коллективу те 
пробелы в подготовке учащихся, 
которые сказываются в процес
се работы и учебы. Такие вечера 
прошли во многих школах города. 
Был проведен такой вечер и в 
средней школе пмселка Билим- 
бай.

8 часов вечера. По школе раз
дается звонок, извещающий о 
начале сбора на торжественное 
собрание, посвященное тради
ционному вечеру-встрече. На не
го собрались не только бывшие 
выпускники и учащиеся 10-х 
классов, но и гости от предприя
тий и учреждений поселка.

В хорошо убранном зале за 
столом размещается избранный 
президиум. Открывая торжест
венное собрание, директор шко
лы В. С. Гриценко в своем ко
ротком вступительном слове ска
зал собравшимся, как коллектив 
Билимбаевской средней школы 
боролся и борется за качество 
подготовки и выпуска учащихся. 
В разных концах нашей необъ
ятной страны, на различных за
водах и фабриках, в учрежде
ниях и учебных заведениях ра
ботают и учатся выпускники 
этой шкоды. Только за послед
ние три года школа выпустила

126 человек, из числа которых 
восемь человек награждены ме
далями.

—  Замечательно то, —  ска
зал в заключение тов. Гриценко,
—  что наши учащиеся правиль
но поняли решения XX съезда 
нашей партии. После окончания 
школы все больше и больше уча
щихся идут на производство и в 
технические училища, а затем 
будут поступать в вузы.

Бывшие, выпускники в своих 
коротких выступлениях расска
зали о своей работе, учебе, о 
специальности, об успехах и 
трудностях, высказывали свои 
пожелания и советы.

—  Я выпускник этой школы 
1956 года, —  сказал в своем 
выступлении Игорь Зараменский.
—  Школу я окончил с медалью. 
После неудачи с институтом, где 
я не прошел по конкурсу, я по
шел на производство слесарем. И 
не жалею. Раньше для меня про
изводство было отвлеченным, аб
страктным понятием, теперь я 
по-настоящему полюбил его. Вот 
годик— два поработаю, присмот
рюсь, какую лучше избрать спе
циальность и тогда в институт 
пойду. А нам, работающим, как 
вы об этом все хорошо знаете, 
даются большие льготы и пре
имущества. Вот тогда из меня 
будет настоящий специалист.

Игорь Зараменский призвал, 
выпускников последовать его 
примеру. Его поддержали и дру
гие выступающие.

По окончании торжественного 
собрания участники вечера ис
полнили «Школьный вальс». За
тем начались художественные 
выступления, всевозможные иг
ры и танцы. Вечер прошел весе
ло и интересно.

В. СЕРЯПИН.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А Х  И С П О Р Т
КОМАНДА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА — 

ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ '
Вчера закончились игры на 

первенство области по хоккею с 
мячом. Команды гг. Каменок- 
Уральского и Богдановича сы
грали вничью, со счетом 3 : 3 . '

Судьба первого места реши
лась во встрече хоккеистов Но
вотрубного завода и Новота- 
шльского металлургического 
завода. Эта ицра прошла при 
преимуществе новотрубников. 
Они выиграли со счетом 5 : 1 и 
стали чемпионами области 1957 
года по хоккею с мячом. На 
втором месте команда Новота
гильского металлургического 
завода.

В результате победы . над 
командой г. Баранча (4:2) Хок

кеисты Хромпикового завода 
заняли 3 место. На четвертом 
месте спортсмены г. Баранча, 
на пятом — «Авангард» (гор. 
Нижний Тагил), "'на шестом — 
г. Краснотурьинсда, на седьмом 
.— г. Каменск - Уральского и 
на восьмом —  ̂г. Багдановича.

После окончания, игр на ста
дионе Новотрубного завода со
стоялось закрытие соревнова
ний. Команде Новотрубного за
вода был вручен переходящий 
кубок. Вое члены команды на
граждены призами и диплома
ми первой степени. Команды, 
занявшие второе и  третье ме
ста, награждены дипломами.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ 
ОСУЖДЕНЫ ПО НОВОМУ УКАЗУ

С выходом в свет нового 
Указа об ответственности за 
мелкое хулиганство дебоши
рам стало не по себе. Малей
шее нарушение общественного 
порядка влечет сейчас к  аресту 
от 5 до 15 супхж. Народный 
суд первого участка осудил не
давно рабочего кузнечного цеха 
Новотрубного завода В. Кирил
лова. Этот молодой человек, 
набравшись «зелья», выражал
ся нецензурной бранью, завя

зал драку. Он был задержан 
милицией, и суд вынес поста
новление о аресте дебошира на 
15 суток. Такому же сроку аре
ста подвергнут и А. Идрисов. 
Он тоже в пьяном состоянии 
ругался на улице, а на заме
чания со стороны не обращал 
внимания. Оба хулигана отра
батывают сейчас положенный 
срок. ’

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ИРАКЕ 
АНГЛИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ 

ДАМАСК, 15 февраля. (ТАСС). 
Как сообщают газеты «Аль Фай- 
ха» и «Ан-Наср», в Ираке близ 
города Синдуббан строится круп
ная английская военная база.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

Новый художественный фильм Художественный фильм

■ «п р о л о г »
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

АРТЕМКИ»
Начало: 12 и 6  час. веч. Нач.: 2, 5, 7 и 9 час. веч.


