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НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ПОЛИТИЧЕСНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

р  НЫНЕШНЕМ учебном году
м аркснстско -  ленинская 

учеба в партийных организа
циях города проходит более 
организованно, чем в прош 
лом году. Сотни коммунистов 
и беспартийных упорно овла
девают политическими, эконо
мическими и общ еобразова
тельными знаниями, стремятся 
эти знания применять в прак
тической работе.

Слушатель круж ка  цеха №  2 
Н овотрубного завода тов. Бех
терев рассказывает: «Учеба
помогла мне значительно рас
ширить свой политический 
круго зор . После изучения те
мы о себестоимости пр од ук
ции мне, как бригадиру, стало 
ясно из чего складывается се
бестоимость в целом, и, в ча
стности, в нашем цехе, как 
правильно организовать рабо
ту для выполнения плана по 
всем экономическим показате
лям. Подобные высказывания

"Ц И Н И Ч Н Ы ».
Ъ этом учебном году абсо

лютное большинство ком м уни
стов изучает конкретную  эко
ном ику промышленных пред
приятий и текущ ую  политику. 
Вопросы изучаемых тем слу
шатели умело увязывают с 
ж изнью  и деятельностью сво
их предприятий, с ж изнью  
партийных организаций. Такая 
учеба пробуждает мысль и 
развивает творческое отноше
ние к работе у коммунистов 
и беспартийных.

На предприятиях и в учреж 
дениях города имеется не ма
ло хорош о работающих кр у ж 
ков и семинаров. Взять, к 
примеру, круж ки  и семинары 
пропагандистов тт. Абазова, 
Колчина, Вдовина, Гасилова на 
Новотрубном заводе, Тере
щ енко —  в рудоуправлении.. 
Все они работают в соответ
ствии с учебными планами, 
слушатели проявляют на заня
тиях большую активность.

Сегодня в нашей газете 
пропагандисты тт. Белоглазов 
и М ясоедов делятся опытом 
руководства круж кам и. Их 
рассказы говорят о творче
ском  росте слушателей, их 
желании лучше узнать теорию  
и применить ее в практике.

Вместе с тем следует отме
тить наличие серьезных недо
статков в постановке полити
ческого просвещения в ряде 
партийных организаций горо
да. Например, в партийной о р 

ганизации стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой 11 
марта были сорваны занятия в 
круж ке  и семинаре. Секретарь 
партийного бю ро тов. М арков 
ослабил руководство полити
ческим просвещением. Посе
щаемость круж ка  у пропаган
диста тов. Рубинштейна низ
кая, и должных мер к ком м у
нистам, уклоняющ имся от 
учебы, партийное бю ро  не 
принимает. В МТС в течение 
февраля не было проведено 
ни одного занятия.

За последнее время значи
тельно снизилась посещае
мость в некоторых круж ках  и 
семинарах на Старотрубном, 
Хромпиковом, Динасовом за
водах, в дистанции пути стан
ции Кузино и поселке Билим
бай. На последнем занятии в 
территориальной партийной 
организации Билимбаевского 
поселкового Совета из 26 
слушателей явилось только во
семь. В артели имени V III об
ластного съезда Советов из 
16 человек пришло шесть, 
и только один из них был 
подготовлен.

Известно, что главное в пар
тийной пропаганде —  ее вы
сокий идейно-теоретический 
уровень, боевой револю цион
ный дух, тесная связь с 
жизнью , с практикой ком м уни
стического строительства. Но 
некоторые слушатели прихо
дят на учебу только за тем, 
чтобы отсидеть положенное 
время и отметиться в ж урна
ле учета. Пропагандисты обя
заны требовать от каж д ого  
слушателя глубокой подготов
ки по всему изучаемому ма
териалу.

М арксистско-ленинское вос
питание коммунистов должно 
явиться предметом постоянной 
заботы секретарей партийных 
организаций. Именно они 
должны систематически сле
дить за идейным ростом  чле
нов и кандидатов партии, за 
тем, чтобы занятия проходили 
в назначенные дни, содержа
тельно и интересно.

Д о конца учебного года ос
талось сравнительно нем ного 
времени. Н ужно принять все 
меры к тому, чтобы усилить 
работу по политическому про
свещению и закончить учеб 
ный год организованно, с 
пользой для каж дого  изучаю
щего марксистско-ленинскую  
теорию.

Больше металла стране

СЕССИИ СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ

12 и 13 марта состоялись ор
ганизационные заседания сессий 
шестого созыва Ново-Алексеев- 
ского, Северского, Слободского 
сельских Советов, Билимбаевско
го и Кузинского поселковых Со
ветов.

Председателем исполкома Ново- 
Алексеевского сельского Совета 
избран Михаил Павлович Обухов, 
секретарем —  Александра Ива
новна Мехрюкова. Председателем 
исполкома Северского сельского 
Совета избран Сергей Яковлевич

Власенко, секретарем —  Зинаида 
Ивановна Телицина. Председа
телем Слободского сельского Со
вета избран Григорий Григорье
вич Лебедев, секретарем —  Ни
на Степановна Щешіецова. Пред
седателем Кузинского поселково
го Совета избрана Мария Василь
евна Попова, секретарем —  Лю
бовь Семенойна Пьянкова. Пред
седателем Билимбаевского посел
кового Совета избрана Нина Пав
ловна Малая и секретарем —  
Мария Ивановна Тюляева.

СЕМИНАРЫ
На днях отдел пропаганды и 

агитации горкома КПСС провел 
семинары пропагандистов всех 
форм политической учебы Кузин
ского, Новоуткпнокого и Билим
баевского кустов. Методическое 
указание на этих семинарах

ПРОПАГАНДИСТОВ
«Как провести занятия по реше
ниям шестой сессии Верховного 
Совета СССР и февральского Пле
нума ЦК КПСС» дали зав. каби
нетом политпросвещения горкома 
партии т. Абрамов и лекторы ГК 
КПСС тт. Малофеев и Бамбуров.

Третья сессия 
Верховного Совета РСФСР

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ

Обращение передовых метал
лургов страны с призывом ши- j 
роко развернуть соревнование в : 
честь сорокалетия Великого Ок
тября нашло горячий отклик у 
сталеплавильщиков мартеновско
го цеха Старотрубного завода. 
Они делом отвечают на этот при
зыв, выпуская скоростные плав
ки.

Так, 13 марта сталевар Г. Аб- 
долгужин, работающий в смене 
мастера А. Шамова, выдал плав
ку № 163 с опережением графи
ка на 10 минут. Съем стали с 
квадратного метра иода печи со
ставил 8,3 тонны, вместо 7,28 
тонны по плану. 164 плавку вы
пускал сталевар Г. Куренных 
(смена мастера И. Черемных), 
она также была скоростной. Осо
бенно большого успеха добился 
сталевар Н. Емлин, выпустивший 
последующую плавку. Она была 
выдана на 30 минут раньше 
срока при съеме стали с квадрат
ного метра пода печи 8,6 тонны. 
За смену было выплавлено свы
ше тонны сверхплановой стали.

М. ЧЕРНЫХ, 
рабкор газеты.

12 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском Дворце начала ра
боту третья сессия Верховного 
Совета РСФСР.

Продолжительными аплоди
сментами встретили присутст
вующие появление в правитель
ственных ложах товарищей К. Е. 
Ворошилова, Л. М. Кагановича,
А. И. Микояна, М. Г. Первухина, 
М. 3. Сабурова, М. А. Суслова, 
Л. И. Брежнева, Е. А. Фурцевой,
Н. М. Шверника, Н. И. Беляева, 
П. Н. Поспелова.

В порядке дня сессии —  во
просы о Государственном плане 
развития народного хозяйства и 
Государственном бюджете РСФСР 
на 1957 год, образование по
стоянных комиссий Верховного 
Совета РСФСР, утверждение Кон
ституции Карельской АССР и 
Указов Президиума Верховного 
Совета РСФСР, расширение со
става Президиума Верховного Со
вета РСФСР и избрание Верхов
ного суда РСФСР.

С докладом о Государственном 
плане развития народного хозяй
ства РСФСР на 1957 год высту
пил Председатель Совета Мини
стров РСФСР депутат М. А. Пе
нов. Касаясь итогов прошлого

года, докладчик отметил, что 
промышленность ‘ РСФСР план 
1956 года выполнила на 102 
процента, увеличив общий вы
пуск продукции по сравнению с 
предыдущим годом на 10 процен
тов.

Докладчик назвал основные 
показатели народнохозяйственно
го плана на 1957 год.

Затем с докладом о Государст
венном бюджете РСФСР на 1957 
год и об исполнении Государств 
венного бюджета РСФСР за 1955* 
год выступил министр финансов' 
РСФСР депутат И. И. Фадеев.

На вечернем заседании 12. 
марта начались прения по докла
дам. Прения продолжались на 
утреннем, и вечернем заседаниях 
13 марта. Депутаты в своих вы
ступлениях единодушно отмеча
ли, что представленные на рас
смотрение сессии план развития 
народного хозяйства и государ
ственный бюджет республики бу
дут способствовать дальнейшему 
увеличению промышленного и 
сельскохозяйственного производ
ства, послужат делу повышения 
материального благосостояния и 
культуры народов Российской 
Федерации. (ТАСС).

Ш А Х Т А  БУДУЩ ЕГО

РЕКОРДЫ ПРОКАТЧИКОВ
Прокатчики Новотрубного за

вода, готовя достойную встречу 
40-й годовщине Советского го
сударства, борются за то, чтобы 
больше дать сверхплановых труб 
Родине.

В четвертом цехе славно тру
дится в эти дни коллектив ста
на «140» № 3. Позавчера, ра
ботавшая с утра бригада мастера 
Ф. Могилевкина, при прокате 
труб диаметром 73 х 4,95 мм 
выполнила норму выработки на 
136,7 процента. Прокатчики 
бригады, возглавляемой мастером 
депутатом Верховного Совета 
СССР И. Чурсиновым, добились 
еще большего. Сменную норму 
они выполнили на і 41,9 про
цента. По этому поводу в цехе 
одна за другой появились две 
«молнии».

В соревновании прокатчиков 
на стане первенствует бригада 
П. Малахова, идущая с перевы
полнением плана от начала ме
сяца на 19,7 процента.

В О Р К У Т А .  14 марта. 
(ТАСС). Здесь состоялось засе
дание технического совета ком
бината «Воркутскугольг>, на ко 
тором рассмотрен проект шахты 
нового типа.

На предприятии предполага
ется три варианта технологиче
ского комплекса: гидравличе
ская добыча топлива с гидрав
лической транспортировкой его, 
механическая отбойка с гидрав
лической транспортировкой, ме

ханическая отбойка с достав
кой угля транспортерами и 
большегрузными вагонетками.

Работа по добыче угля пре
дусмотрена только в одну днев
ную смену. Вторая смена будет 
подготовительной.

Производительность труда 
одного рабочего на такой шах
те составит 2 0  тонн на каждого 
рабочего в смену, что в не
сколько раз превышает суще
ствующую производительность.

НО ВЫ Е Ж И Л Ы Е  ДО М А
Небывалый размах приняло 

в этом году жилищное строи
тельство в городах и селах 
страны.

Два— три года назад рядом с 
заводом радиодеталей в Ново
сибирске стояли ветхие бараки. 
Теперь на этом месте выросли 
многоэтажные здания заводско
го поселка. В первом доме раз
местилось общежитие на 150 
человек, около 50 индивиду
альных квартир. Рядом второй 
1 0 0 -квартирный дом, часть ко 

торого уже сдана под заселе
ние. Заложен фундамент треть
его многоэтажного дома. Д и
рекция и общественные органи
зации завода решили хозяйст
венным способом возвести еще 
несколько домов.

Коллектив завода поставил 
перед собой задачу добиться, 
чтобы к  40-й годовщине Вели
кого Октября в коллективе не 
было ни одного человека, нуж
дающегося в жилье.

(ТАСС).

Владивосток. Китобойная флотилия «Алеут» во Владиво
стокском порту перед выходом на промысел.

ЭТО С ДЕЛ АН О  В С О РЕВНО ВАНИИ 
С К А М Е Н Ц А М И  И Т А Г И Л Ь Ч А Н А М И

Применена новая несменяемая оправка
При прошивке заготовки на 

прошивном стане обычная 
оправка через 35— 4С прохо
дов заменяется дручную валь
цовщиком. Это —  тяжелый 
труд прокатчика, резко влия
ет на темпы работы всего 
трубопрокатного стана. Инже
нер Новотрубного завода тов. 
Кауфман разработал новую 
оправку. Она изготовлена из 
новой марки стали, несколько 
улучшенной, измельченной 
формы. Значительно улучшено

охлаждение, осуществлены 
другие организационно-техни
ческие мероприятия.

Большая, кропотливая и про
должительная работа инжене
ров и прокатчиков цеха №  5, 
центральной лаборатории При
несла отрадные результаты. 
Теперь при прошивке доволь
но тяжелого сортамента угле
родистых труб, длиной от 1,3 
до 1,8 метра, оправка стоит 
без замены до 2.142 проходов. 
Темп работы всей трубопро

катной установки повысился 
на 10 процентов. Новая оправ
ка проста, прочна, дешева. 
Расход оправок на одну тон
ну труб во много раз мёнее 
существующей.

Главтрубосталь одобрил ини
циативу новотрубников и 
предложил другим заводам 
внедрить такую оправку. Ее 
уже применяют два украин
ских завода. Бакинскому и За
кавказскому заводам на-днях 
новотрубники выслали мате
риалы.



Политическое просвещение1
Активность слушателей на занятии

Партийное бюро труболитей
ного цеха Отаротрубного завода 
в этом учебном году поручило 
мне руководить семинаром по 
конкретной экономике промыш
ленности. В семинаре изъявило 
желание заниматься 24 челове
ка. За 10 дней до учебы я побе
седовал с каждым слушателем, 
познакомил их с учебным планом 
и списком рекомендованной ли
тературы. Было проведено собра
ние, избран староста кружка. 
Вместе со слушателями опреде
лили место и время занятий.

Организованная подготовка 
обеспечила своевременное нача
ло занятий. С первого дня уче
бы слушатели проявили боль
шой интерес к изучаемому ма
териалу.

За пять месяцев текущего 
учебного года в семинаре про
ведено 14 занятий. Для слушате
лей прочитаны лекции на темы: 
«Развитие социалистической про
мышленности в шестой пяти
летке», «Технический прогресс в 
социалистической промышленно
сти» и многие другие.

С лекциями выступили руко
водящие работники завода —  се
кретарь парткома тов. Стахов, 
главный инженер тов. Гринберг 
и другие. Они сумели теоретиче
ские положения умело увязать 
с практическими задачами, стоя
щими перед коллективом завода 
и нашего цеха.

За этот период мы провели

несколько семинарских занятий. 
Особенно активно они прошли по 
темам «Снижение потерь от бра
ка —  одно из условий выполне
ния государственного плана», 
«Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
—  важнейший этап в выполне
нии решений XX съезда КПСС» 
и другие.

Все слушатели семинара серь
езно готовятся, ведут конспек
ты и активно участвуют в со
беседовании. Слушатели тт. Теп- 
лоухов, Мехрякова, Царева, Со
колов, Аликин и Скорынин на 
занятия приходят всегда подго
товленными. На каждом собесе
довании они глубоко, всесторон
не разбирают вопросы, теорию 
увязывают с практикой, с кон
кретными задачами производст
венных участков и цеха.

Для глубокого изучения от
дельных вопросов практикую 
подготовку и обсуждение докла
дов-рефератов слушателей. Так, 
обсуждали на занятиях рефера
ты тов. Теплоухова на тему 
«Экономия сырья, материалов—  
одно из условий выполнения го
сударственного плана», тов. Али
кина — «Борьба за улучшение 
качества продукции — одна из 
главных задач цеха».

На семинары является 95 —  
100 процентов слушателей. Эко
номическая учеба помогает им 
глубже разбираться в производ
стве. Они стали активнее прини
мать участие в производствен

ных совещаниях, в рационализа
ции и изобретательстве. Являясь 
агитаторами, они содержательнее 
проводят беседы, - Тем самым мо
билизуют трудящихся на выпол
нение государственного плана. 
План 1956 года коллектив цеха 
выполнил на 105,4 процента, 
сэкономил 165 тонн металла, 
114 тонн топлива, а план янва
ря 1957 года реализовал на 103 
процента.

Есть в нашей работе и недо
статки. Не все товарищи актив
но участвуют в собеседовании. 
Бывают случаи, когда кой-кто не 
прочитает материал, не закон
спектирует его. Над устранением 
этих недостатков мы работаем.

Пропагандист -— это серьез
ное партийное поручение. Поэто
му я считаю своей обязанностью 
систематически читать полити
ческую, художественную и тех
ническую литературу, всесто
ронне готовиться к занятиям.

Многое мне дали курсы пропа
гандистов, которые были органи
зованы летом 1956 года при 
Свердловском обкоме ЕПСС. Мое 
пожелание отделу пропаганды и 
агитации ГК КПСС, чтобы в те
чение года для пропагандистов 
регулярно читались лекции на 
общественно-политические, науч
но-технические темы.

С. БЕЛОГЛАЗОВ, 
руководитель семинара трубо
литейного цеха Старотрубного 
завода.

В нружкѳ текущей политики
Кружок, которым я руковожу, 

укомплектован пз числа комму
нистов, комсомольцев и беспар
тийных в количестве 23 человек. 
Учебный год начали организо
ванно. За пять месяцев проведе
но 11 занятий. С особым интере
сом слушатели изучали темы 
«Борьба Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
за выполнение решений XX съез
да партии», «ѴШ Всекитайский 
съезд Коммунистической партии 
Китая —  важнейший этап в 
развитии международного комму
нистического и рабочего движе
ния», материалы декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и т. д.

Активно участвуют в беседах 
тт. Вермиенко, Собаннн, Балакин 
и другие. Они регулярно посе
щают занятия и аккуратно ведут 
конспекты, стараются запасать

из рассказа пропагандиста важ
нейшие цифры и факты.

Политическая учеба оказывает 
положительное влияние на рас
ширение кругозора и трудовую 
деятельность слушателей. Та
кие товарищи, как Вермиенко, 
Лучников являются хорошими 
общественниками и передовика
ми производства.

Паши занятия состоят из 
двух моментов: один час развер
нутая беседа со слушателями, 
второй —  рассказ по новой те
ме. Для подготовки к занятию 
я перечитываю рекомендованную 
литературу, привлекаю местный 
материал из жизни и деятельно
сти городских предприятий.

Чтобы интереснее и содержа
тельнее провести занятие, я со
ставляю план и конспект своего 
рассказа. Регулярно посещаю

Б л и ж е  к  ж и зн и
Слушатели кружков завода

термоизоляционных материалов 
заполнили аудитории для заня
тий. и н и  приготовили литера
туру, конспекты, говно в 7 ча
сов вечера начались занятия. 
а кружке по конкретной эко
номике, которым руководит 
пропагандист тов. Акимов, на
чалась оеседа на тему «Ііути  
снижения себестоимости». В 
кружке текуіцеи политики раз
вернулась оживленная оеседа по 
материалам шестой сессии Ьер- 
ховного совета СССР.

Пропагандист тов. Знамен- 
щикова предлагает рассказать 
о государственном плане на 
1357 год в ооласти сельского хо
зяйства и его финансировании. 
Первым стал отвечать тов. Ган
цев. в начале выступления он 
показал итоги Оорьоы труже
ников сельского хозяйства и 
всего советского народа за пре
творение в жизнь решений XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза в области

сельского хозяйства, Он отме- 
тил, что эта ОорьЬа увенчалась 
замечательными успехами.

Активное участие в беседе 
принял тов. мехряков. Он рас
сказал о мероприятиях Комму
нистической партии и Совет
ского правительства в области 
жилищного строительства. Тов. 
Катков довольно подробно осве
тил вопрос о развитии хозяйств 
союзных респуолик и расшире
нии их прав в народном хозяй
стве,

Но говоря в масштабе обще
союзном, слушатели не сумели 
увязать материал с делами сво
его предприятия. Коммунисты 
полностью не поняли того, что 
в создании хороших материаль
ных условий исключительно ве
лика роль партийной, профсо
юзной, комсомольской органи
заций, каждого слушателя круж
ка, всех трудящихся завода. Су
щественным недостатком являет
ся отсутствие на занятии на
глядных пособий.

И. АБРАМОВ.

проводимые семинары и консуль
тации ори кабинете политиче
ского просвещения узлового 
парткома.

Однако в работе кружка име
ются и недостатки. Например, 
такие слушатели, как коммуни
сты тт. Бессонов, Карамышев, 
комсомольцы Шорохова, Ходан- 
кова не регулярно посещают за
нятия, а тов. Бояринова, хотя 
занятия посещает регулярно, но 
в беседах активности не прояв
ляет.

Задача нашего кружка состоит 
в том, чтобы устранить эти не
достатки и закончить учебный 
год организованно.

Г. МЯСОЕДОВ, 
пропагандист кружка текущей 
политики ст. Кузино.

Калининская область. Недавно в колхозе «Мир» (Новоторж- 
ского района вышел первый номер многотиражной газеты «Кол
хозная жизнь».

Колхозная газета будет выходить два раза в месяц тиражом в 
800 экземпляров.

На снимке: почтальон Татьяна Матвеева вручает членам сель
скохозяйственной артели Н. С. Соколовой и Н. Ф. Галкину пер
вый номер газеты «Колхозная жизнь». Фото Н. Чамова.

На городские темы

Ремонт ведется медленными темпами
Уже три месяца закрыта в 

Соцгороде столовая № 30: там 
идет ремонт. И конца ему не 
видно. Это вызывает со стороны 
трудящихся многочисленные, 
вполне справедливые нарекания, 
жалобы. Ведь буфеты, которые 
созданы на время ремонта в клу
бе, институте, общежитии не в 
состоянии удовлетворить жите
лей: там можно купить лишь 
холодные закуски.

А кафе-столовая настолько пе
регружена посетителями, что по
обедать там очень трудно. Если 
товарооборот ее рассчитан на 
100 тысяч рублей, то фактиче
ски он выполняется до 250 ты
сяч. Чрезмерная перегрузка не 
дает возможности соблюдать тех
нологический и санитарный pej

жим и культурно обслуживать 
потребителей.

Начальник жилищно - комму
нального отдела тов. Баев, ко
торому поручено ремонтировать 
столовую № 30, не торопится с 
этим делом. Ремонт задержи
вается из-за отсутствия досок 
для настилки полов и других ма
териалов. Все ремонтные работы 
по столовой № 30 (кстати ска
зать и по другим объектам) тов. 
Баев выполняет только под «на
жимом» дирекции заводаглрибо- 
ты, как правило, проводятся с 
опозданием, некачественно.

Бездушно относится этот ра
ботник к нуждам трудящихся.

А. АНАНЬИН, 
начальник общепита ОРСа 

Новотрубного завода.

Позаботьтесь о магазине
Б небольшой комнате одного 

из станционных зданий желез
нодорожного узла Кузино уже в 
течение нескольких лет работает 
магазин «Книги» Свердловского 
облкниготорга.

Раньше этого помещения бы
ло достаточно, так как книг по
ступало не очень много, да и 
спрос на них был гораздо мень
ше. Нынче магазин располагает 
художественной литературой бо
лее чем на 20 тысяч рублей. А 
ведь есть еще политическая, тех
ническая, сельскохозяйственная 
литература. Стеллажи здесь бук

вально забиты, книги лежат да
же на полу.

Все это создает большое не
удобство: трудно в такой обста
новке показать новинки, трудно 
выбрать нужный том. Конечно, 
такое состояние магазина не мо
жет удовлетворить покупателей. 
А их число заметно увеличилось 
за последнее время.

Думается, что поселковый .Со
вет и узловой партийный коми
тет станции должны позаботить
ся об этом магазине, перевести 
его в другое, просторное поме
щение. Ч- ВАСИЛЬЕВ.

Из комсомольской почты

вожаком везде и всегда
Произошли это недавно, перед 

выборами. Иа поеелке Магнитка 
в клубе проходил вечер-встреча 
кандидатов в депутаты с избира
телями. С удовольствием жители 
поселка смотрели концерт худо
жественной самодеятельности. А 
после начались танцы. Весело 
было в зале. Молодежь шутила, 
смеялась, пела. Видно, что все 
здесь большие, настоящие 
друзья.

И вдруг все заметили комсо
мольцев. Михаила Шайдурова и 
Владимира Казарина. Они шли 
по залу, небрежно отстраняя от 
себя танцующих и наступая де
вушкам на ноги.

—  Безобразие! Комсомольцы, а 
напились! — негодующе разда
валось им вслед,

А вскоре в зале появились И 

другие пьяные. Эти еле держа

лись на ногах. Леонид Иресло- 
лов н Николай Целищев — не 
комсомольцы, но они, видимо, 
старательно подражали на этот 
раз комсомольцам Шайдурову и 
Казарину. Так же, как и они, 
эти ребята грубили, толкались, 
оезобразничалн. Окружающие на
стоятельно просили нх выйти нз 
зала, не мешать веселиться, но 
те были настроены воинствен
но, ни на кого не обращали вни
мания.

Пришел комсорг рудника Вла
димир Виноградов. Его сразу ок
ружили со всех сторон ребята и 
девушки.

— Почему тебя не было? Здесь 
столько безобразий творится, —  
стали они ему говорить,

Владимир Виноградов ответил: і
— Я уже дежурил. Время j 

моего дежурства вышло, и я не

имею никакого права вмеши
ваться в эти дела.

Ответ поразил’ всех. Ведь Ви
ноградов —  комсомольский во
жак, уже кте-кто, а он должен 
знать, как справиться с пьяни
цами, мешающими молодежи ве
селиться, что делать с дебошира
ми - комсомольцами. Быть ком
сомольским вожаком он должен 
каждую минуту, всегда и везде. 
У него не должно «выйти вре
мя» замечать безобразия, твори
мые его же комсомольцами. Под
держивать порядок, быть настоя
щим другом, помощником моло
дежи во всем —  а не отходить 
в сторону —  вот священная обя
занность секретаря комсомоль
ской организации.

В. БОРЗЕНКОВ, 
комсорг цоха N8 2 

Новотрубного завода,



у  ТРУЖЕНИКОВ 
ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

За рационализаторский 
фонд шестой пятилетки

Конференция новаторов 
производства

Трудящиеся Динасового заво
да активно борются за создание 
рационализаторского фонда ше
стой пятилетки. Недавно на пред
приятии прошла конференция 
новаторов производства. Участ
ники ее решили еще более на
стойчиво бороться за повышение 
качества и стойкости огнеупор
ных изделий, внедрение новой 
техники и совершенствование 
технологии, механизации и авто
матизации производства.

На конференции были приня
ты на 1957 год социалистиче
ские обязательства. Решено до
биться подачи не менее трехсот 
рационализаторских предложе
ний и технических усовершенст
вований на тысячу работающих. 
Количество принятых предложе
ний должно быть не менее 280, 
а число внедренных —  не ниже 
250 предложений на тысячу ра
ботающих. Годовой экономиче
ский эффект от реализованных 
предложений должен составить 
не менее 625 тысяч рублей на 
тр'тчу работающих.

Участники конференции обра
тились ко всем рабочим, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим завода с призывом 
множить ряды рационализаторов, 
изобретателей и новаторов про
изводства, направить все силы, 
знания и способности на созда
ние богатого рационализаторско
го фонда шестой пятилетки.

Соревнование трех городов
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! НАРАЩИВАЙТЕ ТЕМПЫ, 

ЛИКВИДИРУЙТЕ ОТСТАВАНИЕ!
Шесть лет первоуральцы соревнуются с трудящимися города Каменск-Уральского. В ны

нешнем году в соревнование включились труженики Нижнего Тагила. Таким образом, единобор
ство трех уральских городов началось. Кто победит в соревновании?

Сейчас трудно пока ответить на этот вопрос Но итоги работы промышленности в феврале 
показывают, что первоуральцам нужно приложить немало усилий, чтобы добиться успеха и 
выйти в ш еренгу передовых. Промышленность Первоуральска не выполнила февральского пла
на, а значит и социалистических обязательств.

Неудовлетворительные итоги работы в феврале должны встревожить каж дого  первоуральца, 
заставить подумать над тем, как ликвидировать отставание. Пока еще не поздно наверстать 
упущенное.

Первоуралец! Если тебе дорога честь своего родного города, то сделай все возможное, 
чтобы ликвидировать отставание, догнать передовых и добиться общ его подъема!

НИЖ НИЙ ТАГИЛ

Идет сверхплановый 
кварцит

Шофер Динасового завода Ми
хаил Соловьев раоотает на от
возке кварцита. Ьго самосвал 
«МА8-20Э» хорошо знают на 
руднике. Дорогу от заооя до 
подъемника он изучил как свою 
машину. Здесь ему знаком каж
дый метр, каждая выооинка и 
холмик. Он знает, где нужно за
тормозить машину и где можно 
увеличить скорость. Каждый по
ворот, каждый спуск и подъем 
Соловьев всегда помнит и дер
жит себя в пути уверенно, tie 
зря он за рабочую смену успе
вает делать по Зэ— 4U рейсов и 
вместо 110 тонн кварцита по 
норме перевозит по 200 тонн.

За первую декаду марта руд
ник перекрыл задание по пере
возке кварцита. В этом есть за
слуга и водителя Михаила Со
ловьева.

Трудно приходится в метель и 
мороз и машинистам экскавато
ров. Несмотря на эти трудности 
они не снижают ежедневной вы
работки. Экскаваторщик Васи
лий Швиденко выполняет за 
смену до полутора норм. Вместе 
со своим помощником Кондратом 
Шевчуком он работает без про
стоев.

На руднике разгорается сорев
нование за достойную встречу 
славной годовщины Октября. 
Каждый новый день коллектив 
рудника знаменует новыми успе
хами. От начала месяца рудник 
идет с превышением плана по 
добыче кварцита на 339 тонн. 
Соревнование продолжается,

М. ВИКТОРОВ,

Подведены предварительные итоги рабо
ты промышленных предприятий Нижнего Та
гила в феврале. В целом по городу месячный 
план по валовой продукции выполнен на 
102,7 процента, от начала 1957 года—на 102,9 
процента.

Лучше других работали коллективы пред
приятий Дзержинского района. План по вы
пуску валовой продукции ими реализован на
106.2 процента. Например, Уралвагонзавод вы
полнил его на 105 процентов, заводы «Пласт
масс» и шиферный — на 1 0 2 ,8  и 108,6 процен
та, промышленные предприятия треста Урал- 
машстрой — на 114 процентов. С планом 
здесь не справилось одно предприятие — 
хлебокомбинат № 2 .

Несколько, улучшили работу горнорудные 
предприятия (Ленинский район). План фев
раля по выпуску валовой продукции Высоко
горским железным рудником выполнен на
100.3 процента, имени I I I  Интернационала — 
на 114,4 процента и Мраморным — на 120,5 
процента. После продолжительного отстава
ния выполнило план Лебяжинское рудоуправ
ление — на 105,4 процента. Предприятия Лео
нинского района план по выпуску валовой 
продукции реализовали на 102,5 процента. Не 
выполнили его три предприятия — металлур
гический завод имени Куйбышева, мехлесо- 
пункт и мясокомбинат.

Промышленность Тагилстроевского райо
на выполнила план по выпуску валовой про
дукции на 103,3 процента, в том числе коксо- 
химзавод — на 103 процента, огнеупорный за

вод — на 106,3 процента, промышленные пред
приятия строительного треста Тагилстрой -  
на 115 процентов. Крупнейшее предприятие 
района — Ново-Тагильский металлургический 
завод хотя и выполнил план по чугуну, ста
ли и прокату, но не справился с ним по вы
пуску валовой продукции.

Хуже обстоит дело в Сталинском районе, 
где план по выпуску валовой продукции реа
лизован лишь на 8 6 ,8  процента. В числе не 
выполнивших план — обувная мастерская, 
гортоп, артели «Луч», «Коопремонт», завод 
эмалированной посуды.

Развертывая социалистическое соревно
вание за достойную встречу дня выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся и 40- 
летия Великого Октября, труженики промыш
ленности Нижнего Тагила добились в феврале 
некоторых положительных результатов. Одна
ко, следует отметить, что 13 предприятий го
рода не справились с годовыми планами по 
выпуску валовой продукции, задолжали за 
это время 8.542 тысячи рублей.

Промышленность города в феврале вы
полнила и перевыполнила планы по выпуску 
важнейших видов продукции — чугуна, стали, 
кокса, огнеупоров, железной руды и агломера
та, известняка, медной руды, шифера, цемен
та, клинкера, железнодорожных вагонов. Не 
выполнен план по выдаче проката.

В целом по Нижнему Тагилу выдано сверх 
плана продукции более, чем на 26 миллионов 
рублей.

НАМЕНСН-УРАЛЬСНИИ
В феврале промышленные предприятия и 

строительные организации Каменск-Уральского 
добились новых успехов. Сверх плана выдано 
продукции на несколько миллионов рублей. 
Страна получила дополнительно много алюми
ния, различных труб, проката, металлоконст
рукций, нестандартного оборудования и других 
видов продукции.

Резко улучшило все производственные по
казатели крупнейшее предприятие города — 
Уральский алюминиевый завод. Месячное за
дание алюминщики завершили на несколько 
дней раньше срока, сберегли около 1 0 0  тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, много тонн 
анодной массы, креолита, фтористых солей и 
т. д. Производительность труда с соответству
ющим периодом прошлого года увеличена на
4 процента.

Высоких показателей добился завод «Строй- 
монтажконструкция», много сверхплановой, 
добротной и дешевой продукции отправили 
потребителям каменские швейники и обув
щики.

Впервые за много лет в условиях зимы рит

мично работают крупнейшие стройки города- 
тресты № 20 и Уралалюминстрой. Они намно
го превысили месячные задания строительно
монтажных работ. Это достигнуто благодаря 
дальнейшей индустриализации строительства, 
широкому внедрению сборных конструкций и 
деталей.

В городе работает два мощных завода по 
производству сборного железобетона, более 
десятка открытых полигонов.

В конторе производственных предприятий 
треста Уралалюминстрой, например, достигнут 
значительный рост выпуска сборного железо
бетона в сравнении с соответствующим перио
дом прошлого гсда. Крупноразмерных панелей 
— перекрытий, например, нынче выпущено 
вдвое больше, чем за февраль прошлого года, 
плоских панелей — в четыре раза больше и 
так по всем видам изделий.

Вместе с тем в городе из 26 предприятий 7 
не справились с планом по выпуску валовой 
продукции. Среди отстающих — Синарский 
труоный завод, горпищекомбинат, артель «Бы
товик», хлебокомбинаты и другие предприятия.

ПЕРВО УРАЛЬСК
Закончился февраль — второй месяц второго 

года шестой пятилетки, ьго итоги свидетель
ствуют о том, что промышленность .Перво
уральска не справилась со своими обязатель
ствами. Месячный план реализован лишь на 
УУ,ч процента, в том числе предприятиями со
юзной промышленности — на УУ,1 процента, 
местной промышленности — на 1 1 0,3 процента 
и кооперативной промышленности — на 103,2 
процента.

ѵіз шестнадцати предприятий союзной про
мышленности 1 2  успешно справились с фев
ральской программой. В передовых рядах идут 
коллективы Старотрубного, Динасового, Хром
пикового, Гологорского заводов, Билимбаев
ского карьероуправления, центральных ремонт
но-механических мастерских, Новоуткинского 
завода «Искра», завода сантехизделий.

В Первоуральском строительном управле
нии треста Уралтяжтрубстрой хорошо порабо
тали в феврале коллективы леспромхоза, дере
вообделочного и шлакоблочного заводов, за
вода крупнопанельного домостроения. Дерево
обделочники, к  примеру, выдали продукции в 
полтора раза больше задания.

Однако ряд предприятий не справился с 
планом. В числе их Новотрубный завод (97 j

процентов), Коуровский лесозавод «Прогресс» 
(Убф процента^, ьилимбаевскии завод термо
изоляционных материалов (УЭ,1 процента^ и 
первоуральский хлеоокомоинат ( у з,з процен
т а ; .  л у н и  недодали многие тонны труб, пилома
териалов, шлаковаты, шлаковоилока и хлебо
булочных .изделий.

щвенадцать из тринадцати предприятий ме
стной промышленности справились с выпол
нением февральского плана. Ь числе их кол
лективы Северского кирпичного, Первоураль
ского промкомбината, швейной фабрики, ме- 
бельно - деревообрабатывающей фаорики
«Урал» и других. Только в феврале они выда
ли продукции на 1 0  процентов дополнительно 
к плану. Провалил месячную программу кол
лектив Билимбаевского пищекомоината. Он 
реализовал месячное задание только на 9ь,і 
процента.

Успешно справились с февральским планом 
коллективы предприятий промысловой коопе
рации. Они выдали продукции на три процен
та больше задания. Б передовых рядах идут 
артели—Коуровскал имени Свердлова, Билим- 
баевская имени 8 -го съезда Советов Урала, 
Первоуральские имени 1 Мая и имени Тель
мана.

П ИСЬМА В Р Е ДАКЦИЮ

НУЖЕН ШТАТНЫЙ ЛИФТЕР
В больнице медсанчасти Ново

трубного завода имеется лифт, но 
вся беда в том, что нет лифтера. 
Обученные на скорую руку ня
нечки, конечно, всем премудро
стям управления лифтом не на
учились, отчего и происходят не
приятные случаи.

На третьем этаже больницы 
находится терапевтическое отде
ление, куда зачастую поступают 
тяжело больные. И вот 11 фев
раля нянечка, доставив больного, 
стала на лифте спускаться вниз, 
и между третьим и вторым эта
жами лифт вышел из строя. В 
кабине лифта нянечка пробыла 
три часа. Хорошо то, что она 
была одна. А если бы это случи
лось при транспортировке боль
ного? Могло кончиться очень 
плохо.

По штату единица лифтера по
ложена. Видимо, средства ис
пользуются не но назначению.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

СПАСИБО РАБОТНИКУ 
МИЛИЦИИ

В феврале мною были утеряны 
наручные часы. Я заявила об 
утере. В результате настойчиво
сти нри розыске часы были най
дены и возвращены мне. Благо
дарю работника второго отделе
ния городской милиции Виктора 
Ивановича Баева за вниматель
ное отношение к моей просьбе.

А. ЛЫКОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«Ремонт с акробатикой»
Под таким заголовком была 

опубликована 2  февраля кор
респонденция Ф. Ко буты. Как 
сообщил нам и. о. директора 
завода тов. Сорокин, факты, из
ложенные в заметке, подтвер
дились. Для устранения указан
ных недостатков планом орг- 
техмероприятий на текущий 
год предусмотрено сооружение 
обслуживающей площадки к  
элеватору и установка подъем
ника для подъема оборудова
ния на верхние этажи цеха.

Полтавская область. В конце 
1956 года в члены колхоза 
имени Калинина Полтавского 
района принято 27 семей цы
ган.

Они активно включились в 
трудовую жизнь артели, рабо
тают на животноводческих фер
мах, в столярных и слесарных 
мастерских и на других рабо
тах. Дети цыган учатся в ш ко
ле, организуется вечерняя ш ко
ла для взрослых.

На снимке: цыган А. М. К о 
заченко, овладевший специаль
ностью электросварщика, ре
монтирует сельскохозяйствен
ный инвентарь.

Фото П. Кекало.
Фотохроника ТАСС.



В странах народной демократ ии

Важная веха в революционной 
борьбе трудящихся Румынии

БУХАРЕСТ, 14 марта. (ТАСС), хотим земли!». Восставших кре- 
Трудшциеся Румынии отмечают стьян поддержали рабочие. Од- 
зажную веху в борьбе румын- нако они не могли возглавить 
ского народа за свободу —  50-ю восстания, так как не имели 
годовщину крестьянских восста- тогда своей марксистской пар- 
ний. Вспыхнув в 1907 году под тии. Восстание было подавлено, 
влиянием первой русской рево- ! В эти дни в городах и селах 
люции на севере Молдовы, вое- j Румынии проходят собрания, по
слания распространились на сот- | священные знаменательной дате, 
ни румынских сел. Крестьяне | встречи с участниками восста- 
выступали под лозунгом: «Мы | ний.

В Китайской Народной Республике
На Анынаньском металлурги- : 300 тысяч специальных пунК- 

ческом комбинате сооружается і тов для коллективного прослу- 
второй крупный завод среднели- | шивания передач, которые посе- 
стового проката, который будет | щает более 30 миллионов чело- 
оснащен отечественным оборудо- j век. 
ванием. В Чаньчуне началось ! * * *
строительство самого крупного в ! 
стране шелкопрядильного комби- | 
ната. Близится к концу строи- ; 
гельство бумажной фабрики в j номер журнала «Кэсюецзилу» 
Цзямусы и Гиринской красиль- ! («Научные записки»), в котором 
ной фабрики, сооружаемых с по- і рассказывается о последних до- 
мощью СССР. I стижениях Китая в области на-

* * * I учно - исследовательской рабо-
Быстрыми темпами радиофици- і ты. Журнал будет выходить раз 

руіотся сельские районы Китай- | в два месяца не только на ки
ской Народной Республики. В на- , тайском языке, но также на рус- 
стоящее время в Китае насчиты- : ском, английском, французском 
ваетея 1.390 сельских радиоуз- : и немецком языках, 
лов. Кроме того, создано около 14 марта. (ТАСС).

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БОЛГАРИИ

(ТКЗХ). В январе и феврале ны-

Позавчера начался 
городской фестиваль 
молодежи. Смотр худо
жественной самодея
тельности открыл хор 
клуба Строителей. Сла
женно звучали голоса 
девушек и юношей. 
Молодые рабочие спе
ли- песню «Над широ
кой Обью» и «Песенку 
молодых строителей». 
На сцене — работница 
Уралтяжтрубстроя Ми- 
галева. Она спела шу
точную украинскую 
песню «Продай, ми
лый, сивы бычки». От
радно, что строители в 
этот год принесли на 
фестиваль пляски. Два 
из них «Полька» и «На 
гулянье» заслужили вы-, 
сокое одобрение зала, 

і Понравились зрителям 
и солистки — Осинце- 

I ва и Сабурова, испол-

Хроника городского фестиваля 
ПЕРВЫ Й ДЕН ЬГ

отделениях смотра-кон- мирному фестивалю
церта приняли участие 
новотрубники. В этот 
день выступала худо
жественная самодея
тельность цехов, обще
житий и некоторых 
кружков клуба Метал
лургов.

Особо хочется отме
тить хореографический 
коллектив (руководи
тель Волынская). Каж
дая пляска — «Ураль
ская праздничная», Гу
цульская сюита, румын
ский, белорусский та
нец, «Уральская пря
ха» — тщательно про
думана и отработана. 
Особенно это относит
ся к  оригинальному по 
замыслу и исполнению 
танцу «Уральская пря-

Вышел в свет издаваемый 
Академией наук Китая первый

пившие русские народ- \ ха», поставленному за 
ные песни и песни со- служенным деятелем 
ветских композиторов

Во втором и третьем

молодежи и студентов.
Хорошо выступили 

чтецы - декламаторы — 
Т. Кутало, Р. Ряпосо
ва, А. Сысоев, Л, Бы
стров и В. Дмитриев. 
Стихи, рассказы и от
рывки из романов, про
читанные ими, посвя
щены 40-летию Совет
ской власти, миру, 
дружбе между народа
ми.

Активно выступил 
коллектив цеха № 1 • 
Он показал русскую 
кадриль и солдатскую 
пляску. Уверенно зву
чал мужской ансамбль 
цеха, с большим ма
стерством исполнивший 
«Хор рыбаков» из опе
ры Верстовского «Ас
кольдова могила».

Порадовали зрителей
искусств Князевой. Он | певцы С. Кирст, Ю. 
посвящается V I Все- j Круглов, А. Крохалев.

Сразу же после смо
тра состоялось заседа
ние городского жюри. 
На областной фести
валь рекомендованы 16 
номеров. Среди лучших, 
исполнителей —В. Дми
триев, Л. Аржанова, 
С. Кирст, Ю. Круглов, 
Л. Быстров, Н. Немы- 
тѳв, И. Кожевников, 
3. Рыжикова, Р. Ряпо
сова, А. Крохалев, 
Г. Лапина, Р. Сырцев, 
Л. Малько, хореографи
ческий коллектив и 
мужской ансамбль це-
ха № 1 . 'У

СОФИЯ, 14 марта. (ТАСС).
Как сообщает болгарское теле
графное агентство, в своей речи 
на сессии народного собрания | тысяч человек.
Болгарии министр земледелия и ! Министр указал, что на раз-
лесов Станко Тодоров заявил, ! ‘

оП „  Л - I витие сельского хозяйства толь- что свыше 80 процентов оол- j
гарских крестьянских хозяйств . ко из государственного бюджета 
вошли в трудовые кооператив- I выделяется 2 миллиарда 500 
ные земледельческие хозяйства I миллионов левов.

нешнего года в кооперативные 
хозяйства принято свыше 20

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН

КАИР, 14 марта. (ТАСС). По , контроль в секторе Газа, Насер 
сообщениям печати, президент j подчеркнул, что в задачу чрез- 
Егиита Насер направил гене- | вычайных вооруженных сил ООН 
ральному секретарю ООН Хаммар- і не входит выполнение инициа- 
гаельду послание относительно ! тивных функций, ввиду чего 
намерения Египта немедленно j Египет назначил административ- 
установить административный 1 ного губернатора сектора Газа.

Физкультура Ц спорт
Итоги розыгрыш аЧто показали соревнования \

Соревнования, посвященные 
закрытию зимнего спортивного 
сезона завода по лыжам, явля
ются как бы подведением ито
гов работы физкультурного а к
тива цехов, совета ДСО, пока
зателем того, насколько воз
росло мастерство спортсменов.

Нельзя этого было сказать об 
эстафете, проведенной в прош
лое воскресенье новотрубника- 
ми. Д^нь выдался исключитель
но благоприятным для проведе
ния соревнований: свежий
снег, безветрие, хорошее сколь
жение. Казалась, что состяза
ния пройдут хофоша: Но на
дежды болельщиков й судей не 
оправдались.

В назначенное время к ме
сту старта явились лишь две 
команды первого цеха и одна— 
второго. Решили, как это уже 
заведено, «полчасика подо
ждать». С опозданием на' час 
собрались команды 4 и 26 це
хов.

...Дан старт пяти участникам 
смешанной эстафеты (три эта
па идут мужчины по 3 км и 
два этапа — женщины по 
2 км). Инициативу с первого

первая команда цеха № 1 , 
команда четвертого цеха, вто
рая команда первого цеха и 
команда цеха № 26.

Всего в соревнованиях при
няло участие 25 человек. Для 
такого большого физкультурно
го коллектива, каким является 
коллектив Новотрубного заво
да, это очень мало. Прежде 
всего, должно быть стыдно 
комсоргам и физоргам цехов 
№№ 3, 5, 6 , 8 , 13 и 19, кото
рые смотрят на спортивную ра
боту, как на тягостное бремя. 
Комсорг пятого цеха тов. Де
мидов и физорг тов. Никонов 
даже не соизволили составить 
заявку на участие в соревнова
ниях своих спортсменов. На
плевательски отнеслись к  это
му спортивному мероприятию 
комсорг тов. Кириллов и физ
орг тов. Рыбкин из цеха № 3, 
комсорг т. Ламтев и физорг т. 
Дрожевских из цеха № 6  и дру
гие. А  кому, как ни вожакам 
комсомольских организаций 
быть застрельщиками в спор
те, а не стоять в стороне от 
этого дела?

Следует бросить упрек и в
этапа захватили спортсмены адрес совета ДСО завода, ко- 
первой команды цеха №  1 . торый не наказывает виновни-
Они лидировали до последнего 
этапа. На пятом этапе предста
витель команды второго цеха 
Ю. Шахмаев выходит на пер
вое место. Затем финишируют

Продолжаем разговор о воспитании детей в семье

Дети берут пример с родителей
боепитание детей —   ̂суждение в корне не- своем производстве, о Приведу пример. На

дело большой государ
ственной важности. Ведь 
это им предстоит по-

правильны. лучших людях, как они j Хромпиковом заводе
В школе дети бывают : добились высоких пока - і механиками работают

не более шести часов, а I зателей. Ш кольников ! А. В. Илюхин и А, А .
строить светлое здание асе остальное время на- | очень интересуют про - : Дятлов. Их дети мыли
коммунизма, жить и : ходятся дома. И от то- ; изводственные дела, они : полы, посуду, ухажива-

ков срыва спортивных меро
приятий. А  это нужно делать, 
чтобы добиться хорошей орга
низации и дисциплины при 
проведении спортивных меро
приятий.

В. колодкин.

творить новые чудеса во 
всех областях народного 
хозяйства.

Городская газета со
вершенно правильно 
гіодняла вбпрос о воспи
таний детей в семье. 
Пусть выскажут свои 
мысли кадровые рабо
чие, поделятся мнения
ми, и подскажут советы 
преподаватели школ. 
Все это поможет роди
телям воспитать здоро
вых, достойных своей 
страны детей.

Среди нас, родителей, 
еще м ож но много 
встретить таких, кото
рые считают воспитание 
школьника делом педа
гогического коллектива, 
но не их самих. Они ду
мают, что их дело на
кормить, одеть ребенка,

го, как они будут вос
питываться в домашних 
условиях, зависит и их 
поведение в обществен
ных местах, правильные 
взгляды на жизнь.

Дети подражают р о 
дителям во всем. П о
этому родители должны 
быть честными и откро 
венными во всех своих 
поступках, требовать 
этого й от своих детей.

Необходимо ежеднев
но проверять дневники 
детей, интересоваться их 
делами в школе. Не на
до кричать или чем-то 
угрожать ребенку. Го
раздо лучше будет рас
спросить спокойно поче
м у плохо ответил ур о к  
или плохо сидел, обра
титься к преподавателю 
за советом.

Беседуя со школьни-
купить ему учебные по- : ком  о его делах, надо 
собия и все. Такие рас- ! ем у рассказать

охотно слушают расска
зы старших. Часто м о ж 
но слышать, как маль
чик или девочка с гор 
достью говорят о роди
телях своих товарищей г 
«У нее папа лучший на 
заводе».

За много лет моей 
работы в родительском і ИМеЮТ х°Р ошие отзывы,
комитете школы № 12 1 Родители должны по

ли за цветами, штопали 
носки и чулки, И в 
Ніколё они были в числе 
первых. ' Р. Дятлова 
окончила школу с золо
той медалью. Все они 
получили высшее обра
зование, работают и

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА .
ПО БОКСУ А

Вчера в клубе Старотрубно
го завода началось лично
командное первенство города 
по боксу. Оно продлится три 
дня.. В соревнованиях принима
ют участие сильнейшие боксе
ры.

я убедился, что у ро 
дителей, которы е ведут 
правильный образ ж и з 
ни, и дети учатся хоро
шо, и ведут себя веж 
ливо со старшими.

Детей с ранних лет 
надо приучать к труду. 
Труд, я имею ввиду по
сильный для ребенка, 
дисциплинирует уча
щегося, прививает лю 
бовь и уважение к про
фессии. Практикой так-

вседневно интересовать
ся жизнью  детей, знать, 
чем они занимаются, с 
кем дружат. Нельзя за
бывать хорош ую  рус
скую  пословицу: «С кем  
поведешься —  того и 
наберешься». Родители 
должны иметь самую 
тесную связь с учителя
ми, что позволит воспи
тать сына или дочь веж
ливыми, культурными.

И. ЮДИН, 
бывший работникже доказано, что ребе

нок, приученный к тру- Хромпикового завода, 
ду, учится хорошо. і ныне пенсионер

по хоккею
В городе Ижевске закончи

лись соревнования по хоккею с 
мячом на первенство Россий
ской Федерации и по классу 
«Б». Первенство РСФСР оспа
ривало 8  команд, эти и плюс 
4 команды — ■ по классу «Б».

В номере нашей газеты за 
8  марта была приведена табли
ца розыгрыша. Как же щищЛи 
остальные игры? Хоккеисты 
Первоуральска со . счетол^ 2:3 
проиграли команде Москвы- 
111 и со счетом 7 : 0  ■фыиграли 
у Сетуни (Московская область). 
Спортсмены Казани сыграли 
вничью с Москвой - I I I  со сче
том. 1 : 1  'и  проиграли— Москве- 
I  — 2 : 3 .  ^Калининградцы. вы
играли у  Читы —ѵ 5 : 1  и 
сыграли с К у р с к о м (2:2). 2:1
— таков результат' встречи 
хоккеистов Ленинграда и Ир
кутска. Ленинградцы также 
выиграли у  команды Москвы- 
I с результатом13̂  5 : 0. Коман
да Алма-Аты со счетом 2': 1 
победила хоккеистов г. Курска. 
Иркутяне со счетом 2 : 0 выиг
рали у команды Читы. Хоккеи
сты Ульяновска потерпели по
ражение от команды Алма-Аты 
(1:3) % сыграли вничью с Се
тунью (3:ЗХ

Таким образом, набрав 14 
очков, забив в ворота против
ников 56 мячей и пропустив в 
Свои 35, команда Первоураль
ска заняла четвертое место в 
розыгрыше по классу «Б». На 
первом месте команда Кали
нинграда ( 2 2  очка), на втором
— Алма-Аты (19 очков) и на 
третьем — Москвы - I I I  (16).

’ В розыгрыше первенства 
РСФСР хоккеисты нашего го
рода заняли третье место, 
уступив спортсменам Калинин
града и Курска. Игроки коман
ды Первоуральска награждены 
жетонами.и подарками.

И З В Е Щ Е Н И Я
16 марта 1957 года, в 12 часов дня, в клубе йтаротрубно- 

го завода созывается заседание Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся (1-я очередная сессия шестого 
созыва).

На рассмотрение заседания городского Совета выносится
организационный вопрос. __ ____

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
* *  *

18 марта, в 6 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
состоится городская теоретическая конференция по проблеме 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 
Приглашаются все пропагандисты, внештатные лекторы, слу
шатели вечернего университета марксизма-ленинизма, партий
ный, профсоюзный, комсомольский и хозяйственный актив.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Фестивальный вечер
Выступление агитбригад 
Начало в 7 час. 30 мин.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Сегодня 

Художественный фильм 
«ВСТРЕТИМСЯ 

НА СТАДИОНЕ»
Нач.: 5-30, 7-15 и 9 час. веч:

А Д РЕ С  РЕ Д А К Ц И И : П ервоуральск . С вер д л о вская  об л асть , улиц а 1-я  Б ереговая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы :  ред акто р  — 0-64, ответствен ны й  сек р етар ь  — 2-S3,
п ром ы ш ленн о-трансп ортн ы й  и сельскохозяй ствен н ы й  отделы  — 2—17, отд ел  писем — 1-06.


