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ОПИРАТЬСЯ НА АКТИВ
С ОВЕТЫ через своих депу

татов тысячами нитей 
связаны с населением. Они 
представляют собой всеобъем
лю щ ую  массовую организа
цию трудящихся, самую дем о
кратическую  ф орму государ
ственной власти. «Эта— власть, 
— писал В. И. Л ен и н ,— откры 
тая для всех, делающая всё 
на виду у массы, доступная 
массе, исходящая непосредст
венно от массы, прямой и не
посредственный орган народ
ной массы и ее воли». (Соч., 
т. 31, стр. 325).

Коммунистическая партия, 
выполняя указания В. И. Ле
нина, придает работе Советов 
огромное внимание, последо
вательно и настойчиво осущ е
ствляет дальнейшее развитие 
советской демократии, забо
тится об улучшении деятель
ности советских органов, об 
укреплении связи Советов с 
массами.

Во всей своей многогранной 
деятельности Советы, и их ис
полнительные органы опира
ются' на депутатов и многочис
ленный актив, которые помо
гают решать вопросы по хо
зяйственному и культурно-бы 
товому строительству. Так, на
пример, в прош лом году де
путат горсовета тов. Полиеф- 
това вместе с председателэм 
уличного комитета тов. Кор- 
пенко мобилизовали населе
ние улиц 1-е Мая и 9-е Мая 
на строительство водоема для 
хозяйственных и противопо
жарных целей. Благодаря ак
тивному участию населения 
такой водоем на 100 кубомет
ров воды был построен в ко 
роткий срок.

Под руководством  депутата 
тов. Куренных и председателя 
уличного комитета тов. Бурав- 
цевЬй население улицы П ро
летарской отремонтировало 
питьевой колодец и проезжий 
мост. Благодаря работе депу
татов и актива с населением, 
трудящиеся в порядке трудо
вого участия в благоустройст
ве своего города отработали 
за последнние два года свы
ше 89 тысяч человеко-часов.

Через депутатов и актив 
Советы могут успешно решать 
поставленные перед ними за
дачи. Председатель Билимба- 
евского поселкого Совета тов.

Малая рассказывает: «Актив в 
работе нашего Совета оказы 
вает большую помощ ь. Благо
даря ему мы проводим  м е ро 
приятия по благоустройству 
поселка, ведем массовую ра
боту среди налогоплательщи
ков, вследствие чего населе
ние своевременно платит на
логи. Лучшими нашими акти
вистками являются Екатерина 
Павловна Оборина и Екатери
на Афанасьевна Наумова. Они 
помогаю т нам в работе уже 
более 20 лет».

Разумеется, что успех в дея
тельности любого Совета м о
жет быть в том  случае, если 
в работе участвует актив и 
население. Исполкомы сель
ских и поселковых Советов 
должны расширять ряды ак
тива, наполнять его работу 
боевым содержанием, прислу
шиваться к голосу каж д ого  ак
тивиста и не замораживать 
его инициативу.

Д алеко еще не все сель
ские и поселковые Советы 
опираются на актив и хорош о 
выполняют свои ф ункции ор 
ганизаторов масс в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве. Нередко приходится 
встречаться на практике с тем, 
что Советы не проявляют до
статочной заботы о жизненных 
нуждах трудящихся, мало про
являют инициативы и настой
чивости в улучшении работы 
школ, больниц, бань, детских 
учреждений, магазинов, при
званных обслуживать населе
ние. Немало, например, по
ступает правдивых нареканий 
на плохую  торговлю  пр о д ук 
тами в Новоуткинском посел
ке, однако депутаты и актив 
поселкового Совета не прини
мают действенных мер к ор 
ганизации нормальной торгов
ли в магазинах.

Депутатам, членам исполко
мов Советов нужно проявлять 
больше инициативы, вносить 
на обсуждение сессий и ис
полкомов более актуальные и 
животрепещ ущ ие вопросы,
выступать перед трудящ имися 
с докладами, ш ироко инф ор
мировать население о работе 
Советов. Только при повсе
дневной опоре на депутатов и 
актив и укреплении связи с 
массами Советы могут улуч
шить всю свою м ногогранную  
работу.

В горком е КПСС

О подготовке и проведении 87-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина

Бюро горкома КПСС приняло постановление о подготовке п 
проведении 87-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина —  
великого основателя Коммунистической партии и создателя перво
го в мире советского государства.

Предложено отделу пропаганды и агитации горкома партии до 
10 апреля провести инструктивный доклад для лекторов и доклад
чиков города, а секретарям партийных организаций —  с 18 по 
22 апреля подготовить и провести на предприятиях, в учрежде
ниях и колхозах торжественные собрания, посвященные 87-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина. Городское собрание трудя
щихся будет проведено 22 апреля.

Бюро горкома партии рекомендовало отделу культуры испол
кома горсовета и председателям профсоюзных комитетов пред
приятий города организовать с І5 апреля в клубах демонстрацию 
кинофильмов, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина. 
В библиотеках, клубах, общежитиях и красных уголках офор
мить выставки.

В школах города приложено провести собрания учащихся, а 
для младших школьников и детей детских садов —  утренники.

Переговоры между Правительственно
партийными делегациями 

Советского Союза и 
Венгерской Народной Республики

21 марта в Москве, в Кремле, начались переговоры Прави
тельственно-партийной делегации Советского Союза с Правитель
ственно-партийной делегацией Венгерской Народной Республики.

В ходе переговоров, протекавших в сердечной и братской об
становке, Янош Кадар охарактеризовал внутреннее и внешнее по
ложение Венгерской Народной Республики. От лица Венгерского 
правительства, Социалистической Рабочей Партии и венгерского 
народа он выразил глубокую благодарность Советскому Прави
тельству, Коммунистической партии и советскому народу за ис
креннюю братскую помощь Венгерской Народной Республике.

Затем участники переговоров обменялись мнениями по поли
тическим и экономическим вопросам, которые имеют важное зна
чение для дальнейшего развития братских отношений между Со
ветским Союзом и Венгерской Народной' Республикой. По вопро
сам, связанным с развитием современного международного поло
жения, также состоялся соответствующий обмен мнениями.

Во время переговоров по всем затронутым вопросам было ус
тановлено единодушие и взаимопонимание.

Переговоры будут продолжены.

Венгерские гости 
на М осковском авиационном заводе

В П ервоуральском строитель
ном управлении треста Урал
тяж трубстроя одной из лучших 
является бригада каменщиков 
А. П. К ож евникова. Н а возве
дении ж илых домов и культур
но - бытовых учреж дений этот 
коллектив выполняет нормы на 
170 — 180 процентов.

На снимке: А. П. К О Ж Е В 
Н И КО В на кладке стен нового 
здания.

Ф ото Л. Ларичева.

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА 
ПРОКАТЧИКОВ

Соревнование бригад прокат
чиков четвертого цеха Новотруб
ного завода за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября 
приносит им замечательные ре
зультаты. Так, например, 21 
марта бригада тов. Могилевкина, 
произведя прокатку насосно
компрессорных труб, достигла 
рекордной производительности, 
прокатав за смену 2.073 трубы. 
Почасовая производительность 
составила 296 труб. Норма вы
работки выполнена на 139,4 
процента.

Рекордной выработки достигла 
на прокате бурильных труб 
бригада тов. Чурсинова. За сме

щу она прокатала 2.028 труб. 
(Сменное задание ею выполнено 
ііа 121 процент, а норма выра
ботки —  на 151,2 процента.

ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ ДИНАС

Дадим к 40-летию Великого 
Октября 800 тонн динаса сверх 
плана —  таково обязательство 
тружеников первого цеха Дина
сового завода. За это щейчас бо
рется весь цеховой коллектив. 
Впереди по формовке идет смена 
Тамары Исаковой. 21 марта она 
сформовала изделий на 19 про
центов больше плана.

Славно работает на фрикцион
ном прессе Илья Аликеев. Норма 
им выполнена на 198 процентов. 
Высокой производительности до
стиг бегунщик смесительных бе
гунов Павел Плаксенко. Смен
ная норма им выполнена на 178 
процентов.

У прессовщиков на револьвер
ных прессах хорошо трудится 
Гилимьян Лябипов. В эти дни он 
выполняет по полторы нормы.

21 марта члены Правитель
ственно-партийной делегации 
Венгерской Народной Республи
ки во главе с Председателем Ре- | 
волюционного Рабоче-Крестьян- ' 
ского Правительства и Предсе
дателем Центрального Комитета 
Венгерской Социалистической 
Рабочей Партии Яношем Кадаром 
посетили московский авиацион
ный завод. В сопровождении 
первого заместителя министра 
авиационной промышленности 
М. М. Лукина іі директора за
вода П. А. Воронина посланцы 
венгерского народа осмотрели 
это предприятие. Гости ознако
мились с тем, как идет сборка и 
монтаж пассажирских самоле
тов «ИЛ-14». С большим инте
ресом они наблюдали, как ве
дутся работы по созданию ново
го пассажирского самолета 
«ИЛ-18». Венгерских гостей 
всюду сердечно встречали рабо
чие завода.

В огромном сборочном цехе 
собрались тысячи рабочих и 
служащих. Здесь состоялся ми

тинг. Открывая его, председа
тель заводского комитета проф
союза С. А. Овечкин от имени 
рабочих, инженеров,- техников и 
служащих сердечно приветство
вал представителей братского на
рода. Секретарь партийного ко
митета завода А. П. Раскутан, 
обращаясь к членам делегации, 
приветствовал в ее лице брат
ский венгерский народ.

От имени молодежи завода го
рячий привет венгерским юно
шам и девушкам, всему венгер
скому народу передала токарь 
Людмила Ходина. От инженеров 
и техников завода выступил на
чальник цеха Н. Д. Макаров. •

От имени Правительственно- 
партийной делегации Венгерской 
Народной Республики выступил 
член исполкома Центрального 
Комитета Венгерской Социали
стической Рабочей Партии и 
Министр промышленности Антал 
Апро, передавший братский при
вет. По окончании митинга са
молетостроители сердечно прос
тились с делегацией. (ТАСС).

ИТОГИ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР

17 марта 1957 года состоя- ( ную сплоченность трудящихся 
лись выборы в областной Совет вокруг Коммунистической пар- 
Юго-Осетинской автономной об- Дни и Советского правительства, 
ласти, районные, городские, сель- | Всего избрано депутатов в ве
ские и поселковые Советы депу- | стные Советы 30104 человека, 
татов трудящихся Грузинской Все избранные депутаты являют- 
ССР. 1 ся кандидатами блока коммуни-

Выборы прошли в обстановке ’ стов н беспартийных. За них го- 
болыпого политического подъема , лосовало свыше 99 процентов 
при высокой активности и орта- всех избирателей, принявших 
низованности избирателей и про- I участие в выборах, 
демонстрировали единство и тес- (ТАСС).

Латвийская ССР. Рижский завод автобусных кузовов «РАФ» 
выпускает однодверные автобусы «РАФ-251» с укороченным ку 
зовом на 22 места. Эти автобусы предназначены для передвиже
ния в небольших населенных пунктах и рабочих поселках.

На снимке: автобус «РАФ-251» на 22 места. /
Фото А. Белова. Фотохроника ТАСС,



„Не будем в стороне от общих дел!"
Каждый из них втайне давно 

ожидал этого дня. Ведь не может 
же быть так: проработал на за
воде, скажем, 40, пусть 25 лет. 
ушел на пенсию и сразу забыл 
все думки и заботы рабочего че
ловека. Эти долгие годы труда, 
успехов и неудач сроднили с за
водом, с его коллективом. И не 
легко примириться с мыслью, 
что там ты уже не нужен, что 
там обойдутся без тебя.

Да, силы не те, что в молодо
сти. Но они есть. А твои знания? 
А твой житейский опыт? Неуже
ли это останется только ддя те
бя, неужели никому не придет
ся их передать?

Трудно сидеть дома сіожа ру
ки. И вот И. П. Юдин, бывший 
заведующий группой централь
ного склада, активно входит в 
работу родительского комитета 
школы. Там он готовит родитель
скую конференцию. Он пишет в 
редакцию заметки о воспитании 
детей, делится с людьми мысля
ми, которые подсказала ему 
жизнь. Недавно по поручению 
завкома он съездил с проверкой 
в лесосеку, где заготовляется 
лес для индивидуальных застрой
щиков.

II. Г. Павлов пишет книгу о 
хромниковом производстве, Г. Са
биров — попрежнему активный 
член партийного комитета заво
да, Ю. П. Белых нынче избран 
депутатом городского Совета.

...Почта принесла в редакцию 
еще одно письмо И. П. Юдина. 
От имени своих товарищей он 
обратился ко всем пенсионерам 
города отработать на благоуст
ройстве города по 10 часов. Ре
дакция решила вместе с партко
мом Хромпикового завода со
брать всех пенсионеров, побесе
довать с ними.

...И вот самые активные, дея
тельные кадровые рабочие на 
необычном собрании в партийном 
бюро степенно и обстоятельно 
беседуют о том, как же органи
зовать эту работу, чем занимать
ся, где с наибольшей полнотой 
использовать свои силы. Разные 
высказываются предложения, 
разные люди выступают, но слу
шая их, чувствуешь, что у каж
дого на уме одно: они не хотят 
стоять в стороне от общих дел. 
Они рады, что пригласили их 
сюда, советуются с ними.

Выступает И. П. Юдин: «Что

Обращение к пенсионерам 
П ервоуральска

Каждый из нас, присутствующий на этом необычном собра
нии пенсионеров, проработал на Хромпиковом заводе от 25 
до 40 лет. Государство тепло позаботилось о нас, обеспе
чило нашу старость, создало условия для спокойного отдыха.

Но годы, проведенные в рабочем коллективе, научили нас 
жить общими интересами, сообща решать важные, нужные 
задачи. Мы, кадровые рабочие, не привыкли стоять в стороне 
от общественных дел, не хотим терять связь с коллективом 
завода. У каждого большой житейский, производственный 
опыт, многие еще полны сил. И все мы сможем принести 
ощ утимую  пользу нашему родному заводу, городу в воспи
тании молодого поколения рабочих, пришедших нам на 
смену.

Наша помощь будет полезной и в школах, где отдельные 
пенсионеры уже выполняют поручения родительского ком и- 
тета. Участием в работе с детьми, посещающими группу про- 
дленного дня, мы поможем их родителям, которые заняты 
на производстве.

Под свой контроль мы возьмем работу магазинов, столо
вых, бытовых учреждений —  пошивочных и сапожных ма
стерских, бани, прачечные.

Ж илищное строительство мы также не выпустим из своего 
внимания. А  как можно пройти мимо такого дела, как благо
устройство, озеленение нашего города? В Первоуральске бо
лее 11 тысяч пенсионеров. Если даже не все (надо учиты
вать состояние здоровья — ведь мы пожилые люди), а по
ловина из нас поработает на благоустройстве улиц, дорог, 
озеленении поселков всего по 10 часов, это будет громад
ным подспорьем городу.

Для руководства всей работой пенсионеров мы решили 
создать при заводском комитете профсоюза Совет пен
сионеров. Он будет направлять действия каждого из нас, 
организовывать на выполнение поставленных задач.

Со всей душой и настойчивостью рабочего человека от
даемся такому важному делу. И уверены, что эти предложе
ния примут близко к сердцу все пенсионеры Первоуральска, 
что они последуют нашему примеру.

По поручению собрания: Ю. П. БЕЛЫХ, 3. НУРМУ- 
ХАМЕТОВА, М. М. ОРЛОВ, П. Г. ПАВЛОВ, Ф . Ф . ЦЕ- 
ДИЛКИН, И. П. Ю ДИ Н — члены Совета'пенсионеров.

По столбцам стенных газет
Праздничный номер 

стенной газеты

посильно нам по состоянию здо
ровья, то мы и должны делать. 
Программа действий, о которой 
говорил секретарь партийного 
бюро Ю. В. Нарбутовских, впол
не приемлема. Представьте: еслц 
мы, старики, выйдем на благо
устройство города, неужели же 
молодежь отстанет от нас? Ни
когда. Личным примером надо 
воспитывать детей». Он говорит 
о пользе, которую принесет 
семье и школе участие пенсионе
ров в родительских комитетах 
школы. «Большая или малая, но 
польза будет, отдача будет».

И. II. Юдина поддерживает 
51. М. Орлов, бывший начальник 
цеха. Он соглашается, что 
лучшей формой организации бу
дет Совет пенсионеров. Взволно
ванно выступил Б. Мухаметди- 
нов: «Мы, рабочие, думаем и в 
дальнейшем помогать заводу, хо
тя бы в строительстве домов для 
тех, кому не хватает жилья. Мы 
должны помогать и молодым ра
бочим. От себя говорю: нужна

оудет моя помощь —  рассчиты
вайте на нее».

Один за другим берут слово 
3. Нурмухаметова, Д. И. Рябков, 
И. И. Чижова, Ф. Ф. Цедилкин, 
И. II. Белых, Н. В. Батин и дру
гие. Каждого беспокоит и озеле
нение, и воспитание детей, и 
строительство, и беседы об исто
рических днях революции и 
гражданской войны в нашем го
роде...

Так рождается круг вопросов, 
которыми можно и нужно за
няться, которые немедля следует 
решать.

И эти новые заботы, тревоги 
только радуют собравшихся: они 
снова в рабочем строю, . снова 
смогут активно вмешиваться в 
жизнь, влиять на нее.

Избрав Совет пенсионеров, на
казав ему, как надо работать, 
чтобы не уронить долголетней 
рабочей чести, все собравшиеся 
принимают обращение к пенсио
нерам Первоуральска.

Л. ЮДАВИНА.

Перед нами стенные газеты, 
издаваемые в двух цехах Ста- 

! ротрубного завода. Специаль
но остановим внимание на празд- 

\ яичных номерах. Ведь как часто 
среди членов редколлегий возни
кает спор: как же оформлять
праздничную газету, какой от
бирать материал, можно ли в 
такие номера помещать крити
ческие заметки? И большинство 
газет, выпущенных к знамена
тельным датам, не омрачают 
праздничного настроения чита
теля, пишут о положительном.

Так поступает и газета ЖКО 
Старотрубного завода «За куль- 

f турный быт» (редактор тов. Ео- 
! това). В номере от 7 марта, це
ликом посвященному Междуна
родному женскому дню, мы не 
встретим даже фразы, которая 
бы вскрыла какой-либо недоста- 

’ ток в работе, поставила бы опрс- 
: деленную задачу, призвала в ее 
’ выполнению. Только перечислив 
1 их заголовки, уже можно понять 

хвалебный тон этого номера: пе
редовая «Международный жен
ский день», информация «В 
честь 8-го марта», заметки тов. 
Ковина «Наши женщины», тов. 
Жеребцовой «Обязательства вы
полнены», тт. Котовой и Ре
утовой «Берите пример».

В этих материалах названо 
несколько фамилий лучших жен
щин отдела. Но за что их ува
жает коллектив, как они орга
низуют свою работу, добиваются 
производственных успехов — об 
этом по сути дела самом глав
ном в газетном материале, мы не 
прочтем ничего.

Еще в 1924 году ЦК партии 
приняло постановление о стен
ных газетах. В нем обращалось 
внимание на то, что «Освещение 
революционных юбилеев должно 
но возможности связываться с 
жизнью предприятий, причем не
обходимо всячески избегать об
щеполитических обзоров и ста
тей. В юбилейных номерах стен- 
газет, кроме юбилейного мате
риала, должно быть отведено ме
сто и текущему материалу».

Именно так планируют празд
ничные номера члены редак
ционной коллегии мартеновского 
цеха «Мартеновец» (бывший ре

дактор тов. Паначев). Рассмот
рим две газеты — новогоднюю и 
посвященную Дшо Советской Ар
мии. Внешне они выглядят 
очень скромно. 0 чем рассказы
вает газета?

Передовая «С новым годом!» 
призывает к новым производст
венным достижениям, ставит 
конкретные задачи.

С .хорошей корреспонденцией о 
качестве выпускаемой продук
ции,-о борьбе с браком выступил 
контролер 0ТК В! П. Логинов.

Автор следующего материала 
—  машинист крана Е. П. Берез
кин. Он сообщает о том, что пра
вила по технике безопасности на 
отдельных участках не выпол
няются. Однако администрация 
цеха мирится с этим.

Важный для цеха воп^с под
нял в заметке «Экономить сред
ства —  снижать себестоимость» 
и бригадир шихтового двора
Н. М. Паначев. Он предъявляет 
претензию к другим цехам: 
стружка, подаваемая оттуда в 
мартен, не пакетируется, что 
тормозит работу

О том, что редколлегия «Мар
теновца» правильно понимает 
задачи праздничного номера га
зеты, говорит и стенная газета 
от 22 февраля.

Если передовая «На- страже 
Годины» затянута, обща/'то это 
вполне искупается двумя други
ми материалами «Конец войны», 
«Из моих воспоминаний», в ко
торых участники Отечественной 
войны Н. М. Паначев и рабочий 
печи А. В. Широков делятся вос
поминаниями о прошедших боях, 
победах. В этом же номере опуб
ликована заметка мастера В. Г. 
Райха «О невнимательности в 
работе сталеваров».

Не будем говорить о других 
цеховых стенных газетах: ошиб
ки праздничных номеров в боль
шинстве такие же, как и у га
зеты «За культурный быт».

Особое внимание хотелось уде
лить оформлению их. Здесь мало 
рисунков, совсем нет фотогра
фий, дружеских шаржей. Зача
стую праздничность оформления 
кончается красиво разрисован
ным заголовком газеты. Этого, 
конечно, совсем недостаточно.

Улучшать работу сельских Советов
Выполняя решения XX съез

да КПСС, поставившего гранди
озные задачи коммунистическо
го строительства, партия и пра- 
вительство последовательно и 
настойчиво осуществляют даль
нейшее развитие советской де
мократии. Это вызвало извест
ное оживление работы Советов, 
повысило их роль в хозяйствен
ном и культурном строительст
ве.

Вместе с тем в практической 
деятельности Советов имеются 
крупные недостатки. Многие 
сельские Советы нашего города 
еще не достигли того уровня ра
боты, которого требуют решения 
XX съезда КПСС, слабо выпол
няют свои функции организато
ров масс в хозяйственном и 
культурном строительстве, не 
проявляют достаточной заботы о 
жизненных нуждах трудящихся,

■допускают в работе большие 
упущения.

Так, например, Починковский 
сельсовет (бывший председатель 

1 тов. Мальцев) в 1956 году не 
обеспечивал регулярный созыв 
сессий Совета (из 9 провел 6), 
в работе Совета не участвовали 
постоянные комиссии, вопросы 
к сессиям готовились наспех. Со
вет принимал неплохие решения, 
но за их выполнением не сле- 

I дил. Сельский Совет доходы ио 
j сельскому бюджету выполнил 
только на 84 процента, сорвал 
государственные поставки по 
мясу, молоку, картофелю, яй
цам и другим видам продукции.

Крупные упущения в работе 
имели Слободской сельсовет 
(бывший председатель тов. Вес
нин), Нижнесельский (председа
тель тов. Селезнев) и другие. 
Эти сельсоветы не привлекали 
к работе депутатов и актив, не 
имели тесной связи с населе

нием. По сути дела эти сельские 
Советы превратились в бюрокра
тические учреждения, где живая 
работа подменялась заседаниями, 
выдачей всевозможных справок. 
Население не видело в этих 
сельских Советах свой орган 
власти, а правления колхозов 
перестали с ними считаться.

Но у нас в городе есть сель
ские Советы, работа которых за
служивает внимания. К ним от
носятся, например, Новоалек
сеевский сельский Совет (быв
ший председатель тов. Бурдов). 
Сессии здесь проводились регу
лярно, в подготовке" вопросов 
участвовали депутаты. Населе
ние через депутатов и сельский 
актив знало основные решения 
Совета и помогало их выполнять.

Такая постановка дела позво
лила Совету первым в городе 
собрать платежи по налогам, го
сударственному займу и самооб
ложению. Неузнаваемо изменил
ся облик села., в котором ведет
ся большое строительство. Улуч

шили свою работу культурно- 
просветительные учреждения.

Несколько оживили свою ра
боту Крылосовский сельсовет 

j (председатель тов. ІІочев), Би- 
I тимсвий сельсовет (председатель 
I тов. Михалев) и другие.

Недавно состоялись выборы в 
; местные Советы. В сельские Со

веты города избрано 134 депу- 
j тата. На первых организацион- 
і ных сессиях избраны исполкомы 
Советов, образовано 25 постоян
ных комиссий.

Чем же сейчас должны зани
маться сельские Советы?

Во-первых, Советы должны 
поднять уровень работы посто
янных комиссий, вовлечь их в 
подготовку вопросов на сессии 
и заседаниях исполкома, строго 
следить за выполнением реше
ний Совета. Это обеспечит по
вышение активности масс в 
борьбе за осуществление поли
тики партии. Надо собирать за
седания постоянных комиссий 
(не реже одного раза в месяц) 
непосредственно в колхозных 
бригадах, на животноводческих 
фермах, в социально-культурных

учреждениях, чтобы депутаты 
вместе с избирателями могли 
изучать передовой опыт,
вскрывать недостатки и доби
ваться их устранения.

Во-вторых, сельские Советы 
должны наметить перспектив
ный план развития села на бли
жайшие один—два года, широ
ко обсудить его на сходах 
граждан, сессии Совета и в 
практической работе строго до
биваться его выполнения.

Сельские Советы должны по
вседневно укреплять связь с
массами, вовлекать депутатов в 
активную работу, регулярно про
водить отчеты депутатов о своей 
работе и работе Совета перед из
бирателями, настойчиво выпол
нять наказы избирателей.

Руководящие работники ис
полкома горсовета, отделов и уп
равлений должны глубже вни
кать в деятельность исполкомов 
сельских Советов, постоянных 
комиссий, депутатов, помогать 
и направлять их работу.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
секретарь исполкома 

городского Совета.



Равняться на передовиков производства!
Лучшие люди города

Комиссия при городском ко
митете КПСС и исполкоме гор
совета по подведению итогов 
социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги работы 
за февраль 1957 года, решила: 

ПРИСВОИТЬ ЗВАН И Е 
«Лучшая бригада» 

Бригаде стана «160» А. В. 
С КУРА ТО ВА (Новотрубный за
вод), бригаде стержневого пере
дела Л. П. САЛДАТОВОИ 
(Старотрубный завод), бригаде 
выгрузчиков В. Г. НЕБРЕДО
ВА (Динасовый завод), бригаде 
вагранщиков А. А. ПОНОМ А
РЕНКО (завод сантехизделий), 
комплексной бригаде строите
лей А. С. ВАС ИЛЬЕВА (СМУ- 
5), бригаде каменщиков И. А, 
ГЛУХО ВА, бригаде штукатуров
В. Н. М И Н КИ Н А, бригаде пе- 
яобетонщйков Н. Е. К А Л А Ш 
Н И КО В А  (Уралтяжтрубстрой). 

СОХРАНИТЬ ЗВАН И Е 
«Лучший рабочий города» 
Размолыцице Р. И. ТИХО- 

. НОВОЙ (Хромпиковый завод), 
столяру В.- М. РЫ Ж О ВУ (гор- 
промкомбинат).

ПРИСВОИТЬ ЗВАН И Е 
«Лучший рабочий города» 
Бурильщику Н. К. ДО КЛАД 

(рудоуправление), стержневщи- 
це Н. А. Я Н У Ш К ІІН О И  (завод 
сантехизделий), бетонщику 
М. И. АНТОНОВУ (Уралтяж
трубстрой).

П РИ ЗН АН Ы  
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод 

Старший травильщик К. В. 
ХИТОВ, кузнец - операционник 
г7 Н. КОЛЧИН, старший валь
цовщик обкатной машины Ф. В. 
СЛУГИН, сверловщица Р. В. 
Ш А К А Л Е И , трубонарезчик 
М. Е. ЕВДОКИМОВ,- муфтона- 
резчик И. А. ЦЕЛИЩ ЕВ, стар
ший сварщик Ф. Н. ПЬЯНКОВ, 
старший вальцовщик стана Г. А. 
Н АП О ЛЮ К, оператор А. И. 
М А К У Ш И Н А , резчик С. Г. 
ЗАКИ РО В, вальцовщик холод
ной прокатки труб В. Е. ПРЯ
Ж ЕНЦЕВ, старший газовщик 
Ф. И. ЯРЦЕВ! шлифовальщик
A. Н. ПЕРЕЖ ОГИН. кранов
щ ик А. Г. ВАГАНО В, кочегар 
П. М. БУЛАТОВ, продавец
B. Г. М ИХАЛЕВА, буфетчица
В. А. ПРОСКУРЯКОВА.

Старотрубный завод 
Бригадир теплоэлектросва

рочного стана Р. Л. Ф РАН Ц КЕ- 
ВИЧ, кольцевой Н. С. М А Р 
ЧЕНКО, старший отжигальщик
А. Д. САЛО, кузнец по забив
ке труб В. А. Ф ЕВРАЛЕВ, на
бойщик форм А. Н. ВЕЛЬ
СКИЙ, заливщик Н. Я. ГЛ А 
ЗУНОВ, оператор центробеж

ной машины М. П. Ш Е С ТА - 
! КОВ, правильщик И. В. 

Ш УЛЬЦ, составитель В. ГІ. 
СОКОЛ, штамповщик М. М И
НАЕВ, машинист крапа В. В. 
БАРАНО ВСКИХ, комендант 
общежития 3 М. Ф А РАФ О Н : 
ТОВА.

Динасовый завод
Бегушцик С. А. КОТОВ, 

прессовщик 3. П. ЕЛКИН А, 
съемщица 3. И. ГА Н И Н А, ла- 
фетчица А. П. Щ ЕР Б А КО В А , 
садчик М. И. РАПАЦЕВИЧ, 
выгрузчик А. Д. КО Л Ы Ш КИ Н , 
обжигальщик Г. Е. ЕМЕЛЬЯ
НОВ, машинист экскаватора.
B. Н. 1ПВИДЕНКО, телефо
нистка Р. Е. ДОРОХИНА.

Хромпиковый завод 
Аппаратчик А. Ф. З Н А ІІШ Е - 

ВА-, прокалочник Ш . ГИЛЪ- 
МИЯРОВ,- укупорщик М. Ш А- 
ГИНУРОВ, машинист паровоза 
М. Г. СУББОТИН, модельщик
C. Ф. Н АРБУТО ВС КИ Х.

Рудоуправление 
Машинист экскаватора П. К. 

НИКОНОВ, машинист станка 
канатно-ударного бурения В. Т. 
НАУМОВ.

Гологорский завод горного 
оборудования 

Фрезеровщик А. Ф. Б А Ш 
КИРОВ, кузнец А. П. ПРО
СКУРИН, слесарь - сборщик
В. Е. ЧЕРЕЗОВ, шофер Е. А. 
НОГИН.

Завод сантехизделий 
Формовщица А. А. ЦЫ ПЛА- 

КОВА, бегунщица 3. А . Щ ЕР
БИНИНА, токарь-операциоішик 
П. Н. Б А Б У Ш К И Н .

Завод «Искра»
Слесарь В. М. Б У КР И Н , на

мотчица И. БРЕЗГИ Н А, изо
лировщица М. М. ЧЕПЕЛЕВА, 
паяльщик А. И. ИВАНОВ, то
карь И. Д. ПЬЯНКОВ, электро
сварщик А. И. Б У К И Н , газо
резчик В. К. СУВОРОВ, ре
вольверщица К. Е. ХАРИНЦЕ- 
ВА, строгальщик Е. А. А Р Х И 
ПОВА.

Уралтяжтрубстрой
Экскаваторщик Н. Г. 4Е- 

РЕМНЫ Х, путеукладчик И. В. 
ЕМЕЦ, трубоукладчик Н. К. 
ЗАГНИЙ, ‘ монтажник Г. К. 
Д А Ш КО В С К И И , плотник Д. Г. 
ВАКОРИН, каменщик А. П. 
КО Ж ЕВНИКОВ, землекоп Л. А  
КЛ Е Щ Е ВН И КО ВА , маляр 
Д. Я. КР Ю КО В С КАЯ , кро
вельщик В. А. Ж АР КО В , ар
матурщица Ф. Н. И К Ш И Н А , 
лесоруб П. А. БОРИСЕНКО, 
тракторист Я. В БА Б КИ Н , 
трелевщик П К. ГОРБАЧЕВ, 
столяр-заготовщик А. Я. Ш А- 
РЫ ГИН, столяр-сборщик П. Е. 
КИСЕЛЕВ, рамщик А. Н. ГОР
ДЕЕВ, станочник В. Ф. ГЕРА
СИМЕНКО, грузчик М. В. МО
РОЗ.

Артель имени Тельмана
Швея P. X. ВАЛИЕВА.

У  железнодорожников станции Кузино
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНИМ!

Больше ранних и дешевых овощей
Закрытый грунт подсобного 

хозяйства Первоуральского рудо
управления состоит из одной 
двухскатной теплицы площадью 
308 квадратных метров и і.760  
парниковых рам. Все это уже 
давно отремонтировано н остек
лено. Для теплицы п парников 
заготовлена грунтовая земля. Е 
концу пдет подвозка па парники 
биотоплива. Разогретого' навоза 
имеется на 400 рам. Для укры
тия теплицы и парников в хо
лодную погоду изготовлена ты
сяча соломенных матов. В де
кабре теплица пущена в работу.

Вся эта подготовительная ра
бота овощеводов закрытого грун
та свидетельствует о их серьез
ной борьбе за получение ранних 
и дешевых овощей.

По расчетам овощеводов, в се
редине марта они должны были 
произвести съем первой партии 
свежих огурцов. По ряд причин, 
не зависящих от них, сорвал на
мерения работниц. Главное §ло 
состоит в том, что на хозяйство 
подается некачественный уголь. 
В нем очень велико содержание 
пустых пород.

— Таким топливом, рас
сказывает кочегар тов. Казакова,
— невозможно было поднять 
температуру воды в коілах не 
только до шестидесяти, но даже 
и до пятидесяти градусов.

Известно, что огурцы — теп
лолюбивая культура. Они тре
буют постоянной температуры в 
помещении от 18 до 26 граду
сов тепла. Температура же в 6
— 8 градусов задерживает их 
рост, а прп 4 —  Г> градусах все 
растения слабеют' іі погибают. В 
теплице же Магнитки она выше 
18 градусов не поднималась. В 
отдельные дни даже доходила до 
4 градусов. Ясйо, что это и за
держало рост, развитие и созре
вание плодов.

Необходимо немедленно упоря
дочить обеспечение теплицы ка
чественным топливом, создать в 
ней нормальный температурный 
режим. Это позволит овощеводам 
ликвидировать отставание и дать 
горнякам Магнитки свежпе огур
цы.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.

Рассказывает мастер котельного цеха А. Д. БЛИННИКОВ

С каждым днем среди ре
монтных цехов паровозного 
депо, станции Кузино все 
сильнее разгорается социали
стическое соревнование за до
стойную встречу 40-й годов 
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

С декабря прошлого года 
коллектив нашего цеха пер
венствует в соревновании и 
удерживает переходящий вым
пел «Лучший цех депо». Среди 
членов нашего коллектива 
особенно отличается котель
щик, профорг цеха В. й /  
Черных, выполняющий про
изводственный план на 230 
—  240 процентов. Третий 
месяц подряд В. Черных при
суждается переходящий вым
пел «Лучший производствен
ник».

Недавно мы приняли новые 
повышенные обязательства. В 
них говорится: ежемесячно
добиваться снижения себе
стоимости ремонта против 
плана на, 5 процентов, сни
жать простои паровозов в ре
монте, подготовить весь паро
возный парк и все хозяйство 
к работе зимой 1957— 1958 
года и годовому комиссионно
му осмотру до 1 сентября, 
не иметь брака в работе и 
случаев захода паровозов на

межпромывочный ремонт по 
вине котельного цеха и т. д.

Как известно, объем ремон
та паровозных котлов далеко 
не постоянный, а это требует 
четкой организации и плани
рования работы по каждому 
паровозу. Раньше, когда от 
дельным котельщикам давался 
отдельный паровоз и каждый 
работал обособленно, фронт 
работ рассеивался и этим са
мым увеличивался простой 
паровоза в ремонте. Сейчас 
вся смена ведет ремонт узким 
фронтом, что позволяет хоро
шо регулировать рабочую си
лу в течение дня.

Из числа котельщиков мы 
выделили отделение по ремон
ту элементов пароперегрева
теля. Оно производит работы 
по принципу взаимозаменяе
мости деталей, имея при себе 
всегда запас отремонтирован
ных элементов пароперегрева
теля.

Мы стараемся как можно 
быстрей и эффективнее 
вскрывать резервы на пользу 
дела. Однако у нас есть еще 
трудности, напрнмер, отсут
ствует внутридепевский тран
спорт, а поэтому много тру
да н времени тратится на 
транспортировку элементов 
пароперегревателя.

В коллективе кузин- 
ских ж елезнодорож ни
ков Алексей Старчиков 
слывет передовым ма
шинистом. Д епутат по- 
селкого Совета, он до
бивается больших успе
хов в соревновании в 
честь 40-летия Велико
го Октября.

Только в текущем го
ду А. СТА РЧИ КО В 
провел 12 тяж еловес
ных составов, перевезя 
около пяти тысяч тонн 
грузов сверх плана.

Фото В. Дроткевича.

Лучшие 
паровозники 

депо
Больших производственных 

успехов за первые месяцы 
этого года добились паровоз
ники депо станции Еузино. 
Обязательства по социалисти
ческому договору перевыпол
нены. Недавно на расширен
ном заседании местного коми
тета депо были подведены 
итога социалистического со
ревнования коллективов паро
возных бригад за февраль.

Первое место по паровозам 
серии «ФД» с вручением 
вымпела «Лучший паровоз 
депо станции Еузино» при
суждено коллективу паровоза 
«ФД 20-811», где старшим 
машинистом тов. Зубарев. За 
месяц коллектив провел 9 тя
желовесных поездов и перевез
1.753 тонны народнохозяй
ственных грузов сверх нормы, 
сэкономив 88 тонн условного 
топлива.

По локомотивам серии «Л» 
первое место завоевали бри
гады паровоза «Л1683», где 
старшим машинистом тов. Be 
ликанов. Они провели 6 тя
желовесных составов, переве
зя сверх плана 880 тонн гру
зов, сэкономив 78 тонн угля.

По маневровому парку вым
пел Лучший паровоз депо 
станцин Кузино» Присужден 
коллективу паровоза «ЭУ 
684-08», который работает 
на станции Хромпик. Паровоз
ники во главе со старшим ма
шинистом тов. Кутюхпным 
выполнили производственное 
задание на 129 процентов. 
Экономия по хозрасчету за од
ну' промывку составила 1.198 
рублей.

Эти успехи не случайны. 
Онн достигнуты благодаря са
моотверженному труду паре 
возялков, технически грамот
ному уходу бригад за парово
зами и качественному ремон
ту пх в депо.

Включившись в социали
стическое соревнование в 
честь сорокалетия Великого 
Октября, паровозники депо 
взяли новые повышенные 
обязательства.

В. ЕВСИКОВ.

Письма в редакцию
УПОРЯДОЧИТЬ ДОСТАВКУ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Жители улицы Железнодорож

ников станции Подволошная 
I очень недовольны работой поч- 
! тальона, доставляющего коррес- 
! понденцпю с большим опозданп- 
j ем. 9 марта на имя П. Я. Пояо- 
; марева пришло извещение на за

казное письмо, в котором находи
лась трудовая книжка. Извеще
ние было обнаружено 14 марта 
в снегу возле изгороди.

Надеемся, что начальник от- 
I деления связи поселка Динас 
упорядочит доставку корреспон
денции жителям.

И. ПОНОМАРЕВ.

Нужды крановщиков

КТО ХОЗЯИН ДОМА?
В поселке Новоуткинске по 

I улице Ленина стоит кирпичный 
дом. Давно он иведен в эксплу
атацию іі еще бы дольше служил 
человеку, да хозяина, видимо, у 
этого домз нет. Изгородь вся упа
ла, ворота занесены снегом, две
ри не на петлях. Кто же хозяин
дома/ А. КАРЖАВИН.

За послевоенные годы воло
чильный цех Старотрубного за
вода оботатился мощными мо
стовыми кранами, с помощью 
которых здесь осуществляются 
все внутритранспортные опера
ции. Но со стороны адмпнистра- 
ціга цеха крановому хозяйству 
мало уделяется внпманпя. Сош
лемся на примеры.

На протяжении всего февраля 
не раз мы записывали в крано
вых журналах и заявляли в уст
ной форме механику цеха тов. 
Брпвманпсу о том, что на пяти
тонном кране MS 1 ненормально 
работает ход моста. Второго мар
та мы вновь доложили Брпвма- 
нису, что этот кран уже не под
ходит к молоту MS 4. Но к на
шим просьбам и сигналам меха
ник, как говорится, остался 

глух и нем».
Невнимание со стороны Брпв- 

чанпса к нашим требованиям 
привело к печальным последст
виям. 3 марта первый кран обо

ими скатами сошел с рельс, уг
рожая тяжелыми последствиями 
как для рабочих, так и для обо
рудования.

На всех кранах масло пз ре
дукторов течет. В запущенном 
состоянии находятся краны п на 
открытой эстакаде. С большими 
рывками, например, передвига
ется пятитонный кран Л: 4.

Обо всем этом мы вынуждены 
были наппсать докладную на
чальнику цеха тов. Хороших. Но 
и он безучастно отнесся к на
шим требованиям.

Сейчас нам хочется спросить 
у главного механика завода тов. 
Черняева: когда же, наконец, бу
дет наведен порядок в крановом 
хозяйстве трубоволочильного це
ха/

Крановщики: Н. МЕДВЕДЕВ,
В. ЗАЙЦЕВА, В. ВОРОНОВ
и другие.



СОЗДАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

БУДАПЕШТ, 22 марта. (ТАСС).
Вчера здесь состоялось торжест
венное собрание, посвященное

созданию Венгерского Коммуни
стического союза молодежи 
(ВКСМ).

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КНР
ПХЕНЬЯН, 22 марта. (ТАСС). 

В текущем году население Ко
рейской Народно - Демократиче
ской Республики построит более 
1,5 миллиона квадратных мет
ров жилой площади '—  значи
тельно больше, чем в прошлом 
году.

В Пхеньяне жилой площадью 
будет обеспечено 6600 семей. 
Уже началось строительство 11

пятиэтажных домов. В Хамхыне 
и Хыннаме жилищное строитель
ство ведется с помощью Герман
ской Демократической Республи
ки. Жилые дома для 2.500 се
мей будут построены в Нампхо. 
На нужды жилищного строитель
ства в Вонсане ассигновано 
столько средств, сколько их бы
ло затрачено на эти цели за по
следние 3 года.

США ВООРУЖАЮТ

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. (ТАСС). 
Специальная сенатская комис
сия, занимающаяся изучением 
американской военной помощи 
иностранным' государствам, опу
бликовала доклад о поставках 
американского вооружения "36 
странам. С начала осуществле
ния этой программы, указывает
ся в докладе, по 1955 год вклю
чительно США поставили 36 | 
странам около 40 тысяч танков ! 
и боевых машин, 1.200 кораб-

СВОИХ ПАРТНЕРОВ

лей различных классов, 44 ты
сячи артиллерийских орудий, 7 
тысяч самолетов, 2 миллиона 
винтовок и миллиарды патронов.

Подчеркивая, что эта «по
мощь» выгодна Соединенным 
Штатам, наживающим, как из
вестно, огромные прибыли на 
гонке вооружений, комиссия не 
только не высказывается за со
кращение вооруженных сил, но 
и заявляет, что, возможно, при
дется увеличить их численность.

ОБРАЩЕНИЕ РАМЕСВАРИ

ДЕЛИ, 22 марта. 
Председатель индийского комите
та азиатской солидарности Ра- 
месвари Неру передала для опуб
ликования в печати обращение 
к английскому народу, в кото
ром призывает его не допустить 
проведения английским прави
тельством испытаний ядерного
оружия в Тихом океане. В обра
щении говорится:

«Недавнее заявление англий
ского правительства о том, что 
оно, несмотря на решитель
ный протест японского прави
тельства и народа, проведет с
целью эксперимента взрывы
атомных и водородных бомб на 
островах Рождества, потрясло
индийский народ.

Если испытания будут прове
дены, они затронут район пло-

НЕРУ К АНГЛИЙСКОМУ НАРОДУ

щадыо в 400 тысяч квадратных 
миль, подвергнут радиоактивно
му воздействию открытые моря 
и атмосферу этого района.

Комитет азиатской солидарно
сти неоднократно выражал про
тест против испытаний, которые 
ведут к таким серьезным послед
ствиям.

Я призываю английский на
род, говорится в заключении об
ращения, остановить руку своего 
правительства, собирающегося 
провести эти испытания. Я при
зываю всех людей и все прави
тельства, которые исполнены 
любви к человечеству и желают 
ему процветания, выразить ре
шительный протест е тем, что
бы люди не стали беспомощны
ми в этом злоупотреблении нау
кой».

ПРОТИВ КРОВАВЫХ 
РЕПРЕССИЙ В АЛЖИРЕ

ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). По 
сообщениям печати, группа 
французских общественных и 
политических деятелей, а также 
представителей духовенства, по
сетила президента республики, 
чтобы передать открытое письмо 
на имя президента. В письме го
ворится о проводимых француз
скими войсками в Алжире мас
совых репрессий и, в частности, 
о нытках, казнях заложников, 
уничтожении целых деревень е 
целью запугивания местного на
селения и т. д.

Письмо подписали свыше 350 
человек.

ЗАЧЕМ НИКСОН ЕЗДИЛ 
В СТРАНЫ АФРИКИ

ВАШИНГТОН, 22 марта. 
(ТАСС). Из поездки по странам 
Африки в Вашингтон вчера воз
вратился вице-президент США 
Никсон.

Американская печать связы
вает поездку Никсона с планами 
определенных кругов США, рас
сматривающих страны Африки в 
качестве военно-стратегических 
баз Соединенных Штатов.

По сообщениям печати, на бу
дущей неделе Никсон предста
вит президенту США Эйзенхау
эру доклад о «результатах» по
ездки. Из «общения газет видно, 
что Никсон намерен предложить 
программу, направленную на 
усиление экспансии США в этом 
районе.

КР А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ
ffis В порт Коломбо (Цейлон) 

прибыл советский пароход «Ма
гадан», доставивший медицин
ское оборудование, подаренное 
Советским Союзом Цейлону.

ІЁ В Каир для переговоров 
с руководящими деятелями 
Египта прибыл генеральный 
секретарь ООН Хаммершельд.

£& Глава комитета по наблю
дению за расчисткой Суэцкого 
канала генерал Еилер заявил, 
4 TQ к  1 0  или 1 2  апреля по ка
налу смогут проходить суда 
любого тоннажа, который до
пускает естественная глубина 
канала.

22 марта. (ТАСС).

Прага. Вид на реку Влтаву и музей Б. Сметаны.
Ф отохроника ТАСС.

ПОД ЗНАКОМ УКРЕПЛЕНИЯ

ОСЛО, 22 марта. (ТАСС). Га
зета «Фрихетен» сообщает, что 
в ряде районов Норвегии объеди
ненные комитеты местных проф
союзных организаций принимают 
решение провести празднование 
1 мая в этом году под знаком 
укрепления единства рабочего 
класса. Решение о проведении

ЕДИНСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА

единых первомайских демонстра
ций с участием членов профор- 

j ганизаций, рабочей партии и 
коммунистической партии Норве
гии приняты, в частности, проф--у 
союзными комитетами городов 
Стьердал (близ Ронбсейма) и 
Верлевог (Северная Норвегия).

К  Ф О РМ ИРОВАНИЮ  П РАВИ ТЕЛЬС ТВА В ИНДОНЕЗИИ

ДЖАКАРТА, 22 марта. (ТАСС). тум-Улама. Однако, сказал он,
Как сообщает агентство Антара, 
вчера председатель Националь
ной партии Индонезии Сувирьо, 
которому поручено сформировать 
новое правительство, связался с 
генеральным секретарем Комму
нистической партии Индонезии 
Айдитом. После совещания Айдит 
сообщил, что Коммунистическая 
партия Индонезии согласна с 
программой Сувирьо, предложен
ной им для нового кабинета.
«КПП, сказал Айдит, также вы

ступает за создание правительст
ва из представителей двух пар- | ской партии, 
тий —  Национальной и Нахда- ! вергнуты.

если партия Мишуми будет пред
ставлена в кабинет, то Комму
нистическая партия потребует, 
чтобы в правительстве были 
представлены и другие партии, в 
том числе и КПИ.

Газета «Хариан ракьят» опуб-. 
ликовала заявление крупнейших 
профсоюзов Индонезии, в кото
ром, в частности, указывается, 
что попытки некоторых групп 
создать кабинет с участием пред
ставителей Мишуми, но без 
представителей Коммунистиче- 

должны быть от-

М АТЧ БО ТВИ НН И К СМЫСЛОВ
2 1  марта в концертном зале 

им. Чайковского состоялась 
седьмая партия шахматного 
матча на первенство мира меж
ду .М, Ботвинником и В, „Смы
словым. Белыми играл Ботвин
ник.

В начале партии игра приня

ла своеобразный и напряженный 
характер. Однако, когда партия 
перешла в эндшпиль, стало яс
но, что шансы партнеров^ со
вершенно равны, и гроссмейсте
ры согласились на ничью. Счет 
матча стал 3,5 : 3,5. Восьмая 
партия состоится 23 марта.

(ТАСС).

Счастливая семья —  Живем мирно, в ладу, —  
говорит Вера Васильевна, —  в 
нужде не бываем.

— Большое спасибо партии и 
правительству, — добавляет Ва
силий Иванович, —  за постоян
ную заботу о нас, простых лю
дях. Я —  рядовой железнодорож
ник, помощник машиниста. 
Жизнь у меня е каждым днем 
становится краше и богаче. И 
так —  в каждой трудовой семье.

Е. КОМАРОВ, 
ст. Кузино,

Василий Иванович —  госте
приимный хозяин. По вечерам у 
него собираются друзья, соседи—  
посмотреть телепередачу, попро
сту поговорить о жизни, работе.

Телевизор — одна из многих 
вещей, приобретенных семьей 
Брезиных за последние 2 — 3 
года,- За эго время Брезины сво
ими силами выстроили себе дом, 
купили мотоцикл, баян, швей
ную ножную машину, детский и 
взрослый велосипеды. А на днях 
они приобрели радиоприемник 
«Урал» с проигрывателем.

ПОПРАВКА
В отчете с городского сове

щания транспортников, опубли
кованном 16 марта, в заметке 
«Учить пассажиров культуре» 
ошибочно напечатана фамилия

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
25 марта

лейтенанта Гараева. Редакция 
приносит свои извинения тов. 
Гараеву.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Ночь подходила к концу. Гу
стой предутренний туман окуты
вал поселок. В новом деревянном 
доме, что по улице Победы, по
слышался легкий стук в перед
нее окно. Первой пробудилась 
молодая хозяйка. Она-то уж 
знает, кто может стучать в та
кую рань.

—  Василий Брезин —- спит? 
—- спросила вызывалыцица. —  
В 5 часов нужно ехать на 
станцию Кын. Распишитесь, по
жалуйста.

Не обманул слух и Василия 
Ивановича. Собравшись бесшум
ными, привычными движениями 
и взяв узелок с обедом, приго
товленный женой, он подошел к 
детям.

—  Спят...
й повернулся к жене. Та, улы

баясь чуть грустно, говорит:
—  Счастливого пути!
И эти два слова, сказанные за 

время их совместной жизнн уже 
который раз, вселяют в Василия 
уверенность и силу.

А рассвет все ближе и ближе. 
Скоро — утро, ясное, морозное. 
Вере Васильевне предстоят се-

’ годня новые хлопоты, новые за
боты. В первую очередь она спе
шит накормить и напоить домаш
ний скот и птицу, навести 
порядок на дворе.

—  А теперь, —  думает вслух 
Вера Васильевна, —  все осталь
ное.

II она, спешит приготовить за
втрак, сынишке Юре — собрать
ся в школу. Юра самый старший 
в семье. Он учится уже в тре
тьем классе и слывет одним из 
лучших пионеров —  отличников 
63-й железнодорожной школы.

Последними в доме Брезиных 
просыпаются четырехлетний Са
ша и пятилетний Валя.

— А где папа?
—  Уехал! А ну, вставайте!
Вера Васильевна — и забот

ливая домохозяйка, и активная 
общественница. Она —- член ро
дительского комитета в школе. А 
когда началась предвыборная 
кампания, ее избрали секретарем 
по 15-у избирательному округу.

I Всегда она находила время схо- 
I днть на агитпункт, побывать у  
избирателей, организовать встре
чу с кандидатами в депутаты.

Ни один день у ней не проходит 
даром, ибо она видит в своем 
труде пользу, да и жить веселей, 
когда больше общаешься с людь
ми.

...Закатилось февральское сол
нце. Наступили сумерки. В доме j 
в”эти часы —  тишина. Каждый ! 
член семьи находит -себе занятие. 
Марфа Андреевна, мать Веры Ва
сильевны, занимается шитьем. 
Юра готовит домашнее задание, 
а малыши Саша и Валя с озабо
ченным видом рассматривают ди
афильмы, Вера Васильевна гото
вит ужин. Вот-вот явится Ва
силий. Его не долго пришлось 
ожидать.

—  Папа приехал! Папа! Ура! 
—■ раздались детские голоса. В 
комнату вошел глава семьи -— 
немного усталый, в рабочей спе
цовке.

—■ Здравствуй, Верочка! Вань
ка готова? — обращается он к 
жене.

— Иди —'чИДН, только что ис
топила, — ответила Вера Ва- 
сиаьевна.

А после ужина все подсажи
ваются к телевизору.

—  Ну-ка, что сегодня в про
грамме?...

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм 
«СТРАНИЦЫ  Ж ИЗНИ»
Нач.: 8  и 10 час. веч.

Б У Л Ы Ч Е В А  Тамара 
мовна, проживающая в г. Пер
воуральске, ул. Строителей, 28, 
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с БУЛЫ ЧЕ-

ВЕЧ ЕР ОПЕРЕТТЫ
с участием артистов Свердлов

ской музыкальной комедии. 
Начало в 8.30 вечера.

ВЫ М  Борисом Ивановичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Пономарева, 7. Дело 
будет рассматриваться в народ
ном суде III участка г. Перво
уральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С верд ловская  об л асть , у л н ц а  I-а  Б ерегов ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д ак то р  — 0-64, ответствен ны й  сек р етар ь  — 2-Ю, 
п р ом м ш леяхо-траи сп ортн ы й  я  сельскохозяй ствен н ы й  о тд елы  — 2—17, о тд ел  ннсем  — 1-08.

Ефи-


