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Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, ра
ботники МТС и подсобных хозяйств, трудящ иеся города! 
Ш ире развертывайте социалистическое соревнование в 
честь 40-летия Великого Октября, настойчивее боритесь 
за досрочное выполнение плана второго года шестой пя
тилетки!

Цена 15 коп.

нладовщ ин на предприят ии в честь славной годовщины Октября
CD ЕЛИКА и богата наша Ро- 
^  дина. На о гром ной  ее тер

ритории раскинулись заводы, 
фабрики, шахты, рудники, ж е 
лезные дороги  и другие  пред
приятия. Все это составляет 
государственную  собствен
ность, является общ енарод
ным добром. И поэтом у глав
ная обязанность нашего наро
да —  свято оберегать госу
дарственное добро, умножать 
богатство страны.

Предприятия нашего города 
так ж е  располагают огром ны 
ми ценностями, хранящимися 
в заводских складах. Лицам, 
работаю щ им на этом попри
ще, вручены огром ны е народ 
ные богатства. Кладовщ ик на 
предприятии —  большая лич
ность. Это, преж де всего, —  
хранитель социалистической 
собственности, верный страж 
народного добра.

Наша местная действитель
ность богата фактами и при 
мерами честного и добросо
вестного отношения работни
ков складского хозяйства к 
своему служ ебном у долгу. На 
'•кладе отдела технического 
снабжения Н овотрубного заво
да многие годы честно тру
дится Елизавета Михайловна 
Портнова. Когда входишь в 
склад, то в глаза бросается 
тот порядок и чистота, кото
ры е всегда царят здесь. По 
всему чувствуется, что Елиза
вета Михайловна любит свое 
дело, ревностно оберегает на
родное добро.

Кладовщ ик Портнова —  не 
исключение. В техенабе м ного 
трудится людей, которы м  до 
роги  интересы Родины, кто че
стно и бдительно береж ет го 
сударственное имущество. Не 
случайно склады этого отдела 
—  лучшие на Н овотрубном  за
воде. Ежегодно кладовые тех
снаба улучшаются, соверш ен
ствуется техника хранения ма
териальных ценностей, упро 

щаются методы  технического 
обеспечения цехов.

К сожалению, у нас не еди
ничны факты плохого хране
ния народного добра. Прове
денная недавно редакцией на- 
нашей газеты проверка склад
ских помещ ений на Новотруб
ном заводе показала печаль
ные результаты. В отделе 
главного механика, к  примеру, 
запасные части и детали на 
многие миллионы рублей хра
нятся на улице, прям о под от
крыты м небом. В зимнее вре
мя их заносит толстым слоем 
снега. При таком  хранении 
трудно бы стро найти нуж ную  
вещь.

П роверка показала, что ру
ководители партийных, проф 
союзных и хозяйственных ор
ганизаций мало уделяют вни
мания сохранности народного 
добра, ре д ко  бывают на 
складах и беседую т с кладов
щиками. А  ведь порой они у 
нас бывают забыты, оторваны 
от коллектива. И ком у, как ни 
партийным и проф сою зны м 
работникам прийти в склад, по 
душ ам побеседовать с его ра
ботниками, выявить их нужды, 
запросы, оказать помощ ь в 
решении того или иного во
проса.

Кладовщ ик на предприятии 
—  большая фигура. Ему дове
рены огром ны е государствен
ные ценности. Поэтому наша 
задача —  окруж ить  работни
ков складского хозяйства по
вседневным вниманием, реа
гировать на их требования и 
запросы, оказать им помощ ь в 
образцовом  хранении имущ е
ства, материалов, сырья, топ
лива.

Надо помнить, что склад — 
это тыл предприятия, а кла
довщ ик— борец  за план. Вме
сте с коллективом  завода они 
решают общ ие задачи пред
приятия.

Стан «160» пятого цеха — один из 
сложнейших трубопрокатных установок 
на Новотрубном заводе. Управление 
производственным процессом на нем 
успешно осуществляет старший валь
цовщик Василий Яковлевич Пуртов. 
Вот и сейчас, неся предоктябрьскую 
трудовую вахту, тов. Пуртов выполняет 
нормы на 118— 120 процентов.

Н а  с н и м к е :  старший вальцовщик 
В. Я. ПУРТО В за работой.

Фото А . Зиятдинова.

В П ЕРЕДОВОМ  Ц ЕХЕ
Котельный цех —  лучший на Перво

уральском заводе горного оборудования. 
Два месяца подряд он удерживает за со
бой первенство в межцеховом социалисти
ческом соревновании.

В честь сорокалетия Великого Октября 
передовой коллектив решил план по вало
вой и товарной продукции выполнить к 
20 декабря, повысить производительность 
труда на 6 процентов, улучшить качество 
выпускаемой продукции. Отдельные ра
бочие взяли на себя индивидуальные обя
зательства.

Слово котельщиков не расходится с де
лом.

Венгерские гости в Свердловске
Как уже сообщалось, 24 марта в Свердловск прибыла группа 

членов Правительственно-партийной делегации Венгерской Народ
ной Республики во главе с Председателем Венгерского Револю
ционного Рабоче-Крестьянского Правительства и Председателем 
Центрального Комитета Венгерской Социалистической Рабочей 
партии Яношем Кадаром. 25 марта делегация нанесла визит пред
седателю исполкома горсовета И. И. Муравьеву. Вместе с гостями 
находились член Президиума ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС М. А. 
Суслов, член бюро ЦК КПСС по РСФСР, первый секретарь Сверд
ловского обкома партии А. П. Кириленко, посол СССР в Венгрии 
Е. И. Громов, член коллегии МИД СССР И. К. Замчевский и дру
гие официальные лица.

В дружеской беседе И. Ж. Муравьев рассказал, что Свердловск, 
один из старейших городов Урала, за годы советской власти пре
вратился в крупнейший промышленный и культурный центр 
страны.

Венгерские товарищи совершили поездку по городу, осмотрели 
его достопримечательности. Повсюду жители тепло приветствовали 
гостей.

Более трех часов государственные деятели Венгерской Народ
ной Республики провели в гостях у рабочих «Уралмашзавода».

Янош Кадар и М. А. Суслов беседовали с рабочими, инженера
ми, наблюдали за работой мощных ковочных манипуляторов, ги
гантских металлорежущих станков.

В одном из огромных пролетов механического цеха состоялся 
митинг, посвященный венгеро-советской дружбе.

Митинг открыл председатель заводского комитета профсоюза 
П. И. Акимов. На нем выступили молодой рабочий В. Новиков, ин
женер - конструктор М. И. Калашникова и директор завода 
Г. Н. Глебовский ,

Радушно встретили уральские машиностроители появление на 
трибуне Яноша Кадара. Его речь неоднократно прерывалась бур
ными аплодисментами.

Вечером гости присутствовали в театре оперы и балета на кон
церте, посвященном встрече трудящихся Свердловска с членами 
Делегации. (ТАОС).

ЗИ М А  ДЛЯ Н И Х  
-  НЕ П О М ЕХА

Март для горняков Магнитки 
выдался тяжелым по времени 
года месяцем. Идут снегопады, 
порой крепко буранит. Но это не 
является для них помехой. Пре
одолевая трудности, труженики 
рудника успешно справляются с 
планом.

В эти дни прославились все 
три бригады машинистов экска
ватора X» 8. Бригадир машины 
Юрий Никонов погрузил в марте 
горной массы на двенадцать про
центов больше нормы.

Примеру бригадира следуют 
машинисты Константин Ольков 
и Денис Полушев. За двадцать 
два дня они выполнили свои нор
мы соответственно на 124 п 121 
процент.

Зима —  не помеха и для бу
рильщиков. Здесь значительно 
перекрыли свои нормы выработ
ки Ядит Харисов и Владимир 
Поклад.

НОРМЫ ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ

В Первоуральской артели 
«Первое мая» одним из лучших 
считается сапожный цех X» 1. 
На протяжении нескольких лет- 
он перевыполняет план. В истек
шем году производственная про

грамма выполнена на 138 про
центов. Опытный обувщик Адам 
Иванович Белан и молодой-рабо
чий Анатолий Смердов дают еже
дневно по полторы нормы й боль
ше.

В печном цехе Перво
уральского завода сантехиз
делий большим уважением и 
авторитетом пользуется сле
сарь-сборщик М ария Серге
евна Новикова. К а к  лучшей 
производственнице, ей дове
рили производить сборку 
духовок. На этой работе она 
систематически выполняет 
полторы нормы и более.

Н а  с н и м к е :  М . С. НО
В И К О В А  за работой.

Фото М . Арутюнова.

КОГДА БУШЕВАЛА МЕТЕЛЬ...
К вечеру погода ис

портилась, барометр рез
ко упал. Ночью ветер 
усилился, поднялась ме
тель. Снежные вихри 
зло завывали, задувая 
дороги и тропки. Не 
лучше стало и к утру. 
Пряча лицо в платки и 
воротники пальто, люди 
е трудом продвигались 
вперед. Снежный ветер 
слепил пешеходов, на
сквозь продувал ватни
ки, полушубки.

Это было 20 марта. 
Несмотря на метель, на 
строительных объектах 
жилетроя с утра появи
лись люди. Стройки 
ожили. На леса новых 
домов поднялись камен
щики. Зашумели внизу

Машины, заворочались 
стрелы башенных кра
нов.

В этот день ком
плексная бригада В. П. 
Трубникова вела клад
ку дома.Х» 39 по улице 
Ватутина. Наперекор 
стихии каменщики не 
сходили с лесов. От хо
лода мерзли руки, вет
ром вырывало из рук 
мастерок, замерзал рас
твор. Но каменщики 
продолжали к л а д к у .  
Уверенны и четки их 
движения. Каменщики 
Гнатенко и Шараев при
вычны к непогоде. Они 
не первый год работа
ют на стройке. Не впер
вой им приходится ра
ботать и в метель.

Без задержки подают 
материал подручные Ки
рюшкина, Бакарова и 
Шушляева. Внизу не
много тише, но и здесь 
снежный вихрь мешает 
работе. Не сидят без 
дела монтажники Кра
сиков и Ткачук. Они 
ведут перекрытия пер
вого этажа.

К объекту то и дело 
подходят машины, гру
женые шлакоблоками, 
раствором. Бульдозер 
очистил дорогу от сугро
бов, расчистил путь ма
шинам. Длинная стрела 
крана замерла над од
ной из машин. Кранов
щица Сима Мартынова 
еле оазобвала unuao™

подкранового, и вверх 
быстро начал подни
маться контейнер с кир
пичом. На половине пу
ти стрела вдруг неожи
данно замерла. Авария! 
Ветром оборвало питаю
щие провода. Тут же 
появляется электрик, и 
через несколько минут 
неисправность ликвиди
рована. II снова длин
ная механическая рука 
крана уверенно двигает
ся в сторону дома.

Метель бушевала по
чти весь день, и целый 
день бригада каменщи
ков не покидала объек
та. Сменное задание ка
менщики перевыполни
ли.



Политическое просвещение

ИЗУЧАЕМІМСТСМНИНШЮ ФИЛОСОФИЮ
В нынешнем учебном году у і 

коммунистов значительно возрос ' 
интерес к изучению марксистско- 
ленинской теории и актуальных 
проблем по экономии промыш
ленных предприятий. Ближе ста
ла связь идеологической работы 
с практической жизнью и в на
шем кружке по изучению диа
лектического и исторического 
материализма.

Марксистская философия, яв
ляясь теоретической основой 
Коммунистической партии рабо
чего класса, всегда служила ост
рым оружием для изучения об
щественно-исторической практи
ки и обоснования тактики Ком
мунистической партии. Поэтому 
изучаемый нами курс историче
ского материализма- строится на 
базе всеобщей истории и совре
менной практики социалистиче
ского строительства, на приме
рах обобщения нового, передово
го и применения его в буднич
ных явлениях жизни и труда со
ветского народа.

Это не только прививает слу
шателям творческое отношение к 
теории, но и побуждает к дис
куссиям, отыскиванию убеди
тельных фактов для подтвержде
ния своих мыслей. Занятия ста
новятся как бы лабораторией 
профессионального роста слуша
телей кружка.
, Наши слушатели — учителя 

школы. Они по характеру своей 
работы обязаны быть всегда го
товыми к ответу на самые раз
личные вопросы учащихся. Кро
ме того, учителя систематически 
выступают перед тружениками 
станции с лекциями и докладами 
на разнообразные темы. Вот по
чему им особенно необходимы 
твердые теоретические знания, 
которые они и получают в круж
ке. Даже при известной пере
грузке рабочего времени учите
ля, как правило, хорошо гото
вятся к занятиям и испытывают 
моральное удовлетворение от сво
ей творческой учебы в кружке.

Наш кружок немногочисленен 
— в нем занимается всего 11 
человек. На беседах каждому 
удается выступить несколько раз 
как по основным вопросам, так и 
с дополнениями. Активными слу
шателями являются Т. Н. Усть- ; 
янцева, Е. П. Рязанова, Г. П. 1 
Грачева, А. С. Саар и другие.

Естественно, руководство та
ким кружком, как наш, требует 
от пропагандиста специальной 
подготовки и большого опыта.

Это, казалось, должно при
влечь к нему внимание узлового 
парткома и его кабинета полити
ческого просвещения (заведую
щий К. С. Колмогоров), а также 
отдела пропаганды и агитации 
горкома КПСС. Однако нужной и 
квалифицированной помощи наш 
кружок не получает.

Б. БОБРОВ, 
пропагандист кружка школы 
рабочей молодежи № 7 ст. 
Кузино.

Хорошо подготовиться к экзаменам
Учебный год в университете 

марксизма-ленинизма вступает в 
завершающую стадию. Закончи
лось чтение лекций по истории 
КПСС на втором и по политиче
ской экономии на третьем кур
сах.

Наступает самый напряжен
ный и ответственный этап — 
подготовка и сдача переводных 
и выпускных экзаменов. На днях 
слушатели второго и третьего 
курсов будут держать экзамены. 
Однако следует заметить, что под
готовка к ним идет пока слабо.

Разве можно считать нормаль
ным, когда многие слушатели на 
занятия не являются? Из 148 
слушателей — работников Ново
трубного завода занятия посеща

ют 57 человек, из 18 слушате
лей — динасовцев учатся восемь. 
Не лучше дела с посещаемостью 
обстоят по Хромпиковому и Ста
ротрубному заводам, рудоуправ
лению, стройуправлению треста 
Уралтяжтрубстрой.

Среди недисциплинированных 
— немало коммунистов и руко
водящих работников. It ним от
носятся тт. Новиков, Табачник, 
Березин, Комзин, Ермолович, Пе- 
етолова, Усов, Грабарник, Зотин, 
Лаптев, Конев, Нурмухаметов и 
многие, многие другие.

Надо прямо сказать — за по
следнее время секретари партий
ных организаций намного осла
били контроль за посещением и 
учебой слушателей в универси-

Профсоюзная жизнь

тете, не принимают действенных 
мер с людьми, уклоняющимися 
от занятий.

До окончания учебного года 
осталось немного времени. Секре
тарям партийных организаций 
необходимо побеседовать со слу
шателями, убедить и потребовать 
от каждого серьезного подхода к 
этому. важному делу.

Экзамены в университете —  
серьезная проверка знаний каж
дого слушателя. Успех может 
быть обеспечен лишь хорошей 
подготовкой, повторением прой
денного материала.

А. МАКРУШЕВСКИЙ, 
директор университета 
марксизма-ленинизма.

Полностью  выполнять обязательства
Коллектив трудящихся Перво

уральского завода горного обо
рудования успешно выполнил 
свои основные обязательства, 
принятые по коллективному до
говору на 1956 год. . Производ
ственная программа по выпуску 
продукции выполнена на 115 
процентов, по товарной — на 
116 процентов. Производитель
ность труда повысилась против 
плана на 15 процентов. Себе
стоимость продукции снижена на 
8,5 процента. От внедрения ра
ционализаторских предложений 
в производство получено годовой 
экономии 274 тысячи рублей.

Но наряду' с этим в деле вы
полнения коллективного договора 
имелись недостатки.

Администрация завода и зав
ком профсоюза.не выполнили ряд 
пунктов коллективного договора. 
Это, например, касается обеспе
чения питьевой водой трудящих
ся Вбвого поселка в Талице. На
мечали выкопать два колодца. 
Однако не сделано ни одного. 
Не выполнено обязательство и по 
обеспечению лодсоленой газиро
ванной водой рабочих горячего 
производства, не организована 
стирка и починка спецодежды и

спецобуви, не осуществлено при
способление по улучшению усло
вий труда электросварщиков при 
сварке цистерн.

Заводской комитет не выпол
нил до конца обязательство по 
расходованию средств на куль
турно-массовую работу.

Администрация и заводской 
комитет недостаточно внимания 
уделяли охране труда и технике 
безопасности. В результате за 
прошлый год' произошло 20 не
счастных случаев на производ
стве. Имелись факты нарушения 
трудового законодательства. Ра
бочие привлекались к труду в 
выходные дни и сверхурочно.

В период. массовой проверки 
выполнения коллективного до - 
говора за 1956 год были вскры
ты другие недостатки. Тут же 
принимались практические ме
ры по. их устранению. Так, в 
цехах плохо производилась убор
ка, была большая запыленность 
воздуха. Бачки для питьевой 
воды плохо закрывались, и в 
них проникала пыль. В настоя- 

I шее время уборка производится 
j влажным способом. В цехах уста

новлены новые бачки с герме
тическими крышками. Приобре
тено три электрокипятильника, 
один из них уже установлен в 
литейном о д е ,

На токарных станках, где об
рабатываются чугунные детали, 
не было пылеотеосов. Рабочие 
потребовали установить их. Тре
бование коллектива уже выпол
няется. Сооружается также вы
тяжная вентиляция.

В 1956 году администрация 
почти не занималась жилищным 
и культурно-бытовым строитель
ством. За год было построено 
всего два дома с жилой пло
щадью в 67 квадратных метров. 
По . коллективному договору это
го года на жилищное строитель
ство отпущено 1,5 миллиона 
рублей. Будет построено 933 
квадратных метра жилья, нач
нется сооружение столовой и 
детских яслей. На благоустрой
ство поселка отпускается 50 ты
сяч рублей, на охрану труда —  
20 тысяч рублей. В поселке Та- 
лица будет сооружено 2 колодца, 
оборудованных насосами. От по
селка до- завода предполагается 
построить пешеходную дорожку.

Администрация завода и зав
ком профсоюза в этом году наме
рены принимать все меры к то
му, чтобы обязательства по кол
лективному договору были вы
полнены полностью,.

М. ПЕРМЯКОВ, 
председатель завкома завода 

горного оборудования.

Орловская область. При Свердловском райкоме КПСС соз
дан кабинет экономики сельского хозяйства. Здесь получают 
консультации руководители кружков по конкретной экономике 
сельского хозяйства. Кабинет оформлен стендами, рассказываю 
щими о передовом опыте сельскохозяйственного производства.

На снимке  (слева направо): главный агроном Змиевскои
МТС С. Н. Тарасов дает консультацию по вопросам строитель
ства животноводческих помещений в колхозах агроному Сверд
ловской МТС П. И. Ш ляхову и пропагандисту Ф. Я. Л ав
рентьеву. rr.r^r-

Фото В. П оспелова. Ф отохроника ІАСС.

Пиоьма в редакцию
Советчики читателя

Многообразна работа библио
текаря — друга и советчика 
читателя. Эта профессия тре
бует хорошей общеобразователь
ной подготовки, знания худо
жественной литературы, умения 
распознавать и учитывать за
просы читателей.

Настоящими советчиками чи
тателей являются библиотекари 
городской библиотеки Е. II. Не
стерова, Н. А. Дрожевская, I. М. 
Хаменок. Они сами любят кни
гу, много читают, а поэтому 
всегда дадут полезный совет в 
выборе книги. .:

Е. П. Нестерова и Н. А. Дро- [

жевская радуют читателей не 
только правильным выбором 
книг; на каждый вопрос от них 
можно получить толковый и яс
ный ответ.

С большой душевной .теплотой 
И любовью ОТНОСИТСЯ к юным 
читателям JI. М. Хаменок. С ни
ми она работает около 15 лет. 
Иной придет в библиотеку ма
лышом, а через 3— 4 года са 
стоятельно разбирается в лите
ратуре. И в этом — большая 
заслуга библиотекаря Д. М. Ха
менок, которая терпеливо приви
вает ребятам любовь в книге.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

безнадзорность— 
строго взыскивать

Вопросы воспитания иодрас- ясь присутствием детей, он ру-
тающего поколения всегда нахо
дились и находятся в центре 
внимания всей советской общест
венности. Особенно за воспита
ние детей должны отвечать роди
тели. Ыо у нас в городе встре
чаются еще такие папы и мамы, 
которые не задумываются над

гается нецензурными словами, 
выгоняет их и жену на улицу. 
Дети учатся плохо, часто оста
ются без надзора. На почве озор
ства в ноябре прошлого года его 
сын с витрины магазина «Дет
ский мир» взял игрушку, а 4 
марта на колхозном рынке поло-

своим поведением, .устраивают в мал 4 авоскона, причинив мате- 
нрисутствии детей скандалы. риальный ущерб на 150 рублей.

Рабочий хлебозавода Киляс 
Шарафутдинов приходит домой в 
нетрезвом состоянии. Не стесня-

За безнадзорность детей Ша- 
рафутдинов подвергнут штрафу в 
200 рублей. я- М а л ь ц е в .

Без изменений
Заведует магазином № 33, на

ходящимся в поселке Билимбаев- 
ского карьероуправления, тов. 
Козьминых. Ее мало беспокоит 
то, что здесь постоянно наруша
ются правила санитарии.

Сколько раз членами комиссии 
рабочего контроля делались за
мечания и возчику продуктов, и 
агенту Онякину, чтобы они, вхо
дя за прилавок магазина, одева
ли халаты. В халатах они долж
ны заносить продукты в мага
зин. В конце января даже был 
составлен соответствующий акт,

Ыо эти предупреждения не 
действуют. С усмешкой отвечают 
агент и возчик на удивленные 
замечания покупателей: «Вот
сошьет нам завмаг .халаты, тог
да и будем носить».

Жалоба, написанная по этому 
поводу начальнику куста посел
ка Билимбай, осталась без вни
мания. Еет ответа и на запись 
в книге предложений, что хра
нится в магазине. Когда же в 
этом магазине не будет наруше
ний санитарии?

Н. АЛИКИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
10 февраля под заголовком кассы установлено определен-

«Разве это культурное учреж
дение?» газета опубликовала 
письмо И. Леонтьева, в кото
ром говорилось о недостатках 
в работе клуба имени Ленина.

Председатель правления 
клуба тов, Гринберг сообщил 
редакции, что члены правле
ния обсудили эту заметку, при
знав факты, указанные в газе
те, правильными, Приняты 
следующие меры; для работы

ное время предварительной 
продажи билетов с 12 до 2 
часов дня. Вечером касса от
крывается за час до начала 
мероприятия.

Закончен монтаж радиоуста
новки. Это улучшает музы
кальное обслуживание вечеров 
молодежи. Улучшение качества 
показа фильмов и их отбора 
повысили посещаемость клуба 
трудящимися завода.



Большими и славными делами 
готовятся встретить 40-летие 
Великого Октября огнеупорщи- 
ки второго цеха Динасового за
вода. В этом коллективе с 
честью несут предпраздничную 
вахту съемщицы сырца Галина 
П осаженникова, Валентина
Яковлева и Мария Александро
ва. Они формуют изделий на 
20 — 30 процентов больше нормы.

На снимке: съемщицы кирпи
ча (слева направо) комсомолка 
Галина П О С А Ж ЕН Н И К О В А , 
Валентина ЯКОВЛЕВА и М а
рия АЛЕКСАНДРОВА за рабо
той.

Фото М. Арутюнова.

О Т оперативной работы об
служивающего персонала 

отдела сбыта готовой продукции, 
от своевременного и правильного 
оформления доку
ментации началь
ником этого отде
ла во многом за
висит своевремен
ная отправка про
дукции завода потребителю. Про- 
ст'| ’ вагонов МПС наносят огром
ный ущерб народному хозяйству, 
а также предприятию, по чьей 
вине задерживается погрузка и 
отправка вагонов.

Неблагополучно обстоит с 
этим дело в отделе сбыта при 
цехе Лг! 5 Новотрубного за
вода. И вот почему. Заведующий 
складом тов. Халиков вместо то
го, чтобы следить за оператив
ной работой, своевременным и 
правильным составлением гра
фика, уходит с работы по своим 
личным делам. Часто его в ра
бочее іУремя можно видеть в ма
газинах или на стадионе. А в

Почем у иростаива ют 
вагоны

ОНИ ЗАВОЕВАЛИ ЗНАМЯ
Коллектив П ервоуральско

го ф илиала Р евдинских уч еб 
но-производственных мастер
ских Всероссийского общест
ва слепы х соревнуется за до
срочное вы полнение годово
го плана. В этой борьбе он 
одержал свою первую  побе
ду. П о итогам работы в фев
рале ф илиал получил пере
ходящ ее Красное знамя.

С первы х дней года к о л
лектив ф илиала хорошо  
справляется с планом. В я н 
варе он вы полнен на 158,2 
процента, а в феврале  — на
160,3 процента. Досрочно ре
ализован и мартовский план. 
Изготовляя трехподковые ц е
пи для привязки сельскохо
зяйственных животных, мно
гие рабочие и работницы пе
рекрывают нормы. В числе  
таких электросварщицы Та
мара Игнатьева и Елизавета 
Тюкалова, шлифовальщ ицы  
Вера Черняева, Вера П оно
марева и многие другие.

это время его рабочие ищут в це
хе.

Подобный случай был, напри
мер, в феврале. Тов. Халиков 
дал заявку на вагоны. Когда на 
второй день они были поставле
ны, Халикова на складе не ока
залось, и никто не_ знал, где до
кументы на погрузку вагонов. 
Лишь после долгих поисков они 
были обнаружены в письменном 
столе Халикова.

В нормальной приемке труб 
большую роль играет своевре
менная разноска писем по заказ
ному плану, которые • поступают 
из заводоуправления в отдел 
сбыта в трех экземплярах. Один 
экземпляр предназначается для 
цеха, второй — для ОТК, третий 
— для отдела сбыта. Но такая 
разноска пиеем зачастую в отде
ле не ведется.

ІІги погрузке труб в 60-тон- 
ные вагоны Халиков дает указа
ние грузить пх до 36 тонн, а 
железнодорожные накладные 
оформлять бригадирам — на 55 
— 60 тонн. После получения ре
кламации от потребителя о недо
груженных вагонах вину скла
дывает на бригадиров.

В конце февраля на сбыт по
ставили вагоны с погруженны
ми трубами на трехметровых 
стойках. Этп вагоны должны бы
ли догружаться трубами ШХ-15, 
которые наверх дожить не раз
решается. В результате приш
лось разгружать весь вагон, а 
затем грузить его вновь. А ког
да бригадир тов. Фигурчиков на
писал грузчикам звена тов. Фпль 
о проделанной работе справку,

Халиков накричал на него и зая
вил, что будешь за это платить 
сам.

Зачастую Халиков дает указа
ния грузить трубы, не выдер
жавшие испытания. После про
верки в лаборатории эти трубы 
бракуются и их приходится вы
гружать из вагонов.

Халиков иногда дает указание 
проделать ту или иную работу, 
-а- потом отказывается от своих 
слов. Такой случай был с прием
щицей тов. Смирновой, которой 
он дал указание принять 1.400 
тонн труб, хотя ио заказу чис
лилось три тонны. Смирнова пе
редала это указание по смене. 
Затем Халиков заявил, что, де
скать, он такого указания не да
вал.

Почему сложилось такое поло
жение на участке? Коллектив от
дела сбыта не знает, кто у них 
начальник, и к кому обращать
ся с претензиями. На профсоюз
ных и производственных собра • 
ниях никто пз руководителей не 
бывает. Протоколы бригадных 
собраний̂  никуда не сдаются.

Работники отдела сбыта при 
цехе Л» 5 требуют, чтобы дирек
ция завода п заводской комитет 
навели порядок на участке, 
определили их к какому-либо це
ху пли отделу и потребовали от 
Халикова добросовестной работы. 

Н. ФИГУРЧИКОВ, старший 
бригадир отдела сбыта; 
Г. МОГИЛЬНИКОВ, бригадир; 
Е. СМИРНОВА, приемщица; 
М. ЛОСЕВ, рабкор газеты и 
другие. Всего 10 подписей.

ФЕЛЬЕТОН

„П О Д А Р О Ч К И "

Заботясь о покупателе, Ми
нистерство торговли СССР обя
зало «Главунивермаг» и «Га
строном» организовать торгов
лю продовольственными и 
промтоварными подарками. По
купатель, приобретая их, толь
ко, благодарен магазинам за 
культурное обслуживание.

Однако это культурное меро
приятие работники ОРСа Ново
трубного завода при благо
склонном «нейтралитете» Пер
воуральского горторго г д е л а  
ухитрились опошлить. Их по
дарки — совсем особая статья. 
Получив какой-либо дефицит
ный товар, торговые работники 
этого ОРСа «подбрасывают» к 
нему в порядке принудительно
го ассортимента никому не 
нужную залежь, явно неходо
вой товар и, как правило,, доро
гостоящий. И вот вам, уважае
мый покупатель, «подарочек».

Не будем ходить далеко за 
примером. 2 1  марта в магазин 
№ 25 поступил тюль. На днях 
в Свердловске его свободно 
продавали во многих магазинах 
города. Но попав в ОРС Ново
трубного завода, это был уже 
не тюль, а «подарочек».

Впрочем, для ясности пере
дадим хотя бы вкратце беседу 
между завмагом Н. И. Махони- 
ной и покупателем.
-- Покупатель: Товарищ завмаг, 
за 8  метров тюля с меня сле
дует 104 рубля. Почему с ме
ня требуют 138 рублей 5 копе
ек?

Завмаг: ( Н е п р е к л о н н  о,
с о з н а в а я  с и л у  л о г и к и ) .  
— Правильно с вас требуют. 
За тюль — 104. Это вы знае
те. А за флакончик духов — 
30 рублей?! А  за ленту 4 руб
ля 5 копеек?! Вот вам все вме
сте — «подарочек» хороший,

! дорогой.
' Покупатель: — . Разве вы
тюль продаете как подарок?

Завмаг: Тюль — как тюль,

а вот духи, ленточка — это по
дарок!

Покупатель: ( Р а с т е р я н 
но,  у д и в л е ц н  о). Но мне ни 
дѵхи, пи ленточка не нужны...

Завмаг: ( С о ч у в с т в е н -
іі о). Ленточки не только вам, 
но и нам не нужны, сколько 
лет они у нае уже лежат!

Покупатели запротестовали. 
В магазине поднялся неимовер
ный шум. Но завмаг держала 
себя с достоинством. Показы
вая издали тюль, она повторя
ла: «Кто хочет приобрести
тюль, возьмет флакончик ду
хов и ленточку. Ну, а кто не 
захочет;—  тюль не получит...

Долго бы тянулась словес
ная перебранка. Но вот один 
слабохарактерный покупатель 
«захотел», а за ним и другие. 
Правда, кое-кто ленточки тут 
же бросил на пол, но это уже 
не имеет значения: деньги бы
ли уплачены...

В тот же день в магазине 
«Детский мир» того же ОРСа 
продавали шарфики с нагруз
кой в виде флакона духов, од
нако без ленточек.

Знает ли об этих безобра
зиях заведующий горторготде- 
лом тов. Шестаков? Да, знает, 
но... не хочет ставить «палки 
ь колеса».

А  ставить «палки в колеса» 
кому-то придется. В противном 
случае не исключена возмож
ность, что в скором времени 
магазины ОРСа еще шире раз
вернут «самодеятельность» и в 
виде подарка будут отпускать 
полкилограмма сливочного мас
ла и два килограмма кисляти
ны, которая именуется «смета
ной высшего сорта». Или же 
на пять метров ситца они будут 
давать в нагрузку две пары 
реставрированных резиновых 
сапог...

Аппетит, ка к говорится, при
ходит во время еды!

Б. ГРИНБЕРГ.

Чкаловская область. В О рске 
вступил в строй новый завод 
синтетического спирта. В каче
стве исходных материалов здесь 
используются газы, содержащие 
этилен и образующие при пере
работке нефти на О рском неф 
теперерабатывающем заводе. 
П реж де эти газы выпускались 
на воздух. Ежегодно завод бу
дет вырабатывать такое коли
чество спирта, на изготовление 
которого потребовалось бы за
трачивать миллионы пудов хле
ба.

На снимке: компрессорная
станция завода.

Фото Б. К липиницера .
Ф отохроника ТАСС.

За технический прогресс!

Совершенствуют литейное производство
I I ЕЛОВЕКХ, давно не бывав-

" тему в литейном цехе заво
да сантехизделий, бросятся в гла
за происшедшие здесь за послед
ние годы изменения. Внешне кор
пус цеха не изменился, не претер
пел он каких-лпбо переделок. Но 
внутренне здесь произошли ве
личайшие перемены. Они каса
ются, прежде всего, более рацио
нального использования произ
водственных „площадей, совер
шенствования методов литья. 
Что же за причины, которые за
ставили коллектив цеха и заво
да так серьезно заняться этим 
делом?

На протяжении последнего 
времени завод нз-за резкого от
ставания литейного производства 
отставал и с планом, выполняя 
его лишь на 70— 7а процентов. В 
прошлом году, к примеру, пред
приятие семь месяцев не справ
лялось с программой, не говоря 
уже о других техннко-экономпче- 
ских показателях.

Главным тормозом во всем

этом было то, что многие опера
ции в литейном цехе выполня
лись вручную. Имеющиеся фор
мовочные машины так же не ис
пользовались полностью. Не бы
ли механизированными многие 
тяжелые работы —  подача зем
ли в опоки, выбивка опок и дру
гие операции, не говоря уже о 
вспомогательных.

Ясно, что такое положение 
серьезно беспокоило литейщиков. 
Было решено в корне перестроить 
методы производства, механизи
ровать трудоемкие и ручные опе
рации.

Первым крупным шагом рабо
чих и инженерно - технических 
работников была установка кон
вейера для подачн готовых форм 
под заливку.

Вторым, не менее важным де
лом, явилось устройство решетки

Третьим крупным мероприя
тием стад монтаж целой серии 
транспортеров. Они заменили де
сятки рабочих и стали подавать 
горелую и переработанную зем
лю в очистное отделение и до
ставку ее в бункера формовоч
ных машин.

Все это далось с большими 
трудностями. У коллектива не 
было опыта, не хватало материа
лов. Не обошлось без ошибок и 
недостатков. Некоторые части и 
детали приходилось заново пере
конструировать н переделывать, 
затрачивая на это средства и си
лы.

II вот заработал литейный 
конвейер, в действие вступили 
транспортеры. Работа по-новому 
сразу же сказалась на результа
тах труда коллектива. В декаб
ре прошлого года программа вы
пуска литья была выполнена на

104 процента, в январе 1957 го
да —  на 105,7 процента, а в 
феврале —  на 125,4 процента.

Однако пуск литейного кон
вейера не нечерпал собой всей 
механизации труда литейщиков. 
Еще сохранились некоторые руч- 

! ные операции. Разливка жидко
го чугуна в формы осуществля
ется вручную разливочными лож
ками. Операция очень трудоем
кая. Продолжая курс на механи
зацию, коллектив и з г о т о в и л  н в 
ближайшее время начнет мон
тировать систему монорельс-, ко
торая намного облегчит условия 
труда разливщиков.

Конструкторы н другие специ- 1 
алисты разрабатывают оснастку 
для изготовления стержней на 
пескодувной стержневой машине, 

і освоение которой предполагается 
I завершить в апреле. Это новше- 
j стве. облегчит труд стержневщц-

ков, резко повысит их выработ
ку.

На заводе заканчивается изго
товление карусельно-кокильной 
машины для производства целого 
ряда лнтейных изделий. С пус
ком ее устраняется ручная фор
мовка вообще, оздоровляются ус
ловия, улучшается качество от
ливок, повышается производи
тельность труда. Один человек 
на такой машине будет делать 
столько, сколько производят 
сейчас 5— 6 человек.

Дальнейшее совершенствова
ние литейного производства на 
основе достижении современной 
науки и техники позволит кол
лективу завода еще выше под- 

і нять уровень работы. Это явиг- 
I  ся надежной гарантией успешно
го решения задач, поставленных 
XX съездом КПСС в шестой пя- 

! тплетке.
М. ЧУВАШОВ.

для выбпвкп опок.



СОГЛАШЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
КАПИТУЛЯЦИИ АНГЛИИ

На Бермудских островах за
кончились переговоры между 
президентом С Ш А  Эйзенхауэ
ром и премьер-министром А н г
лии Макмилланом. В перегово
рах приняли участие минист
ры иностранных дел обеих 
стран.

До начала переговоров в за
падной печати много писалось 
об англо-американских проти
воречиях по ряду важнейших 
вопросов, в первую очередь, о 
противоречиях на Ближнем и 
Среднем Востоке. При этом 
американские газеты откровен
но советовали Англии признать 
свое подчиненное положение и 
зависимость от С Ш А. Сейчас, 
после окончания бермудского 
совещания, обе стороны заяви
ли 6  своем' удовлетворении ис
ходом переговоров. Надо при
знать, что премьер-министр 
Англии в данном случае дела
ет хорошую мину при плохой 
игре.

В англо-американском ком
мюнике об итогах бермудских 
переговоров содержится об
ширный перечень вопросов, по 
которым достигнуто соглаше
ние. Это обстоятельство, одна
ко, ни в какой степени не ос
ложнило основных противоре
чий между английским и аме
риканским империализмом.

Показателен в этом отноше
нии вопрос о Ближнем и Сред
нем Востоке. Здесь политика 
С Ш А , нашедшая свое выраже
ние в «доктрине Эйзенхауэра», 
направлена не только на подав
ление национально-освободи
тельного движения в Арабских 
странах. По этому пункту точ

шо известно, в «атлантическом 
сообществе» командуют СШ А. 
Теперь становится очевидным, 
что и в «европейском сообщест
ве», «общем рынке» и так да
лее С Ш А  стремятся играть ру
ководящую роль.

В ходе бермудского совеща
ния Англия поставила вопрос 
об отмене установленных Сое
диненными Штатами ограниче
ний на торговлю западных 
стран с Китайской Народной 
Республикой. Эти ограничения 
наносят удар по английской 
экономике. Примечательно, что 
в коммюнике ничего не гово
рится по этому вопросу. И раз
ве не ясно, что и в данном слу
чае «соглашение» было1 достиг
нуто на основе капитуляции 
Англии.

Подводя итоги переговоров, 
английская буржуазная газета 
«Манчестер гардиан» советует 
прежде, чем делать выводы, 
посмотреть, каковы будут ре
зультаты выработанной на Бер
мудских островах «совместной» 
политики. Эти результаты яс
ны заранее. Поскольку корен
ные противоречия не были уст
ранены, возможно лишь даль
нейшее их углубление, даль
нейшее вытеснение английского 
империализма из зоны, при
глянувшейся Соединенным
Штатам.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА ДНЯ

В коммюнике об итогах со
вещания на Бермудах содер
жится утверждение о том, что 
западные державы добиваются 
на происходящих сейчас в Лон
доне заседаниях подкомитета

ки зрения обеих империалиста- комиссии ООН по разоруже
но и нию соглашения «относитель

но всеобъемлющего7 разоруже
ния». Однако следующая же 
фраза коммюнике показывает 
цену подобного утверждения. В 
то время, ка к Советский Союз 
предлагает немедленно прекра
тить испытания щгомного и во
дородного оружияѵ авторы бер
мудского коммюнике заявляют: 
«в настоящее вреійя бесспорно 
необходимы дальнейшие ядер- 
ные испытания».

Анализ позиций Советского 
Союза и западных держав в 
вопросе о разоружении и зап
рещении ядерного оружия по
казывает, что если этот важ
нейший вопрос до сих пор не 
решен, то ответственность за 
это целиком несут западные 
державы Это признал, в част
ности, бывший английский де
легат в подкомитете по разо
ружению Хью Томас, ныне 
ушедший в отставку. Он ука-

ческих стран сходятся, 
о вытеснении Англии из это
го района , формулировки ком
мюнике, касающиеся Ближне
го и Среднего Востока, ни пол
слова не говорят о том, что 
С Ш А  отказывается от своей 
политики в этом районе. На
против, обусловленное на бер
мудском совещании более ш и
рокое участие С Ш А  в баг
дадском пакте представлено в 
коммюнике ка к продолжение 
«доктрины Эйзенхауэра».
Вхождение С Ш А  в военную 
комиссию багдадского пакта 
не может не привести к  усиле
нию американского влияния в 
этом агрессивном блоке.

Такой же характер носитс и 
договоренность участников со
вещания на Бермудах о реши
мости С Ш А  и  Англии укреп
лять агрессивные военные бло
ки и так называемое «евро
пейское единство». К а к хора-

зал, в частности, что «совет
ские предложения, внесенные 
в течение последних двух лет 
в подкомитет, сделали согла
шение о контроле над разору
жением осуществимым делом».

Новые советские предложе
ния, внесенные на заседании 
подкомитета 18 марта, лишний 
раз подтверждают, что Совет
ский Союз последовательно до
бивается разоружения и запре
щения атомного оружия. Со
ветские предложения учиты
вают важнейшие предложения, 
внесенные западными держава
ми как в области сокращения 
вооружений, так и в области 
контроля над разоружением. 
Мероприятия по разоружению 
предлагается провести в • два 
этапа. К  концу второго этапа— 
1959 год — предусматривает
ся сокращение вооружения пя
ти великих детакав до уровня, 
предложенного' западными дер
жавами. Полностью должно 
быть прекращено производство 
атомного и водородного ору
жия, и оно должно быть изъято 
из вооружений государств. 
Предлагается ликвидировать 
все иностранные базы на чу
жих территорих, сократить ино
странные вооруженные силы в 
Германии, уменьшить числен
ность войск С Ш А , Англии и 
Франции на территории стран- 
участниц НАТО и войск Со

ветского Союза на территории 
страц-участниц Варшавского 
договора. Важное значение
имеют советские предложения 
о создании в Европе зоны ог
раничения и инспекции воору
жений. Советский Союз предла
гает учредить эффективный 
международный - контроль над 
осуществлением всех этих мер.

Многие газеты западных
стран вынуждены признать,
что на основе советских пред
ложений может быть наконец 
разрешена проблема разоруже
ния. Так, английская газета 
«Санди тайме» называет пози
цию советского делегат в под
комитете «деловой и разум
ной». Другая лондонская газе
та «Обсервер» — пишет, что 
после внесения советских пред
ложений «создана атмосфера, 
благоприятствующая серьез
ным практическим перегово
рам».

Достижение соглашения по 
вопросам разоружения и зап
рещения атомного оружия — 
возможно. Дело заключается в 
том, чтобы пресечь деятель
ность всех" влиятельных кр у 
гов на Западе, которые пре
пятствуют решению этого важ
нейшего вопроса.

С. ИВАНОВ.

На городские т емы

Забытый уголок
Недавно мне пришлось побы

вать на лесоучастке Первоураль
ского гортопа в районе горы 
Крутой,- Это )в 16 километрах от 
Билимбая. Полюбопытствовал, 
как же живут рабочие участка. 
Прямо сказать надо, безотрадное 
впечатление.

42 человека разместились 
в двух зданиях. Эти дома сруб
лены недавно, летом прошлого 
года, из сырого леса. Пазы меж
ду бревнами смазаны жирной 
глиной, которая, как и сами 
бревна, очень растрескалась. 
Внутри помещение того хуже: 
потолок сколочен из 
ганных досок, стены не побеле
ны, не заклеены обоями. Вече
рами помещения освещаются не
исправными керосиновыми лам
пами. От их копоти потолок по
чернел.

Ни о какой культурно-массо
вой, агитационной работе здесь 
и речи нет. Люди иной раз пред
ставления не имеют, что проис
ходит на свете. За газетами, ко
торые туда привозят, никто не 
следит. И они, нечитанные еще, 
рвутся на самокрутки.

С какой жадностью расспра
шивали нас, приехавших сюда 
новых людей, о событиях, кото
рые происходят в стране. Как 
мог, я рассказал им последние 
новости о проходившей сессии 
Верховного Совета РСФСР, о под

готовке к встрече 40-летия Ве
ликого Октября.

Беседуя с лесорубами, мне 
пришлось узнать, что за все вре
мя к ним ни разу не приезжали 
из города ни с лекцией, ни с 
беседой, ни с концертами. День 
8 Марта, например, прошел у 
женщий-лесорубов как самый 
обычный будничный день: никто 
из руководства гортопа не вспом
нил об этих работницах, не поз
дравил их.

Видимо, руководителей гортопа 
мало» беспокоит судьба этих лю
дей, даже их работа. Что и гово-

V/ -ІѴ J  J i l l ' - ' • j

необстру- рить’ если I™ Работники не
знают, какой план им надо вы
полнить, если среди них не ор
ганизовано социалистическое со
ревнование? Никаких наглядных 
пособий, никакой доски показа
телей, никакой массовой работы. 
«Что Иван Иванович выведет,—  
заявляют работницы, —  то & х и 
получаем». Иван Ивановне—  
это десятник участка. В этом 
одном лице сосредоточены все 
функции руководства —  он и 
бригадир, и расчетчик, и завхоз. 
Все, кроме воспитателя.

Обидно сознавать, что в наше 
время существуют такие вот за
бытые уголки, где люди не чув
ствуют заботы и внимания за 
свой труд, не видят благодарно
сти.

И. ЮДИН, 
пенснон?о.

/
ВВЕСТИ ЕДИНУЮ МЕРУ

Пройдитесь в любой день по 
рядам колхозного рынка, и вы 
встретите здесь самые различ
ные продукты питания. Одни 
продают молоко, другие —  се
мечки и орехи, третьи — огур
цы, капусту и многое, многое 
другое. И у всех продавцов своя

мера. Молочницы отмеряют мо
локо банками из-под консервов, 
стаканами, нестандартная мера и 
при продаже семечек. А нельзя 
ли администрации колхозного 
рынка ввести единую меру при 
продаже продуктов?

Н. ПОРТНОВ.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
27 марта. 19.00 —  Передача 

для работников сельского хозяй
ства, 19.50 —* Художественный 
фильм «Запасной игрок», 21.10 
—  Камерный концерт. Ф о р 
тепьянное трио Чайковского; 28 
марта. 19.00 —  Д ля школьников. 
Журнал «Пионер», 19.30 —  Худо
жественный фильм «Лейла и Га
бор», 21.00 —  Спортивное обо
зрение, 21.20 —  Передача «Но-

ПРОДОЛЖ АЕМ  РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

0 значении книги в воспитании детей
Много сил и труда приклады- ны, доступны юным читателям, 

вает советская школа, чтобы Детские книги издаются болыни-
воспитать в нашей молодежи вы
сокие моральные качества, вы
растить ее достойной, бодрой, ве
рящей в свои силы и способно
сти, не боящейся; трудностей. Ес
ли преподаватели и родители бу
дут предъявлять к учащимся 
одинаковые требования, —  наши 
дети смогут найти верную доро
гу в жизни.

Мы часто говорим о различных 
методах совместного воспитания, 
но иногда забываем об одном из 
сильно действующей на психо
логию ребенка —  о чтении. А 
влияние книги в формировании 
правильного мировоззрения очень 
велико. Особенно большое значе
ние имеет чтение в школьные 
годы.

Партия и правительство про
являют неустанную заботу о 
том, чтобы книги были интерес-

ми тиражами на многих языках, 
в их распоряжении имеется око
ло четырех тысяч библиотек.

Для того, чтобы дети могли 
лучше ориентироваться в выбо
ре книг, в школах вывешивают
ся списки рекомендательной ли
тературы по классам, в дни ве
сенних каникул проводится «Не
деля детской книги».

Однако, несмотря на это, да
леко не все дети читают то, что 
им следует читать. Школьники 
иногда берут книги, где и какие 
придется. Так, например, из 36 
учащихся седьмого класса шко
лы № 10 читателями школьной 
библиотеки состоит 22 человека.

Больше дружат с книгой млад
шие. Среди них есть любители 
книг, читающие 'Систематически 
и вдумчиво. Е примеру можно 
привести Владимира и Михаила

Боярских, Анисимова, Корницко- 
го. Но таких меньшинство. ’ Ан
кетные данные свидетельствуют 
о том, что целый ряд учащихся 
еще не умеет ценить хорошую 
книгу и делать из нее необходи
мые выводы.

Родители сами должны знать 
списки рекомендательной лите
ратуры, следить, что и как чи
тают их дети, устраивать чте
ния вслух. Вот это в наших 
семьях —  редкость.

После прочтения книги необ
ходимо с ребенком поговорить о 
ней, и именно в домашней обста
новке, где мальчик или девочка 
чувствуют себя свободнее и охот
нее выскажутся, чем на чита
тельских конференциях.

Вдумчивому, глубокому понима
нию книги способствует состав
ление читательских дневников и 
отзывов о книгах. Они могут 
быть самыми разнообразными по

содержанию, так как это зависит 
от возраста читателей.

Любовь к книге тесно связана 
с бережным отношением к ней. 
С самого раннего детства детям 
необходимо прививать элементар
ные навыки культурного чтения. 
Книгу надо беречь, —  ведь в нее 
вложен труд писателя, художни
ка, работников типографии. Но 
этого никак не могут понять не
которые учащиеся. Не научился 
бережному обращению с книгами 
ученик третьего класса Вячеслав 
Кабанов.

Я остановилась лишь на не
которых вопросах руководства 
чтением детей в семье. Если ро
дители выполнят хотя бы эти 
условия, то они этим окажут 
серьезную помощь школе в борь
бе за расширение общего круго
зора детей, за прочное усвоение 
программы, а главное —  в вос
питании в наших детях черт 
настоящего советского человека.

О. СОКОЛАЕВА, 
преподаватель литературы 

школы № 10.

вые книги для работников пр о 
мышленности»; 30 марта. 19.00 —  
Передача «Новое на киноэкране», 
19.25 —  Литературная передача. 
Н. И. Быков. Стихи и поэмы Н. А. 
Некрасова, 20.10 —  Художествен
ный фильм «Полюш ко-поле»; 31 
марта. 15.00 —  Передача для де
тей. К  75-летию со дня рождения 
К. И. Ч уковского, 15,30 —  Х удо
жественный фильм «Аттестат зр е 
лости», 19.00 —  Телевизионный 
журнал «Искусство», 19.50 —  Пе
редача «К фестивалю». Выступле
ние художественной самодеятель
ности, 20.20 —  Художественный 
фильм «У рок истории».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

27 — 28 марта в школе №  2 
будет открыта выставка дет
ского творчества учащихся го
рода. Выставка открыта с 12 
до 20  часов. Вход свободный.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
с е г о д н я  

Новый художественный фильм 
«ЛЕИЛА И ГАБОР» 

Начало в 12, 2 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
с е г о д н я  

Художественный фильм 
«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
Начало 5-30, 7-15 и 9 ч. веч.

С АМ О Й Л О ВА Тамара Ива
новна, проживающая в городе 
Первоуральске, улица Орджо
никидзе, 42, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с С АМ О Й Л О ВЫ М  Вла
димиром Валентиновичем. Де
ло будет рассматриваться в 
областном суде города Сверд
ловска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П е р в о у р а л ь с к , С вер д л о в ск ая  о б л а с т ь , улвщ а 1-я Б ер е го в ая  Д . Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  — 0-М , о т в е т ст в е я я н й  с ек р ет а р ь  — 2 -И ,
п р о м ы ш л еш к о -тр ан ск о р тан в  в  с ел ь е к о х о а я й е т в е н в н і о тд е л ы  — 2—17, отд ел  я к с е м  — 1-08.


