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Ц ентральны » К омитет КПСС вы раж ает твердую  у в е
ренность в том, что проведение 40-й годовщ ины О ктября 
ещ е теснее сплотит все народы наш ей страны  вокруг 
К оммунистической партии  и Советского правительства, 
ещ е больше упрочит неруш имы й союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства, друж бу народов СССР, укрепит 
интернациональны е связи  наш его народа с трудящ им ися 
всех стран и ещ е вы ш е поднимет творческую  и нициати
ву и активность миллионны х масс трудящ ихся в борьбе 
за  коммунизм.

(И з  П ост ановления  Ц К  К П С С  о подгот овке к 
п р а зд н о ва н и ю  40-й годовщ ины  В е л и к о й  О кт ябрьской  
социалист ической  р е в о л ю ц и и )  ■

I

Первоуральцы
МОЛОДЕЖЬ,

м н о ж а т  трудовыэ успехи в честь п р а з д н и к а

ГОТОВЬ ПО ДАР ОН ОНТЯБРЮ!
ГД ОРАДОБАТЬ Родину свои- 
■ " ми трудовыми подарками 

в день ее  славного 40-летия— 
к этому стремятся сейчас мил
лионы советских юношей и 
девушек, об этом сейчас ду
м ает  каждый. В январе комсо
мольско-молодежная бригада 
отделки труб мастера М. Ко- 
чурова цеха №  6 Новотруб
ного завода выступила с об
ращением: «В ознаменование 
40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции выполнить годо
вую норму выработки каж
дым тружеником бригады к 
7 ноября». Этот призыв нашел 
горячей отклик в цехе, на за
воде и на предприятиях го
рода. Одним из первых на 
заводе  почин комсомольцев 
подхватил коллектив бригады 
прокатчиков цеха N° 5, руко
водимый мастером Ю рием 
Мироновым. Прокатчики р е 
шили еж емесячно выдавать 
по 75 тонн продукции сверх 
плана. Слова бригады не рас
ходятся с делом, За два м е
сяца прокатчики выдали до
полнительно к заданию около-; 
450 тонн труб. Норма выра
ботки за февраль в этой 
бригаде составила 131 про
цент. За  этот ж е  м есяц  брига
да М. Кочурова выполнила 
норму выработки на 135 про
центов.

Горячо откликнулась на по
чин новотрубников молодежь 
Динасового, Хромпикового за
водов, Магнитки. На Динасо
вом заводе  сейчас нет ни од
ного молодого рабочего, ко
торый бы не справлялся с за 
данием. Такие комсомольцы, 
как прессовщик Хальфат Га- 
тиятов, съемщица Мария Ящи- 
хина, садчик Сергей Лазарев 
и многие другие выполняют 
дневные задания на 130— 150 
процентов.

Примеру молодых следуют 
и ветераны труда, кадровые 
рабочие. Да это и понятно. 
Боевое соревнование увлекает 
всех, подтягивает отстающих. 
Наша молодежь не только 
трудолюбива, но и задорна, 
горяча. Ей свойственен дух со
ревнования. И это нужно все
м ерн о  поддерживать и разви
вать. Комитетам комсомола 
нужно помочь организовать 
соревнование бригады с 
бригадой, цеха с цехом, заво
да с заводом. Пусть каждый 
коллектив знает, за что он бо
рется в этом соревновании, 
каких успехов добились их со
перники. У комсомольских ко
митетов сейчас самая большая 
задача —  сделать соревнова
ние гласным, зримым, чтобы

м олодежь каждый день знала 
и об успехах товарищей, и об 
их неудачах. Тогда мож но бу
дет вовремя помочь отстав
шим, и всем вместе, дружным 
комсомольским строем  д о 
биться ж елаем ого  результата.

Всего лишь семь месяцев 
осталось до большого празд
ника — сорокалетия Октября. 
Чтобы встретить этот праздник 
достойным трудовым подар
ком, многое предстоит сде
лать за оставшиеся семь м е 
сяцев каждому комсомольцу, 
каждому м олод еж н ом у кол
лективу. И многое мож но ус
петь совершить, если не от
кладывать на завтра то, что 
нужно и м ож но  сделать се
годня, не тратить дорогое 
время на раскачку, на состав
ление планов и длинных р е 
шений. Они здесь  ничего не 
решат. Внимательными, пытли
выми комсомольскими глаза
ми надо оглядеться вокруг и 
договориться, за  что возьмет
ся молодежный коллектив, 
тот или иной рабочий.

У нашей м олодеж и  широ
кое поле деятельности, много
гранно участие комсомольцев 
в общ енародном  труде. И так
ж е разнообразны  могут быть 
наши трудовые подарки Ок
тябрю. Для молодых прокат
чиков —  это трубы, необходи
мые в народном хозяйстве, 
для юных огнеупорщиков — 
сверхплановый динас, для 
строителей —  это новые жи
лые дома, построенные их 
руками. Все вместе мы смо
ж ем  приготовить Родине ог
ромный, неоценимый подарок, 
если все по почину новотруб
ников и хромпиковцев выпол
ним свои нормы к 7 ноября, 
к 40-летию Советской власти.

Пусть каждый молодежный 
коллектив и каждый комсомо
лец ещ е раз  подумает о 
своем вкладе в это большое 
всенародное дело. Пусть ком
сомольские посты в цехах и 
на заводе следят за эконо
мией металла, электроэнергии, 
топлива, сырья. Пусть моло
дые животноводы позаботятся 
о том, чтобы на их ф ер м е  
не пропадал зря  ни один ки
лограмм кормов, а молодые 
строители пусть установят кон
троль за расходованием строй
материалов. Этим мы сможем 
сэкономить миллионы рублей 
государственных средств, ко
торые пойдут в дело.

Больше выдумки, инициати
вы, настойчивости! Молодежь, 
встретим юбилей Великого 
Октября достойными трудо
выми подарками!

— Пойду на производство, встану к 
станку! — не колеблясь, решил демобили
зованный воин Советской Армии Влади
мир Чепкасов. Завод сантехизделий, ку
да он пришел, радушно встретил юношу. 
Новичка окружили заботой и вниманием, 
давали советы и наставления. Это окры
лило молодого рабочего, влило в него 
уверенность, прибавило сил. День за 
днем движения ученика формовщи
ка становились все увереннее и расчет
ливее. А  вскоре Владимир стал само
стоятельно работать на формовочной ма
шине. В течение четырех последних ме-! 
сяцев он систематически выполняет бо
лее двух норм.

На снимке: Владимир ЧЕПКАСОВ за 
работой.

Фото М. Арутюнова.

Почин комсомольцев 
подхвачен

К ом сом ольцы  цеха  №  8 Н овот рубного  заво
да горячо  поддерж али п о ч и н  м олодеж ной  
бригады  от делки труб ц е х а  №  6. П риним ая  
обязательства, ком сом ольцы  ц еха  р еш и ли :

Вы полнит ь годовой  п л а н  к  40-й годовщ ина  
Октября и выработать с в е р х  п л а н а  20.000 ста.і- 
кочасов.

З а  счет у л у ч ш е н и я  о р га н и за ц и и  труда, вн ед 
р е н и я  п ер ед о во й  т ехнологии  и передового  
опыта повысить производит ельност ь труда п р о 
тив 1956 года на 5 процент ов.

С экономить за год 12.000 киловатт-часов 
элект роэн ергии  и 20 тонн у с л о в н о го  топлива.

Снизить себестоимость п р о д у к ц и и  на  1 пр о 
цент против плана .

Эти обязательства м о ло д ы х  р а б о ч и х  не  рас
ходят ся с и х  делам и. П о  итогам работы за  
ф евр а ль  л у ч ш и х  показат елей  д о б и л и сь  брига
ды мастеров М и ха й л о в а  и М и р о н о ва . П о  две — 
три нормы в см ен у  вы полняю т  п е р е д о в и к и  ц е 
ха  ком сом ольцы  Десятое, К а зарин , Тетерин  
и  д ругие . В. БОРЗЕНКОВ.

Хорошая вы работка
Механический цех Успеху фрезеровщика

Первоуральского завода 1 
горного оборудования. О 
небывалым подъемом 
трудятся рабочие. Вот 
лучший фрезеровщик 
завода Андрей Федоро
вич Башкиров. На рас
точке редукторов и об
работке шестерен он по
стоянно перекрывает 
нормы в два —  два с 
половиной раза. Боль
шой производительности 
Башкиров достигает со
вмещением работы сра
зу на 2— 3 станках.

способствует надежная 
подготовка оборудова
ния и инструмента, а 
главное —  опыт.

Хорошая выработка 
и у слесаря, депутата 
городского Совета В. Ка
занцева, фрезеровщика 
Г. Низаева, выполняю
щих нормы на 250—  
270 процентов, у тока
рей коммуниста В. Ар- 
жанникова и Ф. Аржан- 
никова, М. Брагина, 
термиста П. Привалова.

А. УРАЛЬСКИЙ.

Изделия сверх плана
Двадцать пятое мар- полнительно к плану 

та... Для коллектива1 ЗЗУ фартуков для
Первоуральской швей
ной фабрики этот день 
был необычным. Сорев
нуясь за достойную 
встречу 40-летия Ве
ликого Октября, он за- 
в е р ш и л  выполнение 
квартального п л а н а .  
Сейчас швейники выда
ют изделия в счет вто
рого квартала.

Лучше других пора
ботала бригада Эльвины 
Коротковой. В этом ме
сяце она изготовила до- Васильевой.

школьной шерстяной 
формы и женских шер
стяных платьев.

Славно трудится кол
лектив Веры Пироговой, 
іж е  сейчас он изгото
вил сверх плана 174 
дамских плаща пз шел
ковой прорезиненной 
ткани. Более ста жен
ских шерстяных плать
ев сверх графика изго
товила бригада Прпады

М ИТИН Г Д Р У Ж Б Ы  М ЕЖ Д У  Н А РО Д А М И  
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА II В ЕН ГЕ РС К О Й  НА РО ДНО Й 

Р Е С П У Б Л И К И
В связй с пребыванием в Советском Союзе Правительственно- 

партийной делегации Венгерской Народной Республики 27 марта 
в Москве в Большом Кремлевском Дворце состоялся митинг друж
бы между народами СССР и Венгрии.

С теплыми приветственными речами на митинге выступили 
рабочий Московского автомобильного завода имени Лихачева П. С. 
Морозов, писатель В. П. Катаев, студент нефтяного института 
В. И. Ермолкин,

Затем выступил руководитель Правительственно - партийной 
Делегации Венгерской Народной Республики Янош Кадар.

С большой речью на митинге выступил встреченный бурными 
аплодисментами Председатель Совета Министров СССР Н. А. Бул- 
ганйн, (ТАСС).

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН
Недавно в Томской области 

неподалеку от города Колпашево, 
в скважинах, бурившихся на 
нефть, на, глубине около 2U0 
метров был обнаружен мощный 
пласт бурожелезняковых руд. 
Ниже этого пласта примерно на 
70— 100 метрах найден второй, 

I пока еще не изученный, іюри- 
! зонт аналогичных руд.

Колпашевское месторождение 
j  является крупнейшим в мире и 
і исчисляется в десятки миллиар

дов тоны. До сих -нор самым 
большим на земле считался бас- 

і еенн у Верхнего озера в США
. мощностью в 23 миллиарда тонн»!
I с содержанием железа околб 27

процентов. (ТАСС),

Наверстать
Горячая нора сейчас у тру- 

босварщнков Старотрубного за
вода. Получив заготовку для 
сварных труб, коллектив цеха 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы наверстать упущенное, 
успешно выполнить месячный и 
квартальный планы.

Впереди соревнующихся идет 
бригада коммуниста Ивана Тата- 
урова. Нормы выработки от на
чала месяца она выполняет на 
117 процентов. Выработка по
следних смен превышает норму 
на 30— 40 процентов. В этих 
успехах сказывается четкое и 
правильное руководство коллек
тивом со стороны бригадира.

Хорошо трудятся в бригаде 
вальцовщик Посаженников, свар-

упущенное
щиви Яковлев и Алетдннов, 
иодкрановые Кормильцева и 1а- 
лакіиоыова, крановщица Ивано
ва.

В бригаде Пвана Татаурова 
хорошо налажено замещение и 
совмещение профессий. Так, на
пример, сварщик Федор Адетди- 
нов в течение нескольких смен 
один раоотал на двух стыкосва
рочных машинах. Вальцовщик 
Иван Посаженников часто уп
равляет двумя станами. Неред
ко вместо трех работают две 
крановщицы. U h u  не задержива
ют вагоны МПС под погрузкой 
готовой продукции.

Неплохо работает бригада тру- 
босварщиков Роберта Францкеви- 
ча 6. РЫБКИН.



Партийная жизнь
ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Одним из основных средств дробильно-обогатительной фабри-
привлечения коммунистов к ши
рокой общественной деятельно
сти является партийное поруче
ние. Оно вместе с тем служит и 
средством воспитания.

... В цеховой парторганизации 
дробильно - обогатительной фаб
рики состоит на учете 16 чле
нов ЕПСС и один кандидат. Каж
дому определено конкретное пар
тийное поручение. В ежемесячно 
составляемом плане агитмассовой 
работы также предусматривают
ся задания отдельным коммуни
стам. В конце месяца Партбюро 
цеха проверяет, как же комму
нисты выполнили партийные по
ручения.

Во время проверки иногда вы
ясняется, что некоторые комму
нисты плохо выполняют поруче
ния. В таких случаях вопрос 
ставится на партбюро цеха, где 
спрашивают товарища, почему 
же он не выполнил задание. 
Парторганизация добилась этим 
того, что все коммунисты стали 
аккуратно выполнять поручения.

Большое внимание партбюро

ки уделяет воспитанию и росту 
молодых коммунистов. Кандидату 
в члены КПСС, например, Н. Пер- 
вову дади ответственное поруче
ние агитатора. Он с ним добро
совестно справляется. В этом по
мог ему коллектив. Секретарь 
партбюро тов. Григорьев часто 
беседует с тов. ІІервовым, инте
ресуется его жизныо. За послед
нее время коммунист значитель
но стал лучше работать, актив
но участвовать в общественной 
жизни и является активным раб
кором городской газеты.

Добросовестно относятся к вы
полнению партийных поручений 
коммунисты тт. Протасова, Сид- 
ненко, Достовалов, Белоусов, 
Мансуров.

Нужно, однако, сказать, что в 
некоторых цеховых партийных 
организациях коммунисты фор
мально относятся к поручениям. 
В горном цехе все коммунисты 
имеют задания. Но не все выпол
няют их. К числу таких можно 
отнести тт. Мингалеева и Коря- 
кова. Тов. Мингалеев бросил уче

бу в школе рабочей молодежи. Не 
повышает свой общеобразова
тельный уровень и тов. Коряков. 
Наш рудник оснащен новейшей 
техникой. Управлять ею может 
высококвалифицированный рабо
чий. Для этого нужно много и 
упорно учиться. А Мингалеев и 
Коряков не понимают этого.

К недостатку работы партбюро 
рудоуправления следует отнести 
то, что мы еще мало практикуем 
на своих заседаниях постановку 
отчетов коммунистов о выполне
нии партийных поручений.

Мы ставим перед собою задачу 
—  добиться такого положения, 
когда бы все коммунисты добро
совестно относились к партий
ным поручениям, с честыо вы 
полняли их. Это еще больше под
нимет боеспособность и автори
тет партийной организации и 
даст возможность успешно спра
виться с обязательствами до до
срочному выполнению шестого 
пятилетнего плана.

к. логиновских,
секретарь партбюро 

рудоуправления.

Больше внимания воспитанию детей

СО С Ц ЕНЫ  З В У Ч А Т  
Д Е Т С К И Е  голоса

Недавно на Динасовом заводе 
состоялось объединенное партий
ное собрание коммунистов завода 
и школ. С докладом о воспитании 
детей в семье и школе выступи
ла директор школы ІМ» 15 К. К 
Ситченко. Она рассказала о ра
боте педагогического коллектива 
по воспитанию детей и осветила 
трудности в работе, особенно по 
физическому воспитанию школь
ников.

Школа почти не имеет спор
тивного инвентаря, поэтому за
нятия по физическому воспита
нию поставлены слабо. Спортзал, 
находящийся во Дворце культу
ры, в полной мере не использу
ется: заводской комитет проф
союза с трудом разрешает прово
дить здесь занятия.

Докладчик отметила, что боль
шую помощь в организации по
литехнического обучения в шко
ле оказали производственные це
хи завода.

В настоящее время школа рас
полагает новейшими токарными 
станками и другим оборудовани
ем, имеется слесарная и столяр
ная мастерские. Кроме того, уча
щиеся десятых классов проходят 
производственную практику в 
цехах завода по ремонту электро
оборудования. Все это, безуслов
но, приучает их к труду.

Подробно рассказала тов. Сит
ченко о воспитании школьников 
в семье. Две трети времени они

находятся дома. Основная обя
занность советской семьи, ее 
важнейший долг перед советским 
обществом заключается в воспи
тании детей —  будущих актив
ных и сознательных строителей 
коммунизма.

Успех семейного воспитания в 
значительной степени зависит от 
того, как относятся к этому де
лу отец и мать, какое участие 
каждый из них принимает в се
мейном воспитании, в какой ме
ре согласованы между ними все 
воспитательные мероприятия. 
Они должны помнить, что дети, 
прежде всего, следуют примеру 
своих родителей.

Чтобы сохранить родительский 
авторитет, родители, прежде все
го, должны быть хорошими ра
ботниками, настоящими мастера
ми своего дела, пользующимися 
уважением на производстве и в 
общественных организациях.

После доклада началось актив
ное обсуждение поставленного на 
партийном собрании вопроса. На
чальник ЖКО М. В. Ржанников 
остановился в своем выступле
нии на том, как нужно приви
вать детям любовь к тому, что 
создано трудом взрослых.

Директор школы рабочей моло
дежи А. Г. Соловьянова пожало
валась на то, что в печати ма
ло освещаются вопросы воспита
ния детей, материалы о их куль
туре поведения.

Зав. кабинетом политического 
просвещения В. М. Казарина рез
ко критиковала работу детского 
сектора Дворца культуры. Вся 
беда в том, что в этом секторе 
нет подлинной массовости. Из 
1600 учащихся здесь занимают
ся всего 250 школьников. Она на 
убедительных примерах показала, 
что организованная группа про
дленного дня при Дворце куль
туры работает плохо.

—  В нашей школе, —  гово
рит тов. Корнблит, — не уделя
ется внимания эстетическому во 
спитанию детей. Выступающий 
предложил привлечь к этому де
лу опытных руководителей Двор
ца.

На собрании выступило 10 че
ловек. Большинство из них прав
диво говорило о недостатках в 
воспитании детей как в семье, 
так и в школе.

В принятом решении партий
ное собрание наметило дельные и 
конкретные мероприятия по 
улучшению воспитания детей. 
Долг партийных организаций —  
добиться претворения их в

В этот теплый мартов
ский день клуб Старотруб
ного завода заполнили 
празднично одетые мальчи
ки и девочки. Пламенеют 
яркие пионерские галстуки, 
еще более оттеняя белизну 
фартуков, раскрасневшиеся 
веселые лица детворы. Они 
собрались сюда, чтобы про
демонстрировать свои талан
ты, силу и ловкость.

... На сцене — хор уча
щихся 5 —10 классов сред
ней школы № 7. Он насчи
тывает в своем составе бо
лее 200 человек. Им были 
исполнены «Молодость на
ша» музыка Туликова и 
«Амурские волны» музыка 
Ивановичи. Следует отме
тить, что в исполнении чув
ствуется недоработка, не со
всем чистое звучание.

Бурными аплодисментами 
был награжден учащийся 10 
класса Дюпин. И это вполне 
заслуженно. Он обладает бо
гатыми голосовыми данны
ми, и романс на слова Лер
монтова «Белеет парус оди
нокий» Дюпин исполнил хо
рошо.

Ведущая программу уче
ница 10 класса Галицких 
объявляет следующий но
мер. Из-за кулис появляет
ся группа учащихся третье
го класса «б». Звонкие дет
ские голоса поют песенку 
«Калоши» музыка Остров
ского, слова Петровой. При
сутствующим очень понрави
лось исполнение, а главное 
— мимика исполнителей.

Хорошо прозвучал со сце
ны отрывок «Гармонь» из 
поэмы Твардовского «Васи
лий Теркин» в исполнении 
ученика 10 класса Конова
лова.

Выступают учащиеся шко
лы № 11. По сравнению с 
прошлым годом исполни
тельское мастерство участ
ников школьной художест
венной самодеятельно с т и

возросло, увеличилось и ко
личество, но все же нельзя 
умолчать о том факте, что 
репертуар хора подобран, 
видимо, непродуманно. Та
кая сложная музыкальная 
вещь, какою является 
«Славься» из оперы Глинки 
«Иван Сусанин» требует 
большого мастерства испол
нения, систематической и 
глубокой работы. Еще в 
прошлом году жюри не ре
комендовало брать такие 
произведения для школьных 
хоров, но замечание впрок 
не пошло.

С интересом зрители вы
слушали выступление уче
ницы 8 класса Аршаннико- 
вой «Нина ищет подругу». 
Обращают на себя внима
ние со вкусом выполненные 
костюмы в словацком танце.

...Занавес медленно плы
вет в стороны. На сцене — 
обстановка комнаты. На ди
ване, примостившись в угол
ке, горько плачет девочка. 
У нее большое несчастье — 
заболел конь. И только при
ход подружки, нашедшей 
выход из трудного положе
ния, успокоил девочку. Но 
не надолго. Доктор, взяв
шийся за лечение, продол
бил ухо, распорол живот и, 
обиженный громким плачем 
хозяйки коня, ушел.

Таково краткое содержа
ние инсценировки «Димка- 
доктор», которую показа
ли на смотре учащиеся 
школы № 3. Исполнили ее 
очень хорошо. Ребята с не
поддельной искренностью 
передали переживания, за
ставили зрителей поверить, 
что действие происходит не 
на сцене, а в действитель
ности. В этом немалая за
слуга руководителя тов. Бо
рисовой,

На смотре выступили так
же учащиеся . школ №№ 1 , 
6, 8, 9.

жизнь.
Н. ЖУРОВ,

Николаев, 2.000 голубей ре
шили вырастить к Всемирному 
фестивалю молодежи жители 
города. Здесь организованы 
пять общественных голубятен. 
Одна из них построена на тер
риторий мельничного комбина
та № 6.

НА СНИМКЕ: в обеденный 
перерыв рабочие мельничного 
комбината кормят голубей. 
Фото К. Дудченко.

Фотохроника ТАСС.

Комсомольское поручение 
Анастасии Баглаевой

В н ач ал е  учеб н ого  года к о 
м и тет В ЛК С М  Х ром пи кового  
зав о д а  п р ед л о ж и л  ком сом ол
к е  А н астаси и  Б агл аев о й  р у 
ководить ф и зку л ьту р н ы м  
к руж ком  ш колы  №  14. В сво 
ем вы боре ком и тет  не ош и б
ся. К этом у  ком сом ольском у  
поручен ию  А н астаси я  о тн о 
сится д о б росовестн о . Ю ны е 
ф и зкул ьтурн и к и  п риш ли сь ей 
по душ е, и р е б я т а  с п ервого  
дня зан яти й  горяч н о  п олю б и 
ли  своего  тр ен ер а .

Д авно  п озабы л ся  тот день, 
когда к ом сом ол к а  впервы е 
приш ла в ш колу. Р обко  и н е 
ув ер ен н о  п рош ел это т  п е р 
вый день зн ак о м ства . А п о
том н езам етн о  р а с т а я л  х о л о 
док н едовери я  и отчуж ден и я. 
Горячо взявш ись з а  п оручен 

ное дело, Б агл аев а  у в л ек л а  
всех, и р еб ята  с о х о тк о й  по
сещ аю т зан яти я , с н е т е р п е 
нием  ж дут каж д ого  четверга  
— дня зан яти й .

З а н я т и я  м олодой  тренер 
проводит и н тер есн о  и у в л е 
кательно , и м н огие мальчиш 
ки п о-н астоящ ем у полю били  
спорт, наш ли в нем свое при
звание. П р и д ет  время, когда 
восп и тан н и ки  А н астаси и  Б аг
лаевой  будут защ ищ ать сп ор
тивную  честь наш его города 
и, м ож ет быть, буд ут боль
шими м астерам и .

К ом сом олка А н астаси я  Б аг
л аев а  честн о  вы п ол н яет  свое 
ком сом ольское поручен ие.

Л. ТАРСКОВА, 
завуч школы.

ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И ЗН Ь

Обязательства претворяются в жизнь
шедший месяц, высказывает свои Сам профгруппорг тов. Лаза- 
претензии. Р^в предложил увеличить вес

Так, в январе коллектив обя- снаряда на станках КУБ. Адми-

На руднике Динасового завода 
работает П. С. Лазарев. Это хо
роший производственник и ак
тивный общественник. Четвер
тый раз его избрали проф- 
группоргом в своем коллективе 
на участке буро-взрывных работ.

Коллектив участка ежемесяч
но перевыполняет государствен - 
ный план по бурению скважин. •

Особое внимание в этой проф
группе уделяется гласности со
ревнования. На собрании проф
группы подводятся итоги сорев
нования за прошедший месяц, 
здесь же принимаются обязатель
ства на текущий месяц. При под
ведении итогов соревнования де
лается полный анализ работы 
каждого станка, вскрываются не
достатки и намечаются конкрет
ные меры по их устранению.

Каждый рабочий принимает 
конкретные обязательства с уче
том результатов работы за про-

зался выполнить план по оу- 
рению скважин на 101 процент, 
производительность труда повы
сить на 2 процента, себестои
мость работ снизить на один про
цент, сэкономить 100 киловатт- 
часов электроэнергии и т. д. Все 
эти обязательства горняки вы
полнили.

Профгруппа регулярно прово
дит рабочие собрания, на кото
рых обсуждаются вопросы повы
шения производительности труда, 
качества взрывных работ, хода 
выполнения производственного 
плана, состояния трудовой и 
производственной дисциплины. 
На производственных совещани
ях обсуждаются также важные 

'вопросы —  о лучшем использо
вании оборудования, об уходе за 
станками КУБ и т, д.

нистрация это предложение при
няла и внедрила в производство. 
В результате производительность 
станка увеличилась с 4 погон
ных метров до 7. На участке бу
ро-взрывных работ высвободи
лось два буровых станка. Четыре 
года назад взрывные работы про
изводились 5 раз в сутки. На 
этой работе было занято 12 
взрывников. Сейчас же эта опе
рация производится 2 раза в 
сутки шестью взрывниками. В 
эти дни коллектив рудника ра
ботает над тем, чтобы взрывные 
работы производить один раз в 
сутки. Производительность эк
скаваторов должна повыситься, 
на 12— 15 процентов.

И. ОСИПОВ, 
заместитель председателя 

заакома Динасового завода.



За экономию и бережливость!
ПЛОХО БОРЮТСЯ С ПОТЕРЯМИ

Ленинград. На заводе 
«Монументскульптура» за
кончена отливка бронзовых 
горельефов для памятника 
советским гражданам и вои
нам, погибшим в фашист
ском концлагере в Маутхау
зене (Австрия). Они выпол
нены по модели московско
го скульптора В. Е. Цигаль.

В центре памятника че
тырехметровые фигуры со
ветского воина и советской 
девушки в последние мину
ты их жизни. Справа и сле
ва изображены советские 
воины-освободители и пред
ставители различных нацио
нальностей, отдающие по
следний долг тем, кто бо
ролся с фашизмом и погиб 
в Маутхаузене.

Памятник будет установ
лен на территории бывшего 
концлагеря близ Вены.

НА СНИМКЕ: централь
ные фигуры памятника. 
Фото В. Федосеева.

Фотохроника ТАСС.

В цехе N2 5 Хромпикового за
вода много вырабатываемой про
дукции теряется с отходами, иду
щими в канализацию, выбрасы
вается с газами в воздух, рас
пыляется. Мало того. Во фланце
вых соединениях, из кранов по
всеместно текут щелока, выходит 
пар. Невозможно найти места в 
цехе, где бы на тебя не капало 
сверху. Неудивительно, что все 
рабочие в цехе, инженерно-тех
нические работники ходят с 
желтыми пятнами на одежде —  
это следы щелоков.

Возмущает то, что эти подтеки 
видят все и равнодушно прохо
дят мимо. Ни ремонтный и де
журный персонал, ни мастера, 
пока им не укажут, что вот 
здесь-то надо ликвидировать | 
течь или выход пара, не обра- - 
щают на это внимание. Ремонт- j 
ные рабочие не подтянут болты 
и не набьют сальники без ука
зания свыше, а таких распоря- j 

1 жений * никто, к сожалению, не 
' дает.

Из-ва подтеков и в результате 
переполнений аппаратов при пе
рекачках только в феврале было 
выведено из строя 10 электромо
торов, которые надо теперь ре
монтировать. А ремонт каждого 
мотора обходится в 500 рублей. 
Подтеки портят также готовую к 
отправке продукцию. На это 
идут дополнительные расходы, 
так как приходится вторично 
мыть барабаны с продукцией, 
маркировать их и т. д.

Эти подтеки и утечка пара 
ідорого обходятся цеху. За два 
1 месяца этого года потери хром-

Совещание по обмену опытом работы 
по автоматизации и механизации

Городской комитет партии провел совещание инженерно-техни
ческих работников предприятий города. Присутствующие с инте
ресом прослушали доклад заместителя главного инженера треста 
Уралметаллургавтоматпка тов. Шевельзона о состоянии п перспек
тивах автоматизации на предприятиях черной металлургии. Об ав
томатизации производственных процессов на Новотрубном заводе 
доложил начальник технического отдела тов. Кауфман.

0 состоянии механизации трудоемких процессов и автоматиза
ции, об освоении выпуска новой продукции рассказали главные 
инженеры заводов сантехизделий тов. Табачник, Старотрубного —  
тов. Гринберг. Критические замечания в адрес треста Уралметал- 
лургавтоматпкп высказал старший мастер энергоцеха Динасового 
завода тов. Арсюткнн. ,

В заключение выступил секретарь ГК КПСС тов. Хухарев. Он 
подчеркнул, в частности, на необходимость улучшения постанов
ки технической пропаганды, более активной и настойчивой работы 
в решении технического процесса.

пика составили 14,5 тонны, а 
перерасход по хозрасчету —  166 
тысяч рублей, причем только в 
феврале цех перерасходовал па
ра. на 60 тысяч рублей.

Есть в цехе рабочие, которые 
нарушают нормы технологиче
ского режима, выпускают недо
брокачественную продукцию. Та
кую продукцию приходится пе
рерабатывать, затрачивая на это 
дополнительные расходы.

Так, в феврале на прокалке оки
си хрома брак выразился почти 
в 25 тонн. Прокалочник тов. Ва- 
лиулин (смена мастера тов. Ка
саткина) дал брака более 6,5 
тонны, тов. Гималетдинов (сме
на мастера тов. Шестакова) —  
более 5,5 тонны, тов. Хазиев 
(смена мастера тов. Слесаревой) 
—  4,5 тонны. Сушильщики оки
си хрома выпустили некачест
венной продукции около 20 тонн, 
с большим содержанием влаги.

Потери продукции повторяют
ся из месяца в месяц, но масте
ра с этим смирились. На смен
ных собраниях вопросы качества 
продукции не обсуждаются, ви
новники, допускающие брак и 
потери, не наказываются. При
чины брака не анализируются.

Хочется сказать и о новом от
делении в цехе, где фильтруются 
монохроматные щелока. Оборудо
вание здесь было смонтировано 
летом прошлого года рабочими 
механического цеха. Но посмот
ришь на него и невольно поду
маешь, что ему уже десятки лет. 
На оборудовании образовались 
наросты из соединений толщиной 
не в один сантиметр. Пройти по 
отделению, не прикрывшись чем- 
нибудь, невозможно —  везде те
чет.

И здесь допускаются потери 
продукции при фильтрации, от 
5 до И  процентов хромпика 
спускается в канализацию с от
ходами. Этим особенно грешат 
рабочие тт. Бодров, Зайков, Ми
хальчук, Султангареев, Сафи- 
улпна и другие.

П последней. После ремонта 
оборудования в цехе оно никем 
не проверяется и не принимает
ся. Такого контроля за качеством 
ремонта оборудования нет ни со 
стороны механика цеха тов. Се
ребрякова, ни со стороны масте
ров тт. Брагина и Горбунова.

Над этими вопросами надо 
серьезно подумать руководителям 

-цеха, всем рабочим и устранить 
недостатки.

А. СКОРНЯКОВ.

Письмо в редакцию

Металлолом— мартенам!
Основным сырьем для вы

плавки стали в мартеновских пе
чах является металлический лом. 
Поэтому не случайно сбору, пере
работке и отгрузке лома черных 
металлов большое внимание уде
ляет Совет Министров СССР. Еще 
в 1949 году своим постановле
нием он обязал директоров всех 
предприятий и хозяйств органи
зовать сбор, хранение и отгруз
ку лома черных металлов, возло
жив руководство, этим делом на 
своих заместителей.

Однако со стороны ряда пред
приятий проявляется пренебре
жительное отношение к сбору и 
отгрузке лома черных металлов. 
Особенно это касается Перво
уральского строительного управ
ления треста Уралтяжтрубстрой. 
Из запланированных к сдаче в 
первом квартале 125 тонн на 22 
марта сдано только лишь 44 тон
ны. Таким образом, за три меся
ца 1957 года недодано 81 тонна 
лома черных металлов. И это в 
то время, когда металлургиче

ские заводы области, в том чи
сле и мартен Старотрубного заво
да, ощущают острый недостаток 
этого сырья.

О пренебрежительном отноше
нии к сбору и отгрузке лома чер
ных металлов со стороны руко
водителей стройуправления мож
но судить по таким фактам.

В свое время выявление нали
чия лома на участках было воз
ложено на и. о. заместителя на
чальника стройуправления тов. 
Черных. Но он уклонился от это
го важного дела, перепоручив 
эту работу заместителю на
чальника отдела снабжения тов. 
Бажукову, Это перепирательство 
между ними тянулось пять дней. 
22 марта Бажуков заявил, что 
ему этим делом некогда зани
маться.

Позволительно спросить руко
водителей стройуправления: это 
ли не антигосударственное отно
шение к сбору, и отгрузке лома 
черных металлов?

с. клющин.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  
«Упорядочить доставку корреспонденции»

Под таким заголовком 23 
марта была помещена заметка. 
В редакцию сообщили, что фак
ты при проверке подтверди
лись. Почтовый ящик в настоя
щее время установлен правиль

но. С 1 апреля контора связи 
вводит в эксплуатацию вторую 
машину, и доставка корреспон
денции будет производиться на 
час раньше.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию городской га

зеты «Под знаменем Ленина» 
обратился с письмом бывший 
работник Динасового завода 
Герман Масленицын. Демоби
лизовавшись из рядов Совет

ской Армии, он не мог посту
пить обратно на завод. Копия 
письма была направлена в зав
ком. Как сообщил тов. Осипов, 
Г. Масленицын принят на ра
боту в цех № 2 выкатчиком.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БАЗА

При стр о и- 
тельстве многих, 
даже новых до
мов, не преду
сматривается ме
сто для хране
ния продуктов. 
Жители вынуж
дены выв е ш и- 
вать продукты за 
окно, портя этим 
фасад красивых 
зданий.

(Из писем в ре
дакцию).

Карика т у р а  
В. Сумного.

М ОРОЗНОЕ утро. Беспрерыв
ным потоком к Новотрубно

му заводу со всех сторон города и 
поселков идут рабочие, и работни
цы. Каждый из них спешит к 
станку, агрегату, стану и ма
шине, чтобы самоотверженным 
трудом внести свой вклад в борь
бу за успешное выполнение пла
на и обязательств.

Но порой нелегко подойти че
ловеку к своему цеху. Больших 
трудов стоит, например, добрать
ся к пятому цеху. К нему не 
проложено асфальтированных 
тротуаров. Нет даже самых про
стых и обыкновенных досчатых 
дорожек. Пока доберешься до це
ха по сугробам снега или гбрам 
грязи, изрядно устанешь.

В довершение ко всему рабо
чему приходится пересекать мно
гочисленные железнодорожные 
пути, порой с .риском для жизни. 
Как назло в это время маневри
руют паровозы, паровые краны 
железнодорожного и других цехов.

Охранять здоровье трудящихся
Картина будет неполной, если 

мы не скажем, что трудящиеся 
вынуждены лезть под вагоны и 
на вагоны, обгонять паровозы по 
смежным путям.

П вот, наконец, после всех 
треволнений на пути к цеху, ра
бочий добрался до своего агрега
та. Но и этим не кончаются его 
похождения. Начинается преодо
ление, так называемых, внутри
цеховых полос заграждений. Про
ходы и дорожки часто завалены 
трубами и другими предметами 
—  в три— четыре пакета высо
той. Уложены они крест-на
крест, обвязаны тонкой прово
лочкой. Того и гляди развалятся 
трубы, упадут на проходящего 
мимо человека.

А все это получается потому, 
что у нас на заводе техника без
опасности не в почете. Для при
мера сошлемся на пятый цех.

А. ОСИПОВ, 
бригадир цеха № 5 

Новотрубного завода

Второй месяц копают в цехе 
траншею. Но никто не догадается 
огородить ее, устроить переходы 
через траншею. Видят это работ
ники отдела техники безопасно
сти, но делают вид, что не заме
чают этих безобразий-

В цехе большая загазован
ность и задымленность. Не нра
вится это цеховому начальству, 
но оно почему-то спокойно ми
рится с этим вопиющим наруше
нием правил охраны труда рабо
чих.

Очень мало уделяется внима
ния обеспечению рабочих более 
удобной спецодеждой. А необхо
димость заняться 'этим вопросом 
очень большая. Ведь существую

щая ныне одежда порон являет
ся прямой причиной травма
тизма.

Возьмем, •к примеру, бригади
ров и рабочих. До сих пор они 
снабжаются фартуками. Как мы 
знаем, бригадир, как и старший 
рабочий, в любой момент обязан 
подменить работника своего уча
стка. А этот фартук, которым у 
нас снабжается бригадир, слу
жит ему постоянной помехой в 
труде. Не случайно, в нашем це
хе бригадиры вообще отказались 
от получения фартуков.

Давно назрела необходимость 
пересмотреть и исправить суще
ствующее положение о спецодеж
де для бригадиров и рабочих, 
обеспечить пх удобной, свобод
ной, красивой и практичной 
одеждой.

Несколько слов о качестве ма
терий, из которых дошивается

наша спецодежда. Нередки слу
чаи, когда костюмы рабочих (к 
примеру, комбинезон 52 разме
ра) шьются из таких тка
ней, которые после первых же 
стирок сбегаются до размеров 
46— 48, быстро рвутся и вы 
ходят из строя. Ясно, что в та
ких комбинезонах людям трудно 
работать, —  они стесняют их 
движения.

Поэтому назрела необходи
мость внести соответствующие 
изменения в номенклатуру мате
риалов, употребляемых для по
шива спецодежды. Одежда н а 
ших рабочих должна быть ка
чественной и прочной.

Зорко стоять на страже здо
ровья людей, сделать их труд 
безопасным — ■ вот основная за
дача, за решение которой долж
ны взяться хозяйственные и 
профсоюзные органы.
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Крепнет советско-афганское 
техническое сотрудничество

КАБУЛ, 27 марта (ТАСС). Как 
уже сообщалось, в столице Аф
ганистана —  Кабуле недавно 
был сдан в эксплуатацию хлебо
комбинат, построенный при тех
нической помощи советских спе
циалистов.

Вчера в Кабуле в здании 
управления заготовок зерна был 
подписан акт о выполнении со
ветскими специалистами конт
ракта по оказанию технической 
помощи в строительстве комби
ната.

Работа советских специали
стов на строительстве комбина
та получила высокую оценку. 
Король Афганистана Мухаммед 
Захир-шах, подробно ознакомив
шийся с работой комбината, по
благодарил советских специали
стов за хорошую работу и зая
вил, что хлебокомбинат явится 
еще одним свидетельством неру
шимой дружбы и тесного сотруд
ничества между Советским Сою
зом и Афганистаном. Афганиста
ну, сказал он, предстоит еще 
много строить, и тесное сотруд
ничество народов обеих стран бу

дет залогом успехов в этих рабо
тах.

Министр финансов Абдул Ма
лек в своем заявлении отметил, 
что советские специалисты пе
редали свой ценный опыт афган
ским специалистам. Афганский 
персонал, сказал он, обучается у 
советских специалистов управле
нию всеми машинами и оборудо
ванием комбината.

Советские специалисты со сво
ей стороны отметили, что успеш
ному завершению строительства 
во многом способствовали трудо
любие и высокое мастерство аф
ганских рабочих —  каменщиков, 
штукатуров, плотников, что. обе
спечило быстрые темпы работ.

Советска - афганское техниче
ское сотрудничество, отметил в 
своем заявлении заместитель 
главного инженера строительства 
Матвиенко, является результатом 
крепнущих уз дружбцГ между на
родами Афганистана! и Советско
го Союза.

Советские специалисты, при - 
нимавшие участйе в строительст
ве хлебокомбината в Кабуле, воз
вращаются на Родину.

ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ 
ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСЕТИТЬ ЧЕХОСЛОВАКИЮ
ПЕКИН, 27 марта (ТАСС). Се

годня здееь официально объявле
но о том, что глава Чехословац
кой правительственной делега
ции Вильям Широкий пригласил 
премьера Государственного' Сове
та Китайской Народной Респуб
лики Чжоу Энь-лая и других ру
ководящих деятелей китайского 
правительства посетить Чехосло
вацкую Республику. Премьер 
Чжоу Энь-лай принял это при
глашение.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
СТУДЕНТОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 27 марта (ТАСС). 
Сегодня по призыву союза фран
цузских студентов и студенче
ского объединения высших школ 
по всей Ф>ранции проводится все
общая забастовка студентов. Сту
денты требуют увеличения ас
сигнований на стипендии, обще
го улучшения их материального 
положения и постановки высше
го образования в стране.

Ф и з к у л ы п у р ц  и  с п о р т

Последние состязания в сезоне

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ДАТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ся на уровне 1956 года. Ожида
ется сильное повышение расхо-

К О П Е Н Г А Г Е Н ,  27 марта 
(ТАСС). Министр труда и эконо
мики И. 0. Краг, выступая в 
фолькетинге (парламент), кос
нулся экономических перспектив 
для Дании на 1957 год. ІІо со
общениям газет, Краг нарисовал 
довольно неутешительную карти
ну. Он отметил, что в связи с 
падением цен на сельскохозяй
ственные продукты на мировом' 
рынке доходы датского сельского 
хозяйства едва ли смогут остать-

дов на импорт. Только вцоз топ
лива! потребует расходов на 350 
миллионов крон больше, чем в 
1956 году.

Из заявления Крага можно по
нять, что он не уверен в том, 
что «общий рынок» в какой-ли
бо мере может способствовать 
преодолению экономических за
труднений Дании.

В А Н ГЛ И Й СК О Й  П А Л А Т Е  
О БЩ И Н

ЛОНДОН, 28 марта (ТАСС). 
Вчера в палате общин члены 
парламента —  лейбористы вновь 
подняли вопрос о позиции анг
лийского правительства в отно
шении проблемы запрещения ис
пытаний водородного оружия.

Лидер лейбористской партии 
Гэйтскелл обратился к министру 
финансов Торникрофту с прось
бой разъяснить палате общин, 
почему английское правительст
во отошло от позиции, которую 
оно занимало ранее, заявляя, что 
оно склонно рассматривать во
прос о водородном оружии от
дельно от проблемы всеобщего 
разоружения. Далее Гэйтскелл 
напомнил, что английское прави
тельство одно время заявляло о 
том, что оно намеревается вы
двинуть предложения об ограни
чении испытаний ядерного ору
жия. «Где же эти предложения?» 
—  спросил Гэйтскелл.

Отвечая на вопросы от имени 
премьер-министра Торникрофт 
заявил, что английское прави
тельство не может пойти на от
каз от испытаний этого . оружия 
без заключения общего соглаше
ния о разоружении.

С 21 по 24 марта на стади
оне Новотрубного завода про
ходили соревнования лыжни
ков и хоккеистов. Городской 
кубок по хоккею с мячом оспа
ривали восемь команд. В пер
вом полуфинале встретились 
команды Новотрубного завода 
(первая заводская и цеха № 5). 
В этой встрече победу одержа
ла заводская команда. Во вто
рой полуфинальной паре 
команда строителей выиграла у 
хромпиковцев. В воскресенье, 
24 марта, состоялась финаль
ная игра между хоккеистами 
Новотрубного завода и коман
дой строителей. Кубок выигра
ли новотрубники.

Интересно проходили состя
зания лыжников, в которых 
участвовало десять команд. В 
дни состязаний 5 спортсменов 
выполнили нормы первого раз
ряда, 24 —- второго разряда, 
42 — третьего и 12 человек 
уложились в нормы юношеско
го разряда.

На дистанции 5 км среди 
женщин первые три места за
няли, соответственно, Тихонова 
(21 мин. 05 сек.), Бердинских 
(21 мин. 19 сек.), Савыкова 
(21 мин. 49 сек.). Среди юно
шей на 5 километров первые

места заняли Целовальников, 
Гаранин, Кузьмин. На дистан
ции 15 км со временем 55 ми
нут 10 секунд первым фини
шировал Томиловских. На вто
рое и третье места вышли Ко- 
лодкин и Кузнецов.

По результатам состязаний 
первое командное место при
суждено новотрубникам, втй- 
рое — строителям, на' третьем 
—- команда горняков Магнитки. 
Среди ДСО «Трудовые резер
вы» места распределились сле
дующим образом: первое —-
команда РУ № 6, второе — 
ФЗО № 71 и третье — РУ 
№ 17.

... После финального свистка 
судьи на катке стадиона Ново
трубного завода выстраиваются 
участники финальной игры по 
хоккею с мячом и сильнейшие- 
лыжники. Председатель горко
ма по физкультуре и спорту 
тов. Ватолин вручает команде- 
победительнице переходящий 
кубок и грамоты. Под .двуки 
гимна капитан команды хокке
истов Новотрубного завода Но
сов и чемпионы прошедших со
стязаний по лыжам Томилов
ских и Тихонова спускают флаг 
зимнего спортивного сезона.

В. СЕРГЕЕВ.

Вошли в сборнук^ команду
23 — 24 марта в г. Свердлов

ске проходили соревнования на 
первенство облдсти по стрель
бе среди школьников, в кото
ром участвовало 9 сильнейших 
команд области. В упорной 
борьбе первенство завоевала 
команда г. Н.-Тагила, -которая 
набрала 934 очка. Юные стрел
ки Первоуральска заняли вто
рое место, набрав 915 очков. 
На третьем месте — стрелки
г. Камышлова (802 очка).

Личные места распредели
лись следующим образом:

Первое место завоевал Алек
сандр Золотько (Н.-Тагил), вто
рое — Виктор Бутаев (Перво
уральск), третье — Валерий 
Томушкин (Н.-Тагил), четвер
тое — Виктор Кошечкин (Пер
воуральск) и пятое — Влади
мир Вельский (Первоуральск).

По стрельбе из пистолета 
первенство завоевали перво
уральцы.

Победители соревнований 
были отмечены наградами. 
Команда г. Н.-Тагила награж
дена переходящим призом обл-

оно и грамотой. Первоуральцы 
также награждены почетными 
грамотами.

25 марта был проведен од
нодневный тренировочный сбор 
стрелков сборной команд))» об
ласти, в которую вошли уча
щиеся. гг. Н.-Тагила и Перво
уральска. 26 марта состоялась 
полуфинальная встреча на пер
венство 'РСФСР между коман
дами Свердловской и Челябин
ской областей. Победу одержа
ли свердловчане, набравшие 
1442 очка. Команда Челябин
ска отстала на 300 очков.

В состав сборной Свердлов
ской области вошли: от Перво
уральска — Виктор Бутаев, 
Юрий Хороших, Владимир 
Вельский и Валерий Григорьев, 
от тор. Н.-Тагила ■— Александр 
Золотько и Александр Пере- 
сецкий.

Таким образом, сборная 
Свердловской области получи
ла возможность участвовать в 
соревнованиях на первенство 
республики, которые, состоятся 
в июле этого года в Москве.

М. КАМЕНСКИХ.

Пресс-конференция президента Эйзенхауэра
В А Ш И Н Г Т О Н ,  -27 марта 

(ТАСС). Сегодня . состоялась 
пресс - конференция президента 
Эйзенхауэра. Отвечая на вопросы 
корреспондентов, президент вы
ступил в защиту планов США, 
предусматривающих размещение 
американских атомных соедине
ний на территории иностранных 
государств, а также поставки со
юзникам США управляемых сна
рядов. Комментируя предупреж
дение Советского Союза о том, 
что правительства стран, пре
доставляющих свои территории 
для создания плацдармов атомной 
войны против СССР, несут от
ветственность за пагубные по
следствия подобной политики. 
Эйзенхауэр пытался представить 
эти заявления Советского Союза 
как необоснованные. Он утверж
дал, что американские тактиче
ские атомные соединения созда
ются на территориях иностран
ных государств, якобы для обе

спечения их безопасности. Эйзен
хауэр дал понять, что США бу
дут продолжать создание атом
ных плацдармов на чужих тер
риториях.

Эйзенхауэр уклонился ѣт от
ветов на вопросы о подробностях 
американского плана поставок 
управляемых снарядов Англии. 
Он сказал, что США могут ока
зать помощь своим союзникам в 
получении тех видов оружия, ко
торые им «необходимы». Все эти 
планы, сказал президент, нахо
дятся сейчас в подготовительной 
стадии и являются секретными.

Эйзенхауэр решительно выска
зался. против какого-либо сокра
щения расходов на военные це
ли, на пресловутую програм
му «взаимного обеспечения без
опасности», то есть вооружения 
союзников и партнеров США. Он 
дал понять, что сокращение ас
сигнований на эти цели подо
рвет планы «мирового господст

ва» США и все программы, кото
рые США уже осуществляют. 
Президент указал, что средства, 
ассигнованные на обеспечение 
«безопасности», будут наилуч- 
тііим образом истрачены не толь
ко в интересах др'угих стран, но 
и самих Соединенных Штатов.

Когда один из корреспондентов 
заметил, что ряд представителей 
конгресса выступили с предло
жениями сократить государст
венный бюджет на 4— 5 милли
ардов долларов, чтобы несколько 
снизить налоги, Эйзенхауэр ска
зал, что он знает, что американ
ский. народ надеется на сниже
ние налогов. Он, однако, резко 
выступил против тех членов кон-

іс В Горьком состоялась фи
нальная игра на кубок СССР 
по хоккею с шайбой. Встрети
лись сборные команды Цен
трального спортивного клуба 
Министерства Обороны СССР 
и города Горького. Победу со 
счетом 10:0\одержали москов
ские хоккеисты. По окончаний 
игры им были вручены кубок 
СССР и диплом первой степе
ни Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР. Горьковские 
спортсмены награждены дипло
мом второй степени,

★ В Тбилиси состоялась пер
вая в нынешнем сезоне встре
ча на кубок СССР по футоолу.\ 
Играли команды Тбилисского 
окружного Дома офицеров и

Новости спорта \
Ереванского «Спартака». Побе
ду со счетом \3:2 одержали 
тбилисские футболисты.

Аг В Москве во Дворце спор
та Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина начались меж
дународные товарищеские со
ревнования по фигурному ка
танию на коньках. В них при
нимают участие сильнейшие 
спортсмены Австрии, Венгер
ской Народной Республики, Че
хословацкой республики и Со
ветского Союза. 27 марта со
стоялись соревнования мужчин 
по обязательной программе.

ОНИ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ 
ЧЕСТЬ ГОРОДА

После проведенных соревно
ваний на первенство города по 
боксу определился состав сбор
ной команды города. В нее во
шли М. Ильчибаев, А. Волын
кин, Р. Томиловских, М. Кири
ленко, Л. Кустов, Н, Штреит, 
В, Казанцев, В. Люханов,

гресса, которые хотят сократить С. Калешин, Н. Одегов. В
бюджет по различным статьям, \ этом составе сборная команда

. j боксеров выехала в г. Каменск
ие ооращая вниманья на то, что , уральский, где с 29 марта по
каждая из программ является і 5 апреля будут проходить со-
частью общей программы пра- ! ревнования на первенство об-

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
«■"манда."  —.п. .... и, ■»

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм
«У РО К  И С ТО РИ И »

Начало сеансов: 12, 6, 8
и 10 час. веч.

вительства, I ласти,

БАЖЕНОВ Борис Петрович, 
проживающий в городе Перво
уральске, ст. Коуровка, пос, 
Новоуткинск, ул. Набережная, 
дом № 25, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с БАЖЕНОВОЙ Зоей Михай
ловной, проживающей в городе 
Первоуральске, пос, Билимбай, 
ул. Луначарского, дом № 25, 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде ст. Кузино.
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