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Первоуралец! Подумай над тем: все ли ты сделал 

для того, чтобы успеш но выполнить государственный 

план и социалистические обязательства, выйти победи

телем в единоборстве с каменцами и тагильчанами? 

Удваивай и утраивай свои усилия в борьбе за первенст

во в соревновании трех городов — Первоуральска, Ка- 

менск-Уральского и Нижнего Тагила!

НАША ЦЕЛЬ— ПЕРВЕНСТВО
О  АКОНЧИЛСЯ март —  по- 
4'J  следний месяц  первого  

квартала 1957 года. П редва
рительные итоги его свид е
тельствуют о том, что п е р в о 
уральцы неплохо потрудились 
над выполнением государст
венных планов и социалисти
ческих обязательств, настой
чиво боролись за первенство 
в соревновании с каменцами 
и тагильчанами.

Все коллективы п р ед п р и я 
т и й  союзной промышленности 

справились с мартовским пла
ном. Но квартальную п р о гр ам 
му у нас одолели не все. Из 
семнадцати коллективов два 
не выполнили месячного пла
на. Это —  Новотрубный за 
вод и Первоуральский хл ебо 
комбинат.

С лучшими показателями 
завершили месяц  и квартал 
предприятия местной п р ом ы ш 
ленности. Мартовский план 
они перекры ли на пять, а 
трехмесячную  программу ■— 
на шесть процентов. Но и 
здесь  не обошлось б е з  от
стающих. С месячной про
граммой из пятнадцати не 
справились два предприятия— 
Первоуральский горм олзавод  
и Билимбаевский лищ екомби- 
нат. Первый из них выполнил 
п рограм м у лишь на 98,4 п ро
цента, второй — на 77,5 п р о 
цента. Провалили кварталь
ный план Крылосовский из
вестковый завод  (96,6 процен
та), Билимбаевский пищеком- 
бинат (90,2 процента) и П ер
воуральский гортоп (98,3 п р о 
цента).

Очень плохо выглядят п р е д 
приятия промысловой к оопе
рации, Они не завершили ни 
мартовского, ни квартального 
плана. Здесь  лишь одна а р 
тель имени Тельмана выпол
нила мартовскую и трехмесяч
ную программу. Артель им е
ни С вердлова не справилась 
с месячным планом, а артель 
имени 1 Мая — с кварталь
ной программой. П озорно 
провалила программу марта 
и квартала артель имени 8-го 
съезда  Советов Урала.

Из строительных организа
ций со своими задачами спра
вилось лишь строительно-мон
таж ное управление №  5 т р е 
ста Уральмедстрой. Оно уло
жилось в марте строго в 
план, а квартальный п е р ек р ы 
ло на четырнадцать процен
тов. Зато не справилось с

В Узбекской ССР уделяется 
огромное внимание Хранению и 
реставрации памятников древ
него зодчества. В этом году ас
сигновано около 2-х миллио
нов рублей на восстановление 
уникальных памятников.

На снимке: мастер Ибрагим 
Ширмухамедов реставрирует

генподрядом  строительное уп
равление треста У ралтяж труб
строй. 80—83 процента —  вот 
итог работы этого коллектива 
в м ар те  и квартале.

О чем говорят итоги марта  
и квартала? Они говорят о 
тем, во-первых, что у нас ещ е  
не перевелись коллективы, 
которые тянут нас назад; что, 
во-вторых, за средними циф 
рами скрываются отстающие 
предприятия. Эти факты —  
прямой результат того, что у 
нас на р яде  участкоз со р ев 
нование организовано ф о р 
мально, что оно не стало о р 
ганизующей и мобилизую щ ей 
силой коллективов, что п р о ф 
сою зные и хозяйственные о р 
ганизации здесь не вникают 
глубоко в жизнь коллективов, 
не доходит д о  отдельных уча
стков, отделов, цехов.

Соревнование трех городов 
— не самоцель. Это важней
ш ее средство мобилизации 
творчества масс, стремление 
народа сделать все во зм о ж 
ное, чтобы наша страна шла 
от успеха к успеху. С ледова
тельно, главное в соревнова
нии —  догнать лучших, п од
тянуть отстающих до  уровня 
передовых и на этой основе 
добиться общ его  успеха.

Важно и то, чтобы у нас 
постоянно и систематически 
изучался, обобщ ался, расп р о 
странялся и внедрялся  опыт 
передовых рабочих и работ
ниц, достижения лучших 
бригад и участков, успехи пе
редовых цехов и п редп рия
тий. Между тем этой стороне 
дела  у нас уделяется  ещ е  м а 
ло внимания. О собенно это ха
рактерно для предприятий 
местной и кооперативной п ро
мышленности.

Чтобы успешно решать 
предстоящие задачи, надо 
внимательно изучить и п р о 
анализировать итоги первого 
квартала, сделать из этого со
ответствующие в ы в о д ы  и на
метить меры  для устранения 
недостатков.

Первенство в соревновании 
с каменцами и тагильчанами— 
вот наша цель. Долг каждого 
первоуральца — стойко б о 
роться за выполнение этой 
задачи, подготовить Советской 
Родине достойный подарок  к 
ее сорокалетию.

СВОДКА
о ходе выполнения государст
венного плана предприятиями 
города в процентах к  плану
(Первая колонка 
реля, вторая — 
сяца).
Завод сантех-

за 18 ап- 
с начала ме-

изделий 130,7 113,6
Завод термоизол.

материалов 103,3 106,2
Карьеро
управление 118 105

Старотрубный
завод 123,2 102,3

Динасовый
завод 92,1 96,5

Рудоуправле
ние 109 93

Новотрубный
завод 91,7 83,8

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

О проведении 87-й 
годовщины со дня 

рождения В. И. Ленина
22 апреля 1957 года испол

няется 87 лет со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина — 
вождя и учителя рабочего клас
са и трудящихся всего мира, 
основателя Коммунистической 
партии и руководителя первого 
в мире Советского государства.

В связи с этим Всесоюзный 
Центральный Совет Профессио
нальных Союзов принял поста
новление, в котором призывает 
профсоюзные организации про
вести 87-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина под 
знаком мобилизации трудящих
ся на борьбу за успешное выпол
нение плана второго года ше
стой пятилетки, за претворение 
в жизнь Постановления фев
ральского Пленума ЦК КПСС о 
дальнейшем совершенствовании 
организации управления про
мышленностью и строительст
вом. Профессиональные союзы 
должны направлять усилия ра
бочих на еще большее укреп
ление могущества Советского 
государства, на экономический 
и культурный расцвет нашей 
Родины, на дальнейший подъем 
материального благосостояния 
советского народа.

Президиум ВЦСПС рекомен
дует профсоюзным организа
циям провести в апреле 1957 
года на всех предприятиях, в 
совхозах и МТС, учреждениях 
и учебных заведениях докла
ды, лекции и беседы на темы;
В. И. Ленин — основатель и 
вождь Коммунистической пар
тии, В. И. Ленин — корифей 
революционной науки, В. И. 
Ленин — организатор и руко
водитель первого в мире со
циалистического государства,
В. И. Ленин о союзе рабочего 
класса и крестьянства как ос
новном источнике силы Совет
ского государства, В. И. Ленин 
о профессиональных союзах и 
на другие темы,

Рекомендуется также орга
низовать в профсоюзных куль
турных учреждениях вечера 
воспоминаний об Ильиче, про
вести на предприятиях, в уч
реждениях, МТС, в совхозах и 
учебных заведениях собрания 
рабочих и служащих, посвя
щенные 87-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

(ТАСС).

Давайте соревноваться, 
помогать друг другу!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТРОИТЕЛЕН ЖИЛСТРОЯ 
ТРЕСТА УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ КОМСОМОЛЬЦАМ 
ЗАВОДА КРУПНОПАНЕЛЬНЫ Х ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ИЗДЕЛИИ

Товарищи комсомольцы! Чтобы успешно выполнить госу
дарственный план по строительству жилых домов, мы дол- 

■ жны в этом году сдать несколько крупноблочных и сборных 
домов общей площадью 4.800 квадратных метров, что со
ставляет около 50 процентов годового плана. Для сборки 
этих домов ваш завод должен ежемесячно поставлять нам 
по 2.000 кубических метров сборного железобетона. Ваш 
коллектив зачастую срывает установленный график и дает 
железобетона меньше, чем ' это предусмотрено планом. Все 
еще низко качество вашей продукции.

Мы, комсомольцы жилстроя, обращаемся к молодежи за
вода крупноблочных железобетонных изделий с призывом:

Усилить темпы выпуска сборного железобетона.
Повысить качество выпускаемой продукции.
Развернуть борьбу за экономию сырья.
Взять под комсомольский контроль все эти участки ра

боты и тем самым сократить сроки поставки нам готовых 
деталей.

В свою очередь мы обязуемся повысить темпы строитель
ных работ и успешно завершить план по сборке домов.

Давайте, друзья, соревноваться и помогать друг другу!
Письмо обсуждено и принято на общем 
комсомольском собрании жилстроя.

11 апреля 1957 года.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
87 ГОДОВЩ ИНЕ СО  ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Трудящиеся Москвы, как и 
весь советский народ, готовятся 
широко отметить 87 годовщину 
со дня рождения основателя п 
вождя Коммунистической пар
тии, создателя первого в мире 
социалистического государства 
Владимира Нльпча Ленина.

По праздничному выглядел 18 
апреля клуб фабрики имени 
Петра Алексеева. В глубине

сцены, среди живых цветов 
большой портрет В. П. Ленина. 
За столом президиума старейшие 
члены партии доцент Московской 
сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева И. П. Бонда
рева п пенсионер П. Я. Семенов.

Собравшиеся с большим инте
ресом прослушали доклад о жиз
ни и деятельности вождя наро
дов В. П. Ленина.

ВЫХОД В СВЕТ СТАТИСТИЧЕСКОГО СБОРНИКА 
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР»

Издательство статистической 
литературы ( «Госстатиздат») 
выпустило в свет подготовлен
ный Центральным Статистиче
ским управлением при Совете 
Министров СССР статистический 
сборник 
СССР»,

В сборнике приводятся важ-- 
нейшие данные, характеризую
щие развитие как всей промыш
ленности СССР, так н отдельных 
ее отраслей за дореволюционный 
период п за годы Советской вла- 

«Промышленность стп, включая предварительные 
‘данные за 1956 год.

С В О Д К А
о надоях молока 

е 1 по 15 апреля 1957

1

мозаичную облицовку минарета 
Медресе «Улуг-бек», построен 
ного 700 лет тому назад.

Фото А, Кузьменко.

КОЛХОЗЫ 
Имени Кирова 
«Ленинский путь»
«Заветы Ильича»

Итого по колхозам: 
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

Хромпикового завода 
Рудоуправления 
Динасового завода 
Новотрубного завода \
Коуровского дома отдыха 
У ралтяжтрубстроя 
Староуткинского леспромхоза 
Дома инвалидов 
Завода «Искра»

Итого по подсобным хозяйствам:

в колхозах и подсобных хозяйствах 
года (в литрах на одну фуражную корову)
---------------------------------------- і Как видно нз сводки, надой

молока в колхозах города по- 
прежнему остается низкий. Осо- 

: бенно плохое положение в кол- 
і хозе «Заветы Ильича» (предсе- 
I дате ль колхоза тов. Смоленцев, 
зоотехник тов. Буторова). Здесь 
надой за 5 дней снизился на 
5 литров на каждую фуражную 
корову. Там плохо организован 
уход н содержание продуктив
ного скота, не организовано со
циалистическое соревнование 
между доярками.

Очень медленно повышаются 
иадон молока в колхозе «Ле
нинский путь» (председатель 
тов. Тетерин. зоотехник тов. 
Гусева).

Пора животноводам изжить 
все эти недостатки и по-настоя-- 
щему развернуть борьбу за по
вышение продуктивности обще
ственного животноводства.

Всего на
доено мо

лока на 1 
фуражн, 
корову

В т. ч. за 
последние 

5 дней 
(с 10 по 15 

апреля)

82,1 29,1
53 20,2
43,3 13.9
58,9 20,3

145,8 49,7
143,5 49.0
138,1 - . 46,8
120,8 38,4
113,6 39,3
111,6 37,5
98,9 32,7
60,9 21,1
59,3 17,5

117.6 38.6



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Наглядную агитацию— на уровень задач
Идет всенародное обсуждение 

тезисов доклада «тов. Н. С. Хру
щева. Трудящиеся одобряют на
меченные мероприятия Коммуни
стической партией и Советским 
правительством, берут новые по
вышенные обязательства достой
но встретить сороковую годовщи
ну Октября.

Большую роль в деле мобили
зации трудящихся на выполне
ние поставленных задач призва
на сыграть наглядная агитация. 
Именно при ее помощи можно 
широко освещать итоги социали
стического соревнования, попу
ляризировать передовой опыт
новаторов производства, бороть
ся за повышение производитель
ности труда и снижение себе
стоимости.

С помощью наглядной агита
ции администрация цеха должна 
разъяснять рабочим, какой ог
ромный ущерб предприятию при
носит выпуск бракованной про
дукции, простои оборудования, а 
также нарушения трудовой дис
циплины.

Из практики видно, там, где 
наглядная агитация поставлена 
на высоком уровне, соответству
ет задачам, стоящим на сегодняш-

; нии день, тот цех или отдел име- 
j ет лучшие результаты выполне
ния государственного плана и 

! социалистических обязательств, 
і Своевременно и красочно офор- 
. мляется наглядная агитация в 
волочильных цехах ММ 3 и 6 
Новотрубного завода. Здесь боль
шое место уделено задачам, по
ставленным XX съездом партии. 
Волочильщики по примеру ком
сомольцев развернули социали
стическое соревнование за до
стойную встречу 40-й годовщины 
Октября, за выполнение годовых 
норм к этой дате. Социалистиче
ские обязательства в этих цехах 
красочно оформлены и выставле
ны на видном месте.

Ежедневно на доски показате
лей заносятся результаты рабо
ты коллективов.

В цехе М 6 большое место 
уделяется обмену передового 
опыта новаторов производства. 
Хорошо оформлена фотовитрина 
передового опыта. В ней пока
заны лучшие приемы работы 
крановщиков, кольцевых, валь
цовщиков. Не плохо дело обсто
ит с наглядной агитацией в пя
том и механическом цехах.

Однако нужно отметить, что в

Советское строительство

Учѳба советских кадров
На днях исполком городского 

Совета провел трехдневный се
минар с председателями и се
кретарями поселковых и сель
ских Советов депутатов трудя
щихся города. На семинаре с 
докладами выступили заведую
щие отделами исполкома тт. 
Дрягин, Мякотин и Черноску- 
тов, заместитель председателя 
исполкома горсовета тов. Крати- 
ров, работник горвоенкомата 
тов. Приходько, начальник пас
портного стола т. Бычков, помощ
ник прокурора т. Коновалова и др.

Председатели в секретари Со
ветов поделились опытом своей 
работы. Председатель Крылосов
ского сельсовета тов. Кочев рас
сказал о планировании своей 
работы. Председатель Кузинско- 
го поселкового Совета тов. По
пова поделилась опытом по под
готовке и проведению сессии, 
председатель Витимского сельсо
вета тов. Михалев рассказал о 
сельских сходах.

В последний день занятий 
была организована беседа руко
водящих работников исполкома 
горсовета, горкома КПСС и ре
дакции городской газеты с пред
седателями и секретарями Сове

тов. На бтой беседе председатели 
сельских и поселковых Советов 
высказывали свои претензии к 
горисполкому, горкому ЕПСС и 
редакции газеты «Под знаменем 
Ленина».

Было замечено, что исполком 
горсовета, обсуждая на своих 
заседаниях работу колхозов и 
организаций, расположенных на 
территории сельских и поселко
вых Советов, не вызывает на 
заседания председателей Сове
тов, хотя обязывает их своими 
решениями руководить той или 
другой работой. Все это приво
дит к принижению роли сель
ских и поселковых Советов в 
руководстве хозяйственной дея
тельностью.

Справедливо критиковали слу
шатели семинара заведующих 
отделами горисполкома за то, 
что они мало бывают на местах, 
слабо оказывают им практиче
скую помощь.

Исполком горсовета наметил 
практические мероприятия по 
устранению недостатков, отме
ченных на семинаре.

В. РЯЗАНЦЕВ, 
секретарь исполкома 

городского Совета.

Сельский сход
Недавно исполком Ново-Алексеевского сельского Совета про- 

вйл сельский сход. Жители села Ново-Алексеевки обсудили во- 
Йросы о санитарном состоянии населенного пункта и его озеле
нении, об обеспечении топливом социально-бытовых предприятий 
и о проведении в летний период противопожарных мероприятий. 
ДрклЬіды по этим вопросам сделали старший лейтенант милиции 
тов. Тищенко, лесник Решетского лесничества тов. Сырцов и ин
спектор государственного пожарного надзора тов. Пупков.

В прениях по докладам выступило 8 человек. На сходе еди
нодушно решили с 7 мая установить поочередное дежурство по 
охране населенного пункта, привести поселок в образцовый по
рядок, поддерживать этот порядок каждым жителем.

Сельский сход с этими же вопросами проведен в Старых Реше
тах и будет проведен на поселке Хрустальный.

М. ОБУХОВ,
председатель исполкома Ново-Алексеевского

сельского Совета.

цехе № 5 все витрины, монта
жи сосредоточены при входе в 
цех. Мало наглядной агитации на 
отделке, на станах холодной про
катки труб, на отделе НІХ-15, в 
термоотделе.

Недостаточно обстоит дело с 
наглядной агитацией в цехах 
№ХГ» 2, 4. Здесь она не отве
чает требованиям сегодняшнего 
дня. Многие витрины, монтажи 
давно уже требуют замены. По
чернели так, что трудно разо
брать, к чему они призывают 
рабочих*"- Слабо освещаются зада
чи, стоящие перед коллективом 
цеха. Итоги социалистического 
соревнования на доску показате
лей, как правило, заносятся на
2— 3 дня позже. Почти не осве
щается опыт передовиков произ
водства и т. д.

Почти отсутствует наглядная 
агитация в кузнечном и элек
трическом цехах. Стенные га
зеты выходят от случая к слу
чаю.

Секретарям партийных, комсо
мольских организаций и предсе
дателям профсоюзных комитетов 
нужно улучшить наглядную аги
тацию в цехах и в первую оче
редь на рабочих местах. Поста
вить ее на уровень современных 
задач, это окаЖет большую по
мощь в мобилизации трудящихся 
на выполнение взятых обяза
тельств в честь 40-й годовщины 
Октября. м- ЛОСЕВ.

СОВЕТСКИЕ ХУДОЖНИКИ 
О ФЕСТИВАЛЕ

ЧЕРСТВОЕ СЕРДЦЕ
...В сем ье Гасиловых при

быль: родилась дочка. По об
щ ем у согласию родителей и 
многочисленной родни ее на
звали Ольгой. И хотя в семье 
кроме ее были ещ е дети, но 
Оленька осталась любимицей 
и матери, и отца. Единственная 
дочка не знала нужды и горя, 
ничто не омрачало ее детства. 
Не знала Олечка в то время, 
сколько приходилось горя пе
реносить матери, чтобы дети ее 
получили образование.

И вот она окончила семилет
ку. На семейном совете было 
реш ено, несмотря на большие 
материальные затруднения, 
чтобы Оля училась и дальше. 
В 1932  году Ольга, закончив 
лесотехнический техникум, по
ступила в Ленинградскую  л е
сотехническую академию име
ни С. М. Кирова.

Ш есть лет она училась там, 
чтобы получить высшее обра
зование, стать инж енером. Ро
дители прилагали все усилия, 
чтобы Ольга была обеспечена, 
чтобы ничто . не мешало ей 
окончить учебу. Мать —  Вера 
Ивановна — не досы пала но
чей, экономила для Олечки 
каждую копейку из бюджета 
семьи.

1938  год. Остались позади  
стены академии. Ольга Нико
лаевна Гасилова получила спе
циальность инж енера механи- 
ка-лесотехнолога и была на
правлена на работу в город  
М олотов. Дочь стала совсем  
взрослой, но для' материнского 
сердца она продолж ала оста
ваться все ещ е ребенком, без
защитным сущ еством. И мать 
продолжала оказывать ей по
сильную помощь.

В 19 4 2  году, в тяжелы е го
ды войны, Ольга Николаевна 
переехала в Первоуральск. У 
нее уж е был сын — Валерий. 
В се хлопоты по ухо д у  за малы
шом бабушка взяла на себя, 
Ольга поступила работать на 
Старотрубный завод. Вере 
Ивановне казалось, что тяж е
лая жизнь кончилась, что ее 
старость будет п о к о и т ь  
дочь, которой она посвятила 
всю свою жизнь. Но она глу
боко ошиблась в Ольге.

Началось с малого. Уходя  
на работу, Ольга Николаевна 
крепко-накрепко закрывала от 
родной матери про д у  к т  ы.

Мать не обижалась, Что
п о д е л а е ш ь  — - война! Ви
дя, что мать спокойно
принимает это, Ольга наглела  
все больш е. Она оставляла ее  
в нетопленой квартире, при 
каждом случае упрекала ни в 
чем неповинную мать, на пле
чи которой свалилось горе:
погибли ее  два сына...

Дочь отказала матери в ку
ске хлеба. Пришлось обра
титься в народный суд. И с 
этого моменте Ольга Н иколаев
на возненавидела мать. Она не 
могла спокойно с ней разгова
ривать, видеть ее. Пришлось 
матери, хозяйке двухэтажного  
дома, перебраться вниз, на
верху осталась дочь с внуком. 
И тут материнское сердце оп
равдало дочь. «Как же! Ведь  
они молоды е, им надо жить. А  
мне что, старухе! Лишь бы 
спокойно дож ить», — так рас
суж дала Вера Ивановна, не 
подозревая, насколько ож есто
чилось сердце ее любимой д о 
ченьки.

В один из апрельских дней, 
когда особенно сильно пригре
вало весен нее солнце, квартиру 
Веры Ивановны затопили веш> 
ние воды. Обнаружила это она 
поздним вечером. Вода все 
прибывала и прибывала. Куда  
пойти ночевать? Реш ила идти 
к дочери. Но сколько ни сту
чала в дверь, сколько ни пла
кала, ни умоляла — Ольга 
даж е не откры ла дверь. Семи
десятилетней старушке при
шлось искать пристанища на 
стороне —  знала, что совет
ские лю ди не бросят в беде, 
помогут выйти из трудного по
ложения.

I Потом мать обратилась в 
партийный комитет Старотруб
ного завода. В едь Ольга член 
партии. Но и там ее дочь д е р 
ж ала себя вызывающе, бросив  
во всеуслы ш ание: «Она мне
никто. Я не ж елаю  признавать 
ее за  мать».

Ч ерствое сердце оказалось  
у Ольги Николаевны Гасило- 
вой, конструктора волочильно
го цеха. Своим недостойным  
поведением в быту она позо
рит высокое звание коммуни
ста. Общ ественность завода  
должна сурово осудить дейст
вия Гасиловой

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

«...Мне особенно радостно будет видеть на фестивале 
молодых людей, посвятивших свою жизнь худож ествен
ному творчеству. Художники всех стран должны прино
сить большую пользу людям. Н о каждый делает это по- 
своему. В живописи много течений и веяний. И очень 
важно, чтобы молодые художники различных школ всех 
направлений встретились, важно, чтобы у них возникли 
споры, ибо в споре рождается истина. А искусство без 
истины не имеет силы...».

С этими словами старейший советский худож ник дей
ствительный член Академии худож еств СССР М. Сарьян 
обратился к молодым художникам всех стран.

Н а  с н и м к е :  М. С. Сарьян в своей мастерской.
Ф ото Л. Портера.

Ф отохроника ТАСС.

Подсобные хозяйства накануне сева
г э  БОРЬБЕ за создание собст- 
^  венной картофельно-овощной 

ба'зы нашего города важная роль 
принадлежит подсобным хозяй
ствам. Их удельный вес в по
ставке городу картофеля и ово
щей должен составлять не ме
нее двух третей. В 1956 году 
подсобные хозяйства имели край
не низкую урожайность сель
скохозяйственных . культур и, в 
результате этого, не справились 
с выполнением обязательств по 
поставке ОРСам картофеля и 
овощей. Не случайно поэтому в 
магазинах города нельзя купить 
сейчас квашеной капусты, мор
кови, лука, огурцов. Мало овощ
ных блюд в столовых. Вместе с 
тем в городе имеются огромные 
резервы для увеличения произ
водства сельскохозяйственной 
продукции.

Обсудив Обращение ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР ко 
всем работникам сельского хо

зяйства, труженики подсооных 
хозяйств горят желанием выра
стить в 1957 году урожай сель
скохозяйственных культур на 
50— 70 процентов выше, чем в 
1956 году, получить картофеля 
не менее 110 центнеров с гек
тара, овощей — 130 и зерно
вых — 13 центнеров с гектара.

Подсобные хозяйства нахо
дятся накануне весеннего 
сева. Нет сейчас более важной 
и более неотложной задачи, как 
быстрейшее завершение подго
товки к весенне-полевым рабо
там. В подсобных хозяйствах в 
этом направлении многое уже 
сделано. Самоотверженно потру
дились механизаторы подсобно
го хозяйства Новотрубного заво
да. Здесь весь тракторный парк 
и прицепной инвентарь в пол
ной готовности. Хорошо трудят
ся работники подсобного хозяй
ства Динасового завода на за
кладке парников. Им оказывают

помощь учащиеся ремесленного 
училища ХГ» 17 и работники 
ОРСа.

К сожалению, на сегодня в 
целом ни одно подсобное хозяй
ство к весенне-полевым работам 
не готово, а в отдельных хо
зяйствах положение дел вызы
вает большую тревогу за судьбу 
сева и урожая. Крайне неблаго
получно с обеспеченностью семе
нами. Не хватает семян зерновых 
23 процента, а 74 процента име
ющихся семян некондиционные. 
Во всех хозяйствах нет семян 
кукурузы, в ряде хозяйств от
сутствуют семена клевера, ви
ки, гороха, подсолнечника и 
лука. Особенно плохо обеспечены 
посевным материалом подсобные 
хозяйства Новотрубного завода и 
Первоуральского рудоуправле
ния.

Не закончен ремонт тракто
ров и прицепного инвентаря. 
Так, в подсобном хозяйстве Ди-



Трудящиеся города продолжают обсуждать 
тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева

Объединить транспортные 
организации

Соревнование трех городов
П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы ! Н А Р А Щ И В А Й Т Е  Т Е М П Ы . 

Б О Р И Т Е С Ь  З А  П Е Р В Е Н С Т В О !

Обсуждая тезисы доклада тов.
Н. С. Хрущева, становится ясно, 
какие большие перспективы от
крываются в развитии нашей 
экономики. В связи с этим хо
чется поделиться мнениями.

В настоящее время, каждый 
завод нашего города имеет свое 
автохозяйство, конный двор, же
лезнодорожный цех. А ведь не 
плохо было бы, например, соз
дать единое автохозяйство горо
да, транспортное и конное хо
зяйства. Что это даст, можно 
видеть на конкретном примере.

Возьмем железнодорожные це
хи Новотрубного, Старотрубного 
и Хромпикового заводов. Ясно, 
что, если Новотрубный завод 
имеет 12 паровозов, 8 железно
дорожных кранов и 200 ваго
нов, специальное оборудование, 
прйспоеобления для ремонта, то 
и затраты на производство ре
монта здесь меньше, чем на Ста
ротрубном и Хромпиковом заво
дах. Качество ремонта и экс
плуатация подвижного состава 
здесь также выше, и содержа
ние этого подвижного состава 
обходится дешевле, чем на дру
гих предприятиях. На Старо
трубном заводе имеется 4 паро
воза, на Хромпиковом заводе— 3, 
и нА'Добоих —  3 железнодорож
ных” крана и 150 вагонов, а 
затрат на каждую единицу по

движного состава расходуется 
1 больше, чем на Новотрубном за- 
j воде. В каждом депо содержится 
столько же рабочих, сколько на 
Новотрубном заводе, но качество 
проводимых ремонтов низкое, 
следовательно, в каждом случае 
содержание рабочих заводам об
ходится дороже.

После объединения всех же
лезнодорожных цехов в один 
предоставится возможность про
изводить ремонты специализиро
ванным способом, на Новотруб
ном заводе —  создать депо но 
ремонту паровозов, на Старо
трубном заводе —  по ремонту 
железнодорожных кранов, а на 
Хромпиковом —■ по ремонту ва
гонов. Это позволит приобретать 
усовершенствованное оборудова
ние и приспособления для про
изводства ремонта, следователь
но, качество ремонтов будет вы
ше, и оно будет дешевле, высво
бодится часть людей. Маневро
вую и грузовую службы, а так
же службу пути оставить на 
каждом заводе такими же, ка
кими они являются сейчас.

Объединение автохозяйств в 
одно мощное автохозяйство го
рода высвободит также людей, 
позволит сократить расходы на 
производство ремонтов, улучшит 
использование автомашин.

К. ИСТРАТОВА.

Д ельн ая работница —  так отзываются в первом ц ехе  Н о
вотрубного завода об операторе Валентине С ергеевне Т Е Р Е 
Х О В О Й . Валентина четко и ум ело управляет прош ивным ста
ном трубопрокатной установки « 2 2 0 » . Фото М. А рутю нова.

часового завода из 7 тракторов 
отремонтировано лишь 3, два 
трактора еще в пути из Куста- 
найской области, а им требует
ся произвести капитальный ре
монт.

Большинство подсобных хо
зяйств в прошлом году не вы
полнило план подъема зяби. Это 
значит, что им предстоит произ
вести много весновспашки. Кро
ме того, ряд хозяйств значи
тельно увеличивает посевные 
площади, и это усилит напряже
ние на севе и нагрузку на один 
трактор.

В отдельных хозяйствах до 
сих пор не укомплектованы 
тракторные бригады, не пол
ностью завезено горючее.

Одной из главных причин 
низкой урожайности у нас, как 
известно, является плохое удоб
рение полей, а план вывозки 
удобрений вновь остался невы
полненным. Заготовляемое не
большое количество навоза и ми
неральных удобрений расходует
ся нерационально. Ни один аг

роном города пока не организует 
изготовление органо-минераль- 
ных смесей по методу академика 
Т. Д. Лысенко. А ведь примене
ние органо-минеральных смесей 
позволило бы удобрить земли в 
несколько раз больше. Эту рабо
ту требуется развернуть немед
ленно.

Позднее наступление весны 
сильно задержало выращивание 
рассады овощных культур, осо
бенно рассады ранней капусты. 
Но закладка парников и посев е 
них рассады проводятся медлен
но. В подсобном хозяйстве лес
промхоза из 1.200 рамомест 
парников посеяно около 100.

В подсобных хозяйствах Но- 
воуткинского завода, рудоуправ
ления и других до сих пор не 
составлены рабочие планы на 
весенний сев.

До начала полевых работ ос
талось очень мало времени, а 
работ по подготовке к ним мно
го. Надо оживить работу 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций при п о д с о б н ы х

Предприятия города 
план первого квартала 
перевыполнили. Допол
нительно к плану выдано 
продукции на десятки мил
лионов рублей.

Наиболее успешно работа
ли трудящиеся Дзержинского 
района. Здесь нет ни одного 
предприятия, не справивше
гося с квартальным или мар
товским планом. Высокие по
казатели по выпуску продук
ции имеют заводы Уральский 
вагоностроительный, цемент
ный, домостроител ь н ы й, 
«Пластмасс», райпромкомби- 
нат, артель «Новостройка». 
Всего трудящимися района 
выдано сверхплановой про
дукции почти на 24 миллио
на рублей. Другие районы 
города — Ленинский, Ста
линский и Тагилстроевский
—  также справились с квар
тальным и мартовским зада
ниями по выпуску валовой 
продукции. Однако в этих 
районах имеются предприя
тия, не выполнившие квар
тальную программу. Всего ио 
городу —  восемь отстающих 
предприятий.

С начала второго квартала 
7 предприятий города — ме
таллургические заводы Ново- 
Тагильский и имени Куйбы
шева, рудоуправления Вы- 
сокогорское, Лебяжинское и 
Гороблагодатское, заводы кок
сохимический и огнеупорный
— объединены в единый 
Нижне-Тагильский металлур
гический комбинат, один из 
крупнейших в стране.

Но надо сказать, что у ме
таллургов наряду с трудно
стями организационного пе
риода теперь появились и 
другие: им надо рассчитать
ся с. долгом перед государст
вом, допущенным в первом 
квартале, особенно в марте. 
Большинство из объединив
шихся предприятий, за ис
ключением коксохимического 
завода, в марте ухудшило 
свою работу.

Улучшили работу строи
тельные организации. Квар
тальные планы освоения 
средств на промышленное,

НИЖНИИ ТАГИЛ
жилищное и культурно-оыто- 
вое строительство обоими тре
стами —  Тагилстрой и Урал- 
машстрой — перевыполнили. 
Сдано жилья трестом Тагил- 
строй 15.742 квадратных мет
ра, на 3.342 квадратных 
метра больше плана; трестом 
Уралмашстрой —  тоже боль
ше квартальной программы 
на 2.240 квадратных метра. 
Недавно построена и постав
лена на сушку восьмая кок
совая батарея, закончено 
строительство мощной шестой 
мартеновской печи в первом 
мартеновском цехе Нижне-Та

гильского металлургического 
комбината. Теперь важней
шие городские стройки — Ле- 
бяжинский аглокомбинат, а 
также Дворец культуры 
Уралвагонзавода, кот о р ы й 
должен быть сдан вагоно
строителям к 40-й годовщине 
Октября.

В городе идет обсуждение 
тезисов доклада тов. Н. С. 
Хрущева. Наряду с развитием 
социалистического соревнова
ния оно помогает развивать 
дальше инициативу тагиль
чан.

КАМ ЕНСН-УРАЛЬСКИИ

хозяйствах, а то там запущена 
маесово-поянтическая работа —  
нет наглядной агитации, плохо 
организовано соревно в а н и е. 
Например, секретарь парторга
низации подсобного хозяйства 
леспромхоза тов. Пшиальников 
на хозяйстве не бывает. Нужно 
оживить шефство цеховых ор
ганизаций над подсобными хо
зяйствами.

Серьезное отставание подсоб
ных хозяйств с подготовкой к 
весенне-полевым работам обязы
вает руководителей хозяйствен
ных. партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
предприятий заняться подсобны- 

! ми хозяйствами по-настоящему, 
j как этого требуют партия и 
j правительство и интересы тру- 
' дящихея, оказать хозяйствам 
j практическую помощь в успеш- 
! ном завершении подготовки к 
севу.

В. ЯГУТКИН, 
зав. административно-финан
сово-торговым отделом ГК 
КПСС.

Квартальный план по вы
пуску валовой продукции вы
полнен на 102,4 процента, а 
по товарной —  на 102,5 про
цента. План по производи
тельности труда выполнен на 
100,1 процента. Сверхплано
вые накопления составили 
5.373 тыс. рублей.

На предприятиях города 
плохо выполняется обяза
тельство по борьбе с браком. 
Убытки от некачественной 
продукции составили более 
2,5 миллиона рублей. Особен
но с этим неблагополучно на 
Синарском трубном заводе. 
Труженики города обещали 
получить от рационализации 
п изобретательства 4,5 мил
лиона рублей экономии. Это 
обязательство к а м е н ц а м и  
ие выполнено. Экономия от 
новаторской деятельности со
ставила лишь 3.420 тысяч 
рублей. Плохо развертывает
ся борьба за рационализацию 
производства на Спнареком 
трубном заводе. Здесь эконо
мический эффект от внедрен
ных предложений составил 
лишь 143 тысячи рублей — 
вместо 500 тысяч по обяза
тельству. Коллектив Ураль

ского алюминиевого завода 
также не справился с при
нятым обязательством.

Неплохо выполнил евои 
обязательства завод «Строй- 
монтконструкция ».

Не справились с выполне
нием плана артель «Быто
вик», горпищекомбинат. Не
ритмично работал электроме
ханический завод. План по 
товарной продукции здесь вы
полнен лишь на 62 процен
та. Производительность тру
да составила только 96,8 про
цента. Завод имеет 171 тыся
чу рублей убытка.

Предприятия города не вы
полнили обязательств по эко
номии топлива и электроэнер
гии. Только одного топлива 
перерасходовано 1.100 тонн.

Успешно справились с пла
ном строители. Общий план 
ими выполнен на 106 про
центов, в том числе; по строи
тельству жилья —  на 113,4 
процента, по вводу жилых 
домов —  на 121 процент. 
Производительность труда вы
ше плановой на 4 процента. 
Хорошо поработал трест 
Уралалюмпнстрой.

П ЕРВО УРАЛЬСК
Хорошо потрудились в мар

те и в первом квартале 1957 
года трудящиеся промышлен
ных предприятий города. Го
сударственный план по выпу
ску валовой продукции вы
полнен за март на 104,8 про
цента и за квартал —  на 
101,3 процента. На 5 миллио
нов 411 тысяч рублей про
дукции выдано сверх плана 
за три месяца второго года 
шестой пятилетки.

Что это за продукция? 
Трубы, динасовые изделия, 
концентрат, хромпик, ас
фальт, шлакоблоки, железо
бетон, кровати, обувь, мине
ральный войлок, мебель, лы
жи.

Из крупнейших предприя
тии союзной промышленности 
города лишь один Новотруб
ный завод не справился с 
планом первого квартала, в 
результате чего нм недодано 
продукции на 296 тысяч 
рублей.

За исключением Крылоеов- 
ского известкового завода, пи- 
щекомбината и гортопа все 
предприятия местной про

мышленности перевыполнили 
квартальное задание.

Серьезные упущения были 
в работе предприятий про
мысловой и кооперативной 
промышленности, которые 
мартовское задание выполни
ли всего на 97,4 процента, 
а первого квартала —  на 
99,2 процента, недодав про
дукции на 14 тысяч рублей.

Строительное управление 
треста Уралтяжтрубстрой в 
первом квартале и марте ус
пешно справилось с планом 
по собственному строитель
ству, но не выполнило плана 
по генподряду. Хорошо ос
ваивались средства строи
тельно-монтажным управле
нием Л» 5 треста Уралмедь- 
строй.

За три месяца 1957 года 
в городе введено 2.284 квад
ратных метра жилья, в том 
числе 300 квадратных мет
ров своими руками. Индиви
дуальными застройщиками 
за это же время возведено 
244 дома общей площадью 
5.516 квадратных метров.



За рубежом

Гана (Зо л о т о й  берег). Центральный рынок в городе Кумаси .

США ПЫТАЮТСЯ СКОЛОТИТЬ НОВЫЙ ВОЕННЫЙ БЛОК

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля (ТАСС). ( союз «экономическим», сооОще 
Сообщения американской печати 
свидетельствуют о том, что США 
пытаются сколотить новый блок 
в районе Средиземного моря с 
явно военными целями.

По сообщениям газет, 17 ап
реля на пресс-конференции в 
клубе иностранной печати в 
Ныо-Йорке. президент междуна
родной торговой палаты Пирсон 
предложил создать союз шести 
стран западной части Средизем
ного моря — Франции, Испании,
Италии, Марокко, Алжира и Ту
ниса. Хотя Пирсон и назвал этот

ния американской печати не ос
тавляют сомнения в том, что 
планируемый блок явится воен
ной группировкой.

В статье известного обозрева
теля газеты «Ныо-Йорк пост» 
Р. Аллена довольно отчетливо 
была раскрыта военно-нолити- 
ческая направленность этого 
Союза.

Аллен прямо указывал, что 
средиземноморский блок нахо
дится в стадии «формирования» и 
будет похож на багдадский пакт.

СТОЛКНОВЕНИЕ МЕЖДУПОЛИЦИЕЙ И БАСТУЮЩИМИ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 19 апреля (ТАСС), разогнать-демонстрацию, поля-

МИТИНГ В ПЕКИНЕ 
ПО СЛУЧАЮ ПРИБЫТИЯ 

К. Е. ВОРОШИЛОВА 
В КНР

18 апреля в Пекине на го
родском стадионе состоялся мно
гочисленный митинг трудящих
ся, посвященный пребыванию в 
Пекине Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилова. Митинг открыл 
Председатель Народного Комите
та Пекина Пын Чжэнь, привет
ствовавший К. Е. Ворошилова от 
имени общественности столицы 
КНР.

Встреченный долго не смолкаю
щей овацией с речыо выступил 
К. Е. Ворошилов.

(ТАСС).

Вчера во второй половине дня в 
Париже состоялась демонстрация 
бастующих работников городско
го транспорта. Демонстрация бы
ла организована Всеобщей кон
федерацией. труда, в поддержку 
требований бастующих. " Чтобы

ция пустила в ход пожарные 
брандспойты и дубинки.' Рабочие 
защищались от нападения поли
ции булыжниками мостовой. В 
результате столкновения среди 
демонстрантов имеются раненые.

РОСТ ДЕФИЦИТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОЛЛАНДИИ
ГААГА, 19 апреля (ТАСС). , 1957 года значительно увели-

тт , „ „„„„ „  ; чился но -сравнению с соответ-Предварительные статистические * ___і ствующин периодом прошлого
данные свидетельствуют о том, ГОдаі g марте этого года дефицит
что баланс внешней торговля торгового баланса возрос на 385
Голландии в первом квартале миллионов гульденов..

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 19 апреля (ТАСС). 
Трудящиеся Народно-Демократи
ческой Польши готовятся широ
ко отметить 87 годовщину со 
дня рождения великого вождя 
международного рабочего движе
ния Владимира Ильича Ленина,

Последняя декада апреля в 
Польше объявлена ленинскими 
днями. В период ленинских дней 
организуются, лекции и доклады 
о жизни, революционной дея
тельности Владимира Ильича. 
Состоятся встречи жителей сто
лицы с деятелями рабочего дви
жения, участниками Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, которые в различное 
время работали и встречались с 
В. И. Лениным.

В Поронине — местечке, где 
жил Владимир Ильич, состоится 
торжественное заседание в зда
нии Ленинского музея. В заседа
нии примут участие местные 
жители, которые лично знали 
Владимира Ильича.

В мире книг

„В ТРУДНОМ ПОХОДЕ а

Пристальное внимание ш иро
ких масс привлекла повесть 
Л. Кабо «В  трудном п оходе»*), 
повесть о проблем ах школьно
го' и внеш кольного воспитания 
наш их старш их детей.

Д ействие повести разверты 
вается в одной и з столичных 
ш кол, герои ее —  учащ иеся, 
педагоги, родители учеников.

Н аиболее выпукло очерчен  
в повести образ вдумчивого, 
сердечного учителя литерату
ры, классного руководителя  
Виктора Васильевича Ушакова. 
Это человек ищ ущ ий, он бли
зок своим ученикам. Его бес
покоят не только дела класса, 
где он является руководителем; 
судьбы  всей советской школы  
глубоко волную т Виктора В а
сильевича.

События, описанные в пове
сти, относятся к том у недал е
кому прош лому, когда в неко
торы х советских средних шко
л ах  сущ ествовало так назы вае
мое раздельное обучение. Уша
ков настойчиво выступает про
тив раздельного обучения. По
давляю щ ая часть педагогов  
поддерж ивала Уш акова, но на
ходились и противники. Среди  
них вы деляется мрачная ф игу
ра директора школы Чечевич
ного. Столкновения м еж ду  
Ушаковым и Чечевичным со
ставляют одну из основны х сю 
ж етны х линий произведения.

Х олодом  веет от фигуры  Че
чевичного, он —  бюрократ от 
педагогики, причем . бюрократ  
злобны й, не брезгую щ ий ника- 

( кими средствам и для упроче- 
ния своей «власти» в ш коле. В 

■ компании с Чечевичным —
! инспектор районного отдела на

родного образования Варвара 
Павловна, нарисованная авто
ром в несколько карикатурных  
тонах.

Варвара Павловна и Чече
вичный попытались составить 
против Уш акова ц ел ое «дел о» , 
они действовали, грубо иска
ж ая то, что соверш ал Ушаков. 
Но райком партии разобрался, 
в чем сущ ество этого «дел а». 
Обвинения, выдвинутые Чече
вичным и его тенью, из районо  
были отвергнуты.

Здесь , однако, нам кажется, 
необходимо сказать, что обра
зы секретарей райкома Гриши
на и А лябьева только намече-

В  ОТВЕТ на статью О, Сан- 
довского «Откуда берется  

нечестность», помещ енную  в га
зете «П од знаменем Ленина» 2' 
марта, хочется сказать, что мне 
от души ж аль ту девочку, ко
торая или и з-за . невниматель
ности родителей, или из-за  их  
неумения воспитывать детей  
стала н а  путь лжи и нечестно
сти.. Если бы эта девочка с  п ер
вых ж е дней пребывания в 
ш коле была приучена родите
лями к учебному труду дома, 
если бы в ней правильно было 
воспитано отнош ение к учебе, 
то этого бы не случилось.

Р ебенок идет в ш колу с 
большим ж еланием  научиться 
читать, писать, считать. Р оди 
телям нуж но только умело под
держ ать это ж елание, объ я с
нить ближайш ие задачи учения, 
и с  первы х ж е дней  приучать 
школьника, чтобы он внима
тельно и старательно работал  
над выполнением домаш них за 
даний.

Систематическое приучение 
ребенка к выполнению домаш 
них заданий, строгая и п осл е
довательная требовательность

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Воспитание сознательного 
отношения к учебе
М. КИСЕЛЕВА, воспитательница интерната 

при Билимбаевской средней школе

Знания, полученны е детьми выполнены качественно, если
в ш коле, нуж но постоянно увя
зывать с ж изненны м  опытом, 
показывать хорош ие примеры  
точного выполнения домаш них  
заданий; нерадивое отнош ение 
к учению нуж но порицать.

Н едопустим о, чтобы ребенок  
учил уроки кое-как и не д ов о
дил свое дел о  до конца. Это 
развивает в нем  небреж ность, 
халатность, лень и равнодуш ие.

Внимание родителей долж но  
быть сосредоточено на том, что
бы ученик прочно усваивал  
учебны й материал. Д ля этого 
нуж но требовать, чтобы он уст
ные уроки рассказы вал вслух, 
а письменны е работы выполнял 
не спеша, вдумчиво, вниматель
но, чисто и аккуратно,

  Г1 __„___ ______, Некоторые* родители зададут
при этом воспитывает у детей вопрос: «К ак ж е м ож ет кон- 
любовь, уваж ение и привычку | тролировать домаш ние задания  
к умственному тр уду  и побуж - j тот родитель, который сам не- 
дает к учению. і достаточно разбирается  том

Нужно воспитывать в дет я х  j или ином вопросе учебного  
сознание, что в наш ей стране материала», 
должны все работать честно и 1 Пусть это не смущ ает роди- 
добросовестно и что ученье для | телей. Если вы видите, что ре
детей —- это тот ж е  труд, бу- бенок кропотливо, внимательно 
дущ ие плоды  которого и е о б х о -! и усидчиво работает над вы- 
димы дл я  всего народа, для j полнением письменны х зада- 
блага Родины, ний, если вы видите, что они

вы услы ш ите, что ученик сп о
койно, уверенно и несбивчиво 
рассказы вает вам урок, то вы 
уж е мож ете судить, насколько  
хорош о он приготовил сегодня  
домаш нее задание.

В  затруднительны х для р о 
дителей случаях всегда пом о
ж ет учитель или классны й р у 
ководитель, с которыми н ео б 
ходим о установить постоянный, 
тесный, деловой контакт,

В воспитании сознательного  
и ответственного отнош ения  
детей  к учебе больш ое- и д ей 
ственное значение имеет зна
комство учащ егося с жизнью  и 
деятельностью  наш их вож дей, 
вы даю щ ихся общ ественных д е я 
телей  нашей страны.

С ледует обратить внимание 
родителей на особенности вос
питания детей  в их подростко
вом возрасте, когда у ученика  
уж е расш иряется круг его зна
ний, интересов, развлечений, 
когда у  него появляются н о
вые дела, товарищи. Обычно в 
это время ребенок отвлекается  
от учения, начинает чувство
вать себя взрослы м.

Пусть учащ ийся, если он  
считает себя  взрослы м, на де-

*) «Новый мир» № №  11, 12  
1 9 5 6  г.

ле докаж ет, что он серьезно от
носится к учебе, пусть проявит 
твердость и настойчивость  
взрослого человека в овладе
нии знаниями,

В своей практике я у б ед и 
лась, что чем сознательнее уча
щийся относится к учебе, чем  
он больш е проявляет настойчи
вости в овладении знаниями, 
тем он культурнее, честнее и 
правдивее. Мои воспитанники—  
Лия Ш естакова и з 10 класса, 
Л ю ба Друж инина из 8  класса, 
В ова Обжорин, Галя Л азарева  
могут послужить примером ис
ключительной правдивости и 
честности. Учатся, они лишь на 
« 4 »  и «5» . Н е было ни одного  
случая, когда ученица 9 клас
са Тамара К раснова в чем-либо 
мне солгала, увиливала от 
учебного труда. И таких уч а
щ ихся много.

Громадное значение в воспи
тании ответственного отнош е
ния к учению имеет режим  
дня, который дол ж ен  стать за 
коном для школьника. Точное 
выполнение реж им а дня для  
ученика будет потом ценной  
привычкой на протяжении всей  
его жизни. Свои волевы е уси
лия он уж е сознательно будет  
направлять на повыш ение св о 
ей успеваем ости. Е му у ж е  не 
надо увиливать от учебного  
труда, всячески изворачиваться  
п ер ед  родителями, допускать  
недостойны е советского учени
ка поступки —  лгать, обманы
вать родителей и жить под по
стоянным страхом  наказания.

ны автором,, не доведены  до  
конца. М ного недоговоренности  
и в характеристике Уш акова. 
«П овисли в в оздухе»  его отно
ш ения с Ольгой,, услож ненны е 
тем, что Ольга —  вдова его 
друга и мать одного из учени
ков. JI. К або погасила остро  
наметивш ую ся ситуацию. А  зря.

Н есомненная удача автора—  
Ж еня Соколов. Это замечатель
ный товарищ , многое роднит  
его с Виктором Васильевичем. 
Ушаков дал  ем у не только п о
знания, он перенес в него свою  
душ у. Ж еня Соколов и зобра
ж ен в повести энергичным во
ж аком комсомольского коллек
тива школы.

Автор изобличает тех ш коль
ников, которые учатся «для м е
дали», борется  за  школьника 
с широким общ ественным кру
гозором , выступает против 
юных эгоистов, подхалимов, 
зазнаек. JI. Кабо проявила  
больш ое знание детской п си хо
логии, разобралась  в их сокро
веннейш их интересах и мечтах. 
П исательница показала, ..как  
мальчики и девочки — ш кольни
ки ищ ут ж ивого дела. Они про
тив всего показного, ф альш и
вого в отнош ениях друг к др у 
гу, к старшим. А втор ставит 
перед ними не выдуманные, 
искусственны е, а  подлинные 
препятствия. Б удущ ее пред
ставляется им в романтической  
дымке, но это не лишает их  
реального представления о 
жизни.

Ребята в повести разны е. Не 
похож  на Ж еню  Соколова Алик  
М ирзоянц, Саша Саламатин —  
иа Ю ру Ш ны рева. Но для всех  
них ш кола стала родным д о 
мом. •''4 і

I В повести есть ценные - мыс- 
' ли о политехнизации. В этой  
j связи скаж ем  об  учителе ф и 

зики Дмитрии Назаровиче, ор 
ганизовавш ем в ш коле физиче- 

; ское общ ество, занимаю щ ееся  
сборкой телевизор а, соор уж е
нием гидроузла и т. п. В пове
сти Дмитрию Н азаровичу от- 

I ведено мало страниц, но запо- 
; минаются они надолго. Сила 
j  образа Дмитрия Назаровича —
I в его устремленности, в том,
; что он своими руками показы- 
1 вает пути дальнейш его разви
тия советской школы, пути ра
боты со школьниками после  
звонка.

П овесть « В  трудном п оходе»  
—  больш ой, искренний р а з
говор о воспитании подрастаю 
щ его поколения наш ей светлой  
м олодеж и, Б. САШИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Д орогие /товарищи, активные 

участники собы тий в городе  
j П ервоуральске периода Ок- 
! тябрьской револю ции и граж- 
I данской войны! П ервоуральское  
I отделение В сесою зн ого об 
щ ества по распространению  
п о л и т и ч е с к и х  и на
учных знаний и историче: 
ские круж ки учащ ихся школ  
№ №  2  и 7  с целью  в оссозда
ния истории наш его города  
приглаш ают вас принять уча
стие в вечере-встрече и поде
литься на нем  своими воспоми
наниями, связанны ми с уста
новлением  С оветской власти в 
г. П ервоуральске,

В ечер  состоится сегодня, в 
5  часов вечера, в городском  
кабинете политического просве
щения,

Р едактор  Н. К О РД Ю К О В .
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГО ДН Я  

Новый худож ественны й фильм  
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

(ІІ-я серия)
Начало сеансов: 12 , 2, 5 -3 0 , 7 , 
8 -3 0 , 10  часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я

Х удож ественны й фильм
«ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ»

Начало сеансов; 5, 7 и 
часов вечера,

секретарь ■ 2-8S,


