
Пролетарии всех етран, соединяйтесь!
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Этот дом воздвигает Первоуральское стройуправление в Соцгороде. Дом монтируется из 
крупных панелей, каждая из которых представляет собой целую многометровую стену, раз
мером с комнату. Строители уже заканчивают монтаж четвертого этажа.

Ф ото  М. Арутюнова.

под знаменем
Ленина

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
И ГОРОДСКОГО СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  15 (5.676) ВТОРНИК,
21 января 1958 г.

Цена 
15 коп

В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС юбс-ущило 

вопрос «О работе агитлунжтов 
на Отаротрубном заводе и заводе 
термоизоляционных материалов». 
Было 'отмечено, что секретарь 
парткома Старотрубного завода 
тов. ,Стахов и секретарь партбю
ро завода термоизоляционных 
материалов тов. Сворынин не 
обеспечили выполнение постанов
ления бюро ГК КПСС от 13 де
кабря 1957 года о работе агит
пунктов, не закрепили агитаци- 
«иннонкасеовую работу, развер-

Ш И РЕ  РА ЗМ А Х  Ж ИЛИЩ НОГО
D  НАСТОЯЩЕЕ время одной 

из основных задач нашей 
партии и правительства валя
ется жилищ ное строительство. 
С кажды м годом оно прини
мает все более широкий раз
мах. Это видно и в нашем го
роде. Только за последние два 
года в городе построено бо
лее 85 тысяч квадратных мет
ров жилой площади.

Темпы и объем строитель
ства растут быстро. В этом го
ду в городе планируется по
строить 60 тысяч кз. метров 
жилья. Вдумайтесь в эту 
цифру! Чтобы ликвидировать 
недостаток в жилье, необходи
мо ежегодно увеличивать эту 
цифру. При этом услозии мы 
мож ем  в 9— 10 лет решить 
жилищ ную  проблему.

Помимо подрядных органи
заций, занимающихся строи
тельством жилья, большая до
ля строительства должна быть 
выполнена хозяйственным спо
собом и своими силами. Уже 
в текущ ем году этими спосо
бами в городе должно быть 
построено 22,5 тысячи квад
ратных метров жилья. Это 
большая и серьезная задача, 
если учесть, что в прошлом 
году таким способом было 
сдано в эксплуатацию всего 
9.568 квадратных метров.

У нас в городе есть не
сколько предприятий, которые 
в этом году берутся за строи
тельство со всей серьез
ностью. Если в прошлом году 
завод горного оборудования 
сдал всего лишь 444 квадрат
ных метра жилья, то уже в 
этом году гологорцы думают 
построить тысячу метров. И 
этот план вполне реален и 
выполним. Еще осенью кол
лектив завода побеспокоился 
о заделе, и сейчас в поселке 
полным ходом идут строитель
ные работы. В стадии строи
тельства находится три вось
миквартирных и три одноквар
тирных дома. Часть из них 
уже стоит под крышей, и там

СТРО И ТЕЛ ЬСТВА
идут отделочные работы.

Большие строительные рабо- ! 
ты ведет коллектив участка 
стальконструкция. В 1957 году 
коллектиз построил своими 
силами несколько домов. Сей
час монтажники ведут кладку 
еще в ось/ли двухквартирных 
домикоз. С их вводом в эк
сплуатацию участок полностью 
удовлетворит нужды своих 
рабочих в жилье. Это значит, 
что предприятие решит свою 
жилищную проблему не в 
10— 12 лет, а всего за 2 года.

Серьезно занимаются строи
тельством жилья коллективы 
Динасового завода, станции 
Кузино, рудоуправления. Но 
все это отдельные примеры.
В городе есть еще много 
предприятий и организаций, 
которые или совсем не ведут 
строительство, или строят ни
же своих возможностей. Зада
ча сейчас состоит в том, что
бы каждый завод и организа
ция, все предприятия (города 
развернули строительство
жилья хозяйственным спосо
бом и своими силами.

Одним из источников 
средств на жилищное строи
тельство являются отчисления 
предприятиями от сверхпла
новой экономии и сбереже
ний. Хозяйственные руководи
тели, партийные и проф сою з
ные организации должны ши
роко разъяснять это рабочим 
и развернуть на предприятиях 
борьбу за экономию.

Для успешного решения по
ставленной задачи каждое 
предприятие должно наладить 
выпуск своих собственных сте
новых материалов. Уже сей- 

г час, не откладывая дела в 
долгий ящик, нужно занимать
ся подготовкой к строительст
ву, готовить материалы с тем, 
чтобы с наступлением тепла 
полным ходом развернуть ж и
лищное строительство.

В рационализаторский 
фонд мира

С чувством 'патри
отической гордости 
рационализаторы и 
изобретатели цеха 
№  5 Новотрубного 
завода восприняли 
обращение Первого 
съезда рационализа
торов и (изобретате
лей Свердловского 
экономического райо
на, направленное на 
широкое привлече
ние творческой энер
гии трудящихся в 
деле выполнения по
вышенных производ
ственных заданий, 
дальнейшего техни
ческого прогресса, 
улучшения качест
венных и экономиче

ских показателей.
Благодаря творче

ской активности тру
дящихся цех ,М 5 
имел в 1957 году 
269 внедренных 
предложений с эко
номическим эффектом 
в 2.100.000 рублей.

Борясь за претво
рение в жизнь ше
стого пятилетнего 
плана п решений де
кабрьского Пленума 
ЦК КПСС, рациона
лизаторы и изобре
татели цеха вклю
чатся в поход за соз
дание рационализа
торского фонда ми
ра. Они решили за 
счет внедрения пред-

ложеии и изобрете
ний получить не ме
нее 2.000.000 руб
лей экономии; уве
личить число рацио
нализаторов на 30 
человек; собрать не 
менее 425 рациона
лизаторских предло
жений; разработать 
новый темник «уз
ких» мест в произ
водстве, а также тем, 
связанных с меха
низацией и автома
тизацией производ
ственных процессов 
для того, чтобы ра
ционализация в цехе 
была целеустремлен
ной —  предметной.

нутую в период выборов в народе 
ные суды.

Несмотря на требование гор
кома партии об усилении агита
ционно-массовой работы в пе
риод подготовки к выборам •  
Верховный Совет СССР агит
пункты при школе №  11 и на 
заводе термоизоляционных мате
риалов до сего времени не от
крыты. Недостаточно ведется 
массово-политическая .работа на 
агитпункте при кабинете техни
ческой учебы и школе № 6. Не 
организовано в  н и х  чтение лек
ций, докладов, вечеров вопросов 
и ответов, консультаций и куль
турно-массовых мероприятий.

Бюро горкома КПСС предложи
ло секретарю парткома тов. Ста
хову и секретарю партбюро тов. 
Скорынпну немедленно развер
нуть массово-политическую рабо
ту на агитпунктах и но месту 
жительства избирателей, улуч
шить работу с агитаторами, ре
гулярно проводить с ними семи
нары, обобщать д  распространять 
опыт работы лучших агитаторов 
через печать и радио.

Предложено заведующим агит
пунктами тт. Головкову, Белых, 
Бунтову, Капустину усилить «ра
боту, организуя регулярное про
ведение культурно-массовых ме
роприятий, уделить особое в зи 
мание молодым избирателям.

Повышать действенность 
выступлений печати

Нужен хозяйский глаз
Если кто проходил МИМО ИДИ 

бывал на строительных объек
тах, то видел, как «хранятся» 
там строительные материалы и

Но вся беда в том, что за эко
номию я бережливость не боле
ют сами строители. Материал им 
отпускается без учета и нормы.

детали. Около строящихся зд а - . Не хватило стекла или досок —
ний разбросаны доски, батареи "подвозят еще. А о том, что по-
отоплення, шлакоблоки. Тут же | ловину пиломатериала растащи-
сгружается цемент и алебастр, j ;ги’ ™ кто },с м нож ится .
Все это втаптывается в снег, а ! Нужно положить этому конец.
весной -  в  грязь. Объекты не На ™ъект‘‘ 6ьггь j

х о з я й с к и й  глаз. Пусть з а  мате-
оонесены заоорами, и вечерами
отсюда растаскиваются материа
лы,

риалы отвечают оригадиры, ма
стера и прорабы.

М. ВАСИЛЬЕВ,

Выполняя исторические ре
шения X X  съезда КПСС, Ком
мунистическая партия осуще
ствила ряд важных мер, на
правленных к дальнейшему 
развитию советской демокра
тии, творческой инициативы и 
активности широких народных 
масс. Одним из ярких выраже
ний этой активности является 
растущий приток писем трудя
щихся в газеты и журналы. 
Письма рабочих, колхозников н 
интеллигенции преисполнены 
заботы о том, чтобы еще луч
ше использовать резервы и 
возможности во всех отраслях 
народного хозяйства, еще ус
пешнее претворять в жизнь ве
ликие задачи, поставленные 
Коммунистической партией. На
глядным тому примером может 
служить тот факт, что в пери
од всенародного обсуждения 
тезисов доклада тов. Н. С. Хру
щева о перестройке управления 
промышленностью и строитель
ством в центральных и мест
ных газетах выступило более 
68 тысяч трудящихся со свои 
ми предложениями, замечания
ми, дополнениями.

В. И. Ленин учил бережно 
относиться к письмам раоочих 
и крестьян. Он писал, что надо 
«ОБЯЗАТЕЛЬНО приучить на 
селение к тому, что дельные 
жалобы имеют серьезное значе
ние и приводят к серьезным

результатам». Следуя ленин
ским указаниям, партия всегда 
требовала и требует чуткого, 
внимательного отношения к вы
ступлениям трудящихся в печа
ти.

Советская печать изо дня в  
день пропагандирует передовой 
опыт в промышленности, сель
ском хозяйстве, строительстве. 
О патриотическом почине до
нецкого шахтера Николая М а
мая ныне знает вся страна. Но 
впервые об этом начинании со
общили краснодонская город
ская газета «Социалистическая 
Родина», воропгаловградские 
областные газеты. Тов. Мамай 
в своих выступлениях в печа
ти знакомил тысячи шахтеров 
с передовыми методами труда. 
Инициатива новатора была 
одобрена Центральным Комите
том КП Украины и теперь все 
шире распространяется по стра
не.

Именно такой поддержки и 
внимания требует каждое вы
ступление в печати передовых 
рабочих, колхозников, интелли
генции. направленное на моби
лизацию внутренних резервов, 
на дальнейшее совершенство
вание производства, повышение 
производительности труда

За новое, передовое печать 
борется не только показом опы
та новаторов, но и критикой 
недостатков Добиваясь дей

ственности своих критических 
выступлений, печать активно 
помогает улучшать дело, устра
нять недостатки, мешающие 
нашему движению вперед.

Вот один из многих приме
ров. Газета «Социалистическая 
Осетия» опублнковата статью 
главного маркшейдера тов. Му- 
залькова «Садонское рудоуп
равление может быть рента- 
б ельным ». Североосетинскнй
совнархоз заинтересовался этим 
вопросом, послал бригаду на 
рудники Садона. Были намече
ны мероприятия по сокраще
нию потерь металла, совершен
ствованию технологии ведения 
горных работ, снижению себе
стоимости руды. Спустя неко
торое время газета смогла со
общить, что коллектив рудоуп
равления добыл тысячи тонн 
руды сверх плана, сэкономил 
более миллиона рублей. По 
итогам работы в третьем квар
тале минувшего года С а дон
ском у рудоуправлению присуж
дено первое место во Всесоюз
ном социалистическом соревно
вании.

К сожалению, есть еще не
мало фактов недооценки вы
ступлений газет, замалчивания 
их серьезных критических сиг
налов.

Министерства здравоохране-

(О котание  на 2 стр.)



П р о ф с о ю з н а  я  ж и з н ь

Поднять роль и авторитет 
постоянно действующих 

совещаний
В деле ‘вовлечения трудящих

ся в управление производством,! 
как указал декабрьский Пленум 
ЦК КПСС, большое значение 
имеют производственные сове-: 
щания. В практике работы про- j 
изводо-твенных совещании име-1 
ются серьезные недостатки, п о-' 
этому Пленум ЦК считает целе
сообразным превратить производ
ственные ‘совещания в постоял- \ 
но (действующие, .проводящие 
свою работу при широком уча
стии рабочих, 'инженерно-техни
ческих работников, служащих и 
включающих в себя представи
телей -администрации, партийных 
и комсомольских организаций, а 
•также научно-технического об
щества.

На нашем заводе в 1957 году 
проведено свыше 1.300 производ
ственных совещаний, на них 
■трудящиеся внесли более 1.900 
предложений, из них в производ
ство! .’внедрено более 940 предло
жений. ОднажО эти 'совещания, 
как 'правило, проводились без 
тщательной подготовки, наспех. 
Часто путали рабочие собрания 
с производственными совещания
ми.

Н-а 'расширенном заседании 
завкома 10 января обсудили- во
прос о создании постоянно-дей
ствующих производственных со
вещаний в  цехах завода. В ос
нову мы положили опыт коллек
тива Ленинградского. Кировского 
завода; разработали мероприятия 
но проведению этой большой ра
боты. -

На специальном совещании 
посоветовались с партийным, 
профсоюзным и комсомольским 
активом, а также с администра
цией цехов. Здесь было установ
лено, какими должны быть по
стоянно действующие производ
ственные совещания. Они долж
ны состоять от 20 до 90 чело
век, в зависимости от количест- 
ва^работающих в цехе. В по
стоянно -действующие производ
ственные совещания избираются 
представители -на рабочих собра

ниях в цехах. Такая работа на
чалась с 16 января. В постоян
но действующие производствен
ные совещания цеха № 1 пред
ставителями на рабочих собра
ниях избрано 90 человек. В не
го вошли передовики и новаторы 
‘Производства, ншример, то®. 
Дворников —  старший вальцов
щик стана «2 2 0 » , тов. Емелья
нов —  профгрушгорг отделки 
стана «2 2 0 » , тов. Силантьев —  
старший вальцовщик стана 
«140» А» 1, иро'фтрунпорг стана 
«140» № 2 тов. Мальцев, инже
неры тт. Нодев и Овчинникова, 
члены научно-технического об
щества тт. Ненашев и Султан
ский, техник тов. Терехин, ма
стера тт. Мякота и Резник, пред
ставители от партийной органи
зации тов. Мамаев, комсомоль
ской —  то®. Осетров, профсоюз
ной —  тов. Белов. Из общего 
числа представителей будет из
бран постоянный президиум.

Аналогичная работа сейчас 
проводится и в других цехах за
вода. После организации цехо
вых производственных совеща
ний намечено до конца этого ме
сяца провести выборы предста
вителей в общезаводское постоян
но действующее производствен
ное совещание. На его обсужде
ние. будут .выноситься такие во
просы, ка® ‘выполнение произ
водственных планов, организация 
производства и труда, улучше
ние качества продукции, техни
ческое нормирование и т. д.

Обязанность профсоюзных ор
ганизаций —  возглавить работу 
этих производственных совеща
ний, привлечь к участию в  их 
работе широкие массы трудя
щихся. Нет сомнения, что такие 
производственные 'совещания 
будут более гибкими и работо
способными, поднимут их роль 
и авторитет, повысят действен
ность принимаемых решений.

М. ДМИТРИЕВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

Навстречу выборам 
в Верховный Совет 
“  С С С Р

Сельские аги таторы
В деревне Черемша выделен

ные партийной 'Организацией 
агитаторы тт. Бородин, Кооат- 
кин, Ершова, Евдокимова, Ши- 
ринкин и Медведев приступили 
к работе. Они на своих участках 
провели с избирателями беседы 

I по. Положению о выборах в Вер- 
i ховный Совет СССР, знакомят 
! население с Декларацией и Ма- 
: нифестом мира, а также с реше- 
! ниш декабрьского Пленума ЦК 
! КПСС.

п. МИЧУРОВ, 
зав. агитпунктом.

По страницам ж урналов  
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11 января на странице нашей 
газеты критиковалась партийная 
организация металлозавода за то, 
что агитпункт в помещении пер
вой школы не работал.

'Парторганизация приняла ме
ры. В настоящее 'Время агит
пункт открыт, установлено де
журство агитаторов, помещение 
оформлено плакатами, лозунгами. 
В агитпункте имеется в  доста
точном количестве всевозможной 
литературы, газет и журналов.

В передовой статье «С лав
ные итоги» рассказывается о 
том, как изменилась наша 
страна за четыре десятиле
тия. Советский Союз теперь 
— государство стали, элек
тричества и атома. По объе
му промышленной продук
ции он занимает первое ме
сто в  Европе и второе — в 
мире. .Победа колхозного 
•строя превратила СССР в 
страну самого 'крупного в 
мире, самого механизирован
ного сельского хозяйства.

Достойным детищем со
циализма стала наука. От
крытиями и изобретениями, 
ознаменовавшими новую эру 
в истории естествознания и 
техники, прославили ученые 
нашу Родину. Только в  1957 
году были запущены совет
ская межконтинентальная 
ракета и два искусственных 
■спутника Земли, дан ток 20 
агрегатам самой мощной в 
мире .Куйбышевской ГЭС, 
поднялся в воздух самый7 
большой турбовинтовой пас
сажирский самолет «ТУ- 
114».

Полный жизненных сил 
вступил Советский Союз в 
пятое десятилетие.

.Под рубрикой «Успехи и 
проблемы науки» дана боль
шая статья канд. тех. наук 
Б. С. Ванилина о втором ис
кусственном спутнике «Втор
жение в космос».

О научном значении .за
пуска искусственных спут

ников Земли выступают: 
доктор физико - математиче
ских наук Ю. Д. Буланже, 
академики Д. С. Коржин- 
ский и А. И. Опарин.

В номере даны статья 
ученых: JI. Ф. Верещагина
«'Сверхвысокие давления», 
A. JI. Падучевой «Невиди
м ы е» процессы», Ю. И. Ви
цине кого «Исследования 
солнца продолжаются», В. А. 
Нови «М озг и мышцы», 
А. М. Кузина, В . М. Клей
новского и В. И. Оеренкова 
«Изотопы служат науке»,
А. И. (Карякина «Люминес
центный анализ семян», Д. Б. 
Ш елова «Древний город 
Тананс» и другие.

В разделе «Наука и р е
лигия» опубликованы статьи 
ученых Г. А. Гурева «'Всег
да ли существовала вера в 
бога», В. И. Прокофьева 
«М ы —воинствующие атеи
сты », И. П. Головахи «Иван 
Франко о религии».

Под рубрикой «Люди со
ветской науки» напечатан 
очерк Свердловского писате
ля Ю. Хазановича «Путь 
инженера» — о конструкто
ре Уралмашзавода Г. Л. Хи- 
миче. В  разделе «Наука и 
производство» дана статья 
К. Марфина «'Казахстанская 
Магнитка» и ряд других ма
териалов.

Интересные заметки на
печатаны в разделах «Ново
сти науки и техники», «Кри
тика и библиография».

Примерная т е м а ти к а  д л я  бесед и докладов в связи о выборами
в Верховный Совет СССР

1. Коммунистическая партия —  
вождь и организатор советского 
народа, строящего коммунизм .

2. Советский народ —  творец 
коммунизма.

3. Советская избирательная си
стема —  самая демократическая 
в мире.

4 Основные права и обязанно
сти советских граждан.

5. Советский государственный 
строй —  образец равноправия и 
сотрудничества наций.

6. Верховный Совет СССР.
7. Коренное отличие советского 

государства от буржуазных го
сударств.

8. Мероприятия Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства по дальнейшему улуч
шению работы советского госу
дарственного аппарата.

9. Итоги работы IX сессии Вер
ховного Совета СССР.

10. Советские проф союзы —

верные помощ ники партии в 
строительстве коммунизма.

11. Перспективы и задачи раз
вития народного хозяйства СССР 
на ближайшие 15 лет,

12. Превосходство обществен
ной системы социализма над ка
питализмом.

13. Несокрушимый лагерь соци
алистических государств, возглав
ляемый Советским Союзом, — 
оплот мира, демократии и со
циализма.

14. Коммунистические и рабо
чие партии —  верные защитники 
национальных интересов и демо
кратических свобод народов всех 
стран.

15. Превосходство социалисти
ческой демократии над демокра
тией буржуазной.

16. Борьба против ревизиониз
ма и догматизма —  первостепен
ная задача коммунистических и

рабочих партий на современном 
этапе.

17. Роль буржуазного государ
ства в экономической жизни ка
питалистических стран и совре
менный ревизионизм.

18. Распад колониальной систе
мы империализма.

19. Крупные монополистические 
группы  капитала —  главные ви
новники гонки вооружений, орга
низаторы и вдохновители подго
товки новой мировой войны.

20. М ирное сосуществование 
государств с различными общ е
ственными системами, генераль
ная линия внешней политики 
СССР и всех стран социализма.

21. Сплочение всех миролюби
вых сил и высокая бдительность 
народов мира —  решающее ус
ловие предотвращения войны.

22. Вооруженные силы СССР—  
на страже социалистических за
воеваний.

Повышать действенность 
выступлений печати

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ния, сельского хозяйства и 
культуры Узбекской ССР не
своевременно рассматривают 
письма трудящихся и критиче
ские материалы, опубликован
ные в республиканских газетах 
«Кзыл Узбекистан» и «Правда 
Востока». Неправильную пози
цию занял Центральный рай
ком партии г. Ташкента, обо
шедший молчанием острое кри
тическое выступление респуб
ликанской газеты по поводу 
бесхозяйственности и взяточни
чества в ремонтно-строительных 
конторах района.

Во многих случаях письма 
трудящихся, опубликованные в 
газете или посланные на рас
следование, пересылаются из 
одного учреждения в другое, 
месяцами ходят по бюрократи
ческим «инстанциям», а мер по 
ним не принимается. О таком 
случае сообщают, в частности, 
из Минска. Редакция газеты 
«Звязда» еще в  1956 году на
правила в Минский гориспол
ком письмо о неправильном 
подключении водопровода в од
ном из домов. Из горисполкома 
письмо попало в Водоканал- 
трест, оттуда — в районное 
жилищное управление. Между
ведомственная переписка дли
лась больше года. Газета вы

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИН/й~
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ступила с фельетоном о воло
китчиках, Горисполком вскоре 
ответил, что «меры приняты», 
но жители дома воды так и не 
получили.

Успешная борьба за дей
ственность критики в печати во 
многом зависит от того, как ме
стные партийные комитеты ~под- 
держивают свои печатные орга
ны, реагируют на сигналы, по
являющиеся в газете.

У нас ещ е встречаются фак
ты, когда партийный комитет 
вместо поддержки редакции, 
своевременного делового разбо
ра выступления печати стре
мится выгородить, защитить 
провалившихся работников, со
хранить их от критики. Так. 
руководители Лысогорского 
района, Николаевской области, 
заняли неправильную позицию 
в отношении критических вы
ступлений районной газеты 
«Прапор коммунизму». Чуть 
ли не после каждой критиче
ской статьи из райкома партии 
звонили в редакцию: «Кто дал 
право критиковать?», «Почему 
не согласовали?». Желая огра
дить некоторых работников от 
критики, секретарь райкома пар
тии тов. Рябенький запретил

сотрудникам редакции знако
миться с документами в пар
тийных организациях. Дело до
шло до того, что бюро райкома 
сняло с должности редактора 
районной газеты тов. Жабо- 
крицкого, выступившего с кри
тической корреспонденцией в 
областной газете «Пивденна 
правда». Николаевский обком 
КП Украины дал правильную 
оценку фактам зажима критики 
в Лысогорском районе. Реш е
нием бюро обкома тов. Рябень
кий снят с работы, на него на
ложено партийное взыскание. 
Редактор газеты восстановлен 
на прежней должности.

В  «Правде» уже сообщалось 
о решении бюро Татарского об
кома КПСС по поводу дейст
венности критических выступ
лений в печати. Бюро обкома 
подчеркнуло, что ответы на эти 
выступления нужны не для 
формы, а для практического 
улучшения дела. «Горкомы и 
райкомы партии, — говорится 
в решении, — обязаны посто
янно следить за тем, чтобы ни 
одно критическое выступление 
в печати не оставалось без 
правдивого ответа, строго нака
зывать тех работников, к о то -1

рые отмалчиваются ох критики, 
допускают бюрократизм и воло
киту».

Серьезную поддержку печати 
оказал Башкирский обком 
КПСС. Продолжительное вре
мя Ишимбаевский горком и 
Кармаскалинский райком пар
тии проявляли равнодушие к 
критическим выступлениям га
зет «Советская Башкирия» и 
«Совет Башкортостаны». Эти 
партийные комитеты не прини
мали мер по критическим сиг
налам рабселькоров, мирились 
с серьезными недостатками в 
хозяйственной и партийно-поли
тической работе. Бюро Баш
кирского обкома КПСС обсуди
ло неправильную позицию 
Ишимбаевского горкома и Кар- 
маскалинского райкома КПСС, 
указало их секретарям тт. Ени- 
кееву и Аллаярову на непра
вильное отношение к сигналам 
рабселькоров, потребовало от 
всех партийных организаций 
чутко и внимательно реагиро
вать на каждый сигнал рабочих 
и сельских корреспондентов.

Бюро Центрального Комите
та КП Эстонии в постановле
нии по поводу опубликованного 

1 в «Правде» обзора печати

«Против формальных отписок, 
за действенность критики» пра
вильно подчеркнуло, что редак
ция республиканской газеты 
«Советская Эстония» должна 
«настойчиво добиваться дейст
венности каждого критического 
письма, каждого выступления 
газеты, используя в этих целях 
все имеющиеся в ее распоря
жении средства (напоминания, 
обзоры формальных ответов на 

'письма, статьи в адрес тех, кто 
замалчивает критику в печати, 
организация рабселькоровских 
рейдов по проверке прохожде
ния писем и жалоб трудящихся 
на предприятиях и в учрежде
ниях республики и т. д.)».

Хорошую инициативу проя
вила краевая газета «Алтай
ская правда», опубликовав 
страницу «По следам выступле
ний в печати рабочих и сель
ских корреспондентов». Газета 
помещает сообщения о мерах, 
принятых по письмам трудя
щихся, резко критикуя тех, кто 
не отвечает на выступления в 
печати.

Настойчивость, принципиаль
ность, непримиримость к тем, 
кто пытается «замолчать» кри
тику — вот главное в борьбе 
нашей печати за действенность 
своих выступлений. Действен
ность критики должна стать не
отъемлемым качеством каждой 
газеты!

(«Правда» от 18 января).
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Получили первые блоки 
из местных материалов

Коллектив нашего завода в 
основном состоит из местных 
жителей, и потребность в  жилье 
у нас не так велика. Однако рас
ширение жилой площади необхо
димо.

Если строить дома из кирпи
ча или лесоматериала, то на это 
нужны немалые средства. Один 
кубический метр лесоматериала, 
нащример, стоит около 300 руб
лей. Этот дорогостоящий материал 
мы, следуя примеру динаюовщев, 
решили заменить другим, более 
дешевым, шлаком из котельной. 
По прочности и стойкости шла
коблоки, изготовленные из этих 
отходов, не уступают лесомате
риалу и кирпичу.

Молоко возводить стены в хо
лодных условиях. Но для этого 
необходим паропротрев или элек
тропрогрев, которые опять же 
удорожат строительство.

По предложению главного ин
женера завода той. Федонина мы 
решили заготовить стеновой ма
териал в  теплом помещении пу
тем организации производства 
блоков. Плотники ОКСа завода
С. Ф. Аликин и П. Г. Гусельни
ков сделали оригинальную опа
лубку для 'блоков. Она собирает
ся и разбирается в течение 2— 3 
минут, 'причем, оборот такой 
опалубки составляет сто процен
тов.

Компонентами блока являются 
котельный шлак, цемент и вода, 
при соотношении шлака к цемен
ту 1 : 12, 1 : 10. Сушатся блоки 
в течение 5— 6 дней при темпе
ратуре 20— 22 градуса. За это 
время шлакобетон набирает 
прочность до 60 процентов, пос
ле чего блоки вывозятся на ули
цу.

Если марка шлакобетона долж-

Т Щ е ь м а  s  р е д а к ц и ю

на быть «7 5 » , то в результате 
замерзания блок прекратит на
бирать прочность и при оттаива
нии, с наступлением тепла, по
теряет некоторую 'Прочность. Но 
это нисколько .не отразится на 
прочности стен, так как для од
ноэтажных зданий марка «50» 
вполне пригодна.

На практике мы убедились в 
том, что производство блоков 
весьма просто и может быть ор
ганизовано на любом предприя
тии нашего города. Параллельно 
с этим организовали мы и уст
ройство оконных и дверных за
полнений. Стоимость одного ку
бического метра стены из шлако
блоков составит 108 рублей, 
включая сюда и стоимость их из
готовления. Блоки обходятся в 
88 рублей.

Использование такого местно
го строительного материала поз
волит сэкономить на строитель
стве дома жилой 'площадью в 75 
квадратных метров средств в 
сумме 2.600 рублей.

До весны мы думаем пригото
вить материал на два двухквар
тирных дома. С наступлением 
тепла приступим к их строи
тельству.

Однако следует отметить, что 
шлакоблоки у нас изготовляются 
слишком медленно. В большей 
степеш  это объясняется тем, 
что мы ютимся в маленькой ком
нате. Нам необходимо помещение. 
Надеемся в ближайшее время с 
помощью дирекции, завкома и 
партийной организации завода 
мы разрешим и этот вопрос.

В. ГЛАДКОВ, 
начальник ОКСа 

Билимбаевского завода 
термоизоляционных материалов.

Спасибо строителям
В связи с заселением нескольких домов рабочими Новотрубно

го завода, население поселка Талица значительно, увеличилось. 
Появилась острая нужда в  бане общего пользования. На помощь 
пришли строители завода. Теперь не надо тратить много (времени, 
чтобы помыться. Жителя поселка очень благодарны строителям 
за выполнение их просьбы.

Д . ФРОЛОВ.

О т р а д н о е  я в л е н и е
Все возрастаю т культурно- 

бытовые запросы у трудя
щихся Динасового завода. На 
поездки на курорты, приоб
ретение одежды, мебели, ре
монт и строительство домов 
требую тся значительные сум
мы денежных затрат. А они 
не всегда могут быть в на
личии.

Вот тут-то на помощь и 
приходит касса взаимопомо
щи. Н адо сказать, что число 
членов кассы, членские взно
сы с каждым годом увеличи
ваются. Растет также и ко

личество ссуд, выданных  
трудящимся завода. Т ак , на
пример, за 1957 год выдано  
долгосрочных ссуд 720 чело
векам на сумму 505.450 руб
лей. 273 человека получали  
кратковременные ссуды на 
общую сумму 27.150 рублей.

В 1958 году ссудные оп е
рации в кассе взаимопомощи  
значительно возрастут. З н а
чит труженики завода полу
чат возможность еще лучше 
удовлетворять свои запросы.

Е. ДРУБАЧЕВСКИЙ,
А. ПОТОСКУЕВ.

О плохих условиях

в с т у п и л а  в  СТРОИ
Существующая до сих пор 

единственная в гориромкомбина- 
те сушильная камера не обеспе
чивала нужды мебельщиков в 
сухом материале. Приходилось го
товить изделия из полусухо
го леса. От этого они коро-

ДЕИСТВУЮ Щ ИХ
бились и портили вид продукции.

Недавно дирекция предприятия 
расшила это «узкое» место. В 
строй действующих вступила но
вая сушильная печь емкостью 
до двадцати кубометров пилома
териалов.

В б о р ь б е  з а  эконом ию  и бе р е ж л и в о ст ь

Дешевое топливо

В (самом центре нашего горо
да расположена городская биб
лиотека. Ее ежедневно посещают 
десятки взрослых и детей. Спрое 
на политическую, техническую и 
художественную литературу ра
стет с каждым месяцем. Но удо
влетворить все потребности у 
коллектива библиотеки пет ’воз
можности, так как работать при
ходится в  очень плохих услови
ях.

Даже внешний вид здания го
ворит о его ветхости. Но хуже 
внутри. Комнаты маленькие, 
тесные, а холодно так, что нет 
желания у читателей задержи
ваться здесь.

Неужели городскую (библиоте
ку нельзя ©делать местом на
стоящего отдыха для трудящих
ся.

В. ХАЛ ДИ Н , 
раб кор .

По следам наших выступлений

Д ол гое  время 
котельная для 
отопления цехов 
Билимбаевских центральных 
ремонтно-механических ма
стерских работала на дровах, 
стоимость которых с транс
портны м и расходами составля
ла от 50 до 60 рублей за к у 
бом етр. Только на одно  это 
еж есуточно расходовалось от 
700 до 1.000 рублей.

Узнав, что Новотрубный за
вод часть отходов од ного  из 
видов производства вывозит 
на свалку, мы решили исполь
зовать их как топливо. И вот 
10 января мы перевели свои 
котлы  на новый вид топлива, 
представляю щ ий из себя отхо
ды торф окрош ки  с примесью  
в них горю чесмазочны х мате
риалов.

Надо заметить, что, когда в 
мастерские были завезены  
первые тонны отходов, то  не 
которы е  наши рабочие выра
жали недоверие к  этому не
приглядном у на вид и с не
приятны м запахом топливу. Но 
первая ж е  проба работы од 
ного из котлов дала полож и
тельные результаты.

По предварительным под 
счетам, одна тонна этого топ
лива с удельным весом 07,075 
заменяет 4— 5 кубом етров  
дров. Только одно это позво
лит нашим мастерским сэко
номить до трехсот тысяч руб 
лей в год .

Это топливо м ож но  прим е
нить на лю бом  промыш лен
ном  предприятии, где имею т
ся паровые и водяные котлы  
различных систем и марок. 
Требуется лишь частичное из
менение колосниковой реш ет
ки. При этом не требуется  
дополнительной подсуш ки топ
лива и дутья.

По далеко не полным дан
ным, запасы этого вида топ
лива на Новотрубном заводе 
исчисляются десятками тысяч 
тонн с периодическим  их по
полнением. И если некоторые  
наши промыш ленные и ко м 
мунальные предприятия (МТС, 
бани, прачечные и .так далее] 
перевести на этот вид топли
ва, то в целом этот переход  
позволит сэкономить миллионы  
рублей государственных
средств.

Я не могу утверждать, что 
эти отходы не используются  
некоторыми промыш ленными  
предприятиями как топливо. 
Но я знаю, что отдельные  
предприятия города в настоя
щее время испытывают ост
рую  нужду в топливе. А  отхо
ды Новотрубного завода м о г
ли бы быть для них хорош им  
подспорьем. Е. КОЗЛОВ, 

исполняющий обязанности  
директора ремонтных  

мастерских.

Коллективное письмо 'роди
телей было опубликовано под 
заголовком «Дети ждали не 
этого». Председатель завкома 
Динасового завода тов. Нико
лаев сообщил редакции, что за 
безответственное отношение к 
организации обслуживания де
тей на новогодней елке 5 янва
ря на виновных наложено взы 
скание.

Бухгалтерии Дворца культу
ры предложив вернуть неис
пользованные деньги родите- 
лям.

*  *
4  января в газете помещена 

корреспонденция В. Орехова 
«Строительство школы затяну
лось». Председатель исполкома 
горсовета тов. Гришанов отве
тил, что факты подтвердились. 
Приняты меры по улучшению 
снабжения стройматериалами и 
частичной механизации трудо
емких работ.
«П Р И ЗВ А Т Ь  К ПОРЯДКУ!»

Под таким заголовком 3 ян
варя помещено письмо А. Ни
конова. Зав. горкомхозом тов. 
Попов сообщил, что факты под
твердились. Письмо обсуждено 
на совещании. Приняты меры к

полному выполнению утверж 
денных правил поведения жиль
цов в приезжем доме. На ви
новных наложены взыскания. 
«СКУЧНО В ОБЩ ЕЖ ИТИИ»

Секретарь партийного бюро 
Новоуткинского завода «И скра» 
тов. Соколкина ответила на это 
письмо жильцов. Факты под
твердились. Избраны бытовой 
совет, заведующий красным 
уголком, санитарная комиссия. 
Три раза в  неделю работает 
телевизор.

Проведено общее собрание 
жильцов общежития, где осо
бое внимание уделено состоя
нию дисциплины и соблюдению 
правил общежития.

3  января в газете помещено 
письмо Ф. Кобуты «Кто поза
ботится о поселке?». Началь
ник городской пожарной охра
ны тов. Артуганов сообщил ре
дакции, что согласия пожарно
го надзора на застройку участ
ка индивидуальными домами 
не было из-за отсутствия по
близости водоисточников. Этот 
вопрос будет поставлен на за
седании горисполкома.

Читатели 
предлагают

0 ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ 
ПОЧТАЛЬОНОВ

Наш город с каждым днем 
хорошеет, (вырастают много
этажные дома, благоустраи
ваются улицы. Хороший по
дарок получили трудящиеся 
Ооцгорода —  повое помещение 
для попты. Пожалуй, нет ни 
одного жителя, который бы 
не получал писем, газет, жур
налов.

В нашей стране почетна 
профессия почтальона. Но не 
радует внешний вид почтовых 
работников и, в  частности, 
почтальонов. Удивительно, 
почему у нас не (ввели до сих 
пор обязательное ношение 
форменной одежды. Форма 
как-то выделяет работника, 
вызывает еще большее ува
жение к. его профессии.

Мы очень хотели бы ви
деть почтовых работников в 
форменной одежде.

Работники Н овотрубного  
завода.

УЧИТЫВАТЬ ЗАПРОСЫ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

На Хромпике, в новом по
селке, есть продовольствен- j 
ный магазин №  8. Здесь для j 
того, чтобы купить батон или 
булку хлеба, приходится 
стоять 'В очереди более часа: | 
сперва у кассы, потом у 
хлебного отдела. А этого дав
но можно избежать, если за 
хлеб и хлебобулочные изделия 
платить продавцу. С этпм во
просом несколько раз обраща
лись и к завмагу тов. Тихо
новой, и к директору торга 
то®. Бросвпркину. Но тот п 
другой говорят, что этого сде
лать нельзя.

Почему же в  других мага
зинах деньги в хлебном отде
ле можно платить продавцу?

И. Ю ДИН.

Еще раз о бродячих собаках...
Много развелось бродячих со

бак в залрудной части города. 
Если человек выходит на улицу 
вечером, ему обязательно нужно 
вооружиться палкой. А ш к о л ь н и 

к и  и  днем боятся собак.
0 необходимости борьбы с 

бродячими собаками писалось не 
раз в городской газете. Но мер, 
в и д и м о , не принимают —  бродя
чих собак не убавляется.

С. ПОРТНОВ.

ОТЧЕТ С СОВЕЩАНИЯ13 января руководство объе
диненного ОРСа созвало широкое 
совещание работников ОРСа.

Докладчик —  у-,
главный бухгал- Ьессмысленные закупки
тор ОРСа тов.
Девшов, рассказал о многочислен
ных растратах и недостачах, о 
порченых товарах, которые при
нял объединенный 0PC от быв
шего ОРСа Новотрубного завода.

Так, закупленные торговым
отделом 8.000 килограммов сель
ди оказались настолько недобро
качественными, что их нельзя 
было пустить в продажу7. Тогда 
т. Бютцинов ухитрился запродать 
негодную сельдь Челябинским 
торгующим организациям. Сельдь 
поступила в челябинские мага
зины. Покупатели от нее отка
зались, доказав непригодность
товара. И вот сельдь опять в

было тратить деньги на железно
дорожные перевозки? К тому же 
сельдь окончательно стала раз
лагаться. Пришлось ее н а авто
машинах вывезти в  Свердловск, 
в надежде, что там ее удастся 
переработать. Часть товара пе
реработали, но реализовать ее 
нужно было в течение 10 дней. 
А торговый отдел привез ее в 
Первоуральск через полмесяца. 
В результате сельдь на сумму 47 
тысяч рублей выброшена на 
свалку.

В числе закупленных явно не
качественных товаров имеется п 
виноградный «сок —  на 150 ты-

Первоуральске... Какой смысл I сяч рублей, В договоре купли-

продажи так и написано: «Сок 
безэтиветный, нестандартный, 
с... мухами»(П) Зачем закупили 

сок? Неизвестно!
Вагонами выбро

шен картофель, 
морковь, капуста —  и это в  то 
время, коща в магазинах ОРСа 
нет этих товаров. И. о. прокуро
ра тов. Михайлов в своем вы
ступлении привел многочислен
ные факты о бездейственном, а 
порою явно жульническом отно
шении к работе со стороны от
дельных работников торговли. II 
опять-такн в основном это отно
сится к  бывшему ОРСу Ново
трубного завода.

С речью выступила началь
ник ОРСа тов. Надольская.

Б. ГРИНБЕРГ.
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Об^лрстная зимняя с п а р т а к и а д  а 
Первое место заняли первоуральцыОбластная зим

няя спартакиада
по конькобежно
му спорту и фигурно
му катанию на конь
ках, начавшаяся в
нашем городе 18 янва
ря, привлекла к себе 
внимание сотен зрите
лей.

Захватывающим и 
красочным зрелищем 
были состязания фигу
ристов по произволь
ным упражнениям в

что только небольшой 
группе конькобежцев 
предстоит борьба за 
кубок области.

С саеиого начала со
ревнований скороходы 
Нижнего Тагила бле
стяще прошли дистан
ции 500, 1.500 и
3.000 метров. И муж
чины, и женщины твер
до решили сохранить

Спошсмены1 Красно-' лидерство. ВследСпортсмены красно ^  тагильчанами ,вы_
рвались спортсмены 
Асбеста. Но вскоре «х  
обыграли перэоураль- 
цы и буквально стали 
на пятки тагильчана-м. 
Порою разрыв состав
лял лишь полтора оч
ка. Однако- лидеры 
упорно сопротивля
лись и неумолимо шли 
вперед. Эта борьба 
продолжалась до само
го последнего момента 
состязаний.

Уральска продемон
стрировали свое ма
стерство, показав до
стижения юношеской и 
взрослой групп.. Как и 
в предыдущие дни 
успехом пользовались 
выступления чемпиона 
спартакиады Пошехо- 
нова, Команда краено- 
уральцев заслуженно 
заняла первое место 
по фигурному катанию.

Упорная борьба раз
горелась на беговых 
дорожках. На старт 
выходили мужчины и 
женщины всех 28 кол
лективов, представлен
ных на спартакиаде. 
Но с первых же забе
гов становилось ясно,

На спартакиаде боль
шое мастерство ско
ростного бега показала 
тагильчакка Люстрова. 
Она установила новый 
областной рекорд на | 
дистанцию 1.500 м е т - '

ров, завершив ее со 
временем 2 мин. 58,4 
сек. Люстрова — одна 
из сильнейших участ
ниц этого состязания. 
Она же заняла первое 
место и на 500 мет
ров. Интересно, что 
предртавител ь и и ц а  
Первоуральска Чере
панова отстала от чем
пионки всего лишь на 
четыре десятых доли 
секунды.

Напряженная схват
ка этих двух сильней
ших скороходов была 
и на самой длинной 
дистанции для женщин 
— 3.000 .мет.ров. Обе 
спортсменки р е з к  о 
приняли старт и неко
торое (время шли ров
но. Круг за кругом Че
репанова не отставала 
от Люстровой. Но вот 
остается 300 метров. 
Гагильчанка резко от
рывается от соперни
цы и метр за  метром 
уходит вперед. Она 
финишировала со вре
менем 6 мин. 25,5 сек. 
Черепанова пересекла 
линию финиша на 8 
секунд позже.

| Хотя время обоих 
i скороходов и хорошее, 

все же они не смогли 
побить рекорда Ш-еле- 
ниной (Нижний Тагил)
— 6 мин. 12,8 сек, 
установленный еще 4 
года назад.

Первенство среди 
мужчин на 500 метров 
принадлежит тагильча- 
нину Балахонцеву —- 
46,3 секунды. На
1.500 метров лучшего 
результата добился 
также тагильчанин Мо
тов, а на 3.000 метров 
первоуралец Найденов
— 5 мин. 13 секунд. 
Он же стал чемпионом 
спартакиады по сум
ме четырех дистанций.

Вчера вечером, пос
ле окончания соревно
ваний, были подведе
ны итоги. Первое ме
сто по конькобежному 
спорту в областных со
ревнованиях заняла 
команда Первоураль
ска, тагильчанам при
шлось довольствовать
ся вторым.

В. АНАТОЛЬЕВ.

З а р у б е ж н ы е  н о в о с т и
!| Достижения наших 

друзей 
Успех советского  

скрипача в США 
Сирия ожидает  
нового заговора
Повышение цен 

в Западной Германии

!

В странах народной 
демократии

СТРОИТЕЛЬСТВО Ж ЕЛЕЗН Ы Х ДОРОГ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНО/M КИТАЕ 

В этом году^ в северо-за- в  северо-западном Китае бы- 
падоом Китае будет проло- j ло построено и во-сстансзле- 
ж-ено около 600 километров j но две с лишним тысячи ки- 
железнодорожньгх путей. До j лометров железных дорог, в
конца года закончится строи- том числе в первой пятилет-

ХРОНИКА КУЛЬТУРНЫ Х 
СВЯЗЕЙ  С ЗАГРАНИЦЕЙ

О  В Нью-Йорке состоял
ся первый концерт совет
ского скрипача Леонида Ко
гана. Он выступал в кон
цертном зале Карнеги-Холл. 
Нью-йоркская публика высо
ко оценила блестящее ма
стерство советского скрипа
ча.

О  В лондонской газете 
«Санди тайме» .опубликова
на статья известной англий
ской балерины Бери л Грей, 
недавно гастролировавшей в 
СССР. Рассказывая о своих 
впечатлениях от поездки в 
Советский Союз, Бери л Грей 
с благодарностью и тепло
той пишет о гостеприимстве, 
оказанном ей в Москве и 
других городах Советского 
Союза, и с восхищением от
зывается о советских теат
рах. (ТАСС).

НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

БЕРЛИН, 20  января. 
(ТАСС). К ак сообщает агент
ство АДН, боннское прави
тельство на состоявшемся 
на днях заседании под пред
седательством Аденауэра одо
брило повышение с 1 фев
раля с. г. стоимости проезд-

тельство железной дороги ,  * „
Баотоу — Ланьчжоу протя- ке оыло проложено оолее
женностью 320 километров. 1 1-400 километров железно-

За годы народной власти дорожных линий.

ГИГАНТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Машиностроительный з а - . мичеокой промышленности.

вод имени В. И. Ленина в 
городе Пльзене является 
мощным предприятием, осна
щенным современным обо
рудованием. Завод выпуска
ет паровые турбины, ком
прессоры, оборудование для 
шахт, рудников, предприя
тий металлургической и хи

прокатные станы, гидравли
ческие прессы и др.

Продукция завода экспор
тируется более чем в 30 
стран, в том числе в Совет
ский Союз.

В 1958 году продукция 
завода возрастет на 12,5 
процента.

РА СТЕТ КУЛЬТУРА ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА 
Министр культуры Д РВ ния. Сейчас в стране дей-

Хоанг Минь Зиам, отвечая 
на вопросы корреспондента 
Вьетнамского информацион
ного агентства о (культурном 
строительстве в  стране, со
общил, что -за последние 
три года в республике было 
издано 22 миллиона 889 
тысяч экземпляров книг.

Значительно улучшилось 
кинообслуживание населе-

В З А П А Д Н О Й  ГЕРМАНИИ

ных билетов на западногер
манских железных дорогах. 
Пассажирские билеты будут 
стоит на 8,7 процента доро
же, сезонные проездные би
леты — на 50 процентов, а 
перевозка грузов — на 14 
процентов.

ствует 120 кинопередвижек 
и 47 кинотеатров.

В 1939 году во всем се
верном Вьетнаме имелось 
всего 3 библиотеки. Сейчас 
их насчитывается более 30. 
В городах, деревнях, на 
предприятиях и стройках 
республики открыты сотни 
клубов и домов культуры.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА СИРИИ
ДАМАСК, 19 января. 

(ТАСС). Комментируя цели 
предстоящей сессии Совета 
Багдадского пакта, председа
тель парламента Сирии Ак
рам Хаурани заявил пред
ставителям печати:

На своем опыте мы убе
дились, что за  каждым со
вещанием участников Баг
дадского пакта постоянно 
следует заговор; и на этот 
раз мы должны ожидать -но
вого заговора.

Цели американской поли
тики на Среднем Востоке,

указал Хаурани, нисколько 
не изменились.

Тот факт, что на пред
стоящем совещании в Анка
ре будет присутствовать 
Даллес, свидетельствует о 
том, что Соединенные Ш та
ты, стремясь усилить свое 
влияние на Среднем Восто
ке, все еще пытаются до
биться тех же результатов, 
-каких они стремились до
стичь о помощью провалив
шейся «доктрины Эйзен
хауэра».

В зимнем
пионерском лагере

В период зимних каникул мно
гие школьники области побыва
ли в пионерских лагерях -при 
Коуровевом доме отдыха, которые 
действуют уже более 6 лет.

Зимой деятельность лагеря во 
многом отличается от летних уе- 
Л01ВИЙ: очень небольшой срок от
дыха -— 12 дней (летом 26); 
создаются значительные трудно
сти для сотрудников дома отды
ха.

Поэтому вся работа должна 
быть особенно целеустремленной, 
продуманной до мелочей. Только 
при этом условии можно добить
ся пользы.

Коллектив д-ома отдыха, мест
ный комитет, партийная органи
зация начали подготовку к при
ему детей задолго до их приезда 
в лагерь. Постарались -сделать 
все необходимое, чтобы, смена 
прошла как можно лучше. Был 
залит каток, сделана ледяная 
горка, -подвезены « а  оклад про
дукты, выделено лучшее постель
ное белье, создан уют, наведена 
чистота в палатах. Даже такая, 
казалось, мелочь, как подбор 
одеял одного цвета и рисунка 
■для каждой палаты были учте
ны. Но главная заслуга партий
ной организации состоит в том, 
что она сумела привить всему 
коллективу желание поработать 
с детьми" по-настоящему.

Продуманная подготовка к 
приему детей, умелое руковод
ство, правильное взаимодействие 
администрации и педагогического 
коллектива -также во многом оп
ределили успешную работу в 
зимнем пионерском лагере.

Работать педагогический кол
лектив -начал еще в городе. Вос
питатели встретились с директо
ром, руководителями об.ж>«<*со- 
вета и наметили мероприятия. В 
течение всей смены систематиче

ски собирался педагогический со
вет, обсуждались итоги дня, на
мечался подробный план на сле
дующий.

Мы старались, чтобы дети как 
можно больше были на, воздухе'.
С этой целыо устраивались под
вижные игры в лесу, использо
вались лыжи, коньки, санки. 
Дети строили снежные крепо
сти, проводили экскурсии, зна
комясь с окружающей мест
ностью. Особенно им запомнилось 
катание на лошадях.

Занимались ребята и полезной 
■работой: мастерили игрушки для 
елки, украшали елки в клубе и 
на льду, чистили от снега каток 
и дорожки в парке.

В план были включены так
же экскурсии на ближайшие 
предприятия, походы в кино, 
коллективный просмотр детских 
телепередач.

Центральное место среди всех 
мероприятий отводилось ново
годней елке, которая преврати
лась в .своеобразный смотр рабо
ты всего лагеря. На елке отря
ды показывали лучшие номера 
самодеятельности. 75 ребят пре
мированы за отличное поведение 
и активное участие в отрядной 
-работе.

Большинство воспитателей в 
конце ©мены получило благодар
ности и памятные именные по
дарки. Это говорит о том, что 
воспитатели правильно и, в ос
новном, добросовестно отнеслись 
к своим обязанностям,

Х-отелось бы пожелать дирек
тору дома отдыха тов. Берладу 
более -вдумчиво подбирать педаго
гический состав, чтобы не попа
дали случайные люди, закреп
лять и беречь постоянные кадры 
воспитателен.

Ю . ГОЛЬМ, 
преподаватель.

Лицо генерала Ш пейделя. 

Рис. В. Гальба (г, Ленинград).

Ф отохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИЗОРА
ВТОРНИК, 21 ЯН ВАРЯ

19.00 — Для воинов Совет
ской Армии. Передача «10-й 
гвар де йски й добров о л ьч е с-кн й 
Уральский танковый корпус». 
19.30 — Литературно - музы
кальная передача. 20.20 — Ху
дожественный фильм «Человек 
с ружьем».

СРЕДА, 22 ЯН ВАРЯ
19.00 — Документа л ь и ы й 

фильм «Счастье трудных до
рог». 20,10 — Фильм - спек
такль «Дети солнца».

Ч ЕТВЕРГ, 23 ЯН ВАРЯ
19.00 — Для детей. Выступ

ление детской художественной 
самодеятельности. 19.25 —Кон
цертная программа. 20.05 — 
Художественный фильм «Ти
хий Дон» (2-я серия).

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хромпик
Сегодня

Художественный фильм 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»

Начало сеансов: 1, 5-30, 7-15 
и 9 часов вечера.

ДЕНИСОВА Нина Васильев
на, проживающая в г. Перво
уральске, поселок Талица, ул. 
Тали-ца, 88, кв. 6, возбуждает 
судебное дело о расторжении 

[ брака с ДЕНИСОВЫМ  Петром 
; Степановичем, проживающим в 
[ г. Сысерти, -Свердловская об- 
! ласть, ул. Ленина, 22. Дело бу- 
: дет рассматриваться в народ- 
i ном суде II участка гор. Пер- 
I воуральска.

СУББОТА, 25 ЯН ВАРЯ
19.00 — Передача для мо

лодежи «Руки золотые». 19,55 
— По заявкам. Художествен
ный фильм «Тайца двух океа
нов», "22.35 — Вечер фортепь
янной музыки.
ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 2-6 ЯН ВАРЯ

16.00 — Спектакль детского 
сектора Дворца культуры же
лезнодорожников им. Андреева 
«Зайка-зазнайка». 16.35 — Для 
старших школьников. Художе
ственный фильм «Мои универ
ситеты». 19.00 — Документаль
ный фильм «Первые советские 
спутники Земли». 19.45— Кон
церт художественной самодея
тельности. 20.40 —  художест
венный фильм «Дело Румян
цева».

К СВЕДЕНИЮ  АВТОРОВ

Редакция газеты «Под зна
менем Ленина» просит всех 
товарищей, присылающих в ре
дакцию письма, статьи, коррес
понденции, разборчиво их под
писывать, обязательно указывая 
фамилию, имя и отчество, а 
также точный домашний или 
служебный адрес.

— ---■ --. w - . *ку1ил|эупп1\а I j *• г/ L
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоурал ьск , С вердл овск ая  о б л асть , ул и ц а I-я Б ереговая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : редак тор  — 0-64, о тветствен н ы й  сек р ета р ь  —- 2-53, 

пром ы ш ленно-транспортны й и сельскохозяйствен н ы й отделы  — 2-17, отдел писем — 1-06.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

РИНГМАН Тамара Павлов
на, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Труб
ников, 17, кв. 8, возбуждает 
судебное дело о -расторжении 
б-ра ка с РИНГМАН Густавом 
Вальтеровичем, проживающим 
в г. Первоуральске, Соцгород, 
общежитие, 24. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де I участка г. Первоуральска.
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