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Итоги выполнения государственного плана
народного хозяйства GCGP в 1957 году

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В Сообщении Центрального 
Статистического Управлении при 
Совете Министров СССР подводят
ся итоги выполнения государст
венного плана развития народ
ного хозяйства ОССР в минув
шем, 1957 году.

В Сообщении говорится, что 
советская промышленность зна
чительно перевыполнила задание 
государственного' плана 1957 го
да. Объем промышленного произ
водства возрос по сравнению с 
предыдущим годом на 10 про
центов против 7,1 процента, за
данных по плану. При этом объем 
производства -средств производст
ва (группа «А») возрос за год 
н-а 11 процентов, а средств по
требления ((группа «Б ») —  бо
лее, чем на; 8 процентов. Досроч
но завершили программу минув
шего года по валовой продукции 
и (большинству важнейших видо-в 
изделий -все союзные республики.

Промышленность, находящаяся 
в ведении советов народного хо
зяйства, -выполнила -план 1957 
года -по валовой продукции на 
104 процента. В сообщении ЦСУ 
подчеркивается, что после реор
ганизации управления 'Промыш
ленностью плановые задания вы
полнялись на более высоком 
уровне, чем за соответствующий 
период предыдущего года. Та®, 
во втором полугодии 1957 года 
продукция предприятий, подчи
ненных совнархозам, увеличи
лась по сравнению со вторым 
полугодием 1956 года почти на 
11 процентов,

В 1957 го,ту в СССР было 
произведено: чугуна —  37 мил
лионов тонн, что составляет 104 
процента к уровню производства 
чугуна -в 1956 году; стали —  
51 миллион тонн (105 процен
те®); проката —  40.200 тысяч 
тонн (106 процентов); угля — 
463 миллиона тонн (108 процен
тов); нефти —  98.300 тысяч 
тоня (117 процентов); газа —  
20.200 миллионов кубических 
метров (148 -процентов); электро- 
ане-р-гии —■ 209.500 миллионов 
киловатт-часов (109 процентов); 
автомобилей —  495.500 (107
процентов); тракторов 204 тыся
чи ( i l l  процентов); комбайнов 
для уборкн кукурузы —  31.400 
(221 процент); шерстяных тка
ней —  282 миллиона .метров 
(105 процентов); кожаной обу
ви —  315 миллионов пар (110 
процентов) и так далее.

По предварительным данным, 
план снижения себестоимости 
промышленной -продукции в 1957 
году .выполнен по промышленно
сти в целом п всеми союзными 
республиками, кроме Киргизской 
ОСР.

Советскими учеными, инжене
рами, техниками и рабочими вне
сен к-рупнейший вклад в сокро
вищницу мировой. -науки, техни
ки и культуры. Запущены пер
вые в мире искусственные спут
ники Земли. Создана первая в 
мире советская мощная межкон
тинентальная баллистическая ра
кета. Построен самый мощный в 
мире ускоритель частиц атома—  
синхрофазотрон. Освоено произ
водство сверхскоростных реак
тивных л турбовинтовых пас
сажирских самолетов. Осущест
вляется строительство новых 
электростанций на атомной энер
гии мощностью 200— 400 тысяч 
киловатт каждая.

Машиностроительные пред
приятия, научно-исследователь
ские институты и проектно-кон

структорские -организации стра
ны разработали и изготовили 
свыше 1.500 новых важнейших 
типов машин, механизмов, аппа
ратов и другого оборудования, а 
промышленные предприятия , ос
воили серийное производство- бо
лее 350 наименований новых ви
дов машин, оборудования, прибо
ров и материалов.

Как говорится далее в Сообще
нии ЦСУ, в 1957 году, несмот
ря на неблагоприятные метеоро
логические условия в ряде райо
нов страны, валовой сбор зерно
вых культур но сравнению с 
1953 годом увеличился на 26 
процентов, в  том числе пшени
цы —  на 40 процентов и куку
рузы на зерно —  почти в -два 
раза. В минувшем году было соб
рано сахарной свеклы на 70 про-- 
цйвгов больше, чем в 1953 году, 
и значительно больше ежегодных 
валовых сборов этой культуры 
во все -предшествующие годы.

Благодаря освоению целин
ных и залежных земель и хоро
шему урожаю -на Украине, в 
Молдавии, -в ряде районов Запад
ной и Восточной Сибири и в не
которых других -районах, государ
ство имеет в своем распоряжении 
необходимое количество зерна.

В 1957 году продолжалось 
дальнейшее укрепление мате
риально-технической базы сель
ского хозяйства, которое получи
ло 257 тысяч т-ракторов (в 15- 
сильном исчислении), 126 тысяч 
грузовых автомобилей, 131 ты
сячу зерновых комбайнов и мно
гие сотни тысяч других сельско
хозяйственных машин и орудий.

Обработка, сев зерновых куль
тур, хлопчатника, сахарной 
свеклы и некоторых других тех
нических культур меха-низирова- 
ны почти полностью, а уборка 
зерновых культур (без кукурузы) 
—  на 93 процента.

В Сообщении отмечается ус
пешное выполнение задач, по
ставленных январским Пленумом 
ЦК КПСС 1955 года.-

В 1957 году по стране было 
получено 54 миллиона 700 ты
сяч тонн молока —  на 43 про
цента больше, чем в 1954 году. 
Средний надой молока в колхо
зах составил 1858 -килограммов. 
Таким образом, задание, уста
новленное январским Пленумом 
ЦК КПСС 1955 года, выполнено 
досрочно —  вместо 6 лет за 3 
года. Заготовки молока ч молоч
ных продуктов в минувшем году 
возросли по сравнению с 1954 
годом в 1,8 раза. И в этой обла
сти задание январского Пленума 
ЦК КПСС выполнено досрочно —  
за 3 года вместо 6 лет. Произ
водство молока -в СССР в настоя
щее время достигло примерно 95 
процентов его производства в. 
США. Объем производства масла 
заводского изготовления был 
примерно таким же, как в США. 
По общему же производству мас
ла, включая и его домашнее из
готовление, СССР уже несколь
ко превзошел Соединенные Шта
ты.

По сравнению с 1 января 1957 
года поголовье продуктивного 
скота увеличилось: по крупному 
скоту —  на 5.300 тысяч голов, 
по свиньям —  на 3.500 тысяч и 
по овцам —  на 12 миллионов 
голов.

Значительно укреплена кормо
вая база животноводства. В ми
нувшем году заготовлено больше, 
чем в 1956 году, концентриро
ванных, грубых и сочных кор

мов, причем в заготовке послед
них большую роль сыграла куку
руза.

Объем капитальных вложений 
государственных и кооператив
ных организаций (кроме колхо
зов) составил -в -минувшем году 
210 миллиардов рублей —  на 12 
процентов больше, чем в f 956 
году. Было- введено- в -действие 
около 800 новых крупных госу
дарственных промышленных 
предприятий.

В Сообщении особо подчерки
вается, что в истекшем году боль
шая часть строительных органи
заций страны работала, рента
бельно.

Численность рабочих и слу
жащих в  народном хозяйстве Со- 
вет-с-кого Союза на конец минув
шего года составила 52.100 ты
сяч человек, то есть на 2.100 
тысяч человек больше, чем было 
к -концу 1956 год-а. Численность 
работников просвещения, науки 
и -медицины -увеличилась за год 
на ,300 тысяч человек. Числен
ность же работников аппарата 
министерств, ведомств и других 
управленческих организаций с 
учетом вновь организованного 
аппарата совнархозов сократи
лась за год на 56 тысяч человек.

Как и в предыдущие годы, в 
1957 году безработицы в ОССР 
не было.

План повышения производи
тельности труда за 1957 год по 
стране перевыполнен как в про
мышленности, так и в строитель
стве.

Национальный доход Советско
го Союза -в сопоставимых ценах 
увеличился в 1957 году по срав
нению с  предыдущим годом на 6 
процентов. Был проведен ряд 
крупных мер, направленных на 
повышение материального бла
госостояния трудящихся. Повы
шена заработная плата низкооп
лачиваемым категориям работаю
щих и отменено взимание с них
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налогов, продолжался перевод на 
сокращенный рабочий день ра
бочих промышленности без 
уменьшения заработной -платы 
и т. д.

В 1957 -году население страны 
получило пенсии на сумму 
57.900 миллионов рублей —  на
21.004 миллиона -рублей больше, 
чем -в 1956 году. Разных выплат 
и льгот —  по социальному стра
хованию, по многодетности, на 
стипендии учащимся, на бес
платную медицинскую помощь 
и т. д. —  население получило 
на сумму, превышающую 201 
миллиард -рублей, или на 19 
процентов больше, чем в 1956 
году.

Только за счет повышения цен 
на -продукцию, сданную и про
данную -государству, колхозы и 
колхозники получили в минув
шем году доходов почти на 50 
миллиардов -рублей больше, чем в 
1952 году. Если же учесть рост 
объема поставленной государст
ву продукции, то выручка кол
хозов и сельского населения 
увеличилась за период с 1952 
по 1957 год на 64 миллиарда 
рублей.

Реальные доходы рабочих и 
служащих по расчету на одного 
работающего увеличились за ...л- 
ну-вшин год на 7 процентов, а 
денежные и натуральные доходы 
крестьян —  на 5 процентов. .

Значительно возросло приобре
тение населением товаров. Так, 
в 1957 году трудящимся было 
продано товаров больше, чем в

1956 году на 75 миллиардов 
700 миллионов рублей. Годовой 
шгаи товарооборота перевыполнен 
и его объем достиг 616.500 мил
лионов рублей.

Крупных успехов добилась со
ветские строители в борьбе за 
выполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 31 июля 1957 года «0  раз
витии жилищного строительства 
в СССР». В минувшем году в 
стране были заселены новые жи
лые дома общей площадью, пре
вышающей 48 миллионов квад
ратных метров. Кроме того, кол
хозниками и сельской интелли
генцией было построено 770 ты 
сяч -новых домов.

Число обучающихся в СССР, 
включая все в-иды обучения, со
ставило в минувшем году свыше 
50 миллионов человек. В выс
ших учебных заведениях (в том 
числе и заочных) обучалось бо
лее двух миллионов студентов. 
Высшие и средние специальные 
учебные заведения выпустили за 
год более 770 тысяч новых спе
циалистов. Численность научных 
работников превысила 260 ты 
сяч, то есть увеличилась за год 
почти на 9 процентов.

В 1957 году Советский Союз 
'продолжал расширять свои эко
номические связи с зарубежны
ми странами. Внешнеторговый 
оборот страны составил около 33 
миллиардов рублей против 29 
миллиардов в 1956 году, то есть 
возрос на 13 процентов.

(ТАСС).

Каждый труженик должен работать, 
как знатный шахтер Николай Мамай

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет СССР коллектив 
нашего цеха решил встретить 
достойным подарком. На Днях 
-приняты новые обязательства. 
Огаеупорщикн дали слово смо
лоть в январе сверх плана 300 
тонн порошков, отформовать 300 
тонн огнеупоров, сэкономить за 
месяц 10 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и 120 тонн ус
ловного топлива. Всего за месяц 
цех обязался отгрузить сверх

СВЕРХПЛАНОВАЯ

Дружно работают в январе 
труженики Билпмбаевского заво
да термоизоляционных материа
лов. Коллектив завода с первого 
дня нового года перевыполняет 
суточные задания. От начала ме
сяца завод идет на уровне 115 
процентов.

Хороших успехов в работе до-

плана 250 тонн готовой продук
ции.

Обязательства наш цех взял 
большие. Ц с первых дней ян
варя коллектив работает с подъ
емом. Впереди вдут трудящие
ся четвертого передела. От нача
ла месяца передел значительно 
перевыполняет план по -выгруз
ке.

Б. Ш М ИЦ М АН, 
нормировщ ик цеха №  2 

Динасового завода.

ПРОДУКЦИЯ
бивается смена А. И. Козловой, 
ежедневно выдавая сверх плана 
по 2— 3 тонны шлаковаты. При
мером для всей смены служат 
вагранщик П. Тел яков, шпхто- 
валыцицы Г. Поспелова и М. Хо- 
рошко, сортировщица 3. Обори
на. На этих передовиков равня
ются люди всего цеха.

ЗА РАБОТУ ПО-НОВОМУ

-Почин Николая Мамая — еже
дневно каждым рабочим выпус
кать сверхплановую продукцию 
—  находит горячую поддержку 
трудящихся Первоуральского за
вода горного оборудования. На 
днях там состоялось расширен
ное совещание с участием на- ’ 
чальников цехов, мастеров.

Участники его горячо одобри
ли ценную -инициативу знатно
го шахтера— действенного сорев
нования за выпуск сверхплано
вой продукции.

Тун же -были намечены меры, 
позволяющие ежедневно выпус
кать изделия сверх нормы на 
каждом рабочем месте, каждым 
рабочим.

Труженики предприятия прак
тическими делами подкрепляют 
свою решимость работать по-но- 
водгу, ежедневно выпуская сверх
плановую продукцию.

Трубоэлектросварщи- 
ки Старотрубного заво
да готовят достойную 
встречу дню выборов в 
Верховный Совет СССР.
1-е место в соревнова
нии между сменами дер
жит коллектив трубо- 
электросварщиков, где

ДОСТО ЙНУЮ  ВСТРЕЧУ Д Н Ю  ВЫБОРОВ

мастером тов. Рыбкин.
Паи лучшие результа

ты имеет бригада стар
шего сварщика тов. Би
бика.

Эти результаты мог
ли быть более лучшими, 
если бы коллектив ста

на продольной резки . 
своевременно обеспечи
вал сварщиков лентой. 
В виду некачественных 
ножей и ежесменных 
перестроек один трубо
сварочный стан про
стоял почти три смены.

Устранив эти ндаор- 
малшостп, трубоэлек- 
тросварщикл с честью 
выполнят свои обяза
тельства и день выбо
ров в Верховный Совет 
СССР встретят новыми 
трудовыми успехами.

С. ЧИСТОВ,



Когда зашел 
разговор о под
готовке рефера
тов, слушатели высказали неко
торые опасения, а получится ли? 
Ведь им ранее не приходилось 
на политзанятии выступать с ре
фератами. Руководитель круж ка 
Е. Ф. Бранчукова подбодрила слу
шателей, подсказала им, как нуж
но работать. Темой реферата из
брали: «Перспективы развития
народного хозяйства».

...Врач Раиса Сергеезна Ш уто
ва много работала. Она внима
тельно прочла материалы юби
лейной и девятой сессий Верхов
ного Совета СССР, отдельные 
статьи из журнала «Коммунист». 
Интересные факты, цифры выпи
сывала из прочитанного. Беседо
вала с некоторыми руководящи
ми работниками города и изуча
ла перспективы развития про
мышленных предприятий Перво
уральска. Следила за выходом 
городской газеты. Номера с ма
териалами, относящимися к теме 
реферата, подбирала. Затем Раи
са Сергеевна села писать. Она 
вносила интересные факты, харак
теризующие наше продвижение 
вперед, много циф р (возможно и 
лишковато их было).

...Сумерки опустились над го
родом. В домах зажглись огонь
ки. О гонек появился и в конфе
ренц-зале больницы Новотрубного 
завода. Сюда приходили врачи. 
Некоторые из них были в хала
тах, только-только окончив рабо
чий день.

Излагала реферат сама Р. С. 
Шутова. Вначале чувствовалось 
ее волнение. Потом она все боль
ше и больше осваивалась и чи
тала уверенней, с каждой мину
той завладевая аудиторией. Объ
ясняется это тем, что Раиса Сер
геевна сумела подобрать и рас
ставить факты, примеры так по
следовательно, что присутствую
щие с интересом, вниманием 
слушали ее. Тут она показала ве
личие нашей страны, нашего на
рода, строящего комм унизм  под 
руководством своей партии.

Особенно оживленнее стало в 
зале, когда Р. С. Шутова начала 
излагать материал о перспекти
вах развития народного хозяйст
ва Первоуральска. Она говорила 
о появлении в недалеком буду
щем новых автоматизированных и 
механизированных цехов на Ново
трубном зазоде, о новых квар
талах с благоустроенными жилы
ми домами, культурно-социально- 
бытовыми учреждениями, о цве
тущих и зеленых асфальтирован
ных улицах города и т. д. Р. С. 
Шутова упоминает и о том, что 
больница пополнится новым кор
пусом, расширится коечная сеть, 
армия врачей пополнится новы
ми кадрами...

Присутствующие внимательно 
слушали рассказ своего коллеги. 
А  когда она закончила, то про
явили большую активность в его 
обсуждении. Они задавали много 
вопросов. Эти вопросы касались 
не только медицины, но и разви
тия городского хозяйства: а бу
дет ли трамвай, в какие сроки

Врач выступает 
с рефератом...

планируется очищение реки Чу
совой и т. д . На вопросы отвеча
ли тт. Ш утова, Босых, Бранчукоза.

Слушатели высказали свои со
ображения по теме. Тов. Федотов 
предлагает устранить отставание 
здравоохранения от общеТо раз
вития народного хозяйства. Необ
ходимо обратить внимание на 
развитие специализированной
врачебной помощи населению. 
Тов. Ахмичет остановилась на 
указаниях XX съезда КПСС и го
ворит о необходимости проявле
ния заботь: о детях. Тоз. Золота- 
вина указывает на то, что в тера
певтическом отделении не хва
тает коек, надо не забывать о 
наличии отдаленных участков, от
куда тоже поступают больные...

Тт. Стахов, Босых, как и другие 
слушатели, высказали много инте
ресных мыслей. И все приходили 
к  одной: необходимо советовать
ся с медицинскими работниками, 
включить их предложения в пер
спективный план развития народ
ного хозяйства. В таком случае 
не будет диспропорции между 
медициной и развитием города. 
А  то получается такая картина.

Строителей в городе свыше 6 
тысяч человек, а для них даже 
не организован врачебный меди
цинский пункт. Поликлиника рас
считана на 500 посещений в день 
и с такого расчета она укомплек
тована медицинским  персоналом. 
В действительности, ее посещае
мость доходит до двух тысяч че- 
лозек в день... В городе нет ни 
детской больницы, ни детской 
консультации и кухни, ни ж е н 
ской консультации.

Все приш ли к  общему мнению: 
в перспективный план развития 
предприятий города необходимо 
включать предложения и по ме
дицине.

Руководитель круж ка  Е. Ф . 
Бранчукова подводит итог заня
тию, итог первого реферата. При
шли к  выводу: и впредь практи
ковать чтение реферата, исполь
зуя наглядные пособия, в том 
числа географ ическую  карту.

Затем тоз. Бранчукоза называет 
новую тему: «Успехи междуна
родного коммунистического дви
жения». Слушатели записывают 
план темы.

...Занятие закончилось. Оно 
прошло интересно. Надо поже
лать всем слушателям готовиться 
к последую щ им занятиям, умело 
увязывать теоретические положе
ния с практикой.

Еще об одном  хочется сказать. 
Для каж д ого  слушателя должно 
быть такое правило: полученные 
знания з кр у ж ке  передавать дру
гим товарищам. Такого празила 
придерживаю тся здесь. По заяв
лению пропагандиста после изу
чения предыдущ их тем слушате
ли проводили беседы по отделе
ниям. Пусть этого правила при
держиваются товарищи и впредь.

Н. АНДРЕЕВ.

Наша работа
Агитпункт при клубе Старо- 

трубного завода развернул массо
во-политическую работу с избира
телями. Прикрепленная партий
ная организация трубоволочиль
ного цеха подобрала 80 агитато
ров из числа грамотных товари
щей. Они утверждены на цеховом 
партбюро. Дежурство агитаторов 
организовано с 7 до 10 часов ве
чера. План работы вывешан на 
видном месте, каждый избиратель 
будет знать, какие мероприятия 
проводятся с населением. Создана 
редколлегия стенгазеты. Она вы
пустила номер стенгазеты «Изби
ратель».

За это время на агитпункте 
проводились массовые мероприя
тия. Прочитаны лекции квалифи
цированными лекторами. На агит
пункте имеется литература, всег
да свежие газеты, настольные 
игры, радиоприемник.

Проведены читки и политин-
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с избирателями
формации о патриотическом по
чине Николая Мамая.

На днях мы. готовим провести 
вечер молодых избирателей. На 
нем будет сделан доклад о выбо
рах в Верховный Совет СССР, 
после чего состоится концерт.

Наш агитколлектив —  силь
ный. Однако не. все агитаторы 
еще приступили к работе среди 

! избирателей, несерьезно отно- 
! сятся к этому почетному делу. 

По улице Ленина агитаторы еще 
i не бывали у избирателей, а 

Г. Я. Сворив, как старший аги
татор, бездельничает. Пора с этим 
покончить.

В настоящее время необходимо 
нашим избирателям разъяснить 
материалы о мероприятиях на
шей партии, о Декларации и Ма
нифесте мира, решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС и о раз
вертывании социалистического 
соревнования в честь выборов 
по почину Николая Мамая.

3. ТЫЧИНИНА, 
»*в, агитпунктом-

О т ч ё т н ы е  с о б р а н и я  в к о  л х о з а х
22 января состоялось 

отчетное собрание кол
хозников сельхозартели 
«Ленинский путь». В своих 
докладах председатель колхо
за тов. Тетерин, зам. предсе
дателя ревизионной комиссии 
тов. Пашко, директор МТС тов. 
Сапегин и выступившие на соб
равши колхозники тт. Сметанин, 
Лазарева, Медведев, Дубинкия, 
Могильников, Анисимова и дру
гие рассказали о работе колхоза 
в  1957 году.

Колхоз в минувшем году ра
ботал неудовлетворительно, не 
справился с выполнением своих 
социалистических обязательств. 
В частности, семенной материал 
в прошлом году был не отсорти
рован и не просушен, по ©схо
жести некондиционный.

Во время весеннего сева вла
гу не закрыли; вследствие этого 
была иссушена земля. Удобрение 
под зерновые культуры почти не 
вносилось, обработка земли была 
произведена некачественно, дол
жного ухода за посевами не бы
ло. В результате низкий уро
жай: ржи собрано 7,8, пшени
цы —  7,2, овса —  9,9 центне
ра. с гектара.

Валовой сбор всех 'сельскохо
зяйственных культур, за исклю
чением капусты и силосных, в 
1957 году был ниже, чем в 
1956 году. Больше того, несмо
тря на благоприятную страдную 
погоду с 45 гектаров не был 
убран подкошенный овес и по
тери составили 25— 30 тонн.

Не блещут дела и с развити
ем животноводства. Доход в це
лом от 'этой отрасли ио сравне
нию с 1956 годом снизился на 
22.948 рублей. Несколько повы
шен надой молока .на одну фу
ражную корову. Он составил 
1.612 литров, вместо 1.303 лит
ров в 1956 году. Упитанность 
рогатого скота и свиней низкая.

(В сельхозартели имеются пе
редовые колхозники: М. Е. Ягов- 
цев, iB. Таран, А. Е. Медведев, 
П. С. Пивоваров, М. Е. Сысоев, 
Т. Муратшива, Н. Гуляева, 
Т. Елыпина, В. Вегуншв и др. 
Но их опыт работы не распро
странялся.

Самым пагубным делом для 
колхоза является крайне низкая 
трудовая дисциплина. Пьянство

Неотрадные результаты
и иевыкод на работу допускали 
бригады Иванов и Бушуев, 
не говоря уже о некоторых ря
довых колхозниках. Иванов 
даже, на заседания правления 
колхоза являлся пьяным. Опра
шивается, что можно было ожи
дать от такого торе-руководите- 
ля?

В колхозе неудовлетворитель
но организован учет материаль
ных ценностей, производимой 
продукции и кормов. Ревизион
ная комиссия бездействовала, 
контроль за подотчетными лица
ми отсутствовал. 52 процента 
дохода от работы подсобных 
предприятий и от продажи про
дукции средств не были оприхо
дованы бухгалтерией. В резуль
тате- последней ревизии у кла
довщика Еарманчука по складу 
выявлена недостача 504 кило
грамма хлеба, 18 килограммов 
мяса и ряд других продуктов.

Колхоз обеспечен своей рабо
чей силой лишь на 38 процен
тов, вследствие чего на основ
ные работы привлекалась наем
ная рабочая сила. За весь ми
нувший год принято новых чле
нов 'всего лишь 14 человек, а 
выбыло 7 и трое исключено. .Все 
это произошло потому, что прав
ление крайне слабо руководило 
колхозом и не сумело поднять 
уровень материальной заинтере
сованности колхозников. Вот по
чему на отчетном собрании ра
боту правления признали неудо
влетворительной, а работу реви

зионной комиссии плохой.
Следует заметить, что на соб

рании не 'было достаточной ор
ганизованности и нужного по
рядка. Наличие на нем пьяных 
людей парализовывало деловое 
обсуждение. Беспрерывные вы 
крики и перебранка мешали вы
слушать 'мнения выступающих.

Особо дезорганизовывали нор
мальный ход собрания пьяный 
кладовщик Карманчук и к о,нюх 
Воскресенский.

Правлению колхоза и партий
ной организации следует при
нять нужные меры но воспита
нию колхозников в духе уваже
ния к общеетвеиной собственно
сти, укреплению порядка и дис
циплины.

Председателю колхоза тов. Те- 
терину и секретарю парторгани
зации тов. Кудиновой следует 
создать из актива работоспособ
ное ядро, укрепить руководящие 
звенья достойными людьми. Эта 
работа в  настоящее время про
водится. Обновлено уже руковод
ство бригадами. Бригадиры Д. А. 
Щеплецов, Н. К. Бажкр и зав. 
животноводством М. А. Оквдер- 
ский наводят сейчас порядок. на 
своих участках. Помощь колхо
зу должны также оказать ра
ботники МТС и шефы. При этой 
помощи колхоз может добиться 
улучшения результатов своей ра
боты и выполнения принятых 
собранием социалистических обя
зательств па 1958 год.

А. ТИМОШИН.

Беседа в бригаде
Недавно в коллективе отделки 

реечного стана цеха № 1 Ново
трубного завода состоялась бесе
да ,на теогу: «За конкретность и 
действенность в профсоюзной ра
боте». Коммунист тов. Бурков и 
член профсоюза тов. Нестериш 
рассказали о декабрьском Плену
ме ЦК КПСС, увязав вопросы с 
профсоюзной работой на нашем 
заводе и в цехе.

Доходчивые и убедительные 
рассказы .вызвали у рабочих мно
го различных вопросов, особенно 
по жилищному строительству на 
предприятиях нашего города.

Эти вопросы волнуют налшх 
тружеников потому, что многие 
живут на частных квартирах 
или большими семьями в комна
тах небольшой .площади.

Кроме этого, рабочие были 
ознакомлены с содержанием ра
боты бытовой комиссии, и с теми 
В'опросами, которые сейчас 'ре
шаются комиссией по удовлетво
рению культурно-бытовых нужд 
трудящихся нашего цеха.

Рабочие высказали пожелания 
в  улучшении профсоюзной рабо
ты в цехе. П. ПЕРМЯКОВ, 

член цехового комитета.

11р1)Шводс1венво-массовая комиссия фабкома
Производственно-массовая ®о- 

миосия швейной фабрики состо
ит из 9 человек. После отчетно- 
выборного собрания, прошедшего 
в  ноябре 1957 года, председате
лем комиссии избрали Марию 
Ивановну Бочарову. На первом 
заседании были распределены 
обязанности. Вере Кротовой по
ручено возглавлять на своем уча
стке организацию социалистиче
ского 'Соревнования. Она ежеме1- 
сячно вместе с мастерами и 
профгруппоргами готовит собра
ния в  профгруппах.

На них подробно обсуждается, 
кто достоин быть передовикам 
производства, получить звание 
лучшего по профессии, кого за
нести в  Книгу почета, на Доску 
почета, как выполнили свои обя
зательства и какое взяли на сле
дующий месяц.

На бригадных собраниях, как 
правило, присутствуют дирек
тор, главный инженер, началь
ники отделов и члены фабкома.

6—-7 числа каждого месяца 
комиссия обсуждает материал, 
представленный профгруппами, 
определяет места коллективов в

соревновании, затем решение ко
миссии выносится на обсужде
ние фабричного комитета. Член 
комиссии Евгения Андреевна Бу
ланова наглядно оформляет ре
зультаты соревнования.

Положительным в работе ко
миссии являетя то, что она ор
ганизует действенное соревнова
ние между коллективами бригад, 
помогает отстающим. Это сказа
лось на 'результатах работы на
шего коллектива ;в 1957 году. 
Тогда годовой план по фабрике 
был выполнен в  ассортименте 20 
декабря, по стоимости обработки
—  4 декабря. Сверх плана выда
но платьев —  11.134, плащей
—  6.846, костюмов —  5.201. 
Сверхплановая прибыль состави
ла почти два миллиона рублей.

Члены комиссии Галя Криво- 
ротова и Шура Регана занима
ются невыполняющими нормы 
выработки, вместе , с главным ин
женером Тамарой Михайловной 
Нарбутовоких, инженером по 
труду и зарплате Галиной Ива
новной Ананьиной 'Организуют 
практическую помощь. В резуль
тате этого, невыполняющих за

дание в  настоящее время оста
лись единицы.

Татьяна Семеновна Косова 
возглавляет участок работы но 
состоянию трудовой дисциплины. 
Вместе с табельщиком Ниной 
Шаамаевой выясняют причины 
невыхода или опоздания на ра
боту, с нарушителями беседуют, 
принимают другие меры.

'Производственно-массовая ко
миссия работу проводит по пла
ну. Сейчас изучаются материалы 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
о профсоюзной работе.

Но надо заметить, что в  ра
боте комиссии имеется ряд су- 
ществецных недостатков. Редко 
организуется взаимная проверка 
социалистических обязательств 
между бригадами, слабо осущест
вляется контроль и помощь по 
технической учебе и т. д. На за
седаниях комиссии не заслуши
вают мастеров, профгруипоргов о 
состоянии соревнования.

На устрашение этих и других 
недостатков фабком направляет 
деятельность комиссии.

Е. АРДЫШЕВА, 
председатель фабкома.



Письма s редакции
Проявляет заботу

Правление городского живот
новодческого товарищества на 
днях получило ватой зерноотхо
дов, закупленных в Кустанай- 
ской области. Это вполне обес
печит хозяйственные нужды чле
нов товарищества. Помимо этого, 
получена лесосека, которая даст 
возможность заготовить дрова- и 
удовлетворить сполна опрос.

Но если правление проявляет 
заботу о своих членах, то послед

ние не очень активны. Вое по
лучили извещения о том, что до 
20 января необходимо внести 
деньги за дрова, но внесли пока 
только 30 процентов.

Следует н правлению учесть 
недостатки. Так, например, име
ющаяся лошадь мало загружена 
работой, хотя необходимо до 
весенних работ вывезти все ор
ганические удобрения на уча
сток. А. НИКУЛИН.

БЫВАЕТ
На 1958 год я выписал газе

ту «Уральский рабочий». Но, к 
великому сожалению, не имею 
-возможности читать ее регуляр
но, так как подучаю от случая к 
случаю. С 1 января по 8 мне до
ставили только две газеты.

Пришлось обратиться к на-

И ТАН
пальнику Билимбаежжого почто
вого отделения тов. Сунщукову. 
Он внимательно выслушал меня 
и сам решил проверить правиль
ность моих слов. Оказалось, что 
я даже был вычеркнут из спис
ков. Почему?

политов.

Молодежи 
нужен спортзал

Нередко на улицах Билрмбая 
можно встретить 'бесцельно рас
хаживающих молодых людей. 
Многим из них нечем заняться. 
А ведь при клубе труболитейного 
цеха Старотрубного завода име
ется спортзал, но оя настолько 
мал, что большой группе зани
маться нельзя. В поселке есть 
для спортзала место: это —  ле
вая пустующая часть кинотеатра 
«Красный Октябрь». Если прив
лечь к этому делу молодежь, то 
можно будет оборудовать прек
расный спортивный зал. Моло
дежь с охотой будет посещать 
его. Нужны только специалисты 
по спорту, а также люди, направ
ляющие работу по оборудованию 
спортивного зала.

Ю . ПОГУДИН.

Чернигов. Меняется облик древнего города на Десне, недав
но отметившего свое 1050-летие. На месте ветхих домишек вы
растают многоквартирные здания. Строятся промышленные объ
екты, административные помещения, жилые дома.

Н а снимке: новые дома на центральной магистрали города- 
улице Шевченко.

Фото Н. Романики. Фотохроника ТАСС.

Объединить все парикмахерские в одну организацию

Советы родителям

Берегите детей от дифтерии

-Овсе отставание с выполне
нная плана коллектив артели 
имени 1 Мая резко ощутил 1 
октября. Задолженность от не
выполнения программы тогда со
ставляла 80 тысяч.рублей. Это 
обеспокоило наших людей. Всту
пая в предоктябрьское соревно
вание, труженики артели реши
ли ликвидировать позорное от
ставание.

Результаты соревнования не 
замедлили сказаться. Ё ноябрю 
задолженность составляла уже 
30 тысяч рублей, а к 1 декабря 
—  23 тысячи. Упорно потру
дились члены артели и в пос
леднем месяце года. 25 декабря 
они справились с годовым пла
ном и дополнительно к нему 
выполнили различных работ на
47,5 тысячи рублей.

На 1957 год для нашей арте
ли норма прибыли была установ
лена в 260 тысяч рублей. По
лучили же мы прибыли 303 
тысячи рублей. Немаловажную

роль в успешном выполнении 
плава 1957 года сыграла и хо
рошая подготовка .производствен
ного фонда к зиме.

Особенно успешно поработали 
сапожные мастерские в  Ооцгоро- 
де (заведующий тов. Чернышов), 
на Магнитке (заведующий тов. 
Васенев), Хромпике (заведующий 
тов. Дровов), парикмахерская на 
станции Кузино. Все они значи
тельно перевыполнили свои годо
вые планы. Славными делами 
завершил истекший год часовой 
мастер тов. Гуральник, работаю
щий в промтоварном магазине 
по улице Ватутина. Он выпол
нил более двух годовых норм.

Из швейных мастерских луч
ше всех поработали коллективы 
швейников, работающие в об
разцовом молодежном общежитии 
(заведующий тов. Кукаркин) и в 
помещении правления артели 
(заведующая тов. Белых).

Но все ли наши мастерские 
работали 'ритмично и хорошо? 
Далеко не все. Ее выполнили

своих годовых планов парик- 
махероше на поселках Динас, 
Хромпик, Новоуткинек, город
ском рынке и сапожные мастер
ские в поселках Кузино, Новоут- 
кинеж, комбинате, Билимбае.

Как вдет выполнение плана 
артелью в новом году? Надо при
знать, что плохо. В основном за
кончен ремонт валеной обуви, а 
кожаной обуви не начат.

Нет успешной работы в па
рикмахерских. В основном сей
час люди идут в бани, там и 
стригутся и бреются. Все это 
делается попутно. А ведь во 
всех банях парикмахерские гор- 
номхоэа. Нигде в области нет 
двух владельцев парикмахерских, 
а почему-то у нас они у двух 
организаций —  горкомхоза и 
артели. На мой взгляд, они долж
ны быть у бытовой артели. На
деюсь, что горсовет выскажет 
по этому поводу свое слово.

С. КАМЕНЕВ, 
председатель артели 

имени 1 Мая.

Еа® уберечь ребенка от болез
ней? Этот вопрос' волнует всех, 
жому дороги жизнь и здоровье 
детей. Основная забота о сохра
нении здоровья ребенка должна 
проявляться со стороны родите
лей. Но во многом им могут по
мочь и помогают врачи различ
ных специальностей, в частно
сти, детские врачи. Со стороны 
родителей требуется разумное 
отношение к делу воспитания 
ребенка, внимание к малейшему 
изменению в его поведении.

При появлении первых призна
ков заболевания (вялость, нервоз
ность, понижение аппетита, по
вышение температуры) необходи
мо вызвать врача па дом. При 
установлении диагноза дифтерии 
необходимо, чтобы родители забо
левшего ребенка, а равно и ро
дители детей, которые могут за
разиться при общении с боль
ным, должны соблюдать ряд мер 
предосторожности. Больного ре
бенка нужно немедленно изолиро
вать, а вещи, которыми он пель-

...Проходит оперативное сове
щание по селектору. Начальни
ки цехов, особенно сборочных, 
обложены длинными спискам  

^«недостающих материалов». Ма
стера, диспетчеры участков, 
спешно обойдя кооперирующие 
цехи, сообщают самые последние 
данные: то-то не закончено, то- 
то не начато.

Голос ведущего совещание:
—  Надежда Петровна! Нужны 

лапы двигателя.
—  Могут получить сейчас!
—  Но ведь они не зачищены?
—  Зачищены!
—  Когда сможете дать рамы?
—  К двум часам дня!
В действительности, назван

ные детали появляются в гото
вом виде лишь через две смены.

Перекличка Продолжается. Го
ворит диспетчер:

—  Товарищ Шешуков! Когда 
вы, наконец, будете выдавать 
генераторы на сборку без недо
делок?

Гм-м, опять просмотрел. С 
сегодняшнего дня претензий не 
будет.

Зашедший этот разговор идет... 
три месяца, а кооперирующийся 
цех по-прежнему испытывает за
держки.

Приведенные факты из мно
гих отрицательно отражаются на 
работу передовой бригады слсса- 
рей-сборщикюв тов. Мельникова.

Письма с Новоуткинского завода „Искра"

1. С п я ч к а  и р а с к а ч к а
Этот коллектив один из первых 
в цехе, вступая в новый, 1958 
год, смело взял соцобязательство 
—  выполнить январское задание 
хотя оно на 20 процентов выше 
декабрьского! Если иметь ввиду, 
что эта бригада выпускает до 
50— 60 процентов изделий от 
общего выпуска цехом, а цех в 
целом до 70 процентов от обще
заводской продукции, то станет 
понятно, почему инициативу 
бригады нужно приветствовать не 
обещаннязж и обманом по теле
фону, а делом.

Или вот еще один характер
ный и весьма существенный раз
говор начальника производства с 
начальником цеха, происшедший 
3 января. Говорят начальник 
цеха:

—  Товарищ Эвентов! Бригады 
участка контактных аппаратов 
на простое! Где детали МСР, что 
запущены в производство в де
кабре?

—  Эти аппараты выпускаем в 
марте, а  не в январе. Получайте 
АТП, —  первую очередь.

Но получать на сборку было 
нечего вплоть до шестого января, 
и то детали начали поступать 
так медленно, что график выпу

ска этих изделии в первой дека
де сорвался.

Давайте посмотрим, а была ли 
возможность предупредить такой 
длительный простой в цехе?

Бесспорно, нлан —  есть план. 
Он 'Составлен в согласии и с 
потребностями нашей промыш
ленности. Но почему бы адми
нистрации завода не проявить 
свою инициативу, согласовать с 
совнархозом (а он бы не отка
зал!) и запустить, оторвав от 
партии, с первых же чисел ян
варя 30— 40 аппаратов, детали 
которых на 80 процентов были 
готовы в механозаготовителъных 
цехах и тем самым предотвра
тить простой целого коллектива. 
Это, скажут, спорный вопрос. 
Нет. Две бригады сборщиков без 
особых усилий и без ущерба ян
варскому плануг собрали бы такое 
количество аппаратов не позже 
8 числа, дав сверх того полную 
возможность подготовиться к 
сборке следующего изделия.

... В середине декады прошло 
партийное собрание во втором 
механосборочном цехе. Обсуждал
ся вопрос об улучшении профсо- j 
юЗной работы цеха. Выступая но I 
второму вопросу собрания, на- 1

пальник цеха тов. Прохорен
ко предлагает изменить си
стему производственного цикла 
в своем и в кооперирующихся 
цехах. Тов. Прохоренко заявил:

—  Сейчас мы выставляем аа 
сборку одновременно и полными 
партиями два типа изделий и 
собираем их с начала до конца 
месяца. Предлагаемый новый 
цнкл предусматривает разукруп
нение партий одного выпускае
мого изделия за другим, над ко
торыми работает одна, численно 
увеличенная бригада сборщиков. 
Что даст предлагаемый цикл? 
Во-первых, мы покончим со 
штурмовщиной. Рабочий будет 
равномерно загружен весь месяц. 
Во-вторых, на 15— 20 процен
тов поднимется зарплата. Высво
бодится до 30 процентов произ
водственной площади в цехе.

Были разобраны вопросы, воз
никшие в-связи с этим предло
жением. Каш е имеются возмож
ности материально-технического 
снабжения, перспективы несуще
ственной перестройки работы в 
механозаготовптельных цехах. 
Затем собрание единодушно ре
шило обратиться в партбюро п к 
дирекции завода с предложением.

зовзлея, помещение, где он на
ходился, —  продезинфицировать. 
Нельзя допускать, чтобы другие 
дети пользовались вещами лич
ного обихода, игрушками боль
ного.

Но наиболее надежный метод 
предупреждения заболевания ди
фтерией —  противодифтерийные 
прививки. Прививки делаются 
трехкратно: первая —  в возра
сте 5— 6 месяцев, вторая —  че
рез 3— 4 недели после первой и 
третья —  через 3— 6 месяцев 
после второй. В течение первого 
года жизни ребенок полупит 
прививки, которые предохранят 
его от заболевания дифтерией на
2— 3 года, а затем прививки 
повторяются в возрасте 3-х, 7-ми 
и 12 лет, так как невосприимчи
вость постепенно снижается.

Только трехкратные, сделан
ные вовремя и с соблюдением 
сроков, прививки дают хороший 
результат. Для здоровых детей 
прививки совершенно безопасны.

в. шилков,
эпидемиолог гореанэпидстанцнн.

Слово за вами, товарищи, из ди
рекции.

Итак, первая декада закончи
лась. Во втором механосборочном 
цехе продукции было сдано всего 
.тишь около 40 процентов от гра
фика производства. Например, 
сварочных бензиновых агрегатов 
изготовлено 10 штук вместо 32.

Время упущено, декада про
шла неорганизованно, неэффек
тивно, десять дней ушло на под
готовку производства. Уроки 
прошлого, 1957, года, когда на 
заводе процветала штурмовщина, 
не учтены. Если говорить о нали
чии материалов, то этот месяц 
нельзя назвать хуже прошлых. 
Трудности с материалами бывают 
всегда, но при хорошей оператив
ности снабженцев, технологов и 
цехов они разрешимы. До 9 ян
варя в цехе не было краски, что 
задержало сборку.

Когда писались эти строки, уже 
прошла вторая декада. Перлод 
«раскачка» закончился, слажен
ность работы завода растет.

Ясно, что именно от второй 
декады будет зависеть ход вы
полнения месячного плана, обой
дется ли он без штурмовщины. 
Поэтому' проследить «дыхание» 
завода за этот отрезок будет еще
интереснее. Б. ВЕЛИКАНОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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З а р у б е ж н ы е  новости
Зарубежная печать о выступлении 

Н. С. Хрущева в Минске
АНГЛИЯ. Лондон, 26 января 

(ТАСС). Изложение текста вы
ступления Н. С. Хрущева в Мин
ске публикуется многими газета
ми в поздних выпусках на вид
ных .местах под крупными заго
ловками. Крупнейшая по тиражу 
английская газета «Ныос оф 
уорлд» публикует сообщение под 
крупным заголовком: «Россия хо
чет переговоров». Газета «Санди 
диснетч» особо подчеркивает за
явление Н. С. Хрущева о необхо
димости создать условия для лик
видации «холодной» войны.

ФРАНЦИЯ. Париж, 26 января. 
(ТАСС). Парижские воскресные 
газеты на видных местах подроб
но сообщают о выступлении 
Н. С. Хрущева, посвященном не
которым вопросам международно
го положения.

Агентство Франс Пресс также 
передало подробное изложение 
выступления Н. С. Хрущева. При 
этом обозреватели Франс Пресс 
отмечают, что Н. С. Хрущев осо
бенно подчеркивает необходи

мость безотлагательного созыва 
международного совещания на 
высоком уровне. Агентство сооб
щает также, что в дипломатиче
ских кругах французской столи
цы считают, что выступление 
Н. С. Хрущева заслуживает само
го внимательного изучения.

США. Нью-Йорк, 26 января. 
(TAGC). Утренние нью-йоркокие 
газеты на самых видных местах 
помещают иностранные сообще
ния из Москвы, излагающие вы
ступление Н. С. Хрущева о не
которых вопросах международно
го положения на совещании пе
редовиков сельского хозяйства 
Белорусской ОСР.

Газеты подробно освещают из
ложенную в этом выступлении 
позицию Советского Союза по 

/важнейшим проблемам современ
ных международных положений.

ВЕНГРИЯ. Будапешт, 26 ян
варя. (ТАСС). Все сегодняшние 
будапештские .газеты опублико
вали изложение выступления 
Я. С. Хрущева в Минске.

Швейцария. В Женеве открылась выставка «СССР J 957 
года». Выставка организована обществом «Швейцария — 
СССР».

Н а снимке: посетители осматривают книги и журналы, 
изданные в Советском Союзе на иностранных языках.

Фото Фатерлауса. 
Центр альбильд

ПРАЗДНОВАНИЕ 
8-й ГОДОВЩИНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ
ДЕЛИ, 27 января. (ТАСС), 

©чера, в день национального 
праздника индийского народа —  
8-й годовщины провозглашения 
республики, в столице Индии —  
Дели на центральной магистра
ли города. Раджлатх состоялся 
военный парад, который прини
мал президент /республики Рад- 
жендра Прасад. На параде при
сутствовали премьер - министр 
Неру, члены правительства, вид
ные общественные и . политиче
ские деятели страны и много
численные 'гости, в  том числе 
находящаяся сейчас в Индии 
китайская военная делегация.

После окончания парада до 
Раджпатху , прошла торжествен
ная процессия. Ее возглавляли 
красочные колесницы, представ
лявшие различные штаты Индии, 
На 'колесницах были установле
ны макеты, изображающие мно
гообразную жизнь индийского 
народа, его обычаи. Вслед за 
колесницами на магистраль 
вступили народные танцеваль
ные коллективы, за ними —  
учащиеся делийских школ, де
легации рабочих щ крестьян.

Заключительной частью тор
жества явился военно-воздушный 
парад, в  котором приняли уча
стие реактивные бомбардировщи
ки и истребители.

Военные парады и празднич
ные процессии состоялись так
же в Бомбее, Калькутте, Мадра
се я других городах страны.

Президент Индии Прасад 
устроил в  президентском дворце 
прием по -случаю празднования 
8-й годовщины республики.

Вечером улицы Дели, Бомбея, 
Калькутты и других городов 
страны озарились огнями празд
ничной иллюминации. В городах 
и деревнях состоялись народные 
гуляния.

По случаю празднования 8-й 
годовщины республики прези
дент Индии Прасад наградил ор
денами страны большую гр у ш у 
видных общественных деятелей, 
деятелей искусства, спортсменов.

У строителей

СОВЕТСКИЕ КОНЬКОБЕЖ ЦЫ В Ш ВЕЦИИ X
СТОКГОЛЬМ, 27 января. 

(ТАСС). -Вчера в Эстерсунде 
продолжались международные 
со-ре-в-нования .конькобежцев. 
Состоялиоь за-беги -на 1.500 я  
5.000 метров. Успешно высту
пали советские спортсмены, за

ходнившие в  беге на первую да- Д. Сакуненцо (2 мин. 21 сен.).
станцию 4, а в беге на 5.000 
метр-о-в 3 -первых места.

На дистанции -в 1.500 мет
ров первенствовал советский 
скороход -О. Гончаренко (2 м. 
49 ,4  сек.), на втором месте —■

Н-а дистанции 5.000 метров 
первым снова был Олег Гонча
ренко — 8 -м. 30,1 сек. На 
-второе и третье места соответ
ственно вышли Б, ЦыЗип и 
Д. Сакунен-ко.

Шалость детей с огнем—причина пожаров|
■-От детской шалости с огнем 

происходит много пожаро-в.
В играх и -зйба'вах дети всегда 

подражают взрослым. Они берут
■ спички, разводят -костры, журят
■ зажигают керосинки, примусы, 

затапливают печи, что в боль
шинстве случаев приводит к -по
жару. Особенно часто пожары 
бывают там, где дети предостав
лены -самим себе.

В деревне Сок-олово, Реже-вок-ого- 
района, 'Свердловской области 
гражданка М. Назарова -ушла на 
колхозные работы, оставив -в д-о- 
ме .трех внучат в возрасте от 3

. до 6 лет. Пт их -шалости со 
спичками возник пожар. В ре
зультате отравления дымом и 
п-олучеиных ожогов двое детей

■ погибли.
В городе Нижняя Оалда 57- 

;(етняя *,няня Аржанухин-а, зато

пив п-ечь, ушла из дому, оставив 
без нрис-м-отра двух дет-ей -в воз
расте 8 месяцев и 2-х лет. Вер
нувшись домой, А'ржаиужииа об
наружила в .доме пожар. От ожо
гов п отравления дымом погибла 
2-летняя дево-чка. Через -несколь
ко- часов умерла и Аржанух-ин-а, 
получившая серьезные ожога при 
борьбе с огнем.

Случаи пожаров от детской 
шалости с  огнем имели м-есто и 
в нашем городе, два. из них при
вели к гибели детей.

Как -видно -из -приведенных 
примеров, детей не -следует остав
лять без надзора в помещениях, 
где топятся п-ечи, горят керо
синовые лампы, свечи, примусы. 
Спички,. зажигалки, табак и па
пиросы нужно держать. в  таких 
местах, гд-е их .не могут достать 
де-ти, а. керосиновые лампы ре

комендуется .подвешивать к по
толку или ла стану7 на высоту, 
недоступную детям.

Нельзя закрывать на замок в 
квартирах детей. Нужно катего
рически запрещать детям всякие 
игры с огнем.

Пионеры, комсомольцы, учите, 
ля и воспитатели должны раз
вернуть широкую разъяснитель
ную работу об опасности детских 
игр -с огнем -не только в школе, 
ио и -вн-е ее. Учащиеся старших 
классов должны также помогать 
-родителям осуществлять надзор 
за маленькими детьми.

Хороший пример покажут -ком
сомольская или пионерская орга
низации школ, если возьмут на 
себя инициативу создания в шко
ле дружины юных пожарншко-в.

Г. ПУПКОВ.

ПУТЕВКИ ТРУДЯЩИМСЯ 
По-стройком Первоуральского стройуправления получил 

на первый квартал нынешнего года 16 путевок в санато
рии и 50 в дома отдыха. В январе уже уехали отдыхать 
в здравницы страны 7 строителей. Путевку в санаторий 
Кисловодска получил газосварщик Толмачев, в Руш — шо
фер Шевров, в Аксаково — плотник Ковалев и другие. 
Не забывает профсоюзная организация и о своих бывших 
рабочих, ушедших на заслуженный отдых. В Железно- 
водск уехал лечиться пенсионер Буров, который много лет 
трудился на участке Жилстроя.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Как известно, в этом году значительно возрастает объем 

работ по жилищному строительству. Для механизации 
строительства Первоуральское стройуправление предпо
лагает получить много нового оборудования, в том числе 
мощные башенные краны, автомашины и т. д. Сейчас уже 
получен наряд на 20-тонный самоходный гусеничный 
кран и бульдозер.

ИЗУЧАЮТ ГЕОДЕЗИЮ  
Большинство руководящих работников строительства 

знакомо с геодезическими работами, но на практике они 
свои знания не применяют. Для разбивок, планировок 
строительных площадок специально вызываются техники 
или инженеры. Для того, чтобы все эти работы могли вы
полнять свои работники, Первоуральское стройуправле
ние организовало курсы геодезистов. На курсах будут за
ниматься техники и прорабы всех участков. Уже записа
лось 25 человек. Программа рассчитана на 60 часов: 20 — 
теории и 40 — практической работы.

Новые почтовые правила
Молодо ли по

слать -по почте чер
теж, -свернутый -в 
метров-увд трубку? 
Примут ли банде
роль <; тетрадями, 
бумагой или блок
нотами, посылку с 
лы-жа-м-и или сажен
цами длиной -два 
метра? Ца -все эти 
вопросы получаешь 
отрицательный от
вет.

Правила, -которы
ми руководствуются 
почтовые работни
ки, были 
еще в 1949 году, 
во многом устарели 
и в ряде случаев 
затрудняют пользо
вание услугами поч
товой связи. Поэто
му Министерство 
с-вязи СССР пере
смотрело их и иск
лючило некоторые 
ограничения.

Новые почтовые 
правила разрешают 
пересылать -посыл
ки увеличенных га

баритов длиной до 
двух метров (вместо 
70 'сантиметров), -по
сылать неделимые 
вещи в фабрично- 
заводской упаковке, 
а мягкие вещи (ков
ры, одежду, пушни
ну) — -в матерча
той обшивке, а  не 
в обшитых матери-ей 
ящиках.

-Максимальный-вес 
бандероли с одной 
книгой увеличен с 
двух- до трех -кило
граммов: разрешена 

изданы I пересылка в б-анде- 
1 роля-х бумага, тет
радей и -блокнотов.

Посылая ценные 
письма в адрес уч
реждений, ’ можно 
будет вкладывать .в 
них и заяв-ления, 
которые теперь при
ходится посылать
отдельно.- Разреше
на пересылка в цен
ных письмах пас
портов,

Посылку или цен
ное письмо можно

будет адресовать 
сразу двум получа
телям, наприм-ер, 
мужу и жене, -Это 
ускорит вручение 
их в  случае неожи
данного отсутствии 
основного адресата.

Увеличивается чис
ло пере-в-одов и цен
ных -писем, достав
ляемых на дом. В 
городах и поселках 
городского типа на 
дом будут достав
ляться ценности до 
2.000 рублей, а  в 
сольской местности 
— -до 1.000 рублей. 
По доверенности -на 
дому будугг -выда
ваться денежные пе
реводы до 1.000 
рублей.

Упрощается по
рядок вручения поч
товых отправлений, 
значительно облеОД 
чается труд работ
ников почты по об
работке корреспон
денций, посылок и 
переводов.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Вторник, 28 января. 19.00 —  Пе

редача для -работников сельского 
хозяйства, 19.40 —  Документаль
ный фильм «Искусство Советской 
Татарии». 20.20 —  Передача «Но
вое на киноэкране», 20.45 —  Ху
дожественный фильм «В один 
прекрасный день»,

Среда, 29 января. 19.00 —  Ли
тературная передача «Первая 
встреча». 19.30 —  Новый спек
такль Свердловского театра опе
ры и балета «Гроза» (отрывки из 
спектакля). 20.10 —  Научно-попу
лярный фильм «М осковский ав
томобильный». 20.30 —  Корейский 
художественный фильм «Дорога 
к  счастью».

Четверг, 30 января. 19.00 —  
Спектакль областного музыкаль
но-драматического театра «Мари- 
ца»,

Суббота, 1 февраля. 19.00 —  
Для детей. Занятие круж ка  «Уме

лые руки» —  «Учитесь штопать». 
19.20 —  Киносборник. 19.50 —  
Научно-познавательная передача 
«Якутские алмазы». 20,25 —  
Научно-популярный фильм «Труд
ный путь». 20.45 —  По заявкам 
телезрителей. Художественный 
фильм «В добрый чае!». 22.25 —  
Конце-рт —  «Любимые опер-ные 
арии».

Воскресенье, 2 февраля. 16.00 
— Для самых маленьких. М уль
типликационный фильм «Волшеб
ная кисть». 16.20 —  Передача 
«Ю ные художники». 16,45 —- Ху
дожественный фильм «Ты моло
дец, Анита». 19,00 —  Киноочерк 
«Путешествие -по И-ндии» (2-я пе
редача). 20.10 —  Египетский худо
жественный фильм «Встреча со 
счастьем». 21.50 —  Концертная
программа.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ

Выступления московских 
артистов цирка

■Начало: 28 ян-в.—,в 9 час.-ве
чера; 3 0 — -в 11 и 3 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ \ 

ЛЮ БВИ »
Начало-сеансов; 1, 5-30, 7-15 

и 9 часов вечера,

КИСЕЛЕВ Александр Ва
сильевич, проживающий -в -го-р. 
Первоуральске, поселок Пиль
ная, ул. Н-я Пильная, 35, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака -с КИСЕЛЕ
ВОЙ Александрой Ефимрвной, 
проживающей в -г. Первоураль
ске, станция Хрустальная, под
собное хозяйство Се-варки. Де
ло будет 'рассматриваться в  на
родном суде III участка -г. Пер
воуральска,

П ЕХТЫ Ш ЕВА  Любовь Кон
стантиновна, проживающая в 
-г. -Первоуральске, Трудпоеелок, 
ул. Генераторная, 6, во-збужде- 
ет судебное дело- о расторже
нии брака с ПЕХТЫ Ш ЕВЫ М  
Федорам Демьяновичем, про
живающим в Пермской обла
сти, г. Кунгур, ул. Советская, 
43. Дело будет рассматривать
ся в народном суде III участка 
гор. Первоуральска.
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