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: V  С ИЛИЯ советских людей
: ^  направлены на то, чтобы
: повышать темпы выпуска про-
: дукции, улучшать производ-
• ство. В этой благородной 
\ борьбе не последнюю роль 
: играют рационализаторы, изо-
: бретатели и новаторы. Свои-
I ми ценными предложениями 
: и советами они совершенст-
: вуют способы производства,
: улучшают технологию.

Разве не об этом говорит 
тот факт, что в истекшем году 
трудящиеся нашего города за 

: счет новаторской
I сти сберегли 
; родном у госу- 
: сударству око-
: ло четырна-
: ДЦати миллио

нов рублей.
Большую часть этой эконо- 

; мии —  около девяти миллио- 
: нов рублей —  приходится на
■ долю  тружеников Нозотруб- 
; ного завода. Два миллиона 
: рублей получено экономии от
: внедрения предложений нова-
: торов Динасового завода.

Но вместе с положительны- 
j ми фактами мы имеем и мно- 
: го примеров, когда у нас еще
: проявляется косность при
■ внедрении рационализаторских 
\ предложений. Проходящий 
: сейчас на предприятиях горо-
: да рейд бригад печати по
: рационализации и изобрета-
Ё тельству вскрывает много от- 
Е рицательных явлений. Так, к 
Е примеру, в четвертом цехе 
: Новотрубного завода ценные
= предложения тт. Скорынина, 
Е. Миронова, Домбровского, Ко- 
Е стина й ряда других более 
Е шести месяцев не внедряют- 
: ся. А все это сковывает твор-
Ё ческую  инициативу трудящих- 
Е ся, сдерживает новаторскую 
Е мысль народа.

Примеры невнимания к 
= предложениям трудящихся 
: имеют место в труболитей-
Е ном цехе Старотрубного заво- 
Е да, заводе термоизоляцион- 
Н ных материалов и других. Не- 
Ё которые руководители цехов 
Е Хромпикового завода бю ро- 
Е кратически относятся к пред- 
Е ложениям рабочих. Рабкор 
Е тов. Мельников в сегсдняш- 
| нем номере нашей газеты со 
Е всей силой критикует тех, кто 
Е ставит рогатки и препятствия 
Е на творческом пути масс. На- 
Ё до полагать, что партбюро за- 
Е вода вскроет и другие факты 
Е косности и рутины, строго 
Е спросит с тех, кто ставит пре- 
Е поны на творческом пути тру- 
Е дящихся.
Е Недавно изобретатели и 
Е рационализаторы промышлен- 
Е ных предприятий нашей обла- 
Е сти обратились ко всем ра- 
Е ционализаторам, изобретате- 
Е лям и новаторам производ- 
Е ства нашей страны с призы-

Пролетврни все* стран, соединяйтесь!
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РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ- |  На комсомольскую стройку!
Г Г) ОТТРЛМ 71 ~В кабинете секретаря горкома ВЛКСМ полно народу. Де-ПОМОЩЬ И П Ё мобилизованные солдаты, которых можно сразу /узнать по мо-
Ё лодцеватой выправке, молодые рабочие, десятиклассники.
Е — Стройка будет ответственной, ударной. Цех надо по-
Е строить за  десять месяцев. Трудновато (будет. Поэтому, ребята, 
Ё подумайте: кто боится — сразу откажитесь, — говорят им.
Ё Но, видно, эти юноши и девушки трудностей не боятся. Их 
Ё интересует другое. Кто попадет в цех? Когда начинать работу? 
Е Можно ли получить специальность для работы в выстроенном 
Е цехе?
\ Объяснения, ответы следуют немедленно. Нужно набрать
Ё 800 человек. Много потребуется знаний, чтобы работать потом
Ё в новом цехе. Поэтому нужны десятиклассники и те, кто осо-
Е бенно отличился на стройке — трудолюбивые, упорные, пыт-

на наших предприятиях. Кол- I ливые люди' в  конде строительства будут организованы С|пе-
лективы трудящихся обещают Ё Циальные курсы техминимума -  двухмесячные, десятимесяч-

. Ё ные без отрыва от производства.
Ё Новая, неизвестная жизнь, полная трудностей и борьбы,
S уже встает мысленно перед комсомольцами.
Е Комсомольские путевки берут, один за другим, Шура Мяс-
Е никова, Маша Кабеева, Валя Девяткова, Михаил Киселев, Сер- 
Ё гей Шибаев и многие другие.
Ё Самые высокие, патриотические чувства теснятся в груди
Е комсомольцев. Но об этом они расскажут сами.

вом начать поход за ускоре
ние темпов технического про
гресса, за крутой подъем 
производительности труда. 
Уральцы обязались повысить 
производительность труда про
тив задания на два процента. 
Они предложили создать ра
ционализаторский фонд мира. \ 

Патриотический почин сверд
ловчан нашел горячий отклик

внести и свои вклад в рацио 
нализаторский фонд мира. 
Обязанность партийных, проф
союзных организаций —  под
держать это стремление, соз
дать новаторам все условия 
для творческого труда. Необ
ходимо оживить работу техни
ческих советов и комиссий Е 
содействия изобретательству. Ё 
В их состав следует ввести Е 
проверенных и авторитетных Е 
людей, способных оживить pa- Е 
ционализаторскую работу на Е 
предприятиях.

Необходимо также строго \ 
нака(зывать и взыскивать с тех, Е 
кто мешает применению и Е 
внедрению новшеств, кто пря- Е 
мо или косвенно ставит ро- = 
гатки на пути новаторов, ме- Ё 
шает развязыванию творче- Е 
ской инициативы трудящихся. Е

Декабрьский Пленум ЦК Е 
КПСС в постановлении «О = 
работе профессиональных Ё 
Союзов СССР» указал на Е 
необходимость «...усилить ра
боту профсоюзов по вовлече
нию рабочих и инженерно-

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ,

говорят демобилизованные 
Анатолий Овсянников 

и Ю рий Серебряков 
Служили мы (в разных ме

стах •— один из нас на (Севере, 
другой — за границей. До ар
мии мы .работали на разных 
предприятиях. А пришли сюда 
по велению сердца. Обещаем 
трудиться на стройке, не покла
дая рук. Доверие комсомола 
оправдаем.

Е БУДЕМ РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ,

дают слово Лилия Боева 
Е и Светлана Карпенко
| В 1957 году мы получили
Ё аттестаты зрелости. Поступить 
Ё в ВУЗ нам не удалось. Но мы 

технических работников в ря- = не унываем. Как и другие на- 
ды рационализаторов и изоб- Ё ши подруги, будем добросове- 
ретателей, направлять их Е CTHO работать на стройке И 
творческую инициативу на вы- Е учиться на вечернем отделении 
явление резервов в народном Ё политехнического института.
хозяйстве, на совершенствова
ние техники, технологии и ор- 
ганизации производства». Это 
должно явиться для каждой 
профсоюзной организации бо
евой программой борьбы за 
новый подъем в работе ра
ционализаторов и изобретате
лей.
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ЭТО МОЯ ВТОРАЯ ПУТЕВКА,
вспоминает Тадзик Гензель

Ё В 1955 году я 
: по комсомольской 
Е путевке осваивал 
Е целину. Три года 
Ё был трактористом, 
Ё комбайнером. За хо

роший труд награж

ден медалью «З а  
освоение целинных 
земель». По семей
ным обстоятельст
вам пришлось вер
нуться в Перво
уральск. И вот

вновь получаю ком
сомольскую путев
ку. Даю слово и 
здесь трудиться так 
же честно, как на 
целине.

ЕСТЬ, ГДЕ ПРИЛОЖИТЬ РУКИ,

заявляет мастер слесарей  
ремесленного училища №  6 

Иван Вакушев 
Я и Сергей Шибаев, мастера 

кузнецов, решили пойти на 
комсомольскую стройку. Пост
роим цех — и будем там рабо 
тать. Я — слесарем, мой друг— 
кузнецом, а если нужно, и на 
других работах. Мы ведь ре
месленное училище окончили, 
многими профессиями владеем.

МЕНЯ УВЛЕКЛО НОВОЕ,

объясняет слесарь 
Михаил Киселев 

■С 1944 года я работаю на 
Новотрубном заводе. Но когда 
узнал о строительстве нового 
цеха, решил пойти на стройку. 
Ведь это очень интересно — 
грудиться в возведенном тобою 
цехе, осваивать новую продук
цию.

В О Т В Е Т  
НА О Б Р А Щ Е Н И Е  

Ц К  К П С С

Передовики 
соревнования

(Обращение ЦЕ КПСС во 
. всем избирателям находится в 

центре 'Внимания огнеупорщи- 
ков Динасового завода. На 
призыв родной партии —  
крепить 'могущество Отчизны 
динасо'вщы 'отвечают славны
ми трудовыми делами. В эти 
дни в коллективе второго це
ха особенно высокопроизводи
тельно трудится участок кок
сового припаса.

Так, к примеру, смена тов. 
Панова за две недели февра
ля выработала важных изде
лий на четырнадцать гароцен- 
тов больше плана. Коллектив 
тов. Дюриной за это лее вре
мя перекрыл задание на 
шестнадцать процентов.

Конкретными трудовыми 
делами отвечают на Обраще
ние партии рабочие и работ
ницы. Прессовщик Иван 
Жидков и Равиль Тагиров на 
изготовлении сырца ежеднев
но выполняют по полторы 
нормы и больше.

'Этому успеху содействуют 
слесари бригады Ивана Чуп
руном. Они внимательно сле
дят за работой оборудования, 
своевременно и качественно 
исправляют его.

Дружба двух великих народов
Неразрывной дружбе двух 

великих народов — советско
го и .китайского был посвящен 
вечер, состоявшийся ib Москве 
13. февраля. Он был устроен в 
связи с 8-й годовщиной подпи
сания договора о дружбе, сою
зе и взаимной помощи между 
СССР и Китайской Народной 
Республикой.

,а В зале Всесоюзного общест- 
(! ва культурной -связи с загра- 
/ ницей собрались 'представители 
'/ общественности Москвы, уче- 
V ные, деятели культуры, искус- 
£ ства, студенческая молодежь.
 ̂ -Вечер -открыл вступитель- 

{ ным словом председатель пра-в- 
/ ления общества советскочкитай-
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Карельская АССР. Повсеместно развертывается подго
товка к выборам в Верховный Совет СССР.

Большую работу проводит партийная организация П ет
розаводской швейно-трикотажной фабрики. Она руково
дит работой агитаторов, осуществляет обширный план 
массово-политических мероприятий.

Н а снимке: секретарь партийного бюро фабрики 3. Н. 
Карлукова (слева) и руководитель профсоюзной органи
зации А. М. Федорова просматривают плакаты для агит
пункта.

Фото Н. Успенского.
Фотохроника ТАСС.

ской дружбы А. А. Андреев, 
который сердечно приветство
вал посла КНР в СССР члена 
правления общества китайско- 
советской дружбы Лю Сяо и 
других китайских товарищей.

Товарищ Андреев остановил
ся на значении договора о 
дружбе, союзе и взаимной по
мощи между -СССР и Китай
ской Народной Республикой, 
рассказал о крепнущем мо
рально-политическом единстве 
двух великих народов.

Своими впечатлениями о 
пребывании в братской Китай
ской Республике поделились 
советские люди.

Вечер закончился концер
том, в  котором приняли , уча
стие советские и китайские ар
тисты. (ТАСС).

ВСХО ДЫ  Я РО В Ы Х
КАРШ И, 14 февраля. (ТАСС.) 

На участках раннего сева в 
колхозах и совхозах Кашка- 
Дарьинской области появились 
дружные всходы яровой пше
ницы. В большинстве хозяйств 
их начали подкармливать.

На вахте труда
Коллектив механического 

цеха завода горного оборудо
вания обязан ежемесячно вы
рабатывать не менее пяти 
тысяч роликов «РЖ». Прочи
тав Обращение ЦК КП€С ко 
всем избирателям, трудящие
ся решили славными делами 
ответить на призыв родной 
партии. Токари участка пред
варительной и чистовой об
работки роликов обязались за 
счет ращионалкнои организа
ции труда и расстановки лю
дей высвободить одного чело
века на другие участки про
изводства. \

—  Самоотверженным тру
дом будем крепить мощь на
шей Родины, —  заявляют ра
бочие, —  сократим время на 
обработке -роликов, обеспечим 
досрочное выполнение плана.

Слова токарей не расходят
ся с делом. Неся трудовую 
вахту в честь выборов- в Вер
ховный Совет СССР, токарь 
тов. Петухов намного пере
выполняет нормы, дает высо
кое качество работы.ЗАКРЫ ЛСЯ ВСЕСОЮ ЗНЫЙ 

СЪЕЗД ДОСААФ
13 февраля в Москве закон

чил ра-боту четвертый Всесоюз
ный съезд ДОСААФ.

Делегаты обсудили отчетные 
доклады Центрального комите
та и Центральной ревизионной 
комиссии общества, а  также 
доклад об изменениях в Уста
ве ДОСААФ. По первым двум 
вопросам повестки дня съезда 
приняты развернутые решения. 
Съезд также принял изменения 
и дополнения, внесенные в 
Устав ДОСААФ СССР.

Вечером 13 февраля состо- J 
ялся пленум Центрального ко-  ̂
митета общества. Председате- / 
лем ЦК ДОСААФ СССР из- '/ 
бран Герой Советского Союза / 
генерал-полковник П. А. Белое. / 

(ТАСС). ^

Сталинская область. Библиотека колхозного клуба «Чер- 
йоный прапор» Марьинского района насчитывает* более 
пяти тысяч томов художественной, политической и сель
скохозяйственной литературы. Здесь устраиваются чита
тельские конференции, выставки.

Н а снимке: в библиотеке колхоза «Червоный прапор».
Фото С. Гендельмана,

... Фотохроника ТАСС,



П  а  р  т  и  и  и  а  я  ж и з н ь

Повышать уровень организационно-
На темы дня

XX 'съезд КПСС обратил осо
бое внимание на то, чтобы нормы 
партийной жизни строго соблюда
лись. В резолюции съезда ска
зано: «Чтобы Обеспечить даль
нейшее успешное движение впе
ред, надо я впредь держать пар
тийные ряды в состоянии высо
кой боеспособности, неустанно 
улучшать и совершенствовать 
‘Вето нашу партийную работу».

Руководствуясь этим решением 
съезда партии, партийная орга
низация ремесленного училища 
Л» б нацеливала весь свой кол
лектив на решение задач, свя
занных с обучением и воспита
нием учащихся, на подготовку 
молодых квалифицированных ра
бочих —  специалистов.

Чтобы обеспечить выполнение 
программы обучения и производ
ственном) плана в прошлом году, 
на партийном бюро заслушали
доклад председателя местного 
комитета профсоюза топ. Понома
рева. Он рассказал о том, как 
мобилизует сотрудников на ре
шение этих задач. Обсуждая этот 
вопрос, члены партийного бюро 
А. А. Февралей, И. 11. Стахов, 
Г. Ф. Денисов внесли много хдвн- 
ных предложений, подсказали 
членам месткома, как они долж
ны строить ироизводстве'ННЮ'-ма'С- 
еавую работу. Председатель .мест
кома тов. Пономарев заявил:

, «Вот это хорошая помощь, а ведь 
раньше меня почему-то не заслу
шивали».

■На партийном бюро также слу
шали секретаря комитета комсо
мола тов. Михеева о состоянии 
комсомольской работы в училище 
и мерах ее улучшения. Все чле
ны партийного бюро приняли ак
тивное участие в обсуждении 
этого вопроса. Были вскрыты не
достатки л указаны пути их уст
ранения.

Учитывая, что училище имеет 
производственный план и выпу
скает продукцию в п ред ел ах  150 
тысяч рублей, партийное бюро 
обсудило доклад старшего масте
ра коммуниста тов. Бата-рдыкова 
о ходе выполнения этого плана

массовой работы
и наметило мероприятия для его 
перевыполнения.

Партийные собрания являются 
школой воспитания коммунистов. 
К собраниям у нас тщательно и 
всесторонне готовятся. Вопросы 
мы обсуждаем различные. Так, 
например, в июне прошлого года, 
•обсуждая ход подготовки к вы
пускным экзаменам, директор 
училища тов. Стахов рассказал, 
что коммунисты и весь коллек
тив должны сделать. Выступая 
в прениях, тт. Пономарев, 
Денисов, Нарбутовских, Февра
лей и другие указали на недо
статки и предложили конкретные 
пути их 'устранения. Принятое 
решение сыграло важную роль в 
проведении экзаменов. Все уча
щиеся были выпущены с поло
женными разрядами.

На последующих партийных 
собраниях, мы раюештривали ин
тересные и важные вопросы 
жизни своего коллектива.

Организаторская и массово-по
литическая работа позволяет до
биваться значительных результа
тов. Училище завоевало первен
ство -в социалистическом сорев
новании но области. Нам было 
вторично присуждено переходя
щее Красное знамя областного 
м а т е т а  профсоюзов и областно
го управления трудовых резер
вов. Мы соревнуемся с ремес
ленным училищем № 12 города 
Асбеста и, как правило, выхо
дим победителем в этом соревно
вании.

Во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в прошлом го
ду нам за первое полугодие при
суждено третье место, а за. вто
рое полугодие —  второе. В до
стигнутых результатах немало, 
конечно, труда партийной, проф
союзной и комсомольской органи
заций.

Однако в работе нашей пар
тийной организации есть много 
■недостатков. Мы еще не доби
лись, чтобы вое принятые на 
партийных собраниях решения

•выполнялись в установленные 
сроки. Погрешиы в этом деле, в 
частности, коммунисты 10. М. Ор
лов, Е. Ф. Мялин, А. Н. Ерыло- 
еяв и другие. Есть у нас ком
мунисты, которые не выступают 
на партийных собраниях, среди 
•них тт. Костин, Зыков и другие.

Задача, партийной организации 
—  ликвидировать эти узкие ме
ста, повышать уровень организа
ционно-массовой работы, мобили
зовать весь коллектив на усиле
ние воспитательной и учебной 
работы с молодежью.

Т. БОЯРСКИХ, 
секретарь партийного бю ро  

ремесленного училища №  6.

Нер ешенные 
„мелочи"

На 'Поселке Кузино имеется 
книжный магазин, но выбрать
нужную литературу не всегда
возможно. Помещение тесное, не
уютное. А нельзя ли еще поста
вить детижно-г,азотный киоск?
Это было бы 'очень удобно для 
населения.

Жители отдаленных от центра 
поселка улиц ходят покупать 
хлеб за  1,5— 2 километра. Тра
тится много времени, создаются 
•очереди.

Правда, начальник ОРСа
Н-ОД-2 тов. Ефименко обещает 
построить специальный хлебный 
ларек, р »  только через несколько 
лет. Может 'быть горисполком 
окажется разворотливее?

*: *  *

Еще в прошлом году городская 
газета писала о том, что ни на 
•территории поселка, ни на пер
роне нет витрин для газет. С 
правильностью изложенных фак
тов согласились секретарь уз
лового парткома тов. Мерзляков 
•и секретарь узлового комитета 
'ВЛКСМ тов. Дорофеев. Согла- 
еитьея-то согласились, а витрин 
все еще нет. в. евси ко в .

Навстречу 40-летшо Вооруженных Сил СССР■

Реликвии боевой воинской славы
Многолюдно в эти дни в .Цен

тральном музее Советской Армии 
в Москве. Воины, рабочие, кол
хозники,' учащиеся, гости из-за 
рубежа с большим интересом ос
матривают залы музея, знако
мятся с хранящимися здесь до
кументами и реликвиями боевой 
славы наших Вооруженных Сил.

В музее экспонируются 'Доку
менты, показывающие руководя
щую и направляющую роль Ком
мунистической партии и 'В. И. 
Ленина в организации разгрома 
иностранной военной интервен
ции и внутренней контрреволю
ции в 1918 —  1920 годах.

В трудное для молодой Совет
ской республики время В. И. Ле
нин горячо призывал рабочих, 
крестьян и красноармейцев быть 
стойкими и бдительными.

В «Обращении товарища Лени
на к- рабочим, крестьянам и сол
датам Красной Армии» от 15 ию
ля 1918 года говорится: «Все
должны быть на твоем посту. Все
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должны отдать жизнь, если по
надобится, для защиты Советской 
власти, для защиты интересов 
трудящихся, эксплуатируемых, 
бедных, для защиты социализма».

В жестокой борьбе с внутрен
ними и внешними врагами му
жала и крепла молодая Красная 
Армия, покрывая свои знамена 
неувядаемой славой. На одной 
из витрин —  пожелтевшая от 
времени книга «От Кубани до 
Волги и обратно», рассказываю
щая о боевом пути Таманской 
армии в 1918 году. Автор кни
ги —  командир этой армии Е. И. 
Еовтюх, герой романа А. С. Сера
фимовича «Железный ноток».

Законное чувство гордости ис
пытывают посетители, рассмат
ривая боевые знамена полков, 
защищавших Советскую респуб
лику в годы гражданской войны, 
и среди них знамя полка, гро
мившего врата в  боях иод Воло- 
чаевкой.

Как известно, В. II. Ленин 
придавал большое значение ис
пользованию опыта и знаний 
■старых военных специалистов.

Одним из -одаренных военачаль
ников был С. С. Каменев. Он за
нимал ответственные посты —  
главнокомандующего вооружен
ными силами 'республики, коман
дующего -Восточным фронтом, за
местителя председателя Реввоен
совета республики. Рабочие Зла
тоустовских заводов, отмечая за
слуги С. С. Каменева в освобож
дении Урала, подарили ему шаш
ку. В музее она находится рядом 
с фотографией Каменева.

Большое место занимают экс
понаты и документы, относящие
ся к Великой Отечественной вой
не советского народа. В тяжелой, 
кровопролитной борьбе 'Советские 
Вооруженные Силы одержали все
мирно - историческую победу над 
фашистской Германией. Они из
бавили от гитлеровского рабства 
народы Европы.

С интересом осматривают по
сетители лежащего на полу ог
ромного металлического черного 
орла, вцепившегося когтистыми 
лапами в венок со свастикой. Эго 
государственный герб фашистской 
Германии, -сбитый советской ар-

СМОТР СЕЛЬСКОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С февраля по май в обла

сти решено провести обще
ственный смотр работы сель
ских культурно - просвети
тельных учреждений. Бюро 
горкома партии, рассматри
вая этот вопрос, разработа
ло и приняло решение и 
план по подготовке и про
ведению смотра.

Бюро обязало секретарей 
партийных организаций и 
председателей сельских Со
ветов обеспечить участие 
культурно - просветительных 
учреждений в смотре и при
влечь к этому сельскую ин
теллигенцию. В работе сель
ских культурно - просвети
тельных учреждений систе
матическую помощь обязаны 
оказать секретари партий
ных организаций тт. Ткачен
ко, Стахов, Мерзляков, Нар
бутовских, Савельев, Логи- 
иовских, Елькин и Соколки- 
на, председатели комитетов 
профсоюзов, председатели 
правлений клубов и Дворца 
культуры Динасового завода.

Намечено организовать 
отчеты сельских учреждений 
культуры перед населением, 
до 15 марта провести город

ской смотр сельской худо
жественной самодеятельно
сти.

НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

23  февраля исполнится 
40 лет со дня образования 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Советские 
люди готовятся к этой дате, 
как к большому всенародно
му празднику.

Бюро горкома партии 
обязало секретарей партор
ганизаций на предприятиях, 
колхозах и в учебных заве
дениях провести лекции, до
клады и беседы, посвящен
ные 40-й годовщине Воору
женных Сил СССР, органи
зовать встречи трудящихся 
с участниками гражданской 
и Великой Отечественной 
войн.

22 февраля намечено про
вести торжественное заседа
ние городского Совета депу
татов трудящихся. Доклад
чиком утвержден горвоен- 
ком тов. Лисин. На пред
приятиях, колхозах, учеб
ных заведениях и учрежде
ниях до 22 февраля прове
сти торжественные собра
ния, посвященные 40-й го 
довщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Книжные новинки
В библиотеке кабинета поли

тического просвещения горкома 
партии имеется литература по 
различным вопросам, которая 
интересует агитаторов, пропа
гандистов, руководителей р аз
личных кружков.

«Декреты Советской вла
сти». Том I. 25 октября 1917 го
да — 16 марта 1918 года, гос- 
политиздат 1957 года. Законо
дательные акты Советской вла
сти являются важным источни
ком для изучения истории по
строения социалистического об
щ ества в СССР. В них отражена 
политика Коммунистической 
партии и Советского правитель, 
ства, направленная на уничто
жение буржуазно-помещичьего 
строя и создания нового совет
ского государственного и обще
ственного строя.

«Директивы КП СС и Совет
ского правительства по хозяйст
венным вопросам». Том I. (Сбор
ник документов), госполитиз- 
дат 1957 года. Данный сборник 
содержит основные директивы 
высших органов Коммунистиче
ской партии, законодательные и 
правительственные акты Совет.

ского государства, концентри
рующие и закрепляющие опыт 
хозяйственного строительства в 
СССР.

«И стория СССР». Эпоха со
циализма (1917—1957 гг.). Учеб
ное пособие, госполитиздат 1957 
года. Н астоящ ая книга пред
ставляет собой первую попытку 
систематического изложения 
истории СССР со времени О к
тябрьской революции до наших 
дней.

«Всемирная история». Том 3. 
Госполитиздат, 1957 г.

Третий том «Всемирной исто
рии» и следующий 4-й посвяще
ны той эпохе в истории челове
чества, которая известна под 
названием «Средние века».

В. Богданов — «К ак мы бо
ремся за технический прогресс». 
(Из опыта партийной организа
ции), госполитиздат 1957 года.

Ю билейная сессия Верховно
го Совета СССР, посвященная 
40-й годовщине Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции (6 ноября 1957 года). 
Стенографический отчет. И зда
ние Верховного Совета СССР 
1957 года.

тиллерией с гитлеровской рейх
сканцелярии. Рядом —  штандарт 
Гитлера. Груды знамен уничто
женных и плененных фашистских 
армий, дивизий и полков как бы 
дополняют картину бесславного 
п-охода на Восток гитлеровских 
полчищ.

Трудный, но сланный путь 
прошли по дорогам войны совет
ские солдаты и офицеры.

Вот 76-миллиметровая пушка. 
Она принадлежала 2-й батарее 
1-то дивизиона стрелковой 'диви
зии. Командовал орудийным рас
четом старший сержант Г. И. Гу
се®. Почти -семь тысяч километ
ров -от -Волги до Вислы —  -таков, 
боевой путь этого орудийного 
расчета и этой пушки. 10.250 
выстрелов было произведено по 
врагу. Уничтожено 1.200 гитле
ровских солдат и офицеров, де
сятки танков и орудий, 70 пуле
метов и много другой техники.

Много подвигов совершили со
ветские летчики. Всему миру из
вестны имена А. Покрышкияа, 
И. Кожедуба, А. Ме-ресьева и мно
гих, многих других. В прошлом 
году в «Правде» была опублико
вана корреспонденция, рассказы
вающая о геройской смерти во 
время войны 'гвардии старшего 
лейтенанта летчика А. К. Го- 
ровца. В музее выставлены фото
графии Героя Советского Союза

А. К. Горовца, его партийный би
лет, орден Красного Знамени, на
грудный знак «Гвардия», писто
лет «ТТ» и авиационная пушка, 
снятая -с самолета «ЛА-5», на ко
тором он сбил 9 фашистских са
молетов.

Среди экспонатов музея мож
но увидеть подарки воинам Со
ветской Армии из Китая, Чехо
словакии, Болгарии, Польши и 
других стран. Вот красное по
лотнище, расписанное золотыми 
иероглифами:

«Советской Армии, находя
щейся в районе Порт-Артура. 
Могучий союз Советского Со
юза и Китая, —  начертано 
■на знамени, —  -есть -непобе
димая сила и надежная га
рантия в защите мира про
тив империалистической аг
рессии в  Азии и во всем мире 

Мао Цзз-дун».

•В одной из -витрин миниатюр
ные значки, макет трехмачтовой 
яхты, записные книжки—  по
дарки нашим военным морякам 
от трудящихся Швеции, Норве
гии, Албании, Югославии.

Выставленные в  залах музея 
документы, фотографии, рисунки 
и макеты знакомят посетителей с 
жизнью, боевой и политической 
учебой воинов Советской Армии 
и Военно - Морского Флота в 
мирные дни. КОНЬКОВ,



За  богатый рационализаторский фонд мира

Как уже сооб
щалось в нашей 
газете, в г. Пер
воуральске состоялось отраслевое 
совещание рационализаторов и 
изобретателей, созванное управ
лением черной металлургии сов
нархоза и межобластным правле
нием научно-технического обще
ства. Главный инженер управле
ния тов. Баринов Е. М. выступил 
с докладом: «Задачи рационали
заторов и изобретателей но- повы
шению проя’зводительности труда 
и снижению расхода сырья, -ма
териалов, топлива и электроэнер
гии».

В минувшем году в среднем 
по управлению каждый десятый 
являлся рационализатором. По 
итогам конкурса, проведенного в 
честь 40-летия Великого Октяб
ря, управление в целом по сов
нархозу заняло второе место, а 
среди предприятий совнархоза —  
Новотрубный завод —  второе и 
Динасовый —  третье места.

Комплексная бригада Ново
трубного завода в, составе элек
трика П. С-. Гусева, бригадира
А. Ф. Ряпооова, над. начальника 
цеха Б. П. Куликова, инженера 
теилобюро И. Н. Кухаркина осу
ществила интересное- мероприя
тие. Она увеличила скорость хо
да рейки реечного! стана за счет 
изменения электросхемы стана. 
•Что позволило повысить произво
дительность труда с получением 
экономии 249 тысяч рублей.

Среди предприятий управле
ния наялучших Показателей до
бился Новотрубный завод. Здесь 
сотни производственников яв
лялись рационализаторами. Их 
число в 1957 году по сравне
нию с 1956 годом возросло на 
680 человек. На Динасовом за
воде каждый шестой работающий 
рационализатор.

В рационализаторокой работе 
имеются серьезные недостатки. 
Это —  на некоторых предприя
тиях снизилось количество по
ступлений, внедрение п эффек
тивность от внедрения. Велики 
еще остатки принятых, но не 
внедренных предложений. На Но
вотрубном заводе на 1 января 
1958 года их числится 880. На
блюдаются задержки в рассм'этре- 
нии предложений и подсчете эф
фективности по ним. Так, в цехе 
№ 2 Новотрубного завода у зав. 
планово-распределительного бюро 
тов. Кац предложение тов. Пе- 
рельмутра пролежало пять ме
сяцев, тогда как по инструкции 
положено эффективность подсчи
тывать в течение 20 дней. С 
1953 года, предложения тт. Ру
сакова и  Онегирева находились 
на заключении.

Крупным недостатков является 
и такой факт, как низкий про
цент предложений, по которым 
исчислена экономия. В целом по 
управлению он составляет толь
ко 50. С этим делом хуже всех 
на Старотрубном заводе.

Почему такое большое количе
ство недостатков? Причина в 
этом одна, —  говорит докладчик, 
— недооценка рационализатор
ского движения, слабая работа 
руководителей. ’Отсутствие долж
ной системы, совершенно недо
статочный контроль и помощь со 
стороны управления черной ме
таллургии.

Задача состоит в том, чтобы j 
устранить недостатки, поднять | 
на новую ступень всю рациона- : 
лизаторскую работу’, улучшить j 
руководство этим делом.

ДЕРЗАЙ, твори, не успокаивайся на достигнутом
Совершенствовать производство

В обсуждении доклада приня
ло участие 20 человек. Каждый 
из выступающих говорил о ре
зультатах работы своего коллек
тива, высказывал свои предложе
ния. Это —  необходимо быстрее 
вводить новое положение о ра
ционализаторской работе, ибо 
старое тормозит в этом деле, при 
управлении создать фонд лими

тированных материалов и по пер
вому требованию в течение года 
давать предприятиям увеличить 
штаты БРИЗон.

На совещании было принято 
постановление. Его участники 
призвали всех работников пред
приятий черной металлургии 
быть активными рационализато- 
рааси и изобретателями.

РЕЙД БРИГАДЫ ПЕЧАТИ

Новаторству— широкую дорогу
Если труболитейный цех Ста

ротрубного завода в 1957 году 
успешно ©правился с обязатель
ства-ми почти по всем производ
ственным показателям, то не вы
полнил их по рационализации и 
изобретательству. Так, например, 
труболитейщики давали слово со
брать за под 50 предложений, из 
которых внедрить 30 с экономи
ей 100.000 рублей в год. Одна
ко собрано только 40 предложе
ний, из которых 25 осуществле
но и дают 95,7 тысячи рублей 
экономии.

Еще хуже положение на ряде 
участков цеха. Так, например, 
энергоучасток должен был внед
рить семь предложений, а осуще
ствил лишь четыре. В механиче
ском цехе вместо пяти внедрено 
четыре предложения, а в авто-га
раже лишь одно. На строитель
ном участке вообще не было по
дано ни одного рационализатор
ского предложения.

Имеют место факты, когда 
предложения целыми месяцами 
маринуются. Еще в начале про
шлого года один пз слесарей по
дал предложение о механизации 
выемки труб из опок. Для кон
структорской разработки оно бы

ло направлено в проектный от
дел. Но там оно, как говорится, 
«-зажив» погребено».

Завком профсоюза, не прини
мает .надлежащего участия в под
нятии и развитии рационализа
ции и изобретательства, не со
зывает и не проводит совещаний 
по этому вопросу. Попросту го
воря, наш завком стоит в сторо
не от новаторства трудящихся.

Мы считаем, что для дальней
шего подъема рационализации и 
изобретательства необходимо: со
здать цеховые общества содейст
вия новаторству трудящихся. 
Усилить со стороны завкомов и 
цехкомов массово - агитацион
ную работу и контроль за внед
рением предложений трудящихся. 
Администрации цеха необходимо 
ускорить рассмотрение и внедре
ние рационализаторских предло
жений рабочих, инженеров и 
техников.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 

П. УТЕВ — бригадир энергоце- 
ха; В. ОГЛОБЛИН — старший 
мастер; В. ПАЛЫУЕВ — ин- 
женер по технике безопасно
сти; В. СЫРЧИН — замести
тель начальника цеха.

Новая техника

На Хромпиковом заводе осваивают спектральный анализ, для 
определения качества продукции.

На снимке: инженер тов. Плюснина у микрофотометра за об
работкой данных анализа. Фото А. Гагилева.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Для лучшего обслуживания населения
-План 1957 года наша артель 

выполнила иа 112,5 процента. 
Проделала значительная работа 
по увеличению мощности цеха 
массового пошива, где изготов-

БЕЗРАЗЛИЧН0Е ОТНОШЕНИЕ
Идет деятельная подготовка к 

выборам в Верховный Совет 
СССР. Активно включилась в об
служивание избирателей само
деятельность клуба Металлургов. 
Выслушаем и мы, пенсионеры, 
объединенные в хоровой кружок.

Но у дирекции Новотрубною 
завода не чувствуется заботы о 
людях. Выделенная крытая гру
зовая машина зачастую опазды
вает или вообще не приходит, 
чтобы забрать участников кон
цертов «братно. Неужели нель
зя упорядочить это дело?

Н. ПОРТНОВ, А. МАТВЕЕВ.

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, ТВОРЯЩИМ НОВОЕ

ляются изделия для населения: 
одеяла, пододеяльники, просты
ни, -ватные костюмы.

-В 1958 году для улучшения 
обслуживания населения нами 
открыта по улице Коммуны, А» 5 
мастерская по пошиву верхнего 
платья. В Соцгороде (улица Чка
лова, № 29-а) оборудуется ма
стерская по пошиву пальто-ко
стюмов, а по улице Парковая, 
X: 43 —  по пошиву дамского 
модного платья. Мастерские ос
нащаются ’специальными маши
нами и укомплектовываются ква
лифицированными мастерами.

В. СКЛЯРОВА, 
председатель артели 

имени Тельмана.

Как только войдете на тер
риторию Хромпикового завода, 
вам невольно бросается в -гла
за выцветший, припорошенный 
снегом и пылью стенд, на ко
тором еле заметная, поблекшая 
от. давности, надпись: «Показа
тели рационализации». Вы под
ходите ближе, чтобы лучше 
рассмотреть интересующие вас 
цифры. Но, увы! Показателей 
нет.

«Как, — вы можете спро
сить, — нет совсем показате
лей?» Зачем нет. Показатели- 
то есть, да вот их нет на доске 
и -потому, что инженер БРИ За 
завода тов. Тишкова, видимо, 
не находит -нужным показы
вать их народу’.

А показывать есть что. План 
по внедрению рационализатор
ских предложений по заводу 
повысился по сравнению с 
1956 годом на 8 процентов. 
768 тысяч рублей получил за
вод от внедрения предложений. 
Коллектив цеха №  6 выполнил 
-план по -внедрению рационали
заторских предложений на 138 
процентов с эффективной эко
номией в -год почти в 40 тысяч 
рублей. Авторам предложений 
выплачено 5 ты сяч' рублей.

А почему бы не показать на 
доске, что коллектив цеха №  1 
(начальник тов. Белых) план 
по подаче рационализаторских 
предложений в 1957 году вы 
полнил только на 62 процен
та. А труженики цеха №  2 
(начальник цеха_тов. Пивуев) — 
всего лишь на об процентов?

Не лучше обстоит дело и в 
других цехах, хотя там есть 
над чем работать, есть что со
вершенствовать и в-недрять. 
Возьмем, для примера, цех 
№  3. Там до сих пор в  ваго
нетках доставляют сырье в 
цех. Это тяжелая работа.

Нельзя ли электрифицировать 
эту -вагонетку, чтобы облегчить 
труд -подвозчиков сырья. Рацио
нализаторы думали, считали, 
вьшеряли и пришли к выводу: 
можно. Прошло около года. Но 
осуществить свои замыслы им 
пока еще не удалось: нет мате
риалов. Только вот недавно 
они достали опорные ролики, 
теперь ожидают железные 
угольники.

Такое положение наблюдает
ся не только в цехе №  3. Из- 
за отсутствия необходимых ма
териалов долгое время не реа
лизуются " хорошие предложе
ния. Некоторые -годами лежат 
в ящиках в ожидании заключе
ния и в -конце концов или те
ряются, или «стареют». Вот 
один пример, как бюрократи
чески относятся отдельные ав
торитетные работники завода к 
творческим дерзаниям. Рацио
нализатор цеха №  2 то®. Чер
ных предложил автоматизиро
вать питание котлов-утилизато
ров. 10 августа 1957 года это 
предложение было передано 
главному энергетику завода 
тов. Зотину’ на заключение, ко
торый до тех пор держал его 
у себя, пока не утерял.

А такие руководящие работ- 1 
ники завода, как начальник це- | 
ха №  5 тов. Паначев и началь- t 
ник теплоэлектростанции тов. j 
Захаров месяцами задержива- | 
ют у себя на рассмотрении ; 
творческие документы труже- | 
ников.

Но есть еще один вид «кон
сервирования» рационализатор
ских предложений. Это тогда, 
когда или желания нет, или ру
ки не доходят, ссылаясь на за
нятость. Этот вид зажима ра
ционализации наиболее отра
жается на желании рабочие

творчески работать. Как обид
но, -когда предложение сдашь, 
и ни привета тебе, ни ответа.

С 1956 года администрация 
завода никак не может прило
жить ру’ки, чтобы осуществить 
предложение рабочего цеха 
№  6 тов. Андрейцева — «Со- 
дохлоритный метод выщелачи
вания молибдена из отвалов». 
Не прельщает их и то, что это 
предложение дает от внедрения 
его эффективную экономию в 
400  тысяч -рублей в год.

Вот еще. Для заезда паро
воза в склад цеха №  2 нужно 
сделать противопожарные зон
ты. За счет уменьшения про
стоя вагонов здесь можно бы
ло бы сэкономить 120 тысяч 
рублей в год. Бремя идет, а ме
ры не принимаются. Поэтому’ 
не удивительно, что количество 
рационализаторов по заводу 
значительно уменьшилось.

Причина в этом еще и та. 
что руководители цехов и упол
номоченные БРИ За плохо ве
дут разъяснительную работу 
среди коллективов по вовлече
нию передовых рабочих в ряды 
рационализаторов и изобрета
телей.

В 1958 году изобретателям 
и рационализаторам Хромпико
вого завода предстоит много и 
упорно поработать. Они долж- j 4T()MV работникам 
ны будут внедрить 450 предло- А - .
жений, имея от -них 1.850 ты- ! СК9 е можно
сяч рублей экономии. Главное ! неделю приезжать 
сейчас состоит в том, чтобы j кинск.

НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК
Работая заведующей 'камерой 

хранения общежитий Л«Лг 10, 12 
ио улице Ватутина, мне часто 
приходится иметь дело с почталь
онами. Принеся почту нашим 
жильцам, они оставляют письма 
для жителей дома Х° 10. Иногда 
мы сразу же ‘возвращаем письма, 
а иногда они в общежитиях ле
жат целыми неделями. А может 
этих известий ждут с нетерпе
нием? Может в письмах сообща
ются важные новости? П сейчас 
у -меня находится заказное пись
мо, врученное без расписки.

Такого пренебрежительного от
ношения почтальонов к исполне
нию своих служебных обязанно
стей допускать нельзя.

Н. Ж ДАНО ВА.

Б НОВОУТКИНСКЕ НУЖЕН 
'  РАДИОМАСТЕР

Б Новоуткинске и окрестно
стях установлено 575 трансля
ционных радиоточек, около 1.000 
радиоприемников и свыше 80 те
левизоров. Но с ремонтом аппа
ратуры владельцы находятся в 
затруднительном положении: на
до везти в Свердловск или Пер
воуральск, или платить за пу
стяк втридорога частнику.

От артели имени 1 Мая по 
средам в Новоуткинске рабо
тает часовой мастер, что впол
не удовлетворяет клиентов. По

ра диома стер- 
день-два в 

в Новоут-

нзжить вышеупомянутые недо
статки, оперативнее откликать
ся на нужды рационализаторов, 
всесторонне и ежедневно ока
зывать им необходимую по
мощь.

Я. МЕЛЬНИКОВ.

Жители жгут о 
лей артели имени

руководитс- 
Мая положи

тельного ответа, м . р я п о с о в .
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У с п е х и  э л е к т р и ф и к а ц и и  в Корее $
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Великая дружба двух народов
Возмущение французских ш ахтеров

Новый законопроект США 
о военных ассигнованиях

В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ГОДОВЩИНЫ

Зарубежные 
новости

I

J
ПЕКИН, 14 февраля. (ТАСС). 

В связи с 8-й годовщиной со
ветско-китайского договора о 
дружбе, союзе и взаимной по
мощи по всему Китаю устраи
ваются вечера, организуются 
выставки, лекции и доклады. 
Один из таких докладов, посвя
щенный нерушимой дружбе 
двух великих народов-братъев, 
сделал известный писатель за
меститель председателя Пекин- 

х -------------

окого отделения оющества ки
тайско-советской дружбы Лао 
Шэ.

Выступая перед рабочей и 
учащейся молодежью столицы 
Лао Шэ -рассказал о (Советском 
Союзе, где он побывал недавно 
в составе делегации китайских 
трудящихся, о  встречах с со
ветски м  людьми, оказавшими 
радушный прием членам деле
гации.

Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К И Х  Р А Й О Н О В  К Н Д Р

ПХЕНЬЯН, 14 февраля.
(ТАСС). За годы первой пяти
летки в  КНДР будут электри
фицированы почти все села. 
Только в этом году сеть сель
ских линий электропередач 
расширится более чем па 840 
километров. Вблизи этих линий 
будет построено 800  водона- 

' сюсных станций, расширена 
сеть радиоузлов и кинотеат
ров. Все усадьбы кооперативов 
будут электрифицированы.

В 'прошлом году в сельских 
районах было проложено более

140 километров линий электро
передач, а сеть водонасосных 
станций по сравнению с 1949 
годом расширена в 3,5  раза. 
Сельскохозяйственные коопера
тивы получили -много .машин на 
электрической тяге, в том чис
ле молотилок, силосорезок и 
других. В сельской местности 
был открыт 41 кинотеатр, а 
количество крестьянских до
мов, -получивших электриче
ский свет, увеличилось на 23 
процента.

МИТИНГ ПРОТЕСТА НА ФРАНЦУЗСКОЙ ШАХТЕ
ПАРИЖ, 14 февраля. (ТАСС). 

Новая катастрофа, которая не
давно произошла ага угольной 
шахте -Мерику-ра, вы звала глу
бокое возмущение шахтеров 
всего угольного бассейна севе
ра Франции. После гибели 11 
французских горняков в их 
семьях осталось 7 вдов и 18 
сирот.

Все 1.300 горняков этой 
шахты собрались на митинг, 
на котором единодушно было 
принято решение провести -за
бастовку протеста против же
стокой эксплуатации шахтеров, 
неудовлетворительных условий 
труда и крайне слабой техни
ки безопасности.

СОЗДАН И Е Н О ВО Й  Л ЕЙ БО РИ СТСКО Й  ГРУППЫ
Л О Н Д О Н ,  14 февраля. 

(TAGC). Английская печать со
общает, что в  кулуарах парла
мента было официально объяв
лено о создании новой лейбо
ристской группы «З а  победу 
-социализма».

Как указывают га-зеты, новая 
группа стремится объединить 
все те левые силы, которые 
недовольны политикой офици
ального руководства партии.

Печать рассматривает это 
как «открытый вызов Гэйтскел- 
лу». В частности, такую оцен
ку новой группе дает обозре

ватель газеты «Дейли мейл» 
Уолтер Терри.

Как -сообщает печать, в 
группу «З а  победу социализ
ма» вошли члены парламента 
Стивен Суинглер, Сидней Сил
вермэн, Гарольд Дэвис, Конни 
Зиллиакус, Ян -Микардо, Фре
дерик Мессер и другие видные 
деятели лейбористской партии.

Члены группы создали ко
митеты по различным -вопросам 
внутренней и внешней полити
ки, и-збрали руководство и на
мерены проводить собрания и 
массовые митинги.

В  Ч Е С Т Ь  V С Ъ Е З Д А  
С Е П Г

Б Е Р Л И Н .  14 февраля. 
(ТАСС). Все больше коллекти
вов предприятий Германской 
Демократической Республики, 
следуя -призыву горняков бу
роугольных разработок Т-ре-на, 
берут на -себя повышенные обя
зательства в честь предстояще
го V -съезда Социалистической 
Единой партии Германии.

-По -сообщениям печати, в со
циалистическое соревнование в 
честь -съезда включились кол
лективы металлургических 
предприятий в Хеннигсдо-рфе и 
Бранденбурге, горнорудного 
комбината в  Мансфильде.

Призыв о развертывании со
циалистического соревнования 
получил широкий отклик среди 
рабочих каменноугольной -про
мышленности ГДР.

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ
РАКЕТН Ы Х БАЗ В Ф РГ
Б Е Р Л И Н ,  14 февраля. 

(ТАСС). Как передает агент
ство АДН из Киля, там стало 
известно о планах переобору- 
д-ования принадлежащих запад
ногерманскому бундесверу по
лигонов в Путло-се и Т-одендор- 
фе (Шлезвиг-Гольштейн) для 
проведения учений с ракетным 
оружием.

ВОЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
В США

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. 
(ТАС-С). Как сообщает коррес
пондент агентства А-ссошиэй- 
тед -Пресс из Вашингтона, пре
зидент СШ А Эйзенхауэр под
писал чрезвычайный законо
проект об ассигнованиях для 
форсирования работ в  -области 
ракетных снарядов и противо
воздушной обороны.

Законопроект предполагает 
ассигнование наличными -1.260 
миллионов долларов и упол-но- 
мачивает министерство оборо
ны израсходовать на -эти цели 
из -прежних ассишов-аний до
полнительно 150 миллионов 
долларов.

Кроме того, президент СШ А 
подписал законопроект, обязы
вающий министерство обороны 
форсировать -строительство си
стемы 'обнаружения баллисти
ческих -снарядов и строительст
во баз для -запуска баллисти

ческих снарядов.

С Ф О ТОАППАРАТОМ  ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Черновицкая область. Н а территории колхоза «Пере'мо- 
га» Новоселицкого района два года назад был обнаружен 
источник минеральной воды типа Мацестинской. 26 кол
хозов района решили общими силами построить недалеко 
от источника межколхозную здравницу.

Накануне нового 1958 года строительство здравницы 
было закончено. Сооружены 12 домов, в которых одно
временно могут отдыхать 100 человек.

Н а снимке: межколхозная здравница в Новоселицком
районе.

Ф о т о  В. К ар л о в а .

В -поселке 
станции (Кузи
но- появился де- 
мо-билш -о в а н н ы й  

с-о-лдат из Со-ветской 
Армии Валентин 
Смоленцев. Все ожи
дали, ЧТО ЮН Н-01Щ- 
жет образец дисцип
лины среди молоде
жи. -Но получилось 
наоборот. -Он часто 
в клубе -нарушал -об
щественный -поря
док. Бел он себя 
очень некрасиво. 
Бригадмильцы - по
просили его, чтобы 
он прекратил хули
ганство, напом-ниди 
ему правила 'социа
листического обще- 

аштия. Но Смолен- 
це-ва эти слова не 
задели:

—  -Пле-вал я на 
ваши законы, —  не
брежно сказал он.

«Нет, —  решили 
бригадмильцы,—  на
до доучивать -этого

ДВА ПУТИ
человека. Иначе тол
ку из не-го не вый
дет».

-Оформив соответ
ствующий материал, 
они передали его в 
органы милиции, а 
■затем ,в суд. Народ
ный -суд пятого уча
стка, -рассмотрев -ма
териал, подвергнул 
Омоленцева аресту 
-на пять суток.

Разв-е -он этим не 
позорит -звание -со
ветского воина?

А вот н-е так ве
дет себя Иван Шах- 
мана-ев. С первых 
же дней после де
мобилизации быв
ший -с-олдат явился 
в органы -милиции. 
«Хочу -вступить -в 
члены бригады со
действия милиции», 
—  сказал -он. Иван 
по-настоящему взял
ся за -борьбу с нару

шителями -оо- 
ще-стве.н н о т о 

порядка и с уголов
ными преступника
ми. Он выявил и 
пресек много пре
ступлений.

Целый день Иван 
Шахм-ана-ев находит
ся на производстве. 
А вечером он идет 
в -милицию. Почти
каждую ночь вместе 
с -работниками мили
ции он выезжает в 
-оп-еративной труп-пе 
с пассажирским по
ездами.

Нелегкий путь вы 
брал после армии 
Иван ШаХ'Маяаев. 
Но он им доволен: 
он знает, что -прино 
сит пользу нар-оду.

И. ДУРНОВЦЕВ, 

начальник отделе
ния милиции ст. 

Кузино.

Нужна настоящая консультация
Партия и правительство очень 

много уделяют внимания нашей 
детворе, потому -что в них наше 
будущее. В нашей стране -все 
лучшее предоставляется детям. 
Для них строятся школы, сады, 
ясли, р я  отдыха им отводятся 
лучшие уголки нашей Родины. 
За их здоровье борются лучшие 
врачи. Казалось бы и у на«с- в 
городе должны так же много уде
лять внимания детям. Но факты 
показывают другое.

Первоуральск растет, хороше
ет с каждым днем. Почти еже
месячно вступают в эксплуата
цию новые жилы-е дома. Имеется 
прекрасный больничный городок, 
поликлиника. А вот для детей, 
здоровье которых должно нахо
диться под особым контролем, 
нет сколько-нибудь удобного по
мещения для консультации,

Часто от матери можн-о слы
шать такие рассуждения: «В
консультацию нести ребенка? Да 
что Вы, там еще что-нибудь под
хватишь!». Горько, но п-равда. 
Что же вызывает такое рассуж
дение?

Помещение, которое отведено 
под консультацию в поликлини

ке Новотрубного завода, наст-оль- 
ко -мало и неудобно, что в нем 
не только профилактическую ра
боту -невозможно организовать, 
но и прием -вести почти негде. 
Однако, если понаблюдать за ра
ботой в течение дня, то можно 
видеть такую жа-ртвну, которая 
н-е -выдержива-ет -никакой крити
ки -с медицинской точки зрения.

Несмотря н-а объявление, что 
с больными детьми нужно идти в 
боксы, цре мамаши идут в ос- 
-ношное отделение, потому что 
там регистратура. Тут же в ма
леньком уголке около дверей ре
гистратуры толпятся мамаши со 
здоровыми -детьми, дожидаясь, 
когда найдут -карточку. Я-сно, чт-о 
такой контакт не сулит ничего 
хорошего.

Помещение ожидания приема 
м-аленькое, не изолированное от 
входных дверей. Поэтому холод
ный воздух проникает в него и 
может стать источником заболе
вания. На всю комнату ожида
ния имеется два маленьких сто
лика, нет совершенно детской 
-мебели. Прием ведется в одном 
-кабинете, дети утомляются, кап
ризничают от долгого ожидания.

Еще хуже грудным детям, ко
торые не хотят ждать никаких 
-очередей. А ведь каждая м-ать 
хочет проверить ра-звитие своего 
ребенка, узн-ать, как он прибы
вает в роста, ве-с-е, посоветовать
ся с опытным врачом относитель
но- -воспитания и ухода за ребен
ком. Но этого сделать нельзя, 
потому, что -прием ограничен 
официальным осмотром врача. Да 
и щрача-то винить нельзя. У него 
нет времени побеседовать с ма
терью, так как за дверями сто
ит очередь.

В-о-т поэтому матери очень не
охотно несут своих детей в кон
сультацию, если для них нет 
-срочной необходимости во враче.

Назрела крайняя необходи
мость в организации особой кон
сультации для грудных детей, 
чтобы ее работники стали другом 
и советчиком каждой женщины, 
вступающей в материнство.

Хочется оказать и об. оформ
лении приемной. Медицинским 
-работникам ясно, что от бодро
го настроения больного зависит 
во мшосгам успех лечения. Поэто
му у ребенка не должно быть 
страха перед больницей, врачом.

А -вот когда входишь в помеще
ние приеагн-ой, сразу же броса
ются в глаза такие плакаты, ют 
которых дети начинают плакать.

Хорош-о организовать при кон
сультации лекторий для молодых 
матерей по уходу за ребенком и 
предупреждению различных забо
леваний. Бее это способствовало 
бы профилактической работе.

Хочется сказать’, еще и о та
кой досадной мелочи, как подъ
езд -к консультации. Каждая ма
маша привозит детей или в са
ночках, или в колясочке, -а на 
пути в консультацию -стоит длин
ная проходная будка, которая, 
-кстати, совеем без надобности. 
Женщины вынуждены с трудом 
перетаскивать ребенка вместе с 
«транспортом» на руках через 
все это помещение. -Неужели 
нельзя ближе к дверям консуль
тации сделать -специальную ка
литку?

Пора такому большому породу 
на такое большое количество под- 
раст-ающого 'поколения иметь 
приличную консультацию, а не 
угол, -где бы были все условия 
-для нормальной работы коллек
тиву детских (врачей и медицин
ских работников. Ждут этого’ и 
дети, и матери.

А. ЛАВРОВА.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВЫИГРАЛИ 
КУБОК ОБЛАСТИ

Три дня -продолжалась упор
ная борьба команд — участ
ниц полуфинала по хоккею с 
мячом. (Это . явилось продолже
нием соревнования на первен
ство области в  зачет зимней 
спартакиады спортсменов Рос
сийской Федерации.

|Ка.к известно, все игры на 
стадион© Новотрубного завода 
хоккеисты Л-ервоуральска про
вели без поражения.

14 февраля встретились хок
кеисты Первоуральска и Ниж
него Тагила — претенденты 
на кубок области. Борьба была 
упорной. .Первоуральцы уверен
но -провели игру, забив в  вс- 
рота противника два мяча, не 
пропустив в  свои -ни одного.

Таким образом, команда -на
шего города заняла первое ме
сто в области. На второе вы
шли та-гильчане.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я

Художественный фильм
« Д В А  Б О Й Ц А »

Начало -с-еансюв: 12, 6, 8 
и 10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
(Хромпик)

С Е Г О Д Н Я
«Д ВА  ПРИЗНАНИЯ»

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