
Ill с е с с и я  Верховного Совета РСФСР
МОСКВА, 25 октября (ТАСС). 

Сегодня здесь в Большом Крем
левском дворце начала работу III 
сессия Верховного Совета РСФСР 
пятого созыва. Бурными, продол
жительными аплодисментами
встретили присутствующие появ
ление руководителей Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства.

Сессия Верховного Совета 
РСФСР единодушно утвердила 
следующую повестку дня:

1. О состоянии и мерах по улу
чшению культурного обслужива
ния сельского населения РСФСР.

2. Об охране природы в РСФСР.
3. Проект закона о порядке от

зыва депутата краевого.областно- 
го, окружного, районного, город
ского, сельского и поселкового 
Советов депутатов трудящихся.

4. Проект закона о судоустрой
стве РСФСР и проекты уголов
ного и уголовно - процессуального 
Кодексов РСФСР.

5. Утверждение указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР.

С докладом о состоянии и ме
рах по улучшению культурного 
обслуживания сельского населе
ния РСФСР выступил министр

культуры РСФСР депутат А. И. 
Попов.

26 октября на утреннем заседа
нии III сессии Верховного Совета 
РСФСР пятого созыва начались 
прения по докладу министра 
культуры РСФСР, депутата А. И. 
Попова о состоянии и мерах по 
улучшению культурного обслужи
вания сельского населения рес
публики.

В прениях по докладу «О со
стоянии и мерах по улучшению 
культурного обслуживания сель
ского населения РСФСР» высту
пили депутаты: Слепухин А. А.,
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№ 215 (6483) ПЯТНИЦА, 28 октября 1960 г.
Выходит во вторник, среду, 

пятницу, субботу и воскресенье.
Цена 
15 коп.

Анкудинов А. В., Черенков А. В., 
Фасеев К. Ф-, Юров А. Ф., Пав
лов С. П., Хитров С: Д., Каримов 
М. С., Иванов В. Н., а также се
кретарь ВЦСПС Николаева Т. Н., 
министр сельского хозяйства 
РСФСР Смирнов Г. Л., заведую
щая сельской библиотекой колхо
за «Россия» Ульяновской области 
Попова 3. И. и другие.

На дневном заседании 26 ок
тября закончилось обсуждение 
доклада А. И. Попова и по нему 
было принято постановление.

Сессия заслушала доклад Пред
седателя Президиума Верховного 
Совета РСФСР Н. Н. Органова 
«Об охране природы в РСФСР».

Сессия продолжает свою рабо
ту-

Строители Сталинградской. 
ГЭС соревнуются за достой
ную встречу 43-й годовщины 
Великого Октября. Они обяза
лись пустить на полную мощ
ность гидростанцию к 5 дека
бря этого года, на год рань
ше срока. Сейчас на стройке 
ведутся работы по отделке от
косов земляной плотинрі и ав
томобильного моста, которые 
строители обязались закончить 
к 7 ноября.

На снимке: отделка откосов 
земляной плотины Сталинград
ской ГЭС.

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС.

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ*
ВЫСТУПАЯ на Первом

Всероссийском съезде учи
телей, Н. С. Хрущев с особой 
силой подчеркнул, что главной 
задачей нашей школы должна 
стать теперь подготовка подра
стающего поколения к жизни, 
к полезному труду, воспитание 
у молодежи глубокого уваже
ния к принципам социалисти
ческого общества.

Речь Н. С. Хрущева на учи
тельском съезде является бое
вой программой работы для 
всех деятелей народного обра
зования. В яркой и доходчи
вой форме в ней названы и 
сформулированы основные 
принципы и задачи коммуни
стического воспитания молоде
жи.

Ленинский завет: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться» и 
сегодня остается законом для 
всей нашей молодежи. Сейчас 
наша могучая социалистиче
ская Родина имеет все возмо
жности практически осуществ
лять вопрос о том, чтобы все 
рабочие и колхозники имели 
среднее образование.

В решении этой важной за
дачи благородная роль при
надлежит классному руководи
телю — верному другу и на
ставнику школьников. Его ра
бота сложна и многообразна. 
Он обязан работать над повы
шением успеваемости учащих
ся, укреплением дисциплины в 
классе, над созданием здоро
вого, крепкого коллектива.

Классный руководитель, ес
ли «н хочет быть настоящим 
воспитателем, должен систе
матически изучать каждого 
учащегося, знать его индиви
дуальные особенности, запро
сы, интересы, материально-бы
товые условия. Нельзя забы
вать и о самой тесной, повсе
дневной связи учителя с роди
телями, об осуществлении еди
ной линии воспитания в семье 
и в школе.

В школах нашего города 
трудится большая армия учи
телей, отдавая все свои силы 
и знания любимому делу. Три
дцать лет честно и добросове
стно работает преподаватель 
школы № 7 JI. С. Фалалеева. За 
это .время через ее добрые, ла
сковые руки прошло не одно 
поколение первоуральцев. И 
все они с особой теплотой и 
задушевностью отзываются о 
Любови Семеновне, вспомина
ют вечера, беседы' и экскур
сии, проведенные вместе с ней. 
«Она научила нас жить, пони
мать радость труда», — гово
рят ее бывшие ученики.

Большим уважением в кол
лективе учителей школы № 2, 
у родителей пользуются класс
ные руководители тт. Кушнир, 
Цвых. Дети видят в них спра
ведливых руководителей, зна
ют, что все их обиды и радости

На предоктябрьской

будут выслушаны с внимани
ем. И тов. Цвых, и тов. Куш
нир всегда с детьми, всегда 
знают, кому следует придти 
на помощь, с кем надо просто 
побеседовать, а кому сделать 
и строгое внушение. И за это 
учащиеся любят их, идут без 
стеснения за любым советом.

Прекрасными воспитателями 
зарекомендовали себя учителя 
тт. Орлова и Проскурякова из 
двадцатой школы, тт. Сарапу- 
лова и Гайсина из школы №4, 
заслуженным уважением в 
одиннадцатой школе пользует
ся тов. Фисенко. И таких лю
дей очень много. Всю душев
ную теплоту они отдают де
тям, учат их понимать нашу 
прекрасную действительность.

Но не следует скрывать, что 
отдельные классные руководи
тели еще недостаточно зани
маются воспитанием учащих
ся, вверенных им классов, и 
это поручение считают тяже
лой повинностью. Таких не ин
тересуют стремления детей, им 
все равно, как и почему не ус
певает ученик, что ему меша
ет, не занимаются они и вне
классной работой. Бывают слу
чаи, когда классные руководи
тели не могут спокойно, не 
раздражаясь, говорить с роди
телями. Они считают, что ок
рик, грубое слово лучше по
действует. Это мнение глубоко 
ошибочно. Кто, как не учитель, 
должен быть тактичным, уметь 
разговаривать по-деловому.

Воспитывать настоящими 
людьми подрастающее поколе
ние — это требование партии 
должно стать боевым девизом 
в работе всех классных руко
водителей.

РАБОТНИКИ НАРОДНО
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ! ПОВЫ
ШАЙТЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕ
НИЯ ДЕТЕЙ, БОРИТЕСЬ ЗА 

ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ШКОЛЫ С 
ЖИЗНЬЮ, С ПРОИЗВОДСТ
ВОМ! ВОС П|И Т Ы В А И Т Е 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕ
НИЕ В ДУХЕ КОЛЛЕКТИ
ВИЗМА, ЛЮБВИ К ТРУДУ, 
ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ, 
ДЕЛУ КОММУНИЗМА!

вахте

Рекордная выработка
Следуя примеру передовых 

предприятий города, трудящиеся 
третьего цеха Новотрубного за
вода взяли в предоктябрьском 
соревновании повышенные обяза
тельства. Каждая смена, все от
делы и бригады борются за то, 
чтобы выйти в передовые, досроч
но выполнить десятимесячный 
план.

В эти дни первенствует смена 
тов. Дмитриева. Недавно она да
ла рекордную выработку: за сме
ну протянула 103 и продекапиро- 
вала 139 пакетов труб, намного 
перекрыв задание.

Если и другие коллективы по
следуют примеру смены тов. 
Дмитриева, то цех в целом спра
вится со своими предпраздничны
ми обязательствами.

3. ГАФИАТУЛИН, 
вальцовщик.

На 100,1 процента
Работники ОРСа Первоураль

ских предприятий досрочно, к 24 
октября, выполнили план товаро
оборота 10 месяцев. По сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года населению прода
но больше товаров на 22 милли
она 343 тысячи рублей.

С честью выполнили взятые 
обязательства коллективы мага
зинов М  22 (зав. магазином 
Ермолович М. С.), 25 (Лысова 
М. П.), 27 (Овчинникова В. А.), 
33 (Черемных Н. Ф.,), 36 (Вол
кова Г. Е.), 37 (директор Про- 
свиркин М. И.), столовых №№ 14 
(заведующая столовой Пестоло- 
ва М. Г.), 9 (тов. Кузовлева) 
и других.

М. ЗОРИНА.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
25 октября в здании техниче

ской учебы Старотрубного заво
да состоялась лекция тов. Я зы 
кова о 43-й годовщине Великого 
Октября. Ее прослушало около 
двухсот пенсионеров завода.

Обгоняя время
В Первоуральском леспромхозе 

работает много рабочих, которые 
борются за досрочное выполнение 
годового плана. Вот, например, 
шоферы Г. М. Некрасов и А. М. 
Фомин. Только в третьем кварта
ле они сверх нормы вывезли по 
270 кубометров древесины, вы
полнив свое задание на 113 про
центов. Более трехсот кубометров 
дополнительно к норме вывезли 
водители Н. И. Череватенко и 
М. А. Дьяконов.

Хорошо работают малокомплек
сные бригады В. Т. Куклина и 
Г. В. Ахмедшина. Занятые вы
полнением работ от валки до по

грузки древесины в вагоны, они 
перекрыли свои задания на 141—  
270 кубометров. На раскряжев
ке, сортировке и штабелевке дре
весины хорошо трудится коллек
тив, руководимый П. А. Кирилло
вым. Им сверх нормы раскряже
вано 370 кубометров древесины.

Бригада В. И. Филатова, борю
щаяся за звание коммунистиче
ской, сверх девятимесячного пла
на заготовила 713 кубометров 
древесины.

В. НУЖД И н, 
инженер по техническому нор
мированию леспромхоза.

Лучшие люди города
Комиссия при городском коми

тете К П С С  и исполкоме город
ского Совета депутатов трудя
щихся по подведению итогов со
циалистического соревнования ра
бочих ведущих профессий, рас
смотрев итоги за сентябрь 1960 
года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА» 

Бригаде прокатчиков Г. К. Баг- 
дая (Новотрубный завод), брига
де трубоэлектросварщиков Б. И. 
Мячкова (Старотрубный завод), 
бригаде машинистов паровоза 
Ф. П. Торбеева (Динасовый за
вод), бригаде столяров А. П. Ер
шова (Первоуральское стройуп
равление), бригаде «Лучшего об
служивания покупателей» М. А. 
Микушиной магазин № 30 (торг), 
бригаде цеха № 2 Ю. М. Ткаче
ва (Хромпиковый завод), брига
де обрубки литья В. А. Алифоно- 
ва (завод сантехизделий), мало
комплексной бригаде А. Г. Моро
за (Коуровский леспромхоз). 

Признаны победителями 
в социалистическом 

соревновании 
H O B O l r ^ u n u i i  i дАВО Д  

Старшин стана «Ічи» ,\и 2
Ю. іі. свечников, старший валь
цовщик ц. с . довоенко, маши
нист - оператор л . ь. Ляховец, 
резчик м . ч>. Сакса, кузнец-опе- 
рационник М. К. Сысоев, валь
цовщик оокатных машин 1і. п. 
демин, старший гидропрессовщик 
а . Ь. Усова, кузнец-заспицовщик 
П . И . М и л ю х и н , отжигальщик 
М. Д. Шмаков, трубонарезчик 
JI. II. Петухов, вальцовщик хо
лодной протяжки труб Б. г*. Кор
ниенко, кольцевой волочильного 
стана А. Б. Краснов, травильщик 
Г. О. Нутфулин, старший газов
щик А. 1і. ьортников, токарь-уни
версал Б. И. Курмаз, фрезеров
щик В. А. Сереоряков, кузнец- 
универсал В. р. Кудряшов, ста
левар Н. Е. Братцев, формовщик 
Б. Б. Тюлькин, аппаратчик А. Н. 
Огарков, машинист крана К. Н. 
Яхин, составитель Н. К. Гарбуз, 
сцепщик В. И. Снегирев, подкра
новый Б. А. Родин, слесарь М. Д. 
Козионов, комендант общежития 
№ 1 П. В. Мамонова.

С Т А Р О Т Р У Б Н Ы Й  ЗА В О Д  
Электросварщик труб В. И. 

Мячков, старший резчик К. М. 
Ахунов, старший подкрановый 
И. С. Елькин, старший травиль
щик С. Д. Луковкин, старший 
отжигальщик А. Д. Сало, стар
ший кольцевой П. Т. Жуков, на
бивщик форм В. А. Чепкасов, за
ливщик форм П. Н. Чебыкин, то
карь А. А. Волчков, строгальщик 
Н. И. Ламтев, столяр И. П. Яки
менко, правильщик И. Н. Гецман, 
шлифовщица А. А. Шаргина, уп
равдом А. И. Цывилева.

Д И Н А С О В Ы Й  З А В О Д  
Старший мельник размольных 

бегунов А. М. Габдулхаков, бе- 
гунщик смесительных бегунов 
М. Меллиаметов, прессовщик 
М. Ф. Артамонов, работница 
бригады по прессованию Е. Д.

Юсупова, работница бригады по 
прессованию п. м . сазонтова. 
прессовщик фрикционного пресса 
1 . лузиев, садчик Д . I . 1 оянов, 
сортировщица готовой продук
ции в. н. Ощуркова, выгрузчик 
Ш. Д. Комаров, модельщик и . М.
1 ороунов, слесарь-оковіцик Б . А  
Петухов, машинист экскаватора 
П . г і. чижов, машинист канатной 
дороги И. н .  С а и к и н а .

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Е  
С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Е  

М онтажник конструкций Я. Я. 
Фот, плотник А. ч>. Самарин, 
слесарь - монтажник А. Е. М азу
ра, каменщик М. И. Гнатенко, 
оетонщица М. К. Юхименко, ар
матурщик В. И. Моргун, столяр- 
сборщик П. В. Атюков, столяр- 
заготовщик Н. Е. Стрельников, 
лесопилыцик А. Е. Селиванова, 
электросварщик В. М. Башкиров, 
газосварщик М. С. Опарин, ко
тельщик И. К. Бардов, бульдозе
рист В. Н. Ситников.

ТО РГ
Продавец М. А. Мальцева, по

вар Т. Квакина.
Х Р О М П И К О В Ы Й  ЗАВОД 

Размольщик Л. П. Малков, 
скреперист Г. Садыков, шихтов- 
щик Ь. Ф. Гришина, аппаратчик
3. Галимов, плавщик Н. Валетов, 
муфельщик Ш. Фархутдинов, 
упаковщик И. А. Тишков, про
кальщик М. Н. Чабан.

З А В О Д
ГО РН О ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  

Выбивщик К. С. Тазетдинов,
сверловщик А. Ф. Фомин, слесарь
А. А. Возчиков.

Р У Д О У П Р А В Л Е Н И Е  
Бурильщик Р. Байрамгалин, 

машинист дробилки Н. В. Первое 
ЗАВО Д  С А Н Т Е Х И З Д Е Л И Й  

Формовщик машинной формов
ки А. К. Жаров, футеровщик 
Ф. Г. Ибятов, штамповщик И. И. 
Поянин, компрессорщик В. П. Ко
лобов, токарь-операционник М. Я. 
Никифоров.

К А Р Ь Е Р О У П Р А В Л Е Н И Е  
Машинист станка канатно-удар

ного бурения И. Г. Матафонов, 
машинист питателя В. В. Лукоя
нов.
К О У Р О В С К И Й  Л Е С П Р О М Х О З  

Раскряжевщик А. Салимов, 
тракторист С. В. Чигиринских.

Ф А Б Р И К А  
БЫ ТО ВО ГО  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  

Часовой \іастер П. К. Минюк. 
сапожный мастер А. П. Смердов, 
фотограф С. Ахмадишин, парик
махер Т. Д. Мизгирева.

Ш В Е Й Н А Я  Ф А Б Р И К А  
Моторист Т. Блиновских.

М Е Т А Л Л О З А В О Д  
Бригадир заливщиков А. Т. 

Тонкова, кольцевая В. Д. Утева.
Н О В О У Т К И Н С К А Я

М Е Б Е Л Ь Н А Я  Ф А Б Р И К А  
Станочница В. Н. Топычкано- 

ва.
О Б У В Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я  

Отдельщик А. Новоселов, на- 
крывщик А. Комаров.

Т И П О Г Р А Ф И Я  
Наборщица Н. А. Матвеева, 

переплетчица Е. А. Мишукова.
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Наверстать упущенное—
долг каждого коммуниста

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На базе богатейшего месторожде
ния медных руд сооружается 
Гайский горнообогатительный ком
бинат. Добыча медных руд бу
дет осуществляться двумя спосо
бами — открытым и подземным. 
На строительстве капитальных 
шахт уже завершена проходка 
вертикальных стволов. Сооружа
ются постоянные помещения для 
подъемных машин, ставятся коп
ры, прокладываются коммуника
ции. Шахтные здания возводятся 
из железобетона.

На снимке: передовая арматур
щица комсомолка Валентина 
Яковлева, приехавшая в Гай из 
Чувашии. На установке арматуры 
вентиляционного канала капи
тальных шахт она выполняет по 
две нормы за смену.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

л  ОКТЯБРЯ состоялось от- 
1  У  чепно - выборное партий
ное собрание коммунистов Пер
воуральского стройуправления. 
Секретарь партбюро тов. Елькин 
в своем; докладе подробно остано
вился на работе парторганиза
ции.

План первого года семилетки 
коллектив строителей выполнил 
досрочно, к  20 декабря 1959 го
да, а также и  план по вводу в 
действие жилья, культурно-бы
товых и  промышленных объек
тов. Достигнут рост производи
тельности труда, обеспечено 
сверхплановое снижение стоимо
сти строительства.

К числу значительных дости
жений за отчетный период следу
ет отнести сдачу в эксплуата
цию цеха «В-5», котла N° 4 ТЭЦ, 
очистных сооружений Верхнего 
пруда, двух детских садов на 125 
мест каждый. Сдано за 9 меся
цев 13900 квадратных метров 
благоустроенного жилья. И хотя 
по жилищному строительству 
имеются серьезные недостатки, 
сегодня следует отметить, что в 
этой области совершен новый 
значительный шаг вперед. Уже

Ау чше На темы дня

удовлетворять бытовые
В целях дальнейшего увеличе

ния производства разнообразных 
товаров народного потребления, 
улучшения их качества и  сниже
ния себестоимости, а также улу
чшения бытового обслуживания 
трудящихся ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР сочли необходи
мым повсеместно упразднить про
мысловую кооперацию, а ее 
предприятия передать в ведение 
государственных органов.

Это важное мероприятие про
диктовано самой жизнью. Пере
дача предприятий промысловой 
кооперации в ведение государст
венных органов позволит более 
целесообразно разрабатывать пла
ны развития отдельных отраслей 
it предприятий, вырабатывающих 
товары народного потребления, 
более планомерно и в больших 
размерах вовлекать ,в производ
ство местные ресурсы сырья и 
материалов, рационально исполь
зовать имеющиеся мощности 
'предприятий и оборудования, со
кратить расходы на содержание 
административно - управленче
ского аппарата.

Это мероприятие также позво
лит быстрее осуществлять укру
пнение и специализацию пред
приятий, механизацию производ
ственных процессов, создавать 
конвейеры и поточные линии, 
внедрять новую технику и про
грессивную технологию ігн а  этой 
основе всемерно увеличивать вы
пуск товаров, расширять ассор
тимент и снижать их себестои
мость.

'Почетный долг тружеников ме
стной промышленности —  сде
лать все необходимое, чтобы ус
пешно выполнить поставленные 
XXI съездом КПСС задачи по зна
чительному увеличению произ
водства товаров народного потре
бления.

нужды
Коллектив Первоуральской фа

брики имени 1 Мая новое меро
приятие Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
воспринял, как боевую програм
му. И как результат этого, план 
сентября по промышленным про
мыслам выполнен на 105,9 про 
цента, а по нетоварным промыс
лам —  на 101,3 процента.

Особенно хорошо потрудился 
фотограф Ахмадишин. План сен
тября он выполнил на 221 про
цент, а к  15 октября он уже за
вершил два месячных плана. Ча
совой мастер Минюк план сентя
бря выполнил на 261 процент и 
к  15 октября октябрьский план
—  на 150 процентов. Мастер- 
парикмахер Черінагубова план 
сентября выполнила на 140,5 
процента. Сапожные мастера Ва
сенев план сентября выполнил 
на 184,5 процента, Смердов —  
на 174,6 процента, Беляевский
—  на 254,5 процента.

Сейчас коллектив фабрики бо
рется за достойную встречу 43-й 
годовщины Великого Октября.

М. ФЕДОТКИН,
секретарь парторганизации 
фабрики бытового обслу

живания имени 1 Мая.

П О  С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С Е М

Рабкор Н. Ряпосов писал о том, 
что библиотека Первоуральского 
стройуправления, несмотря на все 
сигналы, до сих пор не переведе; 
на в благоустроенное помещение. 
Председатель постройкома тов. 
Михайлов ответил:

J «Библиотека будет переведена в 
! помещение нового общежития 
I № 4 после ввода его в эксплуа- 
I тацию, т. е. не позднее 15 декаб- 
! РЯ I960 года».

монтируется восьмой крупнопа
нельный дом новой серии. Стои
мость одного квадратного метра 
по смете 1046 руб., это на 
200 рублей меньше, чем у до
мов старой серии.

Бригады коммунистов тт. Пет
рова, Подитшшва освоили новую 
технологию монтажа и выполня
ют производственные нормы до 
150 процентов.

Но наряду с достигнутыми 
результатами, партбюро недоста
точно уделяло внимания работе 
подсобных 'баз, особенно заводу 
ЖБИК, который выдает продук
цию неудовлетворительного каче
ства, некомплектно 'поставляет 
железобетонные изделия участкам 
Піромстрой NsN 1, 2 и Жил- 
строй. Плохо работают лесопиль
ный и столярный цехи завода 
ЖБИК. В этом повинны партбюро 
завода ЖБИК и коммунисты тт. 
Полков, Нарбутовских и другие. 
Тт. Фурманов, Гринберг, Чукин, 
Белозеров, Бурянов строительст
вом объектов завода ЖБИК зани
мались и занимаются крайне не
удовлетворительно. А партбюро 
управления своевременно не по
требовало и не привлекло к  пар
тийной ответственности коммуни
стов - руководителей, не сделало 
выводов то деятельности беспар
тийных руководителей.

В докладе отмечены недостат
ки ,на участках Жишстрой и Пром- 
строй № 1. Характерно, что из 
14 субподрядных организаций 8 
не выполняют государственного 
плана. «Уралопецстрой» выпол
нил задание на 79 лроц., «Урал- 
сантехмоятаж» —  на 56, «Урал- 
электромонтаж» —  на 97, конто
ра Спецработ —  на 74 и т. д. 
Руководители ремонтно-механиче
ских мастерских (тт. Вострецов, 
Каталевич, Беспалов) и транспор
тной контоіры (тт. Ксенофонтов, 
Ситников) проявляют спячку и 
мягкотелость в решении произ
водственных и партийных вопро
сов, особенно іпо организации соц
соревнования за звание ударни
ков и бригад коммунистического 
труда, рационализации и т., я.

Постройкой и комитет ВЛКСМ 
слабо занимались организацией 
соцсоревнования бригад и удар
ников коммунистического труда. 
Очень плохие дела в ЖКО. Ком
мунист тов. Романенко бытом ра
бочих не интересуется, на работе 
бывает незначительное время, со
стояние дел не знает. Недостатков

было бы меньше, если бы повсе
дневно работали комиссии пар
тийного контроля. Но они, к со
жалению, значились только на 
бумаге.

Коммунист тов. Петров подверг 
резкой критике работу заво
да ЖБИК за неудовлетворитель
ное качество железобетонных и 
•неноиетонных изделий, а также 
работу постройкома. В этом по
винно и партбюро управления. 
Тіов. Лукач говорил о плохой ра
боте участка «Уралсантехмонтаж» 
(тов. Проценко), который и сего
дня в работе применяет дедовские 
методы. Вопросами индустриали
зации сантехнических работ не 
занимается. Коммунист тов. По- 
темковская критиковала работу 
коммунального отдела, особенно 
начальника ЖКО тов. Романенко, 
который груб с подчиненными и 
жильцами, на жалобы не реаги
рует. Она также говорила о ра
боте постройкома, особенно о тов. 
Анисимове, который мало прояв
ляет инициативы, бытом рабочих 
не интересуется, ведет себя сре
ди рабочих высокомерно. Члены 
комитета ВЛКСМ в общежития 
перестали ходить, воспитательной 
работой среди молодежи занима
ются недостаточно.

В прениях выступили комму
нисты тт. Козиолов, Беспалов, 
Анисимов, Щербаков, Маслов, 
Кузьменко, Миронова, Черных. О 
задачах строителей говорил се
кретарь ГК КПСС тов. Сбоев.

Коммунисты приняли развер
нутое постановление, в котором 
основными пунктами дальнейшей 
работы партийной организации 
записано:

Считать важнейшей задачей 
партийной организации —  прове
дение живой организационной ра
боты но строительству стана 
«102» и ТЭЦ. Не ослаблять вни
мания в  строительстве жилья и 
других культурно-бытовых объек
тов прежде всего обеспечение 
цеха непрерывной прокатки теп
лом в текущем году и сдачи 
жилья в эксплуатацию. Сосредо
точить на этих объектах нужное 
количество материальных и люд
ских ресурсов. Добиться досроч
ного ввода в эксплуатацию цеха 
непрерывной прокатки жилья в 
1961 году. Партийное собрание 
обязало новый состав бюро систе
матически заниматься внедрением 
новой техники, комплексно^ меха
низации и автоматизации произ
водства и т. д.

Для вас, полеводы

Перспективные сорта
Климатические условия в на

шей зоне гарного Урала резко 
изменяются по годаім. Характе
рен в этом отношения нынешний 
гснд, когда была затяжная холод
ная 'Весна и ранние осенние за
морозки. Лослеіднее обстоятель
ство привело к тоіміу, что отдель
ные культуры, наіпример, оівѳс, 
пшеница, а также и кукуруза, 
были захвачены заморозком еще 
в третьей декаде августа. И как 
следствие осложнилась уборка, 
понизились кормовые и семейные 
качества культур.

М ежду тем в этих же услови
ях есть и положительные резуль
таты. Проведенный в  колхозе 
«Заветы Ильича» по иронраіміме 
сортоиспытательного участка про
изводственный опыт подтвердил 
перспективность сорта яровой 
пшеницы «Нары/мская 246». Она 
при урожае 23,3 центнера с гек
тара превысила находящийся в

районировании сорт «Лютааценіс 
62» на дв'а с половиной центне
ра с  гектара. Сорт также скоро
спелый, имеет ряд существенных 
преимуществ —  отсутствие по
легания и осыпания. Поэтому 
правление сельскохозяйственной 
артели приняло решение в буду
щем году расширить посевы п ш е
ницы «'Нарымская 246».

В структуре посевных площа
дей по колхозу, совхозам и под
собным хозяйствам не имеется 
ячменя, который выбракован яко
бы как неперспективная и непри
способленная к суровым услови
ям Урала культура. Между тем. 
■опыт работы сортоиспытательного 
участка вот уже на протяжении 
двух лет подтверждает возмож
ность. получения урож ая ячменя 
наравне с пшеницей, а иногда 
даже и выше. Так, например, бы
ло в текущем году. Причем ЯЧ' 
мень созревает раньше, а значит,

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
сети партийного просвещения на 
заводе «Азовсталь» в новом уче
бном году приступили к заняти
ям 150 кружков, в которых бу. 
дет заниматься более 3 тысяч 
слушателей.

На снимке: руководитель ком
сомольской политшколы мартенов
ского цеха сталевар В. В. Бурцев 
готовится к занятию.

Фото П. Кашкеля, 
Фотохроника ТАСС.

Помнить о правилах? 
движения

Из-за нарушения правил улич
ного движения серьезно постра
дал Вова Трифонов. Этот случай 
не единственный. Вот Надя Ва- 
лабуева каталась с лбдяной гор
ки я попала под автобус. Дети с 
малых лет уже инвалиды —  к а 
кая это трагедия для них!

...По ушицам Чкалова, 'Ватутина, 
можно было недавно видеть ра
ботников милиции, обучавших де
тей правилам уличного движения.

—  Нашли себе работу, —  раз
давались недовольные голоса не
которых прохожих, —  чему тут 
учить? Смотри в оба, вот и все.

На первый взгляд кое-кому 
действительно может показаться, 
что милиция занялась несерьез
ным делом.

Вот милиционер разъясняет де
тям, что там, где нет тротуаров, 
надо ходить по правой стороне 
дорога, навстречу движущемуся 
транспорту. Кому же это неизве
стно?

А  между теім не только дети, 
но и взрослые очень часто не 
знают или забывают о правилах 
безопасности движения и очень 
дорого за это платятся.

Третьеклассники второй школы 
Коля Кощеев, Тамара Павлю к с 
большим вниманием прослушали 
беседу, как нужно ходить по са
мым шумным улицам, где пере
ходить дороги. Дети благодарят 
работников милиции за их забо
ту.

© правилах напечатано, что де
тям до 14 лет не разрешается к а 
таться на велосипедах там, где 
проходит гоузовой транспорт. А 
ведь многие дети на взрослых ве
лосипедах катаются по дорогам. 
Правила безопасного уличного 
движения дети должны не толь
ко усвоить, но и сжиться с  ними. 
Работники милиции 'ведут боль
шое, нужное дело. Родители, ш ко
ла должны им помочь.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

ускоряется и его уборка. Поэто
му 'возобновление возделывания 
ячменя является необходимостью. 
Возможности к этому имеются.

В нынешнем году на оортоис- 
пытательном участке проведено 
56 сортоопытов по различным 
культурам. В их числе испытыва
лась и кукуруза, урожай которой 
составил по отдельным вариан
там до 280— 300 центнеров с  к а ж 
дого гектара.

Колхозники во главе с брига
диром Н. И. Смоленцевым успе
шно завершили вое полевые р а 
боты. В настоящее время ведет
ся подработка семян. Колхозу 
«Заветы Ильича» дополнительно 
будет передано свыше трехсот 
центнеров семян районированных 
и перспективных сортов.

В. КОТОВ, 
заведующий государственным 

сортоиспытательным участком^
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б о л ь ш а я  си л аВ класс я пришла не к  на- 
j j  чалу учебного года, поэтому 

совершенно не знала учащих
ся. Они сидели как кому по
нравилось. Были недружные, 
вспыльчивы, даже злорадство
вали и радовались беде своих 
товарищей. Ребята ие особен
но- подчинялись дисциплине: 
часто опаздывали иа уроки, 
пропускали занятия, а некото
рые не появлялись в школу 
целыми неделями. С чего же 
я начала свою работу?

Сначала я пересадила уча
щихся, побеседовав с учителя
ми - предметниками, учиты
вая рост, зрение, слух, дис
циплинированность и друже
ские отношения. Очень подви
жных посадила со спокойны
ми, а особенно недисциплини
рованных —  на передние пар
ты, чтобы иметь их постоянно 
в поле зре-ння.

Мне хотелось переменить у 
ребят мнение о своем классе, 
как о самом -плохом, отстаю
щем в учебе. Некоторым уче
никам не нравился недружный 
класс. Значит, нужны были 
срочные меры, «о без знания 
склонностей, интересов уче
ников их сразу нельзя было 
принимать. Я стала находить
ся все время с детьми, посе
щала уроки других учителей 
в этом классе, наблюдала за 
ними в перемены, беседовала 
с каждым в отдельности. Изу
чая состав класса, заметила, 
как он разнообразен по воз
расту и подготовленности. Од
ни —  старше своих сверст
ников, у других —  слаба под
готовка, третьи —  не уме
ют говорить, молчаливые.

Актив класса был не
большой, всего три ученика: 
председатель отряда, -староста 
класса и санитарка. Из 32 
учащихся пионеров 24. В 
классе многие не интересова
лись событиями в стране и 
за рубежом, никогда не чита
ли газет. Общественно полез
ную работу выполняли по обя
занности, без всякого интере- 

•са.
Составили график: кому

когда мыть пол в классе, сти
рать пыль с окон и парт, по
ливать цветы. Для того что
бы учащиеся успевали все 
делать вовремя, создали класс
ный уголок. Там вывесили 
режим дня, расписание заня
тий, дежурства по школе и 
классу, список дел по полез
ной работе. Ребят начала во
влекать в общественную рабо
ту, поручая выполнить не
большие задания, чаще по 
желанию.

Больших усилий требова
лось, чтобы объединить класс, 
сделать его дружным. И что
бы добиться этого, решила по
сетить учащихся на дому. 
Ближе познакомилась с роди
телями, узнала многое о жиз
ни детей в семье, о детстве, 
их интересах. Выяснила, что 
отдельные родители не за
нимаются воспитанием сво
их детей, часто оставляют их

Дети трубников, химиков, 
строителей овладевают музы
кой, учатся ее понимать, лю
бить.

На снимке: преподаватель
J1. Б. Трохина ведет урок в 
музыкальной школе. Таня Мо- 
сеева разучивает новую пье-
су.

Фото С. Шибанова.

одних. Такие дети привыкли 
бродяжничать, жить самостоя
тельно, попадая под влияние 
взрослых и к  тому же непри
мерных в поведении. Поняла, 
что от таких родителей не 
дождаться помощи. И решила 
действовать на нерадивых 
вместе с классом и учитель
ским коллективом. Провели 
клшзное собрание но вопросу 
поведения учащихся на уро
ках и во время перемен, а на 
педагогическом совете решили 
резъединить дружков по на
рушению дисциплины Медве
дева и Сухарева. Последнего 
на некоторое время перевели 
в самый лучший класс. Там 
ребята своим поведением и 
осуждением не позволили ему 
забывать ученические обязан
ности. Медведев тоже изме
нился: лучше стал занимать
ся и работать на уроке, уча
ствовать в общественном тру
де.

После моих посещений на 
дому многие родители стали 
чаще бывать в школе, беседо
вать с учителями, на роди
тельские собрания приходили 
охотно. Беседовали и справля
лись о своих детях даже при 
встрече на улице.

И вот учащиеся стали луч. 
ше учиться, наладилась дис-. 
циплина. Все это меня беско
нечно радовало.

На каждом своем уроке {а 
я преподаю русский язык и 
литературу) имела определен
ную цель: какие черты и  ка
чества у ребят следует испра
вить и какие воспитать. И на 
классных собраниях старалась 
провести это в жизнь. Орга
низовали беседы о культуре 
поведения, о дружбе и това
риществе, о чистоте и  опрят

ности. Особенно сблизились 
ребята после оформления 
классного уголка, фотомонта
жей, при выпуске сатириче
ского номера общешкольной 
газеты. Во время работы они 
много рассказывали о себе, о 
своих заветных желаниях^ и 
мечтах. Со мной они откро
венно делились и советова
лись по многим вопросам.

Чтобы еще больше сбли
зить ребят, воспитать в них 
культуру, уважение к стар
шим, ввела читку книг, кол
лективные посещения кино. 
Интересные, захватывающие 
книги и кино вызывали мно
го вопросов и различных суж
дений. В это время мои уче
ники, увлеченные своими мы
слями. открылись передо 
мной еще более.

Расширился актив класса. 
Краснова, Шустовский, Нету- 
наев, Симонов, Калашникова, 
Луковкина, Изотов проявили 
себя в общественной работе. 
На физкультурном празднике 
Булатова и Дуброванова по
лучили грамоты. Да и весь 
класс был награжден грамотой 
за третье место в соревнова
ниях.

В целях повышения успе
ваемости сейчас проводим 
классные собрания. Сильные 
ученики помогают отстающим. 
В некоторых случаях ребята 
по своей инициативе посеща
ют неуспевающих товарищей, 
решают вместе задачи, разби
рают упражнения.

Дружба в классе —  боль
шая сила. Она помогает нам 
везде и  всюду: в учебе, в об
щественно полезных делах.

А. ЖЕГЛОВА, 
классный руководитель

школы № 8.

Учащиеся 7 «А» класса, ко
торым я руковожу, принима
ют активное участие в обще
ственно полезном труде. Они 
работали на пришкольном уча
стке, пилили дрова для школы, 
подбирали школьный двор и 
чистили сад. Члены тимуров
ской команды помогали по хо
зяйству семье пенсионера Ско- 
рынина. Взяли шефство над 
учащимися 5 «В» класса, вме
сте с ними проводят работу 
над правилами поведения.

Участвуют семиклассники и 
в кружковой работе: всегда
охотно выступают в концертах 
и смотрах художественной са
модеятельности.

Много нового ребята узнали 
«а пионерских сборах. Их темы 
самые разнообразные. Напри
мер, «Ласковые и заботливые 
руки матери», или встреча с 
рабочими - комсом о л ь ц а м и 
труболитейного цеха Старо
трубного завода.

Организованы походы: од
нодневный — на Липовую го
ру с целью наблюдения за при
родой и жизнью птиц, трех
дневный — на гору Волчиху.

Наглядность
Наглядность ,на уроке, осо

бенно в 1— 4 классах началь
ной школы, имеет огромное 
значение. Она помогает усвое
нию материала, закреплению 
его, развивает сообразитель
ность, мысль ученика. А  кра
сочно, художественно оформ
ленные наглядные пособия 
воспитывают чувство прекрас
ного, прививают черты нового, 
сознательного отношения к 
труду. Я почти на каждом 
уроке стремлюсь применять 
наглядность. Большинство по
собий готовлю вместе с деть
ми при изучении той или иной 
темы.

Ведущим началом обучения 
и воспитания в наши дни дол
жна быть тесная связь с  окру
жающей действительностью. 
По мере своих сил и возмож
ностей стараюсь использовать 
наглядность и в этом направ

лении.
Для того чтобы собрать и за

писать материал экскурсий, 
учащиеся, побывали в магази
нах поселка, на стройках, на

вместе
Школьники научились готовить 
завтрак, обед и ужин, разжи
гать костер, много разгадали 
ребусов, шарад, загадок, вы
учили новые песни.

На классных собраниях пио
неры, а их в классе 39 чело
век, выступают открыто с кри
тикой против тех, кто еще сла
бо учится и уклоняется от вы
полнения поручений.

Мы оказали помощь колхо
зу имени Кирова в уборке 

картофеля, участвовали в спор
тивных соревнованиях «Старт 
пионерской двухлетки». В план 
пионерской двухлетки включи
ли пункты: учиться без плохих 
отметок, принять участие в озе
ленении поселка, бороться за 
чистоту и порядок своего клас
са, быть вежливыми и дисци
плинированными в школе, до
ма, на улице.

Все за одного и один за 
всех — такое правило в на
шем классе.

К. БОНДЮГИНА, 
классный руководитель 

школы № 22.

почте. На уроках труда заго
товили для каждого ученика 
записные книжки. Здесь пре
следовались две цели. Во-пер
вых, ученики научились про
стейшему переплету их; во- 
вторых, эти книжечки служ ат 
для записи материалов. Вот в 
продовольственном магазине 
мы вносим цифры стоимости 
одного килограмма сахара, 
масла, различных круп, м уч
ных изделий. В хозяйственном 
—  узнаем стоимость различ
ной мебели, в промтоварном — 
знакомимся с ценой формы для 
девочки, мальчика. Затем нз 
уроках арифметики составляем 
сами задачи и решаем.

Очень много приготовлено 
таблиц и плакатов, альбомов 
для проведения уроков чте
ния. Например, при изучении 
темы «Поле» материал экскур
сий оформлен в коллекции, из
готовлен гербарий хлебных ра
стений и сорняков, сделана 
коллекция семян огородных ра
стений, подготовлен раздаточ
ный материал для предметно
го урока. Приготовили табли
цу, на которой размещены 
пробирки с получаемыми про
дуктами из зерен хлебных ра
стений, плакат, отражающий 
контрольные цифры развития ц 
сельского .хозяйства за семи
летие.

Изготовленные наглядные |  
пособия при непосредственном 
участии самих детей и исполь
зование их на уроках помогли 
им прочно усвоить новый ма
териал.

В заключение темы я пред
ложила прочитать дома учени
кам книги «Зеленый дол», 
«Степное солнце». На уроке 
•внеклассного чтения провела 
беседу по содержанию прочи
танных книг и прочитала рас
сказ «Как хлеб на стол при
шел». Рассказала детям о 
сельскохозяйственной выставке 
Свердловской области.

Хочется сказать о том, что 
особое внимание при изготов
лении самодельных наглядных 
пособий должно быть обраще
но на аккуратность их выпол
нения, точность и чтобы они 
отражали изучение учебного 
материала. Пособие, хорошо 
выполненное, имеющее при
влекательный внешний вид и 
нужное содержание, стимули
рует на бережное отношение к 
нему и заботливое сохранение 
его в школе. Надо сделать 
так. чтобы изготовленное од
ними учащимися пособие 
могло быть использовано дру
гими.

В. КАТАЕВА.
учительница Билимбаевской

начальной школы.

*

Приучать детей к самостоятельности
Огромную роль в воспитании 

коллективизма играет соревно
вание между классами. В про
шлом году мы соревновались 
с шестым классом на лучшее 
содержание тетрадей, книг, за
полнение дневников, на луч
шие спортивные результаты, 
внешний вид. Ребята стара
лись не подвести свой класс, 
следили за собой, предупреж
дали нерадивых. Незаметно 
приучались говорить о товари
щах правду.

Ребята приучались само
стоятельно готовить беседы 
без руководства учителя. Для 
этого проведение беседы или 
классного часа поручалось по
очередно одному из звеньев.

Звено распределяло между со
бой обязанности, ребята ходи
ли в библиотеку, подбирали 
материал, собирали иллюстра
ции, готовили стихи, песни, 
инсценировки. За два-три дня 
я проверяла готовность и со
держание подготовленного. А 
потом класс обсуждал досто
инства и недостатки. Это бы
ло поучительно для звеньев, 
уж е получивших свое задание. 
Так воспитывалась дружба в 
звене, чувство ответственно
сти.

У нас проведены беседы: 
«Наш а Зоя», «А. П. Чехов», 

«Помогли птицам - перезимо
вать», «110 лет со дня смерти 
Чайковского», «Крепни совет

ская наша держава», «Что та
кое настоящая дружба?», «Моя 
мама* и другие.

В классе из года в год рабо
тает дружный коллектив силь
ных учащихся, которые помо
гают отстающим, следят за не
радивыми. Они занимаются с 
ними дома и после уроков в 
школе. Каждый из них имеет 
одного-двух прикрепленных 
учащихся, и они вместе отвеча
ют за успеваемость друг друга.

На каждом ряду ежегодно 
избирается ответственный, ко
торый ведет учет успеваемо
сти и вовремя сигнализирует 
об отставании того или иного 
ученика, которому немедленно 
оказывают помощь. Каждый 
ряд старается как можно луч

ше обеспечить взаимопомощь.
В классе избран ответствен

ный за самообслуживание, за 
уборку класса —  Вера Черно- 

губова.
Руководит классом уже вто

рой год организатор Лю ба 
Здирова. Люба настоящая хо
зяйка в классе. Ребята обра
щаются к ней по всем вопро
сам. Люба сама проводит 
классные собрания и любой 
вопрос может быть разрешен 
без лишнего шума.

Сейчас готовится два класс
ных часа на темы: «Кем
быть?» и «Улица, на которой 
я живу». Подготовкой заняты 
первое и второе звенья.

Л. ЛОГИНОВА, 
классный руководитель 

школы № 11.

в обучении



Растут смелыми и умелыми
Каждое новое утро в Витим

ском детском саду дети начина
ют с  утренней зарядки. Новый 
день —  это интересное, увлека
тельное занятие, экскурсия, .про
гулка, игра, чтение и разбор ска
зки, рассказа, работа на участке.

Воспитательницы Т. Г. Чижова, 
Г. А. Ватолина всегда сумеют за
интересовать дегей, привлечь их 
внимание, вызвать на разговор. 
Дети побывали в ближайшем ле
су ранней весной, лет.оім и позд
ней осенью с целью наблюдения 
за изменениями в природе. На 
молочно .  товарной, птицеводче
ской фермах колхоза, на обшир
ных полях, засеянных зерновыми 
культурами. Познакомились с .ра
ботой колхозников.

Малыши трудятся и сами. У х а 
живают за комнатными .цветами, 
заправляют постель, дежурят в 
столовой. Летом ооливали, пропа
лывали цветы, высаженные на 
клумбах. Дети овладевают и 
культурными навыками.

Первый осенний бал
Недавно в клубе Металлургов 

впервые в нашем городе прохо
дил осенний бал. С 9 до 2 часов 
ночи веселилась молодежь. Были 
здесь и игры, и различные ат
тракционы, и викторины, и тан
цы на приз и многое, многое дру
гое. Особенный успех выпал на 
долю участников художествен
ной самодеятельности клуба, ко
торые с успехом выступили в 
небольшом концерте, длившемся 
около часа.

Учителя на огневом 
рубеже

Прошли соревнования среди 
учителей порода .по стрельбе и 
волейболу. Первое место в обоих 
видах спорта заняли команды 
школы № 7. Неплохих результа
тов добились школы №№ 22 и 20. 
Личное первенство по стрельбе 
принадлежит В. И. Горшенину и 
О. С. Дедовой.

Но далеко не во всех школах 
местные комитеты профсоюза 
придают должное значение раз
витию спорта. Такая крупная 
школа, как № 32, не приняла уча
стия в соревнованиях. Остались в 
стороне и школы №№ 12, 15.

Собрание в Бнлимбае
В  поселке Бидммбай состоя

лось собрание пенсионеров в клу
бе труболитейщиков. Был заслу
шан доклад заведующей город
ским отделом социального обеспе
чения К- А. Даниловой о работе 
Первоуральского отдела собеса. 
Отчитался о работе правления 
кассы взаимопомощи пенсионеров 
председатель правления кассы.

Доклады были интересны, поэ
тому было много .вопросов и вы
ступлений в прениях.

Деятельность собеса и правле
ния кассы одобрили и признали 
удовлетворительной.

И. МИХЕЕВ.

Заведующая детсадом М. В. 
Мароненко более 10 лет работа
ет здесь. Первые четыре года —  
воспитателем, а сейчас руководит 
коллективом. Она хорошо знает 
условия каждой семьи, изучила 
привычки, капризы и запросы де
тей. Присутствуя на занятиях в 
группе, подробно разбирает их с 
воспитателем, указывает положи
тельные и отрицательные сторо
ны. А  иногда проводит занятие 
сама с  целью знакомства с  мето
дическими навыками по дошколь
ному воспитанию.

В  садике мне пришлось быть в 
субботу. Беседуя с родителями,

Сейчас, когда по всей стра
не идет подписка на газеты и 
журналы, перед каждым куль
турным человеком встает во
прос: что выписать? 'Какой 
журнал, не говоря уже о га
зете, больше других по серд
цу? В стране у  нас выходят 
десятии только толстых ж ур
налов, печатающих художест
венные произведения, публи
цистические и критические 
статьи, записки бывалых лю
дей. Есть среди этих периоди
ческих изданий совсем .моло
дые, начавшие .выходить год- 
два назад. Есть и давние на
ши знакомые, среди которых 
самым старейшим является 
«Сибирские огни». У колыбели 
этого издания были таиие из
вестные ныне .писатели, как 
Лидия Сейфуллина, Вячеслав 
Шишков, Анна Караваева 
Ж урнал любил и всячески под
держивал А. М . Горький.

«Сибирские огни» выпесто
вали плеяду советских писате 

лей, среди которых А. Копте - 
лов, автор многих романов и 
повестей, в том числе романа 
«Великое кочевье», С. Саірта- 
кощ, известный широкому чи
тателю романом «Хребты С а
янские», Г. Марков, создавший 
романы «Строгавы» и «Соль 
земли», К. Седых с его эпо
пеей «Даурия» и много дру
гих. Журнал помог росту и 
становлению большого числа 
поэтов, очеркистов, драматур
гов, критиков. Все они про
должают активно работать, не 
порывая с Сибирью и «Си
бирскими огняіми».

Рядом с ними вырастает все 
более широкий актив молодых 
писателей, свой талант, жар

можно сделать вы/вод, что они 
очень довольны работой воспита
телей, спокойны за малышей.

Родители А. А. С/у/хору ко/в а, 
И. И. Гюлыішев, А . А. Кривуля и 
другие оказывают помощь сотру
дникам садика в пошиве белья, 
тапочек для детей. Принимают 
участие в подготовке и проведе
нии детских утренников. В на
стоящее время идет подготовка к 
празднованию 43-й годовщины 
Великого Октября. ,

/Весело живется детворе. М алы
ши здесь п/ри обретают трудовые 
умения и знания, овладевают са
нитар/но - пишен/нчеюкиіми навы
ками, прекрасно питаются и хо
рошо, разумно отдыхают.

М. АВЕРКИЕВА.

сердца и кипение мысли 
отдающий прославлению лю
дей Сибири, ее богатств и ве
личественных перспектив.

/В будущем 1961 году ре
дакция опубликует ряд инте
ресных произведений, отвечаю
щих самым разнообразным за
просам и требованиям читате-

„Сибирские
ля. Журн/ал напечатает новый 
роман С. Сартакова «Любовь» 
—  о замечательной советской 
молодежи, М. Тихомирова —  
«Генерал Л/укач», Н. Задорно
ва —  «Битва за океан» (вто
рая книга). Любителям при
ключенческого жанра адресу
ются повести А. Казанце/ва* 
«Завещание звездных при
шельцев» и Вл. Добровольско
го —  «Угловая комната». Н о 
вые произведения пришлют 
журналу прозаики Н. Куку ев, 
Н . Волков, А. Черкасов, .поэты
В. Федоров, А. Смердо/в, 
Н. Перевалов, И. Лупоеский, 
М. Юдалевич и многие другие.

Большое место в журнале 
занимали всегда и будут за
нимать впредь материалы 
очерковые. Познакомьтесь с 
наиболее значительными строй
ками, открытиями Сибири, с 
людьми, преобразующими этог 
колоссальный по своим возмо
жностям край —  вот главная 
задача этого отдела в журна
ле. В 1960 году редакция пе
чатала записки А. Ероховца—  
участника экспедиции на ме
сто падения Тунгусского метео
рита. В будущем году будет 
опубликовано окончание этих 
записок. Они называются

А. Н. Воронихин
(К  200-летию со дня рождения)

Двести лет назад родился наш 
земляк - уралец, выдающийся 
русский архитектор Андрей Ни
кифорович Воронихин. Родился 
он в Пермской губернии, в се
мье крепостных графа Строгано
ва. У этого богатейшего в Рос
сии графа было много крепост
ных художников, скульпторов, 
резчиков и архитекторов, кото
рые строили и украшали много
численные дворцы и имения сво
его барина. Рисованием и живо
писью увлекался с малых лет и 
крепостной крестьянин Андрей 
Воронихин.

Узнав о его незаурядных спо
собностях, граф Строганов послал 
Воронихина на обучение в М оск
ву. Там талантливый юноша за
нимался одновременно живопи
сью и архитектурой под руковод
ством выдающихся зодчих Каза
кова и Баженова. В восьмидеся
тых годах восемнадцатого века 
А. Н. Воронихин совершил ряд 
путешествий по России и за ее 
пределами. 1789 год застал его в 
Париже. На его глазах прошла 
буржуазная революция, которая 
оставила в его сознании неизгла
димое впечатление.

В 1797 году Воронихин приез
ж ает в Петербург. Ему присваи
вают звание академика перспек
тивной живописи, а через три 
года —  звание архитектора.

В первом десятилетии X IX  ве
ка А. Н. Воронихин создал В 
Петербурге вошедшие в историю 
монументальные произведения —  
Казанский собор и здание Горно
го института.

Казанский собор вошел неотъ
емлемой частью в архитектурный 
ансамбль Невского проспекта.

Еще издали он поражает сво
ей могучей силой, а величествен
ная колоннада, раскинувшаяся, 
словно гигантские крылья, как 
бы приглашает подойти побли
же. И чем ближе подходит че
ловек, тем меньше ощущает он

«Метеорит или звездный ко
рабль?». Кроме того, как и 

прежде, заіметнюе место зай
м ут очерки о зарубежных 
странах, в частности, о Китае, 
Англии, Австрии и других.

Продолжат «Сибирс/мне .от- , 
«и» публикацию статей о на
шей коммуниютиче/акой 'нравст
венности, проблемах советской 
науки и техники. Специаль
ный раздел «В-от она какая, 
наша Сибирь» псювя/щаетш 
новоселам, которым конечно, 
интересно поподробнее уз
нать о сибирской земле, ее бо
гатствах, условиях жизни и 
работы.

огни"
Все произведения в журнале 

хорошо иллюстрируются.
.Круг любителей «Сибирских 

о/пней» с  каждым гадом растет, 
как растет и поиогине небыва
лый интерес к  Сибири. Мы .гв- 
рячо рекомендуем читателям 
выписать журнал самим и р ас
сказать о нам свои/м товари
щам и близким, чтобы дам то
же стали актив/ными читателя
ми и подписчиками «Сибир
ских огней».

Подписка на «Сибирские ог
ни» повсеместно принимается 

без ограничения.

Ш А К И Р З Я Н О В  Рафаэль А б
дулович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Труб
ников, 8, кв. 7, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с Ш А К И Р З Я Н О В О И  Вален
тиной Ивановной, проживающей 
в г. Свердловске, ул. Хасанов- 
ская, пер. Балтымский, 11-6. Де
ло будет слушаться в народном 
суде I участка г. Первоуральска.

н а ш  
іЛЕНПЯРЬ
■ н а н я в

религиозное назначение здания, 
потому что все основные части 
собора, в том числе и взметнув
шийся вверх купол, подчинены 
колоннаде. Торжественные, спо
койные формы этого сооружения 
как бы утверждают силу челове
ка, мощь Родины.

Именно поэтому еще при ж из
ни автора Казанский собор пре
вратился в своеобразный панте
он славы. В нем и поныне хра
нятся трофеи Отечественной вой
ны 1812 года. В нем похоронен 
М. И. Кутузов. Позднее перед 
собором были воздвигнуты мону
менты М. И. Кутузову и Барк
лаю де Толли.

Произведение Воронихина —  
Горный институт —  это первое 
значительное архитектурное со
оружение, которым город Петро
град встречает всех прибываю
щих по Неве с моря. Его суро
вые и простые формы хорошо 
отвечают просторам широко раз
лившейся Невы. Особенно силь
ное впечатление производит две
надцатиколонный портик.

Строил А. Н. Воронихин и за
городные дома —  дачу Строга
новых —  на Большой Невке, да
чу Багратиона —- в Павловске, 
проектировал фонтаны, мостики, 
городские ограды. Металлическая 
решетка, обрамляющая неболь
шую площадь перед западным 
портиком Казанского собора, со 
своим причудливо заплетающим
ся орнаментом и массивными ка
менными колоннами, одна из не
превзойденных вершин искусства 
городской изгороди.

Много работал он по реконст
рукции и отделке внутренней по
верхности дворцов —  в Павлов
ске, Стрельне, Гатчине, в Петер
гофе.

Отличительная черта этих ра
бот —  строгая красота и сдер
жанность в украшениях.

Андрей Никифорович Ворони
хин создал замечательные проек
ты осветительной арматуры, вид 
декоративных урн, мебели.

Большую преподавательскую 
работу вел он в Академии ху
дожеств.

Умер выдающийся зодчий А. Н. 
Воронихин в 1814 году в возра
сте 54 лет.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЖДИТЕ ПИСЕМ»

Начало: 11, 5, 7  и 9 часов веч.

Первоуральской мебельной фа
брике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики на автомашину и экспе
дитор по снабжению. Обращаться 
в Первоуральскую мебельную фа
брику, отдел кадров.

Первоуральской фабрике индло. 
шива им. Тельмана ТРЕБУЮТСЯ: 
наладчики швейных машии, ма
стера массового пошива 4—5 раз
рядов, столяр. Обращаться по ад
ресу: Соцгород, ул. Чкалова, 46. 
Управление фабрики.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: шо
феры, автослесари, электрики, ко. 
чегары, плотники, водитель мото
роллера.

С 30 О К Т Я Б Р Я  по 6 НО ЯБ РЯ  
1960 года дирекция Первоураль
ского колхозного рынка проводит 
П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  БАЗАР.

Для участия в проведении ба
зара приглашаются колхозы, кол
хозники и граждане.

Первоуральскому рудоуправле
нию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на
постоянную работу: слесари по
ремонту вагонов и паровозов, 
газоэлектросварщики, осмотрщи
ки вагонов, кондукторы, тракто
ристы бульдозеров, дворники,
грузчики. За справками обра
щаться: Магнитка, рудоуправле
ние, отдел кадров.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. В связи с большим размахом жилищного 
и промышленного строительства в республике расширяется выпуск 
строительных материалов на действующих заводах, сооружаются 
новые предприятия. Одна из таких новостроек — сооружение Ново- 
Березовского известкового завода в Брестской области. Он будет 
давать 75.000 тонн извести в год. Завод оснащается новейшим оте
чественным оборудованием. В настоящее время идет сборка печи. 
Монтажники треста № І9 обязались сдать ее в эксплуатацию к 7 
ноября.

На снимке: монтаж печи на Ново-Березовском известковом за
воде.

А Д РЕС  РЕ Д АК Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица І-н 
Береговая. I. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-64, ответственный секретарь—2-53, 

экономический отдел—2-17, отдел  писем —1-06.

НС—29337 Заказ 6771

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

ЛЕНИНГРАД. В Центральном научно-исследовательском инсти
туте леса и сплава закончены заводские испытания патрульно-вез
деходного агрегата «ПВА», предназначенного для механизации 
различных работ на сплаве леса. Вездеход свободно передвигается 
по руслу неглубоких рек, а в случае необходимости переходит с 
гусеничного хода на водометные двигатели. С помощью мощных 
лебедок и навесных орудий машина скатывает лес, сопровождает 
его во время сплава, разбирает завалы, очищает берега от занесен
ного паводком леса, русла рек от топляков и выполняет многие 
другие работы. Мощный агрегат- вездеход заменит ручной труд со
тен сплавщиков.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

Н а ш и ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ —  В КАЖДУЮ СЕМЬЮ


