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Повышать уровень  
организат орсной  

воспит ат ельной работ ы
Г1 А РТ И й Н Ы Е организации
■ * предприятий нашего горо

да умело мобилизуют свои 
коллективы на успешное пре
творение в жизнь историче
ских решений XXI съезда пар
тии и июльского Пленума ЦК 
КПСС. Это достигается совер
шенствованием уровня органи
заторской работы и усилением 
воспитания трудящихся.

Сейчас редко можно встре
тить такую парторганизацию, 
которая бы не вникала в хо
зяйственные дела цеха или 
предприятия, не помогала бы 
трудящимся решать вопросы 
по ускорению технического 
прогресса и досрочному вы
полнению семилетнего плана.

Взять, к примеру, партийную 
организацию цеха № 18 Ново
трубного завода, о делах ко
торой рассказывается сегодня 
в нашей газете. Эта партий
ная организация сравнительно 
небольшая. Она в своих рядах 
насчитывает немногим больше 
десяти коммунистов. Но парт
организация сильна тем, что к 
многообразной работе с людь
ми она привлекла широкий 
беспартийный актив, который 
доносит коммунистическое сло
во до каждого рабочего, вос
питывает в нем чувство глубо
кой ответственности за пору
ченное дело.

Важно и то, что партийная 
организация сумела привить 
вкус к политической работе с 
людьми хозяйственным руко
водителям. Начальник цеха 
тов. Огневский и его замести
тель тов. Александровский не 
только выступают сами с по
литическими докладами и бе
седами перед трудящимися, но 
и на оперативных совещаниях 
спрашивают с мастеров, как 
они воспитывают подчиненных.

В нашем городе имеется не
мало партийных организаций, 
которые по-настоящему забо
тятся об укреплении своих 
связей с массами, проводят 
среди трудящихся большую 
организаторскую и воспита
тельную работу. Много, на
пример, сделано партийной ор
ганизацией Хромпикового за
вода по мобилизации химиков 
на ускорение технического про' 
гресса и усовершенствование 
технологии. Первое место в 
третьем квартале завоевал этот 
коллектив среди предприятий 
химической промышленности 
совнархоза по внедрению но
вой техники.

Июльский Пленум Ц К КПСС 
вызвал к жизни новый мощ' 
ный подъем творческой иници
ативы масс. Яркое проявление 
этой инициативы и самостоя
тельности масс в соревновании 
за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда. 
Благодаря постоянному вни
манию и поддержке партийных 
организаций движение прини
мает все более широкий раз
мах. Сейчас в соревнование 
вступают не только отдельные 
рабочие, бригады, но целые 
коллективы цехов и предприя
тий.

В нашей газете уже сообща
лось о том, что в канун празд-

Германская Демократическая 
Республика. В библиотеке Дома 
культуры в деревне Круге, рай
он Бад Фрейемвальде.

Фото Центральбильд.

в м ассах
ника 43-й годовщины Октября 
(грудящиеся Динасового заво
да и рудоуправления едино
душно решили бороться за 
высокое звание предприятий
коммунистического труда. 
Честь и слава огнеупорщикам 
и горнякам, вступившим в это 
почетное соревнование. Сейчас 
партийные организации Ново
трубного и Хромпикового за
водов ведут деятельную под
готовку в своих коллективах, 
чтобы вступить в соревнование 
за коммунистический труд.

Долг партийных организа
ций — всемерно развивать 
инициативу и творческий энту
зиазм трудящихся, увлекать 
их на новые подвиги до славу 
нашей Отчизны. Недавно с 
ценной инициативой выступи
ли ударники коммунистическо
го труда, рационализаторы це
ха контрольно - измеритель
ных приборов и автоматики 
Динасового завода Б. П. Чер
ния, JI. Н. Нифонтов, Ц, П. 
Обухов и Е. И. Казанцев, 
обязавшиеся помочь одному 
или двум товарищам стать ра
ционализаторами. Этот почин 
партийным и профсоюзным ор
ганизациям следует широко 
распространить.

Повышать уровень органи
заторской и воспитательной 
работы — это значит доходить 
до каждого труженика, воспи
тывать в нем чувство нового и 
передового, прививать черты 
коммунистической нравствен
ности. Необходимо и впредь 
развивать движение новато
ров, оказывать им всемерную 
поддержку, сметать с их пути 
возникающие препятствия, ре
шительно выступать против 
косности и консерватизма, от
крывать широкую дорогу пе
редовому, прогрессивному!

Опыт новаторов — неоцени
мая сокровищница. Партийные 
организации должны все де
лать для того, чтобы ею поль
зовались сотни и тысячи тру
дящихся предприятий нашего 
города.

За рубежом
В ЗАПАДНОМ ИРИАНЕ

Гавайское военное министерст
во учредило должность команду
ющего вооруженными силами в 
Западном Ириане.

Как сообщила военная инфор
мационная служба, это связано с 
іпредстоящим увеличением числен
ности вооруженных сил в этом 
■районе.

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Мастер Ковыльнинского хлебо
приемочного пункта коммунист 
П. П. Шапкарин прибыл на це
лину в 1955 году. За пять про
шедших лет пункт стал одним из 
крупнейших в области. Ежеднев
но сюда поступает около 7 тысяч 
тонн зерна.

Смена П. П. (Шапкарина дер
жит первенство, борется за полу
чение звания коллектива комму
нистического труда.

На снимке П. П. ШАПКАРИН.
Фото И. Нарышкова.

Фотохроника ТАСС.

К О Р О Т К О
Ю  Н О Я БРЯ  в Петрозаводске 

открылся пленум Карельского 
'обкома партии по вопросам сель
ского хозяйства. Было отмечено, 
что работники сельского хозяйст
ва Карелии добились значитель
ных успехов. Выполнены социали
стические обязательства по уро
жайности и валовому сбору кар
тофеля и овощей. Население рес
публики полностью обеспечено 
этими продуктами за очет собст
венного производства.

11 ноября пленум продолжил 
свою работу.,

Л  БНМ НГРАДСКИЙ обдаіст-
'  ■ ной совет Всесоюзного обще

ства изобретателей и рационали
заторов и Дворец культуры име
ни Кирова организовали двухго
дичный университет техническо
го творчества. В Доме архитек
тора работает университет аріхи- 
тектуры и строительства, в кото
ром занимается более 250 инже
нерно - технических работников. 
В кинотеатре «Мэнни» открыт 
медицинский лекторий.

М  ОВЫЙ четырехэтажяый жи- 
л  ой дом на улице Кляву в 

Вильнюсе внешне ничем не отли
чается от других домов. Но спе
циалист сразу заметит, что сте
ны сложены необычно. При стро
ительстве этого дома применен 
новый способ кладки кирпича, 
названный елочкой. Такая клад
ка предложена молодым виль
нюсским инженером Андре Хэйе
сом. Она лучше сохраняет тепло 
и требует на 15— 17 процентов 
меньше кирпича и на столько же 
меньше раствора.

Рапорт о трудовой победе
КОЛЛЕКТИВ КВАРЦИТОВОГО РУДНИКА ДИНАСОВОГО 

ЗАВОДА НАСТОЙЧИВО БОРЕТСЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕ
НИЕ ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ. ВОТ И СЕЙ
ЧАС ТРУЖЕНИКИ РУДНИКА РАПОРТУЮТ О НОВОЙ ЗАМЕ
ЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ. 10 НОЯБРЯ ОНИ ЗАВЕРШИЛИ ОДИН
НАДЦАТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ КВАРЦИТА.

Наши связисты завоевали первенство
В третьем квартале коллектив 

Первоуральской городской кон
торы связи завоевал первенство в 
социалистическом соревновании 
среди других городских и район
ных контор областного управле
ния. План по объему продукции 
выполнен на 107,3 процента, по 
производительности труда — на 
108,9 процента, по доходам —на 
100,2 процента. Перевыполнены 
также и другие показатели.

За хорошую работу областное 
управление связи и обком проф

союза работников связи, автомо
бильной промышленности и шос
сейных дорог присудили первое 
место коллективу городской кон
торы с вручением переходящего 
Красного знамени и наградил по
четной грамотой.

Среди городских отделений свя
зи первое место завоевал коллек
тив шестого отделения (началь
ник А. Ф. Чащина). Этому коллек
тиву вручено переходящее Крас
ное знамя городской конторы 
связи.

Впереди других
Одной из прокатных бригад на 

стане «460» в пятом цехе Ню®о- 
цріубнюго завода руководит ма
стер И. М. Дыбов. Соревнуясь за 
досрочное завершение годового

ХОРОШО ТРУДЯТСЯ

'Соревмуясь за досрочное вы- 
полнеяие плана второго года се
милетки, хорошо трудятся резчи 
ки трубоволочильного цеха Ста- 
ротрубеого завода Г. С. Холюи- 
на, В. П. Скорынина. Нормы вы
работки за 10 ноября ими .пере 
выполнены на 28 процентов.
Кольцевой Ш. Музнпов в это?
день свое зада/ние перекрыл на 
31 процент.

А. РЕКОВА, 
лредцехкома.

ш а я а , она уже выдала более 
полутора тысяч тонн сверхпла
новых труб. Не отстают от нее 
іи бригады В. Ф. Ш аповалова, 
И. Т. Рябушкина, И. Ф. М араря 
и другие.

Многие рабочие и работницы, 
ж елая внести свой вклад в об
щее дело, показывают 'Образцы 
высокопроизводительного труда. 
Вот, например, токарь механиче
ского цеха И. П. Космачев. Он 
завершает выполнение второй го
довой нормы. Это ему одному из 
первых присвоено звание ударни
ка коммунистического труда.

іВ ногу с перед овинами семи
летки шагают токарь механиче
ского цеха В. М. Десятой, то
карь пятого цеха Г. Т. Фатихов, 
отжигальщик цеха «В-4» Г. В. 
Баканин я  другие.

Природные богатства—на службу человеку

ХОРОШ ИЙ ЗАКОН
Третья сессия Верховного Со

вета РСФСР приняла закон об 
охране природы. В нем - проявле
на большая забота о природе в 
целом. До сих пор наше природо
охранительное законодательство 
носило отраслевой характер. На
пример, отдельными положениями 
было регламентировано рыболов
ство, охотничий промысел и т. д. 
Принятый закон явится огромным 
шагом вперед в деле охраны при
роды Советской России. Рацио
нальное использование природ
ных богатств—это не кампания и 
не временная система мер*— это 
повседневная обязанность совет
ских, хозяйственных, обществен
ных организаций, каждого совет
ского человека. Это дело все
народное, имеющее большое об
щегосударственное значение.

Закон об охране природы те
сно связан с дальнейшим разви
тием экономики страны, пробле
мами жизни человека. Заботясь 
об охране природы, мы тем са
мым заботимся не • только себе,

ТЕЛЕГРАММА ЛУМУМБЫ КЕННЕДИ
Как сообщает корреспондент 

агентства Франс Пресс из Л ео
польдвиля, 10 ноября премьер- 
министр законного правительства 
Республики Конго Патрис Лумум- 
ба направил Джону Кеннеди те
леграмму в связи с избранию! 
его на пост президента Соеди
ненных Штатов Америки.

В этой телеграмме, текст кото- 
оой был передан с иностранными

корреспондентами, премьер - ми
нистр Лувдумба выражает надеж
ду, что 1960 год станет годом 
полного освобождения Африки от 
колониального ига.

іПо словам корреспондента 
Франс Пресс, сомневаются в том, 
что Кеннеди получит телеграм
му Лумумбы, которая как пола
гают, была перехвачена солдата
ми полковника Мобуту.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
=  В кинотеатре Осло «Гимде» 

начал демонстрироваться совет
ский художественный фильм
«Баллада о солдате». Местные 
газеты дают высокую оценку со
ветскому фильму.

=^=В Софии открылось совеща
ние технической комиссии при ор
ганизации сотрудничества желез
ных дорог социалистических 
стран.

=Агентство Рейтер передает из 
Карачи, что, согласно последним 
официальным данным, в резуль
тате двух циклонов, недавно 
прошедших в районе Читтагонг 
(Восточный Пакистан), погибло 
12 тысяч человек.

но и о будущих поколениях. Ру
ководство всей общественной дея
тельностью в области охраны при
роды согласно принятому закону 
осуществляет Всероссийское об
щество содействия охране приро
ды и озеленению населенных 
пунктов. В помощь государст
венным органам при местных от
делениях общества должны быть 
утверждены общественные ин
спекции по охране природы.

У нас пока нет городского об
щества охраны природы, но при 
горисполкоме создан оргкомитет 
по организации его. Сейчас тре
буется, чтобы при каждом заво
де, учреждении и организации, а 
также в школах и при домоуп
равлениях были созданы первич
ные организации по охране при
роды, Долг общественных орга
низаций—широко развернуть ра
боту по разъяснению закона об 
охране природы и вовлечь всех 
рабочих, служащих, инженерно- 
технических работников и колхоз
ников в члены общества. Все 
справки по этому вопросу, а так
же членские билеты можно полу
чить в сельхозотделе горсовета. 
Школы города для юных нату
ралистов по представлению спи
сков получат на юннатов билеты 
нового образца.

После создания первичных ор
ганизаций будет организовано го
родское общество, при котором 
целесообразно создать секции са
доводов - мичуринцев, пчелово
дов, голубеводов, цветоводов, 
озеленения, юных натуралистов, 
певчих птиц, охраны леса и ред
ких растений, вод и рыбных бо
гатств и секция по охране зве
рей. Одновременно будут утвер
ждены общественные инспекторы 
по отдельным отраслям. Чтобы 
дело охраны природы было по
ставлено на должную высоту, не
обходимо всем предприятиям го
рода стать юридическими членами 
городского общества охраны при
роды и помочь укрепить матери
альную базу общества членскими 
взносами.

Нужно и внешне сделать нашу 
страну самой красивой в мире, об 
этом мечтал И. В. Мичурин. Сей
час эту мечту великого патриота 
Родины нужно и можно превра
тить в действительность.
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I С Т Р А Н И Ц А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т АМетод
воспитания— главный в партийной работе

На этой странице активисты ремонтно-строительного це
ха Новотрубного завода, руководимые партийной организа
цией, рассказывают о формах массово-политической работы 
с людьми. А им есть о чем поделиться опытом.

Партийная организация этого цеха проводит большую ор
ганизаторскую и воспитательную работу с трудящимися, 
стремится дойти до каждого человека, воспитать его в духе 
беззаветной преданности Родине, побудить его к  сознатель

ному выполнению своего гражданского долга.

цня ведет подготовку к теоре
тической конференции на тему 
«Кто не работает, тот не ест». 
Она будет проведена в треть
ей декаде текущего месяца. На 
эту конференцию будут обяза
тельно приглашены нарушите
ли порядка и дисциплины.

Воспитательная работа пар
тийной организации оказала 
свое положительное действие 
на выполнение и перевыпол
нение производственного пла
на десяти месяцев, на расши
рение рядов рационализаторов 

и изобретателей, на широкийИспользуем все формы
политической работыП РЕТВОРЯЯ в жизнь ис

торические решения XXI 
съезда партии и январское по
становление ЦК КПСС «О з а 
дачах партийной пропаганды 
в современных условиях», пар
тийная организация ремонтно- 
строительного цеха Новотруб
ного завода применяет все 
средства, все формы воспита
ния трудящихся в духе высо
кой коммунистической созна
тельности.

Одной из действенных форм 
воспитания являются политин
формации. Они у нас прово
дятся еженедельно в установ
ленный день и в одно время. 
Накануне дня проведения по
литинформации дается агита
торам инструктаж, где указы
вается, на что следует обра
тить особое внимание, какие 
вопросы поднять, что расска
зать о жизни и работе своего 
коллектива. На этих политин
формациях рассказывается о 
недочетах в работе и как эти 
недочеты устранить. Беседами 
охватываются почти все наши 
труженики.

Хорошо готовятся и содер
жательно проводят беседы и 
политинформации тт. Кобец, 
Александровский, Ж уков, А за
нов и другие агитаторы. Они 
аккуратно читают газеты, ж ур
налы, следят за событиями в 
стране и за рубежом, а затем 
обо всем этом информируют 
рабочих. _  ■*'

Кроме проведения политин
формаций и бесед мы уделяем 
большое внимание организа
ции лекционной пропаганды. 
Лекции читаются на различ
ные темы: о международном 
положении, о техническом про
грессе, о здоровом быте, о ге
роических делах комсомола и 
молодежи.

При этом мы организуем 
лекции, как и политинформа
ции, непосредственно на про
изводственных участках не ме
нее 2—3 раз в месяц. Цель 
преследуется одна — дойти 
до каждого человека, воспи

тать у него чувство ответст
венности за порученное дело.

Немалую роль в воспитании 
трудящихся играет стенная 
печать. В цехе своевременно 
выпускают стенные и сатири
ческая газеты. В них показы
ваются трудовые дела коллек
тива, передовики и новаторы 
производства, недочеты в ра
боте, бичуются те, кто нару
шает трудовую дисциплину и 
недостойно ведет себя в быту. 
Неплохо работают комсомоль
ские посты.

Следим мы такж е и за об -, 
новлением наглядной агитации. 
Д ля этой цели у нас создана 
специальная комиссия. Она 
подбирает тексты лозунгов, 
обновляет материалы на стен
дах.

Мы стремимся к тому, что
бы приказы й распоряжения 
начальника цеха содействова
ли воспитанию трудящихся. 
Руководитель цеха не только 
налагает взыскание на прови
нившихся, но и снимает эти 
взыскания с тех, кто искупил 
свою вину честным трудом.

Разнообразные формы поли
тической работы с людьми по
зволили коллективу цеха за 
десять месяцев текущего года 
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года почти в 
два раза снизить нарушения 
трудовой дисциплины. У кад
ровых рабочих редки случаи 
нарушений порядка, но, к со
жалению, со стороны нович
ков еще имеют место. Вот, на
пример, рабочие тт. Романов, 
Канов, Мальцев своим недо
стойным поведением позорят 
коллектив. Прогульщиков и 
нарушителей порядка мы об
суждаем на бригадных собра
ниях, цехкоме, с ними беседует 
начальник Цеха. На наруши
телей обязательно помещают
ся сатирические заметки й 
газету «Крокодил».

Сейчас партийная органйза-

Действенное средство
(ЭМИССИЯ по наглядной 
агитации в нашем цехе 

работает уже второй год. За 
это время мы сделали много 
по оформлению наглядной аги
тации на производственных 
участках. Большое внимание 
комиссия уделяет подбору 
текстов лозунгов, плакатов, 
оформлению досок производст
венных показателей и стендов.

Тексты призывов мы берем 
из газет, журналов и социали
стических обязательств, кол- 
лективно обсуждаем их, сове
туемся с секретарем партий
ной организации, председате
лем цехкома и начальником 
цеха. Затем эти лозунги пи
шутся художником на щитах 
и развешиваются по участ
кам.

Особое внимание обращает
ся на конкретность и злобо
дневность наглядной агитации. 
Вот один из таких призывов: 
«Рабочие столярной мастер
ской! Боритесь за экономию 
пиломатериалов, помните, что 
один кубометр шпунтовальных 
досок стоит 408 рублей, а 
один кубометр фальцевальных

досок стоит 417 рублей, Эко
номьте материал!».

Конкретных призывов с об
ращениями к различным спе
циалистам в цехе немало. Эти 
лозунги призывают тружени
ков бороться за чистоту и по
рядок, заниматься рационали
зацией и изобретательством, 
вести борьбу за технический 
прогресс, соревноваться за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда и 
г. д.

Комиссия на каждый месяц 
составляет план работы, в ко
тором предусматривает не
только мероприятие по обнов
лению наглядной агитации, 
но и проверку на участках с у  
ществую'щих лозунгов и пла
катов. Обнаруженные недоче
ты мы сразу же устраняем.

Наглядная агитация — дей
ственное средство воспитания 
трудящихся, мобилизации кол
лектива на выполнение произ
водственного плана и социали
стических обязательств,

М. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
руководитель комиссии по 
наглядной агитации.

охват трудящихся подпиской 
на газеты и журналы. 'Многие 
наши труженики активно уча
ствуют в работе народной 
дружины и в других массовых 
мероприятиях.

Воспитанием трудящихся 
партийная организация зани
мается вместе с хозяйствен
ными руководителями, комсо
мольской и профсоюзной ор
ганизациями. Для этой цели 
привлечен широкий актив из 
числа коммунистов и беспар
тийных.

Л. КИСЕЛЕВ, 
секретарь партийной 

организации.

Посмотри читатель на этот 
портрет! Многим он хорошо 
знаком. Это простой совет
ский труженик, маляр цеха 
№ 18 Юрий Маркович Цалер, 
Именно ему поручаются са
мые сложные и ответственные 
малярные работы. Всегда эти 
работы выполняются с любо
вью и отличного качества. Но 
тов. Цалер не только хорошо 
трудится на производстве. Он 
является замечательным раци
онализатором и хорошим об
щественником. Шестой год 
подряд трудящиеся избирают 
его членом цехового комитета 
профсоюза. Доверие рабочих 
он оправдывает с честью. 
Бригада, руководимая Ю. М. 
Цалером, борется за почетное

звание
труда.

коммунистического 

Фото С, Шибанова.

А ктивны е друж инники ,
замечательные тр уж е ни ки

Член комиссии партийного 
контроля по техническому про
грессу Егор Осипович Осипов 
просматривает материал по 
внедрению новой техники.

Фото С. Шибанова.

ІЭЦЕЛЯХ расширения поли- 
тической активности тру

дящихся и дальнейшего раз
вития «советской демократии 
борьба с аморальными, анти
общественными поступками 
должна вестись главным обра
зом путем широкого вовлече
ния трудящихся в дело охраны 
общественного порядка. В этих 
целях и у нас в ремонтно-стро
ительном цехе Новотрубного 
завода организован отряд на
родной дружины из числа пе
редовых рабочих в количестве 
35 человек. ;

Первой на зов партии от
кликнулась и подала заявле
ние в члены народной дружи
ны станочница Людмила Ро- 
галева, которая очень честно 
работает на производстве, яв
ляется страховым делегатом в 
столярной мастерской и чле
ном совета красного уголка. 
Вместе с Людмилой вступила 
в дружину комсомолка Вари- 
етта Кобякова, которая по ме
сту своего жительства, в по
селке Талица, следит за со
блюдением общественного по
рядка. Несмотря на то, что 
она мать двоих детей, Кобяко
ва находит время для выпол
нения большой общественной 
работы в цехе. Именно она 
впервые организовала художе
ственную самодеятельность, 
которая не один раз уже ста

вила концерты перед нашими 
тружениками.

Также активным дружинни
ком является Иван Хазиев, ра
ботающий плотником. Он вы
полняет ежемесячно нормы 
выработки на 130—150 процен
тов, умело сочетает работу с 
учебой в 7 классе школы ра
бочей молодежи. Хорошо ра
ботают дружинники Василий 
Полин, Константин Коптелов, 
Аркадий Шкипырь и другие. 
В деятельности дружины ак
тивно участвуют не только ра
бочие, но и руководители це
ха, в частности, секретарь 
парторганизации Леонид Федо
рович Киселев и заместитель 
начальника цеха Михаил Пав
лович Александровский.

Но есть еще и недочеты. Це
ховой^ комитет, например, за
нимаясь расширением рядов 
дружинников, мало обращает 
внимания на активизацию не
которых членов народной дру
жины. Пользуясь этим, они не 
принимают участия в работе 
по охране порядка. К ним от
носятся комсомолец Иван Су
хих, Гронас Шабанадскас и 
и Алексей Канава. Этих това
рищей надо - заставить выпол
нять свои обязанности. Пас
сивным людям не место в сла
вных рядах дружинников.

Е. ОСИПОВ, 
столяр, командир 

отряда.
  *

учебой нет. Нужно твердо 
знать цель, к которой стре
мишься и непременно доби-

Сам учусь и воспитываю
Д  ЮБАЯ работа требует

J  ѵ много знаний. Я ж е—-ма
стер-строитель. Оказалось, что 
тут даж е среднее общее обра
зование недостаточно. Требо
вались специальные знания 
конструктивных деталей, тех
нологии, экономики, организа
ции работ, теории- расчета 
конструкций.

В 1956 году пришлось сесть 
за парту вечернего техникума. 
Было, конечно, нелегко. Осо
бенно туго давался русский 
язык. Кроме того, 11 лет про
шло после учебы в школе. О т
вык сидеть и слушать лекции 
несколько часов подряд вече
ром, после восьми часов рабо
ты. Уставал, страдал от не
удач в школе, а дома меньше 
приходилось отдыхать. Д о по
луночи готовил уроки. Време
ни на сон совсем немного оста
валось.

Но сознание, что это необ
ходимо, придавало силы. При
ятно стало, когда почувство
вал, что учеба облегчает ра
боту на производстве. И вот 
пять лет учебы в техникуме 
уж е позади. В этом году по
сещаю курсы по подготовке в 
институт. Впереди еще много 
лет учебы,

Особого секрета в умении 
успешно сочетать работу с

других
ваться ее. Посещение .технику
ма, а сейчас института не ме
шает мне работать агитатором 
среди рабочих цеха. Бригада 
у нас дружная, люди в ней 
всех возрастов. Она борется 
за звание коммунистической. 
Это принесло большие измене
ния в жизни коллектива. ®Сей- 
час мы не отделяем работу от 
учебы, хорошего поведения в 
быту или участия в общест
венных мероприятиях.

Воспитательная работа у 
нас ведется с учетом особен
ностей характеров, уровня
развития и способностей каж 
дого члена бригады. Формы
работы очень разнообразны. 
Темы для бесед с рабочими 
рекомендуются на семинарах 
агитаторов, но очень часто 
подсказывают сами люди. А 
такие товарищи, как Никифо
ров, Цалер, Конерева, Ходак, 
Мухтарова и другие, считают 
это своим делом.

Мы узнали о том, что шту
катур тов. Халявина увлека
ется только легкими художест

венными книгами. Дали ей по
лезные советы в выборе лите
ратуры. Тов. Вострецов нико
гда не читал книги, а за 9 ме
сяцев этого года он прочел 12 
хороших книг. Тт. Никифоров, 
Кузнецова и другие составля
ют перспективные личные пла
ны на 1961 год. Мы думаем 
шире распространить эту ини
циативу. 5 человек из отделоч
ников учатся в вечерней шко
ле, столько же в комсмоль- 
ском кружке, многие самостоя
тельно работают над повыше
нием своих технических зна
ний. В понедельник и четверг 
каждой недели во всех звень
ях проводится читка газет.

Беседы и информации я 
стараюсь- сделать увлекатель
ными, короткими, насыщать 
их примерами из нашей жиз
ни. Такие беседы иногда носят 
походный характер, т. к. они 
проводятся в небольшие пере
рывы прямо на объектах с ак
тивным участием самих слу
шателей. Думаю, что в усло
виях разбросанности людей по 
объектам этот метод наиболее 
себя оправдал. Массовая рабо
та, проводимая под руковод
ством парторганизации, дает 
нам хорошие результаты. Мы 
успешно выполняем свои обя
зательства, растет число пере
довиков производства

Ф. ГЛАДЧУК, 
мастер, агитатор.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ НЕШТАТНЫМ ОТДЕЛОМ 
ПРОПАГАНДЫ ПРИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ.



Х О РО Ш ЕЕ Н А Ч А Л О
ГОРЬКОВЧАНЕ ВНЕДРЯЮТ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ 

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
Г 1 У Л ЬД О ЗЕР, ворочая груды женера Н. Я. Козлова. На этом 
О  земли, расчищает территорию предприятии намечается устано- 

будущей строительной площадки, вить четыре стана, на которых 
А по обе ее стороны уже подня- будут прокатываться железобе- 
лись или сооружаются новые, тонные панели для жилищного и 
необычные по виду дома, ело- промышленного, строительства, а 
женные из больших железобетон- такж е для нужд сельского хозяй- 
ных плит. Это первые в Горьком ства. В нынешнем году работни- 
крупнопанельные жилые здания. ки строительной индустрии обла- 

Д о недавних пор стены домов 
в Горьком, «аік и в дргугиіх горо
дах, возводились главным обра
зом из штучного кирпича. Стои
мость квадратного метра жилья 
обходилась недешево. Но вот по
явились сообщения о новатор
ском почине москвичей и ленин
градцев, начавших внедрять кру
пнопанельное домостроение. Горь- вдвое дешевле, 
ковчанам понравилась эта заме- в приокском районе города 
нательная идея. Посланцы с бе- Горького строится цех крупных 
регов Волги побывали на передо- керамических блоков мощностью 
вых предприятиях страны, изучи- 25 тысяч квадратных метров ж и
ли их опыт, а затем начали при- лья в год. Он вступит в строй в

сти помогли колхозам построить 
из железобетонных арок и лег
ких кровельных материалов 365 
скотных дворов на сто голов ка
ждый. Стоимость одного такого 
двора — сто тысяч рублей. Т а
кие ж е дворы из деталей, прока
танных на стане конструкции 
Н. Я- Козлова, будут обходиться

менять erd у себя.
Первыми это сделали сормови- 

чи. Летом прошлого года они со
здали цех с кассетными установ
ками, в котором стали изготов
лять панели размером на комна
ту. На Сормовском шоссе уже 
построено четыре и монтируется 
еще. два пятиэтажных дома из 
крупных железобетонных панелей. 
На возведение одного этаж а кру
пнопанельного дома монтажники 
теперь затрачивают шесть "дней, 
раньше уходило 12 дней.

первом квартале будущего года. 
В городе Дзержинске заложен 
цех виброкирпичных панелей на 
50 тысяч квадратных метров ж и
лья в год. Всего в 1963— 1964 го
дах в Горьком будет насчиты
ваться мощностей крупнопанель
ного и крупноблочного домостро
ения более чем на 500 тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади в год при ежегодной про
грамме жилищного строительст
ва в 600 тыс. кв. метров. 

Коллектив треста «Стройинду-

полигон для производства вибри- 
рованных кирпичных панелей, ко

производство длинномерных ж е
лезобетонных труб для каиаяи-

торый может давать в год такж е зации по методу ленинградцев
до 25 тысяч квадратных метров 
жилья. Стены, сложенные из та-

Они изготовляются методом виб- 
ропрессбвания. Это на 20 процен-

стен из штучного кирпича. Из ви
брокирпичных панелей сооруж а
ется новый жилой массив.

Горьковский совнархоз намеча
ет такж е построить цехи по из
готовлению виброкирпичных па
нелей в Горьком и Дзержинске. 
В год они будут давать такое 
количество панелей, которых хва
тит на возведение 210 тысяч 
квадратных метров жилья.

В Автозаводском районе горо
да расположены предприятия 
треста «Стройиндустрия», наибо
лее примечателен из них цех про
катных перегородок, рассчитан
ный на выпуск 450 тысяч квад
ратных метров изделий в год. 
Новый способ изготовления меж- 
дукомнатных перегородок очень 
эффективен. Лучшие бригады, об
служивающие прокатный стан, 
довели его сменную производи
тельность до 1.100— 1.20О квадрат
ных метров, то есть вдвое пере
крывают проектную мощность.

сравнении с трубами, изготовлен 
ными центробежным способом.

Работники строительной инду
стрии области организовали про
изводство напряженно - армиро
ванны х ферм пролетом 18 метров 
для промышленных зданий. Одна 
бригада Заволжского завода ж е
лезобетонных конструкций выпу
скает за год такое количество 
ферм, которого хватит на соору
жение одиннадцати цехов площ а
дью 5400 квадратных метров ка
ждый. В ближайшее время здесь 
начнется изготовление 24-метро
вых ферм. На этом заводе стро
ится новый корпус, оборудован
ный по последнему слову техни
ки. Он будет давать ежегодно 50 
тысяч кубических метров ж елезо
бетонных изделий — вдвое боль
ше, чем дает сейчас весь завод.

Решением Горьковского обкома 
КПСС намечено осуществить ряд 
дополнительных мер, которые 
должны способствовать дальней-

Недавно в Автозаводском рай- шему развитию промышленности
оне пущен домостроительный 
комбинат на 70 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Новое пред
приятие включает в себя целый 
комплекс производственных со
оружений, в том числе автомати

строительных материалов и быст
рейшему внедрению индустриаль
ных методов строительства. П ар
тийные организации взяли под 
особый контроль сооружение Ав
тозаводского домостроительного

зированный бетонный завод. Па- комбината и второй очереди Сор 
нети будут изготовляться в веір- мовского комбината, Мызинского 
тикальных кассетах. На террито- цеха крупных керамических бло- 
рии Ленинского района начато со- ков и некоторых других объек- 
оружение еще одного домострой- тов. Осуществление этих и других 
тельного комбината на 140 тысяч мероприятий позволит широко 
квадратных метров жилья в год. внедрить индустриальный метод
Такое ж е предприятие намечено 
построить в верхней, нагорной 
части города. . .

В ближайшие год — два пред
полагается возвести завод по вы 
пуску крупных прокатных ж елезо
бетонных панелей по методу ин-

в строительство и не позднее чем 
в 1962 году полностью перейти 
на крупнопанельное и крупно
блочное сооружение жилых и 
промышленных зданий.

Н. ПОГОДИН.
г. Горький.

УКРАИНСКАЯ ССР. Быстрыми темпами строится стан прокат
ки тонкого листа «1700» на Ждановском металлургическом заводе 
имени Ильича. Наступил предпусковой период.

На снимке: бригады сборщиков ведут монтаж узлов чистовых 
клетей стана.

ІІПІхШС у  l‘U *** ДИѴП. 1 и 1 p\,v- 1 -
В Сормове пущен и действует стрия» недавно наладил массовое ^

ких панелей, в три раза легче .тов удешевляет их стоимость в

Забота
о народе

До позднего вечера к домам < 
№ 45 по ул. Ватутина и № 17 j 
по ул. 1 Мая подъезжали гру- 1 
зовики с диванами, шифонье- J 
рами, со столами, поставлен- , 
ными вверх ножками. Вселя
лись в новые квартиры. Это < 
для каждого получившего 
квартиру в новом доме неза
бываемый день. Еще не стих 
шум и топот ног на -лестни
цах, а уже во всех квартирах 
хлопоты, где, что и как поста
вить. Передвигалась не раз вся 
мебель, пока не занимала ме
сто, одобренное семейным со- 
ветом.

Много забот в семье В. К- 
Зыкова, бригадира слесарей 
цеха № 4 Новотрубного заво
да. Надо звонок подсоединить, 
установить телевизор. Он по
лучил полную квартиру. Все
ление в благоустроенную 
квартиру было праздником и 
у И. Ф. Сытенкова, вальцов
щика цеха № 1, переехавше
го с семьей из старого дома 
со Стахановского поселка в 
полную двухкомнатную квар
тиру с семьей в 5 человек. 
Радостно было на душе у ма
тери мастера ОТК цеха № 5 
тов. Ясвойна, переехавшей 
вместе с детьми в трехком
натную квартиру. «Светло, те
пло, просторно, лучшего и же
лать не надо», — говорит она. 
В. И. Некрасов, бригадир кра
нового хозяйства цеха № 14, 
В. Е. Редькин, чеканщик труб 
цеха «В-4», П. И. Ященко, пен. 
сионер, М. Велев из цеха № 7 
и другие получили полные 
квартиры. Труженики видят в 
этом заботу партии и прави
тельства о народе, его культу
ре и быте.

И. ВАЖЕНИН.

Ж '

ЗАПОРОЖЬЕ.
В мартеновском 
цехе завода «За- 
порожсталь» тру
дится знатный 
сталевар, делегат 
XXI съезда КПСС 
Иван Каела. На 
днях из рядов Со
ветской армии де
мобилизовался его 
младший брат 
Владимир. Он так
же решил стать
сталеваром. .

— У нас теперь в семье будет трое металлургов, — говорит Иван 
Каела. Сестра Нина работает в лаборатории завода «Днепроспец- 
сталь», а я и брат Владимир в мартеновском цехе «Запорожстали».

На снимке: Иван Каела знакомит Владимира с ведением плавки 
в мартеновской печи.

Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС,
_    —  *

блюдения ва товарищескими свя
зями учащихся 5— 7 классов по
казывают, что характерной осо
бенностью этого возраста являет
ся дружба между детьми одного 
и того же, пола.

Раннее детство знает не друж
бу, а лишь те товарищеские свя
зи, которые завязываются и раз
рушаются довольно часто. Эти 
связи не затрагивают внутренне
го мира ребенка. Ясно, что иод- 
ход к решению вопроса о друж
бе и товариществе в разных во
зрастах должен быть различным.

Детей младшего возраста надо 
приучать к общению путем игр, 
прогулов, коллективного приго
товления уроков. Е детям более 
старшего возраста нужен иной

Дружба и товарищество 
с р е д и  д е т е й

Родители, внимательно наблю
дающие за поведением своих де
тей, знают, что дети часто меч
тают о крепкой дружбе. Они на
стойчиво ищут верных, чутких, 
до конца преданных друзей, и 
счастливы, когда находят их. 
Стремление к дружбе свойствен
но нашим детям и является свое
го рода потребностью.

Между понятиями «дружба» и 
«товарищество» есть много об
щего. Однако можно отметить не
которое, хотя и условное, разли
чие: товарищество является как 
бы начальной стадией, первым 
этапом в развитии отношений 
между людьми.

Большое значение приобрета
ют дружба и товарищество в те 
годы, когда формируется харак
тер, вырабатываются взгляды на 
жизнь и определяются нравст
венные устои.

Формы товарищества среди на
ших детей весьма разнообразны: 
взаимопомощь в учебной работе, 
совместное выполнение общест
венных поручений, увлечение 
каким-либо общим делом, работа 
в кружках. 1 1 **

Родители должны помнить, что 
дружеские связи, как правило, 
прочны и крепки тогда, когда со
единяются разные характеры. Ре
бята с более сильным характером 
дополняют слабохарактерных и 
ведут их за собой. Но необходимо 
знать, что прочность дружбы во. 
зможна лишь тогда, когда в ней 
соблюдается полное равенство.

Большая дружба основана на 
личных интересах. Нельзя спра
шивать у детей, почему нет дру
зей, или почему они не дружат с 
тем-то. Лучше помочь завязать 
дружбу.

Следует также учитывать воз
растные особенности детей. На-

подход. Здесь и беседа, разъясне
ние, убеждение —  все должно 
быть использовано для воспита
ния дружбы и товарищества.

На темы воспитания

С точки зрения педагогиче
ской нет необходимости навязы
вать детям дружбу, когда у них 
нет в этом большой потребности. 
С другой стороны, родители не 
могут оставаться спокойными 
свидетелями того, что их 13- 
летняя дочь или 14-летний сын 
ни с кем не дружат, все более и 
более замыкаются в  себе, чуж
даются своих сверстников. Это 
небезопасно иногда для психиче
ского здоровья детей. В таких 
случаях рекомендуется побуж
дать ж дружбе.
‘ Но бывает и так, что родите

лям приходится тушить чувство 
дружбы, чреватой плохими по
следствиями. В этом случае не
обходимо прежде всего выяснить, 
действительно ли плохо влияет 
тот или другой товарищ на ва
ших детей. А нельзя ли плохо 
влияющих юношу или девушку 
перевоспитать. Ведь наш граж
данский долг воспитывать все 
подрастающее поколение.

Отец и сын Юра были очень 
дружны, много занимались вме
сте, у сына не было друзей и 
отец был этому даже рад. Но, на
конец, сын подружился с маль
чиком Толей, который стал плохо 
влиять на Юру. Отец запретил 
своему сыну дружить с Толей. 
Тогда дети стали встречаться 
тайком, сын стал хуже учиться, 
стал обманывать. Отец ‘ решил 
иначе, позволил Толе бывать у 
них и решил повлиять 
на него, а через него и на сына.

Это ему удалось. Мальчики дру
жат, стали оба лучше учиться.

В том же случае, когда невоз
можно перевоспитать друга ва
ших детей, надо очень осторожно 
сначала ослабить неблагоприят. 
ные дружественные связи, а за
тем совершенно порвать их. Ва
жно только помнить, что еже
дневные упреки, угрозы, запре
щения встречаться или униже
ние плохих друзей в глазах де
тей приносят часто вред, озлоб
ляя детей, не уменьшают, а уве
личивают власть плохого това
рища.

Огромную роль в установлении 
дружбы и товарищества среди 
детей играет личный пример 
родителей.

Девочка Нина 
говорит: «Самый
большой друг у 
меня —  ма

ма. Я с ней делюсь своими впе
чатлениями. Иногда вечерами ма
ма рассказывает мне случал из 
своей жизни. Мама помогает ра
зобраться в непонятном, разъяс
няет мои недоумения».

В одной семье, по рассказу ма
тери, у двух ее дочерей не было 
никаких тайн примерно до 13’ 
лет. А потом появились какие-то 
внутренние тайники, куда не 
стало доступа даже матери. Но 
из этого не следует делать выво
да, что исчезла искренность. Про
сто у девушек появились интим, 
ные переживания, которые впол
не! закономерны. Отношения в се
мье остались хорошими.

Часто спрашивают —  возмож
на ли дружба между мальчиками 
и девочками? Ответ на это дает 
сама жизнь. Совместное обуче
ние детей с первого класса при
учает и тех и других относиться 
друг к другу по-товарищески. И 
впоследствии в старших классах 
между ними большей частью про
должают сохраняться такие же 
отношения.

К сожалению, в школе и, в 
частности, среди школьников, 
как и среди взрослых, существу
ет мнение, будто отношения ме
жду юношей и девушкой могут 
основываться только на увлече
нии, на влюбленности. Не заду
мываясь над душевной жизнью 
детей, особенно старших, взрос
лые часто допускают грубые бе
стактности по отношению к ним. 
а главное, конечно, не оказыва
ют нм той чуткой помощи, в ко
торой юность нуждается при 
решении новых и сложных для 
нее вопросов.

Г. КОЖЕВНИКОВА, 
учительница школы К : 4.



20 ноября —  
50 лет со дня 
смерти (1910) 
Л. Н. Толстого, 
великого русского 
писателя.

Л. Н. Толстой 
и И. И.- Мечников 
в Ясной Поляне. 
(Фотография 1909 
года).

Фотохроника
ТАСС.

„НЕВА4'— журнал ленинградский
Ч ТОБЫ любить Ленинград, со

всем не обязательно в нем 
жить. Достаточно побродить по 
Дворцовой набережной, постоять 
у Стрелки Васильевского остро
ва, увидеть, как ветер колышет 
голубое пламя навечно заж ж ен
ного факела на Марсовом поле, 
и вы навсегда унесете в своем 
сердце чистый облик одного из 
красивейших городов мира.

Но и те, кто ни разу не бывал 
в городе, носящем имя Ленина, 
знают, что здесь каждый камень 
— история, что это город трех 
революций, колыбель Великого 
Октября, что сотни мест здесь 
связаны с жизнью и деятельно
стью Владимира Ильича. Среди 
памятных -ленинских мест, столь 
дорогих нашему сердцу, значится 
и дом номер три по Невскому 
проспекту. Здесь в апреле 1917 
года дважды бывал Владимир 
Ильич.

На втором этаже этого здания, 
Имеющего исторический интерес, 
расположена сейчас редакция ли
тературно - художественного и 
общественно - политического ж ур
нала «Нева».

Ж урналу «Нева» всего шестой 
год. Но, несмотря на молодость, 
журнал уже успел напечатать 
произведения, встретившие широ
кое признание читателей.

В «Неве» были опубликованы: 
вторая книга всемирно известного 
романа «Поднятая целина» М. 
Шолохова, «Братья Ершовы» В. 
Кочетова, «Крутые горы» Н. Вир
ты, «Семья Ульяновых» М. Шаги- 
нян, «Родник у березы» Н. Шун- 
дика, «Братья й сестры» Ф. Аб
рамова и другие значительные 
произведения.

В отделе поэзии печатались 
стихи А. Прокопьева, А. Яшина,
С. Орлова, А. Решетова, М. Ду- 
дина, Н. Тихонова, В. Кулемина, 
Л . Хаустова, О. Шестинского, 
М. Сазонова, П. Кустова и мно
гих других советских поэтов.

На своих страницах «Нева» по
мещает много материалов о Л е
нинграде, стремясь как можно лу
чше, полнее раскрыть богатства 
этого города перед своими чита
телями, сделать его еще более 
близким Не только своим земля
кам, но и людям, живущим за 
много сотен тысяч километров от 
берегов Невы.

На страницах ленинградского 
журнала выступают не только ли
тераторы. Раздел «Из почты «Не
вы» целиком строится на чита
тельских письмах. И почти к аж 
дое такое письмо рассказываем о 
чем-то новом, что рождает наша 
действительность.

Редколлегия журнала, в кото
рую входят писатели С. Воронин, 
Э. Грин, В. Дмитриевский, А. Л е 
беденко, Ю. Помозов, поэты
С. Орлов, О. Шестинский, искусст- 1 
вовед С. Кара, критик А. Х ва
тов, художник Б. Семенов, и весь

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

небольшой дружный редакцион
ный коллектив стремятся в насту
пающем, 1961 году сделать «Не
ву» еще более массовым, инте
ресным журналом с тем, чтобы в 
каждой семье он нашел благодар 
ного читателя.

Волнующим проблемам совре
менности посвящены романы и 
повести, предлагаемые читателю 
в 1961 году. «Нева» опубликует 
романы Л. Обуховой «Заноза», 
М. Алексеева «Вишневый омут», 
Г. Алехина «Мертвый хватает ж и
вого», Е. Пермяка «Последние за 
морозки», В. Солоухина «Деревья 
рождаются прямыми». В редак
ционном портфеле повести В. Во
еводина «Покоя нет», П. -Журбы 
«Внуки бандуриста», Е. Карпова 
«Хозяин времени», И. Стаднюка 
«Песни над Ясельдой».

Свои новые произведения напе
чатают в «Неве» О. Берггольц,
Э. Грин, В. Кожевников, В. Ко
четов, Л. Соболев, Н. Тихонов. 
Предполагается такж е опублико
вать на страницах «Невы» новые 
повести широкоизвестных писате- 
лей-фантастов И. Ефремова и А. 
Казанцева.

В каждом номере читателя 
ждет очередное увлекательное 
«путешествие по Ленинграду». 
Фотообъектив в руках опытного 
мастера раскроет перед читате
лем гармоничность и красоту про
славленных ансамблей, покажет 
кварталы новостроек на бывших 
пустырях, поможет услышать 
пульс трудовых будней Ленингра
да, познать романтику его утрен
них часов, поэзию вечерних суме
рек .

Читайте, подписывайтесь на 
«Неву»!

«Нева»—журнал ленинградский.

Республика Индия. Бхилайг 
амий металлургический завод, 
созданный совместным трудом 
индийских и советских сггрои- 
гешей — одно из крупнейших 
металлургических предприятий 
Азин.

На снимке: в мартеновском 
цехе завода.

Фотохроника ТАСС,

Дружим 
с подшефными

В красном уголке цеха № I 
Новотрубного завода 4 ноября 
прошло торжественное собрание, 
посвященное 43 Октябрю. На 
нем выступил с докладом секре
тарь партбюро цеха М. Г. Усов.

В наш цех на собрание при
шли учащиеся подшефной школы 
№ 32, которые вместе с самодея
тельностью цеха дали большой 
концерт. Он был открыт хором, 
исполнившим песни «Школьная 
тропинка», «Бухенвальдский на
бат». Валя Кудышева спела пе
сенку «Сверчок», дружно спляса
ли семи- и восьмиклассники 
«Польский танец» и «Чардаш». В 
ответ выступила самодеятель
ность цеха — солисты Кашина, 
Матвеев, Зина Брагина. Аккомпа
нировал цеховой эстрадный ор
кестр.

Побывали мы с концертом в 
школе № 32.

А. КУРАЕВ.

Весёлый праздник
Празднично нарядными пришли 

на детский утренник, посвящен
ный 43-й годовщине Октября, 
учащиеся 1—4 классов школы 
№ 20. Внимательно прослушали 
монтаж об Октябре, с увлечени
ем смотрели выступления физ
культурников.

Новинкой в школе является со
здание детского кукольного теат
ра под руководством старшей пи
онервожатой Людмилы Дорони

ной и музыкального работник';! 
Гришечкиной. Театр поставил 
спектакль «Колобок». Дети и го
сти спектакль смотрели с особым 
увлечением и интересом.

После спектакля выход малень
ких артистов с куклами был 
встречен аплодисментами.

Развлечение дети получили и 
на аттракционах, в играх и в 
танцах. А. ОСЕТРОВ.

ЭКСКУРСИЯ К ПЕЧАТНИКАМ

Ребята шестого «В» двадцатой 
школы Магнитки давно просили 
своего классного руководителя 
Анну Яковлевну Токареву пойти 
на экскурсию в типографию, по
смотреть, как делается газета.

И вот в осенние небольшие ка
никулы — они в типографии. М а
стер А. Я. Поздняк рассказала 
ребятам о процессе изготовления 
газеты. Они побывали в набор
ном, печатном и других цехах. 
Экскурсия им очень понравилась.

Сезон
о т к р ы т !

V

.На рекламных щитах уіже по
явились объявления «хоккей». 
Д а, большой хоккей снова при
шел в Первоуральск. Нет такого 
мерила, которое бы определило 
радости и огорчения, вынашивае
мые болельщиком. Но, пожалуй, 
лучше всего это радость побед. 
А сколько их впереди?

Н а днях новотрубники нанесли 
визит шестикратному чемпиону 
страны, армейцам Свердловска. 
Ничего, что поражение! Всего 
лишь со счетом 1:0 победили 
свердловчане.

А в прошлое .воскресенье чем
пион встретился оо своими одно
клубниками да Хабаровска. На 
этот раз свердловчане добились 
лучшего успеха. Они выицрали 
со счетом 5:2,

Большой интерес у лервоур-аль- 
цев -вызвала первая встреча на 
стадионе нювшрубникюв. В чет
верг здесь сыграли старые сопер
ники прошлого сезона — армейцы

Победители конкурса
В честь 43-й годовщины Октя

бря учащиеся школы - интерната 
провели конкурс строевой песни. 
Во вреімя подготовки председате
ли отрядов научились правильно 
подавать команду, а учащиеся — 
выполнять ее.

Комиссия в составе учителей и 
воспитателей, совет справедли
вых подвели итоги конкурса и

определили победителей. Пер
вое место присуждено отряду пя
того класса. Ему вручена грамо
та гороно, билеты в кино. На вто
ром месте семиклассники. За ис
полнение песни отмечены и уча
щиеся шестого класса.

Конкурс строевой песни в шко
ле-интернате станет традицион
ным. В. ШИТОВ, воспитатель.

У преподавателей города
П РОШ ЛО очередное занятие 

секции учителей труда. При
сутствующие посетили два урока 
в слесарной и столярной мастер
ских, посмотрели, как работают 
учащиеся шестых классов школы 
№ 12.

Обсужден вопрос о технике 
безопасности. На секции выступи
ли инспектор гороно А. В. Репа- 
ков и преподаватель по труду
А. П. Цвых.
А  -ПРЕПОДАВАТЕЛИ истории 

собрались в  школе № 2. Они 
побывали .на уроке у К. П. Міази- 
я-ой, -которая сделала таюже^ оо- 
-общание о работе с картіино-й во 
время учебных занятий.

П р и х о д и т е  
я а  в ечер  п о э зи и !

Все мы любим книги. Писате
ли, создающие книги, пользуют
ся у нас уважением и любовью. 
И когда читаешь книгу, особенно 
хорошую, (очень хочется узнать 
и того, кто ее написал.

Но ведь есть и такие авторы, 
которые не имеют еще своих 
книг. Они только еЩе пробуют 
свои силы, пытаются встать на 
творческую дорогу. Есть такие 
начинающие писатели, поэты и у 
нас. Они тоже пишут, тоже тво
рят, выступают перед читателя
ми библиотеки, встречаются со 
школьниками. Наши авторы при
нимают участие в создании кни
ги по истории Новотрубного за
вода. Их произведения печата
ются на страницах городской га
зеты, читаются по радио.

Вот с ними и организовывают 
встречу читателей работники го
родской библиотеки.

Вечер, посвященный творчеству 
наших городских поэтов, состоит
ся 15 ноября, в 7 часов вечера, в 
помещении городской библиоте
ки.

Приходите, товарищи, послу
шать молодых авторов, обсудить 
с ними их произведения, выска
зать им свои пожелания.

На секции выступила заведую
щая методическим кабинетом го- 
ромо М. А. Власова. Она поста
вила перед учителями истории 
задачу создания в каждой школе 
кіра-еведчеших музеев, что позво
лит школьникам лучше усвоить 
программный материал.
В  ШКОЛ АХ города начинается 

смотр материальной базы по 
биологии.

ЭСТАФЕТА ШКОЛЬНИКОВ
В честь сорок третьей годовщи

ны Великого Октября в школе 
J6 20 на Магнитке были проведе
ны эстафетные гонки 4x3, 4x2. В 
этих интереснейших соревновани
ях приняло участие восемь 
команд. Первое место заняли 
юноши десятого класса, а у деву
шек — сборная команда девятого 
класса.

Вечером в спортзале клуба Гор
няков рудоуправления эти же 
юноши защищали честь своего 
класса в баскетболе. Здесь встре
тились пять команд, и опять пер
вое место завоевал десятый класс. 
Большая заслуга в организации 
этих мероприятий принадлежит 
тов. Бель Г. Г.

А. ЛЕВАНОВ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. П о
номарева, № 107. Справиться с 5 
часов вечера, а в пятницу и вос
кресенье — днем.

ТИМИРЕВА Римма Константи
новна, проживающая в г. Перво
уральске, ул. Октябрьская, дом 
№ 18, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ТИМИРЕ- 
ВЫМ Михаилом Ильичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Пугачева, дом, 17, 
кв. 5. Дело будет слушаться в 
нарсуде I участка г. Первоураль
ска

Хабаровска, которые будут нын
че оспаривать первенство по 
шл-ассу «А», и хозяева поля, го
товящиеся к розыгрышу -первен
ства РСФСР. Бесспорно, прогно
зы с самого начала игры строи
лись в пользу гостей. С первых 
же минут хабар-овцы, обладаю
щие интенсивной подвижностью, 
задают тон игре. .Напротив, но®о- 
трубники -показывают присущий 
-им короткий ,пас, умелые обводки. 
Видно по всему, что сон ерники 
не хотят уступать друг другу.

В конце первой половины -Иван 
Кияйкин (НТЗ) вышел один на 
один с вратарем хабаровцев Ана
толием Луглковым, обыграл его, 
но мяч... прокатился мимо ворот,

'Всю вторую половину игры ар 
мейцы ведут осаду ворот ново 
трубников. Разыграно около пят 
надцати угловых. Но ворота обе 
их команд оказались настолько 
«узкими», что маленький мяч «е 
мог в них пройти. И лишь на 
последних оекіунда-х н-овотрубни- 
ки прорываются через блокаду 
сибиряков. Алывиан Кузнецов по
лучает удачный пас от Кияйкин-а 
и п-од многочисленные аплодис
менты открывает счет. Этот 
единственный гол принес победу 
новотрубникам.

Сегодня и завтра противники 
должны еще дважды померяться 
силами. Встречи намечено прове
сти в два часа на стадионе но- 
вшрубников.

А. ПОНОМАРЕВ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ЧЕЛОВЕК С ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ»

-Начало: 1-1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»

Начало: 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому заводу гор
ного оборудования ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу рабочие 
следующих специальностей: тока
ри, слесари по ремонту оборудо
вания, электрики.

Обращаться в отдел кадров за 
вода.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Для .работы в столовых прини
маются работишки с неполным -ра
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум го
товит: тов-ароведов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и техников- т ф х н о л  о - 
т в .  Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 
года.

З а  оправками обращаться в от
дел кадров ОРСа.
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