
ЦК ВЛКСМ призывает!
Новые резервы экономии—  

зто новая сила в великой 
битве за коммунизм

Центральный Комитет комсомола обратился к 
комсомольским организациям, юношам и девуш
кам страны по примеру молодежи Латвии раз
вернуть массовое, боевое соревнование за изыска
ние новых резервов экономии, за сокращение по
терь на производстве.

Комсомольцы Латвийской республики по опы
ту, имеющемуся у комсомольских организаций 
борьбы за  экономию и бережливость, вышли в 
поход против потерь в народном хозяйстве, за  
изыскание резервов и улучшение качественных 
показателей производства. На предприятиях, 
стройках и транспорте созданы штабы техниче
ского прогресса, экономические советы, общест
венные конструкторские и технологические бюро. 
М олодежь республики решила в этом году сэко
номить более 20 миллионов рублей, 5 миллионов 
нормо-часов рабочего времени, снизить потери от 
брака на 20 процентов. Д ля нужд сельского хо
зяйства молодые производственники обязались 
собрать около 4 тысяч тонн металлолома, сбе
речь три тысячи тонн цемента.

Одним из важных путей экономии является 
повышение качества продукции и усовершенст
вование оборудования. Нужно создавать комсо
мольские штабы по контролю за качеством про
дукции, советы молодых специалистов и инициа
тивные группы по внедрению новой техники и 
модернизации станков.

Изыскивая новые резервы экономии, борясь 
против расточительства, комсомольцы учатся уме
ло решать вопросы экономики производства, хо
зяйствовать по-коммунистически. Своим трудом, 
знаниями они активно участвуют в строительстве 
коммунизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Трубоволочилыцики шестого цеха Ново
трубного завода борются за то, чтобы пер
вомайский праздник встретить досрочным 
выполнением четырехмесячного плана. До
стойный вклад в это дело вносит кольце
вой Александр Мезенин. Как правило, в 
эти дни свои нормы он выполняет на 106 
— 108 процентов, обеспечивая высокое 
качество протяжки труб.

На снимке: А. Г. МЕЗЕНИН за работой.
Фото М. Арутюнова.

перь отказался от набо
ра.

Выступила комсомоль
ская организация в по
ход я за бережливое 
отношение к оборудова
нию.

Готовый кирпич схо
дит с пресса и тут ж е  
складывается на ваго-

Ознакомившись с Об
ращением Центрального 
Комитета комсомола, 
комсомольская организа
ция Динасового завода 
решила подхватить заме
чательный почин латвий
цев. «Дорогу — резер
вам!» — сказали моло
дые динасовцы.

Для отгрузки кирпича 
нужны крытые вагоны, 
которые поставляет за
воду железнодорожная 
станция. Но весной бы
вают частые нехватки 
вагонов, задержка в 
связи с посевными рабо
тами. Для того чтобы 
не задерживать послед
ний процесс в производ
стве динаса — выгрузку 
кирпича, его штабелюют 
в складах. Но склады 
небольшие и требуется 
всего лишь два-три ра
бочих дня и они запол
няются до предела. А 
когда подадут вагоны, 
кирпич снова переклады
вается со склада. Это

Почин поддержан
большая затрата време
ни и средств.

Администрация завода 
попросила комсомольцев 
и молодежь оказать по
мощь: освободить место 
для штабелирования 
вновь поступающего кир
пича.

Отработав смену, юно
ши и девушки помогают 
предприятию: перекла
дывают кирпич со шта- 
оелей на поддоны. Эю  
такое устройство, при 
помощи которого шта
бель кирпича можно за
везти сразу в вагон. 
Руками молодых дина- 
совцев уже переложено 
кирпича более 60 тонн. 
Таким образом, будет 
проделана большая ра
бота, сэкономлены сотни 
рублей. Отдел сбыта, 
обычно приглашавший 
временных рабочих, те*

нетку, на дне которой 
находится алюминиевая 
пластина. К хранению 
ее относились небрежно. 
А при проверке выясни
лось, что каждая такая 
пластина стоит семь руб
лей. Задумались рабочие 
и в первую очередь ком
сомольцы. Провели рейд, 
где выяснили чья смена

не бережет оборудова
ние, сорит государствен
ными деньгами.

Заслон потерям устро
или и комсомольцы цеха 
контрольно- измеритель
ных приборов и энерго- 
цеха. Много киловатт- 
часов электроэнергии сэ
кономили они стране, 
устраивая внезапные
рейды в коммунальных 
домах.

После того как похи
тители электроэнергии 
«покрасовались» в «Ог- 
неупорщике», уплатили 
штраф, деятельность
свою прекратили.

Собирают комсомоль
цы и металлолом. Толь
ко 25 марта организо
ванно вышли на суббот
ник и собрали 17 тонн.

Трубы сверх плана
Соревнуясь за достойную встречу XXII 

съезда Коммунистической партии Советско
го Союза и международного п р аздн и к а- 
дня Первого мая, старотрубники изо дня в 
день наращивают темпы работы. За четвер
тое апреля план по сдаче труб заводом вы
полнен на 111,5 процента. Волочильщики пе
рекрыли суточное задание в тоннах на пять 
с половиной процента. Трубоэлектросвар- 
щики по углеродистым трубам выполнили 
программу: в метрах на 118,2 процента, в 
тоннах — на 137,5 процента.

С. ЧИСТОВ.

ПОМОГАЮТ

Коллектив цеха № 8 Новотруб
ного завода шефствует над треть

им участком Первоуральского сов
хоза. На совместном совещании 
руководителей участка и цеха 
был составлен план работы на 
4961 год. Здесь (предусматривает
ся помощь шефов в ремонте обо
рудования и механизации поле
водческих работ.

Согласно этому плану коллек
тив цеха в MaipTe капитально от
ремонтировал сверлильный ста
нок. В апреле — мае будет про
изведен ремонт токарио-винторез- 
ного станка. В мае предстоит ра
бота по оборудованию меканиче- 
ской поливки грунта для 1000 пар
никовых рам. Будут также систе
матически изготовлять запасные 
части.

Недавно секретарь партийного 
бюро И. И. Абрамов -побывал на 
третьем участке, выступил там 
на собрании, рассказав, как кол
лектив цеха будет помогать в те
кущем году труженикам совхоза.

4 АПРЕЛЯ Е
Ремонтировались дороги. СУ-1 приняло = 

122 кубометра бетона, заказано 388. В g 
горячей части цеха на возведении опалуб- g 
ки фундаментов ФГ-14 и ФГ-17 хорошо по- g 
работали плотники бригад В. Субботина |  
и И. Лихачева.

5 АПРЕЛЯ а  
СУ-1 приняло 280,4 кубометра бетона из g

455 по заявке. Очень плохо подвозили бе- g 
тон во 2 и 3 смены. В горячей g 
части цеха плотники В. Русец- g 
кого на 2 дня раньше закон- g 
чили сложную опалубку кар- g 
каса нижнего ряда шламовой g  
ямы.

Магнитогорцы начали мои- g 
таж плитовин под клети не- к 
прерывного стана. Подача обо- а 
рудования в цех идет неудов- а 
летворительно. Вышел из |  
строя южный железнодорож - а 
ный путь восточного веера.

Проезд к машзалам по- а  
прежнему трудный. Здесь Е 
скапливается по 10— 12 машин, а 
Они простаивают. Материалы а 
завозятся несвоевременно, g 
Бригада плотников Н. Коро- а 
стелева делает леса в подваль- g 
ном и внутреннем помещениях g 
машзала № 1. Пиломатериала g 
нет. Гвозди не выдаются уж е g 
2 недели. Нет напильников для g  
точки ножовок. Плотники изы- g 
скивают внутренние «резервы»: g 
ходят по стройке в поисках до- g 
сок и гвоздей. Терпимо ли -  
дальше создавш ееся положе- а 
ние? А ведь машзал № 1 надо а 
сдать под монтаж электрообо- а 
рудования 10 апреля.

СУ-2 приняло из 175 кубо- а 
метров бетона 93. В холодной а 
части цеха первая смена ком1- а 
плексной бригады П. Богдано- а  
вича работала не в полную ка- а 
грузку. На фундамент ФУ-11 и а 
канал смыва окалины прораб а 
тов. Смирнов заказал 15 кубо- а 
метров бетона, когда бригада § 
в эту смену могла принять 40 а 
кубометров бетона.

На полигоне бригада тов. g  
Новоселова начала бетониро- g 
вать блоки для сборных фун- g 
даментов под технологическое g 
оборудование.

Темпы строительных и мои- -  
тажных работ на важном объ- g 
екте крайне неудовлетвори- g 
тельны. Это долж но вызвать g 
тревогу у руководителей тре- ~ 
ста и стройуправления. 
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Q  ЕГОДНЯ во
Дворце спор

та открывается 
отчетно -  выбор
ная городская спортивная кон
ференция. На повестке дня; 
отчет о работе городского со
вета Союза спортивных об
ществ и организаций и выборы 
нового совета. За  два года, 
прошедшие с момента первой 
конференции, выросло ещ е 17 

спортколлективов. Число физ
культурников возросло за  это 
время с 9982 человек д о  22792 
человека при обязательстве 
20.000. Число членов ДСО  
увеличилось до  11.263 чело
век.

Подготовлено 3918 значки
стов. Первый спортивный раз
ряд присвоен 65 человекам  
при обязательстве 20, второй— 
373 при обязательстве 100, 
третий — 2156 при обязатель
стве 500 и юношеский раз
ряд — 651 при обязательстве 
300.

Подготовлено 423 инструк
тора - общественника, 292 
спортивных судьи, 72 челове
кам вручен значок «Турист 
СССР». Установлено 25 рекор
дов города. Сейчас у нас куль
тивируется 34 вида спорта.

Спортсмены Первоуральска 
успешно выступают вне горо
да  по некоторым видам. Они 
занимают первое место по 
хоккею с мячом, стрельбе, 
конькам и волейболу. Хокке
исты Новотрубного завода  
вновь вернулись в класс «А». 
Отдельные пловцы и лыжни-

ЗА МАССОВОСТЬ В СПОРТЕ
ки, легкоатлеты и другие вы
ступали в республиканских и 
союзных соревнованиях.

Одновременно с положитель
ными имеются и серьезные не
дочеты в работе городского 
совета и коллективов. Прежде 
всего, городской совет' не до
бился широкого участия низо
вых коллективов в городских 
соревнованиях. Например, по 
конькам не участвовали ди
насовцы, хромпиковцы, старо
трубники, горняки и другие.

Далее. Отдельные спортив
ные коллективы малочислен
ны, соревнование по примеру 
иркутчан (по принципу «один 
плюс два») организовано фор
мально. Наблюдаются еще 
среди физкультурников случаи 
пьянства, хулиганства и дру
гие аморальные проступки.

Об этих и многих других 
недостатках, бесспорно, ска
жут сегодня делегаты и вне
сут предложения, направлен
ные на их устранение.

Борьбу за  массовость, за 
боевые спортивные коллекти
вы необходимо вести всем об- 
общественным, прежде всего, 
комсомольским организациям.

Сегодня в нашей газете по
мещены обязательства спорт- 
общества «Спартак» в честь 
XXII съезда КПСС. Надо по
лагать, все спортивные кол
лективы по примеру спарта
ковцев примут обязательства 
и встретят партийный съезд,

новыми успехами в развитии 
спорта и физкультуры в горо
де.

На протяжении 
многих лет дает 
разговор о благо
устройстве стади
она. Эта мысль была выска
зана неоднократно на Комсо
мольске - (молодежном собра

вши, на заседаниях совета 
Д е О  «Труд», рудничного ко
митета профсоюза, и, наконец, 
эта молва донеслась до на
чальника ОКСа Первоураль
ского рудоуправления И. А. 
'Перммюова. И он пригласил к 
себе в кабинет всех, кто был 
заинтересован в благоустрой
стве стадиона ,в поселке Маг
нитка.

Тогда договорились о стро
ительстве домика с подсобны
ми комнатами, об обнесший 
забором, о гареВ'ОЙ беговой 
дорожке и т. н. Как обещал 
тов. I Терминов, строительство 
должно было начаться в ию- 
■не I960 года. Много раз еще 
собирался узкий круг людей, 
а дело стояло на месте. По- 

‘(прежнем'у площадка размером 
90 н.а 65 метров (это так на
зываемый наш стадион) ничем 
||не огорожена и не благоустро
ена, хотя прошел почти год.

(Неоднократно выдвигался 
вопрос и о спортивном стенде, 
в клубе. Плохо ведется спор
тивная пропаганда и агитация. 
.Все мероприятия проходят

бесследно: А можно бы отра
жать спортивную жизнь через 
фотомонтажи и выпуск спорт- 
бюллетеней по цехам и в клу
бе. Даж е в совете ДСО  
«Тдуд» нет местной и облает-

Разговоры и дела.
ной газет и не выписано ни 
одного спортивного журнала 
на этот год.

(Вопросы пропаганды спорта 
встречают на пути «против
ника» бухгалтера рудюома 
И. Н. Фомину. Она не идет 
навстречу спортсменам в выде
лении средств на спортивную 
агитацию.

Многое еще предстоит сде
лать, чтобы трудящиеся по
селка Магнитка имели свою 
хорошую спортивную базу, и 
вопросы пропаганды и агита
ции стояли на первом плане.

|В спорте есть энтузиасты и 
среди них мы назовем Г. Ко- 
вязина, В. Фокина, Н. Барто
ша, А. Глинкина, В. Берсе
нева, В. Паршина, Н. Сафро
нова, 3 . Гавеева, А. Мякмшава 
и других,

'Надеемся, что комитет 
ВЛКСМ (секретарь А. Мура
шов) и совет ДСО «Труд» 
(председатель А. Леванов) 
при содействии администрации 
и профсоюзной организации 
сделают, чтобы спортивная ра
бота на Магнитке стояла на 
одной ступени с передовы
ми коллективами города.

С. ДЕРБЫ Ш ЕВ.

★  Металлурги Урала и Сиби
ри, шахтеры Донбасса, машино
строители — все коллективы про
мышленных предприятий помога
ют труженикам села с честью вы
полнить решения январского Пле
нума ЦК КПСС.

★  Сталевары Сталинградского 
завода «Красный Октябрь» в пер
вом квартале выдали в фонд ме
ханизации сельского хозяйства на 
12 тыс. тонн металла больше, чем 
за тот же период прошлого года.

★  Вчера из Ленинграда в Це
линный край вылетели архитекто
ры института «Горстройпроект». 
Они везут с собой макет застрой
ки одного из новых районов го
рода Рудного. На берегу Тобола 
в течение года появится свыше 40 
многоэтажных домов с квартира
ми на одну семью. В каждом 
квартале детский сад и ясли, 
спортивные площадки, магазины. 
Больше половины зданий строят
ся из крупных панелей. Впервые 
будут сооружены крупнопанель
ные девятиэтажные дома. В этом 
году ленинградские архитекторы 
дадут строителям Рудного проек
ты жилых домов на 100 тысяч 
человек. Заканчивается выполне
ние другого заказа Целинного 
края: составление проекта заст
ройки 'нового города Джетыгара.

★  Инициаторы соревнования за 
выполнение семилетки по уровню 
производства в пять лет—сверд
ловчане —• сокращают ранее на
меченные сроки. Мартеновцы и 
прокатчики Серов-ского металлур
гического комбината уже достиг
ли уровня, запланированного на 
1965 год. Рекордных показателей 
добились доменщики. Вступив в 
соревнование в честь Первомая, 
серовцы решили дополнительно к 
намеченным обязательствам на 
третий год семилетки выдать 3700 
тонн чугуна, стали и проката,

(6 апреля. ТАСС.).



Кузинцы овладевают политическими знаниями
☆

Коммунисты за учебой
Политическая учеба стала жиз

ненной проблемой коммунистов 
Кузшкжого железнодорожного уз
ла. Из года в год растет коли
чество кружков и семинаров.

В 1960— 1961 учебном году 
создано и работают 16 различных 
кружков и семинаров в сети 
партийного просвещения, в том 
числе три семинара по экономике 
транспорта, три по проблемам 
коммунистического воспитания- 
Один по основам марксизма-лени
низма, две политшколы и 8 
кружков по истории КПСС. За
очно и очно в школе рабочей мо
лодежи обучается свыше 130 
коммунистов и комсомольцев.

Всеми формами политической 
учебы охвачено 286 коммуни
стов, 265 комсомольцев и свыше 
четырехсот беспартийных. Новым 
в сети партийного просвещения 
является то. чтб увеличилась тя
га коммунистов к изучению во
просов конкретной экономики. Об 
этом говорит такой факт. В 1959 
— 1960 учебном году конкретную 
экономику изучало 20 человек, в 
текущем году —  125.

Все кружки и семинары в те
чение января и февраля изучали 
исторические материалы Москов
ского Совещания представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий. Изучение этих материалов 
проходило живо и интересно. 
Пропагандисты тт. Грачев, Либо®, 
Вдовин, Кулябин применяли на 
занятиях наглядные пособия (таб
лицы, диаграммы). На убедитель
ных цифрах и фактах они пока
зывали слушателям рост рядов 
партии то годам, количество 
стран, их территории и населе
ние, вышедшее из-под колониаль
ной зависимости, рост экономики 
лагеря социализма и т. д.

Был также использован бога
тый справочный материал по 
всем разделам документов Сове
щания и дополнительная литера

тура. Сами пропагандисты и слу
шатели изготовили ряд таблиц, 

диаграмм. Поэтому занятия в 
этих кружках и семинарах про
ходят при хорошей активности 
слушателей.

Закончив изучение материа
лов Московского Совещания, все 
кружки приступили изучать про
граммный материал-

Хорошая организация работы 
политкружка положительно' ска
зывается на .производственных 
делах. Слушатели тт. Бугрова, 
Ржаннижова., Лучников, Булавен- 
цева, Близнец. Спицина, Грачева, 
Хоронжина, Григорьева, Сырамо- 
тйя, Варажеин, Дорофеев, Титов 
являются примером в труде и 
многие из них завоевали звание 
ударника коммунистического тру
да. Они умело передают свои 
знания трудящимся. В период 
подготовки и проведения выбо
ров в местные Советы 286 слу
шателей работали агитаторами.

Несмотря на некоторые поло
жительные моменты в учебе, у 
нас есть еще много недочетов. В 
частности, в некоторых круж
ках низка явка слушателей на 
занятия, причем отдельные ком
мунисты часто пропускают заня
тия без уважительных причин.

Получается это потому, что 
партийные организации редко об
суждают ход политической учебы 
на своих собраниях и не воздей
ствуют на тех коммунистов, кото- 

! рые несерьезно занимаются по- 
I вышением своего идейно-полити- 
' четкого уровня.

. Полтора месяца осталось до 
| окончания учебного года. В этот 
| короткий период необходимо при- 
| нять все меры, чтобы не было 

срывов и переносов занятий. От 
этого будет зависеть . выполне
ние программного материала.

: Ведь в новом учебном году мы 
| будем изучать исторические ма

териалы XXII съезда КПСС.

Задачи по воспитанию слепых
Д ля проведения .кудьтурн.о-иро- 

даетвтельной и воспитательной 
работы в организациях Вюерос- 
синекого общества слепых есть 
необходимая материальная база, 
на которой во всю ширь можно 
развернуть идеологическую рабо
ту.

Воспитательная работа в орга
низациях ВОС должна быть раз
нообразной по форме, вдумчи
вой по содержанию. Иногда она 
ведется в отрыве от жизни, носит 
отвлеченный, чисто просвети
тельский характер. Нельзя подхо
дить к ней по раз и навсегда 
принятому образцу, без размыш
ления, по шаблону. Необходима 
непрерывная связь с местными 
клубами, библиотеками, лектория
ми, у которых можно заимство
вать наиболее интересные, ори
гинальные формы работы. Самая 
главная и первая задача общест
ва слепых — это ликвидация не
гр амотности, обучение слепых си
стеме Брайля, а затем — вовле
чение их в чтение литературы по 
рельефно-точечиому шрифту. Не
которые члены ВОС в кратчай
ший срок овладели этой нетруд
ной системой. Члены Первоураль
ской первичной организации
Н. Ф. Ануфриева и Е. С. Злоби
на овладели рельефно-точечным 
шрифтом, получив всего 4 кон
сультации.

Член той же организации В. Г. 
Ярин еще в прошлом году совер
шенно самостоятельно изучил 
рельефно - точечный шрифт и 
теперь владеет им в совершенст-
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ве. Он обучает сейчас других.
Шастидеоятипятилетний член 

Новоуткинак'О'й группы ВОС, ны
не председатель бюро Перво
уральской первичной организации
Н. Ф. Москалев делает успехи в 
самостоятельном изучении систе
мы для слепых.

Вторая задача общества 
умелая и доходчивая пропаганда 
коммунистической идеологии.
Проводится ли какой-нибудь ве
чер отдыха, воскресное чтение, то
варищеские собеседования, вечер 
вопросов и ответов, дискуссия, 
тематический вечер, экскурсия, 
читательская конференции — все 
это надо организовывать так, 
чтобы каждое из мероприятий 
было действенным, сильным.

На селе можно использовать 
оправдавшую себя практику при
крепления к слепым сельской ин
теллигенции, комсомольцев, ко
торые могли бы вести идеологи
ческую и кушыгурно-П'рошетитель 
ную работу среди них, читать им 
газеты, журналы, , художествен
ную литературу, эмоциональное 
и идейное воздействие которой 
нужно использовать как можно 
активнее. Слепым родителям ну- 

! жно помочь воспитывать детей.
Общество слепых выражает 

j уверенность в той, что все орга
низации, предприятия, учреждения 
| помогут наладить работу среди 
| слепых, которая даот свои ре

зультаты и докажет, что слепой 
j может быть полноценен не менее 
I зрячего, и что он внесет в сягрои- 
j тельство .коммунизма не меньшую 
I долю своего труда, авоей любви 

к Родине, своего энтузиазма.
М. КИСЕЛЕВА.

Политучеба помогает учителям
Второй год ® школе № 35 

станции Кузино работает семинар 
по проблемам коммунистического 
воспитания. В нем учится весь 
преподавательский состав. Инте
рес к этой форме учебы вопрос 
особенно после Всероссийского 
съезда учителей.

Выбор тем, разнообразие мето
дических приемов, умение разо
браться в изучаемых материалах 
слушателями —  большая заслу

га пропагандиста И. В. Куляби- 
на.

Учеба в семинаре помогает 
учителям лучше осмысливать 
преподавание в школе дисципли
ны и, в частности, по Политех
ническому образованию, а также 
содержательно читать лекции, до
клады перед трудящимися в 
службах узла.

П. ЧЕРЕМНЫХ, 
слушатель.

Семинар и проблема воспитания
В железнодорожной школе 

№ 63 станции Кузино второй год 
работает семинар по изучению 
проблем коммунистического' вос
питания. Руководит директор 
школы С. А. Перевозов.

В этом семинаре занимается 
25 учителей и работников шко
лы. Слушатели серьезно1 готовят
ся к каждому занятию- В этом 
году изучили материалы Всерос
сийского съезда учителей, Заяв
ление Совещания представителей 
коммунистических и рабочих пар
тий.

На очередном занятии будет 
разбираться вопрос о нравствен
ном воспитании в советской шко
ле. Работа в семинарах помогает 
нам в учебно-воспитательной ра
боте, в осуществлении Закона о 
школе, в настоятельных поисках 
новых путей сближения образова
ния е жизнью.

Активными участниками семи
нара являются В. И. Егупова, 
0. Я. Дунина и другие.

А. АЛИМПИЕВА, 
слушатель.

Завком и соревнование
Заводской комитет профсоюза 

зарода ЖБМК нацеливает кол
лектив «а широкое развертывание 
аодмадиотиншкого соревнования в 
честь XXII съезда КПСС, на 
досрочное выполнение плана тре
тьего года семилетки. Первооче
редная задача — мобилизовать 
коллектив на изыскание внут
ренних резервов повышения про
изводительности труда и увели
чение .выпуска .продукции с су
ще,сэду кжцих лроизводотвенн ьих
площадей.

'Проведение расширенных засе
даний завкома, производственных 
совещаний, рабочих собраний 
преследует одну цель,— развить 
инициативу у рабочих и служа
щих к активному участию в про
изводственной и 'общественной 
жизни. Вошло в обычай после 
каждой проработанной смены 
проводить с рабочими «пятими
нутку». На 'них руководители до
кладывают о передовых людях, о 
достижениях бригады в целом, о 
в ыпюлнении производств евното
задания и заработке членов бри
гады. Отмечаются также и не
использованные .возможности. Эти 
«пятиминутки» способствуют по
вышению производительности
ТОУИа.

'Кроме того, коллективы бригад 
и смен ежемесячно на своих со
браниях заслушивают доклады 
мастеров и инженеров - техноло
гов об «тогах соревнования. На 
основе совместного .решения пред
ставляются предложёния в з а в 
ком  о поощрении победителей в 
соревновании, о присвоении зва
ния лучшего рабочего по данной 
профессии, о занесении .на Доску 
почета и в Книгу почета, о на
граждении почетными грамотами.

.В .настоящее время свыше по
ловины трудящихся нашего за
вода борются за коммунистиче
ский труд. Лучших результатов в 
соревновании до'бился цех желез
нодорожных изделий (начальник
А. И. Камнев, председатель цех
кома В. А. Устенков).

Хороших результатов добилась 
бригада тов. Новоселова цеха 
КПД, б^ркнцаися з,а звание иол- 
лектива коммунистического труда. 
Бетонщики сумели повысить про
изводительность труда за два 
месяца на 63 процента по сравне
нию с этим же периодом прошло
го года.

Арматурной мастерской присво
ено высокое звание коллектива 
коммунистического труда.

Завком не ограничивается про
ведением организаторской работы 
только в тот период, когда цех 
или бригада ббрютсл за почетное 
звание. Эта работа усиливается 
после присвоения коллективу 
звания коммунистического труда 
с тем, чтобы завоеванные резуль
таты .не только закрепить, .но и 
умножить.

.Важное значение в м.обилиза
ния коллектива на выполнение 
С'оци алиегтч еаких обязател ьств
имеют стенные газеты.

Результаты организаторской ра
боты профактива и упорного со
ревнования трудящихся за вы

полнение плана оказываются поло
жительно на работе. Государст
венный план заводом за первые 
два месяца текущего года выпол
нен на 123,8 процента и план 
марта выполнен досрочно —■ 27 
числа.

А. ПОДКОПАЕВ, 
председатель завкома.

Лучший 
пропагандист

Не первый год трудится про
пагандистом на узде станции Ку
зино коммунист Ф. А. Стекло®. У 
него ,в привычку вошло .работать 
там, где труднее. В прошлом го
ду то®. Стекло® руководил круж
ком в партийной организация 
кондукторского резерва. Умело 
проводя занятия, он добился аб
солютной посещаемости. У него 
не было случая срыва занятий. 
За хорошее отношение к выпол
нению партийного поручения 
пропагандиста А. Ф. Стек лова 
наградили Почетной грамотой об
ластного комитета КПСС-

В этом учебном году тов. Стек- 
лов руководит кружком по изу
чению истории ЖПСС второго го
да обучения в пункте техосмотра.

В прошлом учебном году здесь 
были случаи срыва занятий, ма
ла активность слушателей. Нын
че положение изменилось.

Всю работу пропагандист ведет 
совместно с секретарем партий
ной организации, заботится о го
товности помещения, наглядных 
пособий. Е каждому занятию сам 
готовится тщательно, подбирает 
интересный материал, разнообра
зит методы собеседования со слу
шателями. В зависимости от те
мы составляет вопросы.

Особенно активны слушатели 
тт. Топычканов, Микунин, Под- 
секин. Обсуждаемый вопрос все
гда связывается с современно
стью и с производственной дея
тельностью коллектива.

'Пропагандист .тов. Стекло® тре
бователен. имеет индивидуальный 
подход к людям. Сейчас слуша
тели заканчивают изучение ма
териалов Совещания коммуни
стических и рабочих партий.

И. КУЛЯБИН, 
член узлового парткома.

★  ★

ЦИФРЫ  И ФАКТЫ
★  В поселке Кузино 'имеет- 

ся шесть библиотек. Читате
лей в них было в 1959 году— ) 
2756 человек, а в настоящее ; 
.время — 3429. Каждый тре
тий житель поселка является 
читателем. |

★  В сети партийного ггрос- |  
вещания в 1959— 1960 учебном 
'Гошу обучалось 482 человека, '} 
а в . этом учебном году — 951. j 
В школе рабочей молодежи в  (( 
прошлом гаду было 98, теперь 
210 учащихся.

i f  Больше, чем в два раза j) 
(увеличилось по сравнению с 
прошлым годом количество 
заочников в .высших и сред
них учебных заведениях.

Материалы подготовлены со
трудником нештатного отде
ла пропаганды городской га
зеты Е. И. Ш АПОВАЛОВОЙ.

З д е с ь  ребят ам инт ересно
Дам пионеров расположен все

го в двух небольших комнатах. 
Из-за недостатка площади труд
но. проводить массовые мероприя
тия. Но несмотря на это, в Доме 
пионеров ведется большая рабо
та; в  шести .кружках (хоровом, 
танцевальном, струнном, куколь
ном, акробатическом, драмати
ческом) занято около 200 ребят, 
'которые ггоогогговили и дали мно
го концертов в школах города и 
.на избирательных участках. Про
ведено 11 семинаров с пионерски
ми вожатыми, семинар классных 
.руководителей 5—8 классов, ор
ганизована лекция для детей о 
международном положении,
встречи с бригадой коммунисти
ческого труда, с заместителем 
председателя городского испол

кома Е. Ф. Бранч ужовой.
iB марте был семинар неосво

божденных вожатых, в Билим
бае и в Ндаоуткигаске семинары 
вожатых и учителей начальных 
классов. На весенние каникулы 
намечен план: концерт дли домо
управ лани я № lil, выступление
кукольного театра, встреча с
И. И. Чурсииовым, встреча пио
неров парного поколения с пионе
рами города, которая уже состоя
лась, поездка в Свердловск, кон
церт для детей строителей, спек
такли кукольного театра в клубе 
имени Ланина и Старотрубного 
завода.

'В детской технической стан
ции работают 13 кружков, в ня.х 
занято 320 детей школ Соцгорю- 
да. Занятия ведутся по расписа

нию, в .воскресенье работают все 
кружки с 10 часов утра. В агаиа- 
кюнстр'укторском ребята старших 
классов заняты изготовлением мо
дели самолета, в столярном—де
лают лопаточки и ящики для иг
рушек подшефному детскому са
ду (уже изготовлено 30 лопато
чек и 5 больших ящиков), в ку
кольном — знакомятся с новой 
пьесой. Кружковцы дали много 
концертов. Организованы для 
учащихся школ города встречи с 
т.ремя бригадами коммунистиче
ского груда, с героем Великой 
Отечественной войны тов. Деяно- 
вым. Для учащихся школ №№ 25, 
10, 2, 32 прочитана лекция «Два 
ми.ра — два детства», которую 
прослушало около 1300 детей.
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От съезда же с ъ е з д у

Н Я  П О Д Ъ Е М Е
Коллектив горняков Перво

уральского рудника активно пре
творяет в жизнь исторические ре
шения XXI съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

За первые два года семилет
ки план по выпуску валовой 
продукции выполнен на 106,3  
процента, по товарной продукции
—  на 108,2, по выработке кон
центрата —  на 102, но вскрыш
ным работам —  на 103, пн стро
ительному щебню —  на 105,9 
процента.

Производительность труда со
ставила по валовой продукции—  
107,6, по конечной продукции:—  
103,4, по горной массе —  103,4 
процента.

От снижения себестоимости за 
два года сэкономлено 1.455 ты
сяч рублей (в старых ценах).

Рационализаторов в 1959  го
ду было 144 человека, в 1960  
году —  186 человек. За два го
да от внедрения 165 предложе
ний годовая экономия составила
652,4  тысячи рублей.

Нашими лучшими рационали
заторами являются в горном цехе
—  К. Ф. Логиновских, А. И. Ру
синов. А. Е. Чупров; в транспорт
ном —  Н. Д- Бартош, В. М. 
Яцук, В. В. Дашкевич, И. Т. Ива
нов, М. Ф. Минеев; на дробильно- 
обогатительной фабрике —  Ф. Ф. 
Аржанников, А. Ф. Логиновских,
B. Я. Баранский, А. П. Яговцев,
C. А- Баранов, Н. П. Кольцов, 
Я. Л. Стрельников.

Обязательства, взятые в 1959 
и 1960 годах, коллективом руд
ника были выполнены досрочно. 
За это время Свердловский сов
нархоз и облсо'впро'ф не раз от
мечали хорошую работу коллек
тива. За III квартал 1960 года 
рудоуправлению было присужде-

приятие значительно улучшает 
качество массовых взрывов и со
ответственно повышает произво
дительность экскаваторов.

На дробильно-обюгатительвой 
фабрике ИМ» 2 улучшена техноло
гия сепарации за счет замены 
магнитных сепараторов «Б-М6» 
сепараторами «ЭС-132».

Па дробияьно - обогатительной 
фабрике JM» 1 построен открытый 
склад с установкой грохотов 
«ГУП-1», что дало возможность 
классифицировать концентрат на 
доменную и агломерационную ру
ду. Кроме того, это позволило по
лучать из отходов обогащения 
(хвостов) фракционированный 
строительный материал —  ще
бень.

На руднике построены и сданы 
в эксплуатацию центральные ре
монтно-механические мастерские, 
оборудованные служебными пло
щадками. Оснащение мастерских 
современным станочным оборудо
ванием позволяет производить ка
чественный ремонт деталей гор- 
но'-траиспортнюго и обогатитель
ного оборудования.

На руднике многое сделано 
для улучшения культурно-быто
вого обслуживания трудящихся. 
Построено и сдано в эксплуата
цию более трех тысяч квадрат
ных метров жилой площади, клуб 
на, 320 мест, быткомбинат для 
обслуживания трудящихся горно
го и транспортного цехов, про
дуктовый магазин на три рабочих 
места и столовая в северной ча
сти поселка. Пои средней школе 
№ 20 введены в эксплуатацию 
учебные мастерские. Построено и 
заасфальтировано дорог, тротуа
ров и площадей более 5.000  
квадратных метров.

Коллектив рудника вступил в
но третье место и денежная пре- | соревнование за почетное звание

ЧвЛО-

мия.
К январю нынешнего года 50 

человек удостоены звания удар
ника коммунистического труда. В 
текущем году число разведчиков 
будущего возросло до 105 
век.

За первые два года семилетки 
на руднике проведен ряд работ 
но улучшению технологии произ
водства и по внедрению новой 
техники. В забоях трехкубовые 
экскаваторы «СЭ-3» -заменены 
на четырехкубовые. Внедряется 
новая технология буровзрывных 
работ путем применения бурения 
наклонных скважин параллельно 
плоскости уступа забоя новыми 

' станками уда,рно-вращательного 
бурения марки «БМП-110» вы
пуска Первоуральского завода 
горного оборудования. Это меро

предприятия коммунистическог о 
труда. Сейчас на руднике за по
четное звание соревнуются кол
лективы семи цехов, двенадцати 
участков, шестнадцати смен, де
вяноста одной бригады.

Вступая в соревнование за до
стойную встречу XXII съезда 
КПСС, коллектив рудника взял 
новые обязательства. Государст
венный план 1961 года, по вало
вой продукции намечено выпол
нить к 18 декабря, план десяти 
месяцев —  к 20 октября. За счет 
строжайшего режима экономии в 
расходовании денежных и мате
риальных средств, повышения 
производительности труда на 1,5 
процента против плана, уменьше
ния внеплановых простоев меха
низмов и оборудования полу
чить экономию от снижения себе-

1 стоимости в сумме 40 тысяч руб- 
! лей.
| В целях повышения квалифи- 
■ кации рабочих и уменьшения 

вспомогательного персонала обу
чить вторым и третьим .профес
сиям не менее двухсот человек. 
Построить с помощью и с уча
стием трудящихся рудника четы
реста квадратных метров жилой 
площади. Отработать каждому 
трудящемуся на озеленении и 
благоустройстве поселка не менее 
15 часов. Оказать шефскую по
мощь сельскому хозяйству в во
просах механизации животновод
ческих ферм, а также в заготов
ке ко,рмю® и уборке урожая.

В третьем году семилетки бу
дет продолжаться неослабная 
борьба за дальнейшее улучшение 
технологии производства, меха
низации и автоматизации произ
водственных процессов.

По добыче рудной массы еще в 
двух экскаваторных забоях будет 
внедрена новая технология буре
ния наклонных скважин для мас
совых взрывов станков ударно- 
вращательного бурения «БМП- 
115». На дробильшнобогатитедь- 
ной фабрике будет внедрена схе
ма дополнительного обогащения 
рудной -мелочи. Это позволит по
высить содержание железа в .кон
центрате на два-три процента. С 
целью приближения расстояния 
отвозки пород на. юго-западном 
конце карьера будет построен но
вый отвал.

Для ускорения операции по до
зировке вагонов МПС внедрим 
механизацию дозировки с приме
нением самоходного крана. Меха
низируем подъем и спуск тяже
лых деталей при ремонте дро- 
билвно - обогатительного обору
дования на дробильных фабриках.

Претворяя свои обязательства 
в жизнь, трудящиеся рудника, за 
первые три месяца третьего года 
семилетки достигли хороших ус
пехов. План по выпуску валовой и 
товарной продукции выполнен на 
111 с лишним процентов. Значи
тельно перевыполнены задания 
по выработке концентрата и от
грузке строительного щебня. Про
изводительность труда достигла
112,4 процента, Экономия от сни
жения себестоимости составила 
шесть тысяч рублей.

Коллектив горняков Перво
уральского рудника приложит 
все силы на выполнение своих 
социалистических обязательств на 
1961 год, взятых в честь XXII 
съезда КПСС.

н. СОКОЛОВ, 
управляющий Первоуральским 

рудоуправлением.

Отказаться от услуг 
техприемщиков

Слаженно работает коллектив отдела технического контроля в 
цехе «В-4» Новотрубного завода. Бригада контролеров, где комс
оргом Светлана Ласеко, борется за почетное право называться ком
мунистической. Все здесь работают сообща.

Ко дню открытия партийного съезда девушки решили освоить 
смежные профессии. Это для того, чтобы они в любое время могли 
осмотреть как наружные, так и внутренние поверхности труб. И 

еще мечта — каждой научиться обращению со стилоскопом, самой 
узнавать марку стали.

Долгое время в ОТК практикуется даренроверка труб. После ос
мотра контролеров трубы принимает еще технриемщик. Сейчас, ког
да бригада борется за звание коммунистической, где все работают 
без орака, настала пора освободиться от услуг техприемщиков. За 
счет этого высвободится два человека.

ИЗ редакционной ПОЧТЫ
□

ШУМИМ, БРАТЦЫ, ШУМИМ!

12 февраля в газете «Ураль
ский трубник» были опубликова
ны обязательства комсомольцев 
цеха N° 3 Новотрубного завода. 
В своих обязательствах они выз
вали на соревнование комсомоль
цев трубоволочильного цеха Ста
ротрубного завода.

Но когда мы обратились к ста- 
ротрубникам, то здесь об этом 
ничего не знают.

Получается так: шумим, брат
цы, шумим

С. ЧИСТОВ.

Продолжаем разговор: „З а  умелую организацию отдыха школьников i i

НАМ ОТВЕЧАЮТ
в  № 54 была опубликована 

заметка «Разговор о трех копей
ках». Начальник ОРСа Перво
уральских предприятий Т. В. 
Надольская сообщила, что мары 
приняты: еа продавца .магазина 
№ 36 А. Петрову за обснет шису- 

j пателей наложено дисципиишар- 
| вое взыскание. Продавец магази- 
! на № 27 Смышляева за недовес 
\ опу.рцо.в покупателям с работы 

продавца снята и понижена в 
должности.

* * ^
На заметку тов. Маркова. «Ког

да  боятся портить отношения».
опубликованную в газете 24 фев 
раля, заместитель директора Но
вотрубного завода тов. Мамаев 
ответил;

«В настоящее время нуждается 
в предоставлении бытовых поме
щений 67 рабочих цеха № 20. В 
апреле после окончания ремонта 
бытовых цеха № 1 работникам 
КИП будет предоставлено 8 мест, 
в том числе всем рабочим ртут
ной .мастерской, шести остальным 
рабочим предоставляется .возмож- 
ность пользоваться душевыми по
мещениями цеха № 12.

Шесть мест, занятых самоволь
но работниками цеха № 12, воз
вращены рабочим цеха № 20.

Гараж, о котором идет речь в 
заметке тов. Маркова, под душе
вые бьгть использован не может, 
так как по своей площади он' 
незначителен, не имеет канализа-. 
ции. Производство работ по его 
переоборудованию вызовет боль
шие капитальные затраты, и это 
нецелесообразно.

Вопрос с бытовыми окончатель
но будет решен в 1962— 1963 году 
в .период реконструкции волочиль
ных цехов».

Поговорим 
о любви

Мне 21 год. Живу в поселке 
Динае. Однажды на танцах я по
знакомилась с пареньком, которо
го зовут Володя. После танцев он 
проводил меня до дому. На дру
гой день Володя пригласил меня 
в кино. Так началась дружба,.ко
торая длилась пять месяцев.

Время проходило весело. Мы 
ходили в кино, на танцы, вече
ра, ездили в театр, часто были у 
нас дома. За это время я узна
ла друзей Володи, познакомилась 
с его родителями. Он мне часто 
говорил, что меня очень полюбил, 
и мы обязательно должны быть 
вместе. Я верила его словам, но 
согласия не давала, чтобы не по
лучилось, по пословице: «Поспе
шишь— людей насмешишь».

За последнее время Володя 
стал грубо относиться ко мне. В 
кино и на танцы ходит без меня- 
Заявил, "что ему не нравится моя 
профессия, что я не по его вку
су одеваюсь.

Однажды я увидела его в кино 
с другой девушкой. На следую
щий день Володя пришел к нам и 
пригласил меня на танцы. Я не 
пошла, а Володя сказал, что не
чего обижаться на него и что я 
тоже могу ходить с другими ре
бятами. Тогда я сказала ему:

—  Давай прекратим нашу 
дружбу...

Он ответил:
—  Мне все равно.
И ушел.
Видимо, Володя не любил ме

ня но - настоящему. Ходил со 
мной, сейчас ходит с другой и го
ворит все то, что говорил мне. И 
я думаю, что ему должно быть 
стыдно.

Девушки и юноши! Прочтите 
мое письмо и обязательно выска
жите свое мнение. Расскажите, 
как дружите вы?

Рита МОЛЧАНОВА.

„Я не скажу, и ты, сын, не говори..."
К 11 часам 19 марта вестибюль | Я опросила его фамилию и место 

клуба имени В. И. Ланина был j работы. Он ответил; «Я не скажу 
переполнен детворой: сеанс дет- | ничего, и ты, сын, молчи, ниче-
ской кинокартины. Организован
но все уселись на свои места.

С часу дня демонстрировался 
кинофильм, который детям до 16 
лет смотреть не разрешалось. Од
нако заранее предупрежденные 
ребята из 12-й школы; Ю. Бы
ков (6 «б» класс), Вася Старцев 
(6 «а»), Цапурина (7 «в») про
шли на сеанс.

Я подошла к Заглядкину Илье 
Андреевичу, работнику ОРСа 
НОД-2, явившемуся с 12-летним 
сыном. На мой вопрос: «Почему 
он пришел с сыном?» Загяядкин 
ответил: «Что вы привязались ко- 
мне? Кто такая? Что надо?» Не
которые зрители его поддержали.

го не говори». Родитель заявил, 
что телевизор смотреть разреша
ют, почему же нельзя смотреть 
кино детям в клубе?

Но ведь если родители заинте
ресованы в правильном воспита
нии ребенка, они ни в коем слу
чае не позволят ему смотреть те
лепередачи, не подходящие по 
его возрасту.

В этот день комната детского 
сектора не работала. Танцеваль
ный и струнный кружки занима
лись по расписанию. Бифтиоте- 
кари Т. М. Вершинина и В. И. 
Гильманова за два часа обслужи
ли более сотни школьников.

3 . ПОПОВА.

Средства используются
неполностьюДля организации отдыха детей 

при коммунальных отделах соз
даются комнаты продленного дня. 
В комнате, принадлежащей ЖКО 
Новотрубного завода, затаим ают- 
ся кружки самодеятельности, име
ется много разных игр. Неплохо 
оборудована комната Старютруб- 
Н’ого завода. ЖКК «Уралтяж-
трубстроя» медленно ведет ре
монт помещения для такой ком
наты. Руководители коммуналь
ных отделов должны отчислять 
до двух процентов из доходов 
квартплаты на работу с детьми: 
приобретение различного инвен
таря, содержание детских площа
док и др. ЖКО Старюттрубного, 
Хромпикового заводов, «Урал- 
тяжтрубстроя» отчисляют на эти 
цели два процента, а ЖКО Ново

трубного — один, в то время как 
большая часть населения с деть
ми падает на это предприятие. 
Кроме того, выделенные средст
ва не везде используются по на
значению и полностью. В ЖКО 
Хромпикового завода неисполь
зованный ’остаток .на 1 января со
ставил 449 рублей 58 копеек (в 
новых деньгах), в ЖКК треста 
«Уралтяжтрубстроя» — 901
рубль 86 копеек.

Следует завкомам додумать об 
организации отдыха детей в раз
личных .районах, Комнаты про
дленного дня сосредоточены все 
в центре города.

И. КРИ ВИ Ц КИ И , 
рабкор.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО  
В КАНИКУЛЫ?

Клуб строителей по воскреоным 
дням дает 1—2 киносеанса для 
детей. В рабочие дни детских ки
носеансов нет. Каждое воскресе
нье только один сеаис дается для 
.учащихся ремесленного учили
ща. Коллективные, посещения ки
но учениками бывают в канику
лы, в остальное время дети посе
щают кино неорганизованно, без 
сопровождении учителей. Клуб 
шефствует над школами №№ 5 и 
25, но детеектора при клубе нет.

В зимние каникулы проведено 
3 утренника для школ №№ 5, 
25, показано три кинофильма для 
детей.

И. ЗВО НО В.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
7 апреля 1961 г. 3 стр.



♦Весна ш агает по зем ле ♦Прочный ф ронт  
в защ иту мира ♦Великая сила солидарности

Трудящиеся Франции усиливают борьбу за немедленное прекра
щение войны в Алжире, продолжающейся более шести с половиной 
лет.

На снимке: железнодорожники Лиона проводят сбор подписей 
под резолюцией, требующей прекращения позорного кровопролития 
в Алжире.

М АРТ, первый весенний ме
сяц в нынешнем году, принес 

с собой не только радостные пе- 
ре1мены в природе. Пору громад
ного подъема переживают стра
ны социализма, вступившие в но
вый этан своего развития. По ос
вещенным весенним солнцем доро
гам Америки, Англии, Западной 
Германии и других стран идут ко
лонны борцов за мир. Новые 
удары нанесены колониализму. 
Объединенными усилиями миро
вого социадисотичесмсиго лагеря, 
международного рабочего класса, 
национально - освободительного 
движения и всемирного движе
ния сторонников мира внешнепо
литический горизонт все больше 
очищается от военных> туч.

А НАЛИЗУ развития между
народных событий последне

го времени было посвящено про
ходившее 28—29 марта в Москве 
заседание Политического консуль
тативного комитета государств- 
участников Варшавского догово
ра о дружбе, сотрудничестве и 
(взаимной помощи.

Известно, что Варшавский до
говор, существующий уже поч
ти шесть лет, объединяет СССР 
и социалистические страны Евро
пы. В качестве наблюдателей на 
заседании комитета присутствуют 
представители социалистических 
стран Азии. За время своего су
ществования Варшавский договор 
стал важной гарантией мира и 
безопасности не только в Европе, 
но и во всем мире.

Нынешнее заседание политиче
ского консультативного комитета 
Варшавского договора имеет ис
ключительно важное значение. 
Состоявшееся незадолго перед 
этим ноябрьское совещание пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий подчеркнуло, что 
силы социализма и мира выросли 
настолько, что способны сорвать 
любые агрессивные планы импе
риалистов. Па политические вы
воды этого совещания и опира
лось в своей работе заседание 
Политического консультативного 
комитета Варшавского договора.

Участники заседания едино
душно подтвердили, что перевес 
сил. в пользу мира, социализма и 
демократии составляет характер
ную особенность нынешней меж
дународной обстановки. с»то, по 
словам французской газеты «Ли- 
берасьоя», «главный отрезвляю
щий фактор, удерживающий под
жигателей войны от безумства 
развязывания ядерной войны».

Однако империалистические си
лы не отказались от св'оих ковар
ных планов. Агрессивные воен
ные блоки империалистических 
держав активизируются. Правя
щие круги на Западе превраща
ют Северо-атлантический блок в 
четвертую атомную держаау. Все 
выше поднимают голову мили
таристские элементы в Западной 
Германии. Они рвутся к облада
нию ядерным и ракетным оружи
ем. Боннский военный министр 
Штраус и другие руководящие 
деятели ФРГ выступают с наг
лыми территориальными притя
заниями. Западная Германия пре
вращается в главный очаг воен
ной опасности в Европе.

И в других частях света — в 
Африке, Азии, Латинской Аме
рике империалисты все чаще при
бегают к военной силе. Свиде
тельством служат трагические со
бытия в Конго, военные действия 
в Л аосе, угрозы интервенции про
тив Кубы.

Перед лицом растущих военных 
приготовлений империалистов 
страны - участницы Варшавско
го договора согласовали меры, 
которые они считают необходи
мым осуществить в интересах 
дальнейшего укрепления своей 
обороноспособности и упрочения 
мира. Как указывается в коммю
нике, интересы мира требуют ус
транения остатков второй миро
вой войны путем заключения мир
ного договора с обожми герм а н-
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скими государствами и превраще
ния Западного Берлина в деми
литаризованный вольный город.

Социалистические страны не 
бряцают оружием. Участники мо
сковского совещания стран Вар
шавского договора заявили, что 
они и впредь будут проводить по
литику мирного сосуществования 
и готовы в любой момент пойти 
на осуществление самых широких 
согласованных с другими госу
дарствами мероприятий, в це- 
лях обеспечения мира и безопас
ности народов. Такая позиция, 
как отмечают многие зарубежные 
газеты, служит новым свидетель
ством того, что социалистиче
ские страны —• могучая крепость 
мира.

О РОСТЕ и укреплении сил 
мира свидетельствуют так

же два других важных меж ду
народных события прошлой неде
ли — сессия Всемирного Совета 
мира в Дели и конференция стран 
Африки в Каире.

Характерная особенность рабо
ты этой сессии Всемирного Сове
та мира состоит в том, что она 
подчеркнула неразрывную связь 
между борьбой за мир и борьбой 
против колониализма. «Мир не 
может быть прочным и дружба 
между народами не может быть 
обеспечена без полной безуслов
ной и быстрой ликвидации коло
ниализма во всех его формах и 
проявлениях», — говорится в ре
шении сессии...

Из Дели прозвучал мощный го
лос сотен миллионов людей, осу
ждающих гонку вооружений, тре
бующих всеобщего и полного раз
оружения, немедленного прекра
щения ядерных испытаний.

Одновременно в Каире прохо
дила III конференция народов 
Африки. Никогда в своей много
вековой истории Африка не зна
ла столь представительной встре
чи посланцев своих народов, ка
кой была конференция в Каире. 
Свыше 60 политических партий и 
организаций из 37 африканских

стран приняли в ней участие. Ос
новным лозунгом конференции 
было укрепление африканского 
единства. Представители афри
канских народов обсуждали но
вые, более активные формы борь
бы против колониализма, подчер
кивали, что народная оолидар-

j ноеть в этой борьбе должна под- 
I няться на еще более высокую 
ступень. С трибуны конференции 
как торжественная клятва про
звучали слова заключительной 
резолюции о том, что в самое 
ближайшее время колониализму 
на африканском континенте дол
жен оыть положен конец. Каир
ская конференция указала на 
большую опасность для афри
канских народов политики так 
называемого неоколониализма, то 
есть новых форм, применяемых 
колонизаторами, действующими 
по принципу круговой поруки. 
События в Конго, где коалиция 
(колонизаторов выступает под 
прикрытием ООН/ — наглядное 
тому доказательство.

(На конференции в Каире, как 
и на сессии Всемирного Совета 
мира в дели справедливая борь
ба конголезского народа встрети
ла горячую поддержку. В этой 
солидарности к народам Конго 
проявилась решимость народов 
Азии и Африки идти сплоченны
ми рядами вперед по пути мира, 
национальной независимости и 
прогресса.

В. ХАРЬКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Отдел пропаганды и агитации 

ГК КПСС 11 апреля, в 17 часов, 
в помещении городского кабине
та политпросвещения (Чкалова, 
23) проводит инструктивный до
клад для докладчиков и лекто
ров предприятий на тему «91-я 
ГОДОВЩ ИНА СО ДНЯ РОЖ- 
ДЬНИЯ В. И. ЛЕНИНА».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
кинозал

СЬг о д п Я  
Художественный фильм 

«ПО ТУ СТОРОНУ» 
Начало; 1, 7 и 9 часов вечера,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«НАСЛЕДНИКИ»
Начало: 1, 5, 7 и 9 часов веч.

ОРСу Первоуральских пред
приятии ТРЪЬУНЛСЯ лотошни
цы по продаже мороженого, хле
ба, молока и пирожков, киоске
ры, продавцы продовольствен
ных товаров, повары, кассиры, 
механики и машинисты холодиль
ных установок, водители для ра
боты на мотороллерах и грузчи
ки. Обращаться в отдел кадров.

ЯНЕЧЕК Маргарита Николаев
на, проживающая в Соцгороде, 
ул. Физкультурников, дом 2, кв. 
15, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ЯНЕЧЕК 
Владимиром Аркадьевичем, про
живающим там же. Дело будет 
рассматриваться в нарсуде гор. 
Первоуральска.
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За массовостью спорте
СПАРТАКОВЦЫ НАЧИНАЮТ 

ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Первоуральская городская спортивная органи

зация ордена Ленина общества «Спартак» в 
честь Х л и  съезда КПСС берет на себя социали

стические обязательства и вызывает на соревно
вание Нижне-Тагильский городской совет ДСО  
«Спартак».

Вовлечь 20 процентов трудящихся предприя
тий и учреждении местной промышленности, ком
мунального хозяйства, автотранспорта в регуляр
ные занятия физической культурой и спортом.

Подготовить физкультурников по комплексу 
«Готов к труду и ооороне СССР» 120 человек, 
120 спортсменов - разрядников, 150 тренеров-об- 
щественников, методистов-производственников 
100 человек.

Привлечь к занятиям производственной гимна
стикой 70 процентов работающих.

Регулярно проводить в коллективах спортив
ные соревнования по различным видам спорта, 
туристские походы, выезды на охоту, на рыбал- 
ку.

Принять в члены ДСО 1.200 человек.
Построить спортивные площадки, волейболь

ные, баскетбольные, городошные для каждого 
коллектива физкультуры.

Организовать детские спортивные секции по 
лыжам, футболу, хоккею, легкой атлетике.

СТАРТ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Закончилось личнЪ  ̂
эмандное первенство 
[инаоового завода в 
есть ранней весны. Со- 
евноваяия проходили 
о бегу на 100 метро®, 
рыжкам в длину и вы- 
эпу, толканию ядра и 
етаишо диска.
Первое место заняла 

команда заводоуправле^- 
нця, второе — детской 
спортивной школы," тре
тье — отдела капиталь
ного строительства.

а стометровке пер- 
и финишировали у 
;чии подкатчик вто- 
> цеха Р. Мухаметь- 
в, среда женщин —• 
Пекарина, секретарь 
итета ВЛКСМ. В 
жках в длину и вы- 
г лидером стал Э. 
тимов — мастер 

первого це-

Следует отметить вы- 
жие результаты членов 
упокой спортивной шмо- 
а. В. Жаворонкова 
эеодолела планку на 
80 сантиметров. Братья 
еоеид и Валерий Мель- 
иковы показали 3 и 4 
йультат среди вэрос- 
ых в прыжках в выоо- 
f. Их результат 140 и 
135 сантиметров.

В. КОЛПАКОВ, 
тренер по легкой 

атлетике.

П О Б Е Д И Т Е Л Ю -
18 ЛЕТ

С 25 по 29 марта В1 г. 
Киселевске Кемеровской 
области проходили зо
нальные соревнования 
ЦС ДСО «Труд» среди 
юношей 1943—44 года 
рождения по классиче
ской борьбе. Съехались 
сюда сильнейшие кол
лективы Российской Фе
дерации: городов и об
ластей Челябинской, 
Красноярска, Новоси
бирска, Магадана и дру
гих.

В сборную Свердлов
ской области входили и 
представители нашего 
города молодые воспи
танники тренеров Чука- 
нова и Носова — Нико
лай Тарасов и Борис 
Скоробогатов. Скоробо
гатов ввиду болезни не 
был допущен мандатной 
комиссией. Зато Нико
лай Тарасов, как гово
рится, потрудился за  
двоих. Он занял первое 
место в тяжелой весовой 
категории, выиграв все 
схватки.

В июне он поедет в 
Москву на финал ЦС 
ДС О . Я думаю, этот 18- 
летний молодой и талан
тливый борец и там не 
подведет нас.

А. ЛЕВАНОВ, 
судья первой категории.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Н. В. Снлифосовсний
Вчера исполнялось 

125 лет со дня рожде
ния выдающегося рус
ского хирурга и ученого 
Николая Васильевича 
Скл'ифосовского.

Родился он на Украи
не, Олиз местечка Дубос- 
сары, Херсонской губер
нии. В 1859 году блестя
ще закончил медицин
ский факультет Москов
ского университета и по
святил себя хирургии.

Несколько лет Н. В. 
Склифоеовский работал 
•ординатором, а затем и 
заведующим хирургиче
ским отделением Одес
ской городской больни
цы. В 27-летнем возрасте 
защитил диссертацию и 
получил почетное зва
ние доктора медицины.

Молодой ученый побы
вал в Германии, Фран
ции и Англии, где зна
комился с постановкой 
лечебного дела, работой 
клиник, больниц и хи
рургических школ.

В 1880 году Н. В. 
Склифоеовский был еди
ногласно избран профес
сором и деканом меди
цинского факультета 
Московского университе
та.

Последователь знаме
нитого русского хирурга 
Н. И. Пирогова Н. В. 
Склифоеовский был од
ним из первых русских 
врачей, начавших внед
рять в клиниках анти
септический метод. 
Раньше при операциях 
не было обеззаражива
ния, поэтому часто про
исходило заражение 
крови. Теперь хирург пе
ред операцией одевал

ШАХМАТНАЯ
ХРОНИКА

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ  
СТАРОТРУБНИКОВ
В воскресенье, 2 ап

реля, во Дворце спорта 
Новотрубного завода со
стоялась товарищеская 
встреча по шахматам 
меж ду командами Ново
трубного и Старотрубно
го заводов. Победили 
старотрубники со счетом 
6,5:5,5.

П. пипо.

чистый халат, тщательно 
мыл руки, обеззаражи
вал их в растворе суле
мы или карболовой кис
лоты. Тщательно готови
ли к операции и больно
го. Успехи были порази
тельными. Больные, ло
жась на операционный 
стол, уже не считали се- 
оя обреченными на 
смерть.

Н. В. Склифоеовский 
одним из первых в Рос
сии начал операции 
вскрытия брюшной по
лости, грыж брюшной 
стенки, оперативное ле
чение мозговых грыж, 
рака языка, челюстей, 
желудка, оперативное 
удаление камней мочево
го пузыря.

Заслуженной славой 
пользовался он и как 
крупнейший ученый тео
ретик. Его перу принад
лежит более 110 науч
ных трудов по самым 
разнообразным разделам 
хирургии.

Б 1893 году Н. В. 
Склифоеовский переехал 
в Петербург, где около 
семи лет работал дирек
тором института усовер
шенствования врачей. 
Он умер в 1904 году, 
своей усадьбе Яковцы 
под Полтавой в возра
сте 68 лет.

Его имя присвоено од
ному из крупнейших ме
дицинских учреждений в 
нашей стране —Москов
скому научно - исследо
вательскому институту 
скорой помощи и неот
ложной хирургии, кото
рый был создан при Со
ветской власти.

МАТЕРИНСКОЕ
СПАСИБО

Выражаем сердечную  
благодарность врачу 
Светлане Федоровне Бе- 
линкис и обслуживаю
щему персоналу ушного 
отделения Хромпиков- 
ской больницы за чут
кое, по-матерински теп
лое отношение к боль
ным и, в частности, за 
нашего сына Бориса Ма
карова. Ему была сдела
на очень сложная опе
рация.

Родители Бориса.
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С в е р д л о в ск ая  о б л асть , у л и ц а  1-я

Б ер е го в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64, о тветств ен н ы й  с ек р ета р ь —2-53, 
экон ом и ч ески й  о тд ел —2-17, о тд ел  п и сем — 1-06.
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