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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
СОВЩАНИЕ

9  ИЮЛЯ 1958 года Совет 
Министров СССР и 

ВЦСПС приняли постановле
ние «Об утверждении Положе
ния о постоянно действующем 
производственном совещании 
на промышленном предприя
тии, стройке, в совхозе, МТС 
и РТС». Это постановление 
четко определило права и за
дачи производственных сове
щаний, резко повысило их 
роль в управлении социали
стическим производством.

С момента принятия поста
новления прошло около двух 
с половиной лет. За это время 
производственные совещания 
стали смелее вторгаться в хо
зяйственную жизнь и в эконо
мику предприятий. В нашем 
городе имеется немало ПДПС, 
которые умело, со знанием де
ла решают важнейшие произ
водственные вопросы, помога
ют партийным, профсоюзным 
организациям и хозяйственным 
руководителям устранять не
дочеты в работе и ускорять 
технический прогресс.

Неплохо работают общеза
водские ПДПС на Динасовом, 
Новотрубном заводах, на за
воде ЖБИК и других пред
приятиях. Они на своих засе
даниях решают самые насущ
ные вопросы организации 
производства, труда, заработ
ной платы и технического нор
мирования, планы организа
ционно - технических меропри
ятий, внедрение новой техни
ки, комплексной механизации 
и автоматизации производст
венных процессов и т. д.

К работе постоянно действу
ющих совещаний на предприя
тиях города привлечена не 
одна тысяча активистов, спо
собных квалифицированно ре
шать самые сложные вопросы. 
Только на одном Новотрубном 
заводе в 22 ПДПС избрано 
около 1200 рабочих, инженер

но-технических работников и 
служащих. За минувший год 
здесь проведено 116 заседаний, 
на которых присутствовали 
многие тысячи человек.

Сотни внесенных на совеща
ниях разнообразных предложе
ний проведены в жизнь, эконо
мический эффект от которых 
исчисляется миллионами руб
лей. Однако многие предложе
ния по вине администрации 
остались невыполненными. 
Взять, к примеру, завод 
ЖБИК. Здесь неплохо работа
ет производственное совеща
ние. Оно аккуратно собирает
ся, решает нужные вопросы, 
но беда в том, что по вине 
главного инженера тов. Турко 
половина внесенных за 1960 
год предложений по самым 
волнующим вопросам оказа
лась невыполненной. Об этом 
недочете знает постройкой, но

ПЛЕНУМУ ЦК КПСС 
ЗАБОТА О СЕМЕНАХ

Большую заботу о семенах про
являют труженики колхоза имени 
Кирова. Семенной картофель пол
ностью перебран и подготовлен к 
весне. Основная заслуга в атом 
(принадлежит А. Н. Казариной, 
А. С. Касьяновой и другим кол
хозницам первой полеводческой 
бригады. Ни один клубень не ми
новал их рук, их острого глаза.

Заботятся в колхозе и о семе
нах пшеницы. На обменный пункт 
города отвезено 25 тонн. Первые 
шесть тонн семян этой культуры 
привезли оттуда на оклад сель
скохозяйственной артели, В. Ш и
ряев и Ю. Вагин.

меры к виновникам до сих 
пор не приняты.

Десятки предложений оста
лись невыполненными на Но
вотрубном, Старотрубном, 
Хромпиковом, Динасовом за
водах и на других предприя
тиях города, о чем сегодня 
указывается в материалах раб
коров. Профсоюзные комитеты 
не ведут действенной борьбы 
за проведение в жизнь реше
ний производственных совеща
ний, а ведь это принижает их 
роль, обесценивает действен
ность совещаний.

В результате попустительст
ва некоторых профсоюзных ор
ганизаций имеются случаи, ко
гда производственные совеща
ния бездействуют. Это можно 
наблюдать на участках Жил- 
строй и Промстрой № 2 Пер

воуральского стройуправления. 
А ведь здесь есть много зло
бодневных вопросов, которые 
можно толково, с пользой для 
дела обсудить на ИДИ С. По
ра, давно пора активизировать 
их работу.

Трудящиеся Первоуральска 
успешно закончили выполне
ние плана второго года семи
летки, ширится соревнование 
за коммунистический труд, 
разработаны организационно
технические мероприятия на 
текущий год. В этих условиях 
должны еще больше активизи
ровать свою работу постоян
но действующие производст
венные совещания. Всю свою 
энергию они обязаны направ
лять на борьбу за победу се
милетки, за технический про
гресс, на изыскание новых ре. 
зервов роста производитель
ности труда. Именно они дол
жны все чаще выступать ини
циаторами крупных мероприя
тий по повышению техническо
го уровня производства и 
улучшению его экономических 
показателей.

Фабрично - заводским и це
ховым комитетам следует по
вышать роль ПДПС; повсед
невно заниматься их работой, 
привлекать к участию в них 
инженеров, техников и рабо
чих, способствовать претворе
нию в жизнь принимаемых ре
шений.

По Советскому 
Союзу

Г> ЧЕРА начал работу Пленум 
Центрального Комитета Ком

мунистической партии Советского 
Сфюв 2
Ж  ИВОТНОВОДЫ совхозов 
*■*■* Белгородской области подвели 
итоги соревнования за достойную 
(Встречу Пленума. Передовые до
ярки надоили (от каждой коровы 
за истекший год по 5—6 тысяч 
кг- молока. Хорошо начали 
новый год работники совхозов — 
все хозяйства перешли на элек
трическую дойку коров. Увеличи
лась продуктивность стада. Сей
час суточный -надой от каждой 
коровы в большинстве совхозов 
(Составляет 10— 13 килограммов 
молока. Это почти вдвое больше, 
чем при ручной дойке. В три ра
за снизилась себестоимость моло
ка.
U  АЗРАБОТАН перспективный 
* план расширения посевов и 

увеличения сборов риса в север
ных районах Таджикистана. К 
1965 году площади под этой 
ценной культурой увеличатся бо
лее чем в два раза. Намечается 
использовать залежные, заболо
ченные и припойменные земли.
Р  ЕЛ ЬС К И Е энергетики К»р- 
^  гизии сдали в эксплуатацию 

новые высоковольтные линии 
электропередач в Чуйокой доли
не — в крупнейшем земледельче
ском оазисе Средней Азии. Теперь 
все колхозные ГЭС мощностью 
свыше 100 киловатт подключены 
к  Фрунзенской энергосистеме и 
работают сообща с промышленны
ми электростанциями. Ускоренны
ми темпами ведется прокладка 
последних линий электропередач. 
Скоро долина реки Чу будет пол
ностью электрифицирована.
D  СТУПИЛ в строй Киргизский 

кабельный завод. Он будет 
обеспечивать проводами ново
стройки, колхозы и совхозы рес
публики.

З а  последнее время индустрия 
Киргизии пополнилась рядом но
вых предприятий. В их числе Ош- 
ский электромеханический завод, 
ш ахта Сары-Булак.
D  П ЕРМ И  началось сооружение 

крупного домостроения ком
бината. Его проектная мощность 
210 тысяч квадратных метров ж и
лой площади в год. Предприятие 
будет изготовлять полносборные 
многоэтажные жилые дома из бе
тона керамзита.

В ближайшие дни вступит в 
строй действующих крупный до
мостроительный цех на заводе 
железобетонных изделий № 1.
I—1 А состоявшемся 9 января 
1 1 'Заседании секретариата прав
ления Союза журналистов Союза 
СС Р было решено провести 14 
февраля второй пленум правления 
Союза журналистов. На заседа
нии такж е были рассмотрены и 
утверждены планы творческих ко
миссий, обсуждались вопросы про
ведений о феврале Всесоюзного 
творческого семинара «Репортаж 
(В радиовещании и телевидении», 
участие журналистов в подготов

ке к 40-летию Всесоюзной -пионер
ской организации имени Ленина и 
другие.

На темы дняВыборы 
в местные Советы

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР выборы в крае
вые, областные, окружные, районные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся Российской Федерации назна
чены на воскресенье 5 марта.

Выборы в местные Советы — -важнейшая политическая кампания. 
Они будут проходить в обстановке трудового и политического 
подъема, .когда советские люди, вступив ;в третий год семилетки, бе
рут на себя повышенные обязательства — досрочно завершить го
довой план по всем производственным показателям.

Период подготовки к выборам короткий, а дел много. Поэтому 
для партийных организаций в избирательной кампании исключает
ся всякая раскачка. Правильно поступил партком Новотрубного за
вода и некоторые другие парторганизации, закрепившие агитколлек
тивы по месту жительства и продолжавшие работу в агитпунктах 
после выборов в народные суды.

Между тем многие партийные организации, несмотря на преду
преждения, агитпункты поспешили закрыть. Прекратили свою дея
тельность и агитаторы по месту жительства населения. Сейчас к 
открытию агитпунктов следует приступить немедленно. Нужно в 
первую очередь хорошо оформить помещение, иметь необходимую 
литературу, организовать дежурство агитаторов, столы справок, со
ставить планы массовых мероприятий, раскрепить агитаторов по до
мам и квартирам, провести с  ними семинары.

Успех избирательной кампании в конечном итоге зависит от лю
дей, актива. К работе будет привлечена не одна тысяча активистов.

Партийные организации к подбору этого актива должны подойти 
с исключительным вниманием.

В минувшую избирательную кампанию добросовестно выполняли 
возложенные обязанности многие пенсионеры, имеющие большой 
опыт работы с людьми. Вот почему партийным организациям к ра
боте на агитпунктах и на избирательных участках следует шире 
привлекать пенсионеров, женщин - общественниц, комсомол и мо
лодежь. Этот актив может помочь в оформлении помещений, в про
ведении индивидуальных бесед с избирателями на квартирах, по
мочь редколлегиям выпускать стенные газеты и боевые листки.

Много предстоит сделать в избирательной кампании культпросвет- 
учреждениям. Им следует продумать вопрос о создании агитбри
гад, коллективов художественной самодеятельности для обслужи
вания избирателей концертами.

Нужно позаботиться и об обновлении наглядной агитации. В 
библиотеках, в красных уголках, на агитпунктах следует сделать 
выставки, показывающие достижения Советской власти за послед
ние два года.

Депутатам в этот период нужно выступить с отчетами перед сво
ими избирателями, рассказать, как они проводили в жизнь их на
казы, как помогали решать Советам жизненно важные вопросы.

Каждая партийная, комсомольская и профсоюзная организации, 
каждый коммунист и привлеченный к этой работе активист обязаны 
самым энергичным образом взяться за дело, чтобы образцово подго
товиться и хорошо провести избирательную кампанию.

Зарубежные сообщения

Германская Демократическая 
Республика. Счастливое событие 
переживает работница сельскохо
зяйственного производственного 
кооператива в Суелте Хильдегард 
Крампе (справа), в семье которой 
недавно родились трое близнецов.

В ГК КПСС

Около ста комсомоль
цев Новотрубного, Хром- 
пикового и Старотруб
ного заводов и пионер
вожатые города в тече
ние двух дней произве
ли проверку» использо
вания транспорта авто
базы № 8 на строитель
ных площадках. «Лег
кая кавалерия» выявила 
вопиющие факты, пока
зывающие огромные 
простои машин, людей.

По итогам рейда в го
родском комитете пар
тии состоялось совещ а
ние руководителей хо
зяйственных и партий
ных организаций пред
приятий и строек.

Докладчик секретарь 
ГК ВЛКСМ тов. Ж ег
лов, а также выступив
шие участники комсо
мольского рейда на яр
ких фактах и примерах 
убедительно показали

До минимума сократить простои автомашин
неудовлетворитель н у ю 
работу руководителей 
управления Уралспец- 
строя тов. Комзина, уча
стка Промстрой №  1 
тов. Маслова, начальни
ка Хром п и к о в с к  о г о 
стройуправления тов. 
Лагуна и ряда других, 
по вине которых плохо 
организовано использо
вание машин. Ведь р аз
ве не разителен тот 
факт, когда из 455 ча
сов рабочего времени 
автомашины простояли 
305 часов! Государству 

нанесен огромный ущерб: 
израсходовано зря мно
го бензина, изнашивает
ся резина, люди не со
вершили полезного тру
да,

Кроме потери чувства 
государственной ответ
ственности за поручен
ное дело у ряда руко
водителей, последние

неправильно воспитыва
ют свюи;х подчинен
ных, прежде всего ш о
фёров. Выявлены были 
такие факты. Чтобы во
дители машин, мало за 
работавшие из-за частых 
простоев, молчали, им 
приписывали лишние 
рейсы, указывали дру
гое расстояние и т. д.

После столь убеди
тельных доводов «лег
кой кавалерии» и неоп
ровержимых фактов ру
ководители обязаны бы 
ли правильно прореаги
ровать. М ежду тем вы
ступивший на совещ а
нии тов. Комзив проя
вил спокойствие, пытал
ся оправдаться, что он, 
якобы, не может при
нять меры по сокращ е
нию времени простоя во
дителей и т. п.

К (руководителям, по 
вине которых плохо ис

пользуется транспорт, 
проявляет либерализм 
начальник автобазы № 8  
тов. Пруднистый.

В своем выступлении 
секретарь ГК КПСС 
тов. Ткаченко высказал 
необходимость до ми
нимума сократить непро
изводительное время, 
привести в порядок 
подъезды. Тов. Комзин 
строго предупреж ден.' 
и ему предложено не
медленно навести поря
док в использовании 
транспорта.

От имени бюро ГК 
КПСС тов. Ткаченко по
благодарил всех участ
ников рейда и рекомен
довал ГК ВЛКСМ  и 
впредь устраивать рей
ды «легкой кавалерии».

Группа члелвдв советского 
комитета солидарности стран 
Азии и Африки выступила с за
явлением по поводу тревожного 
положения в Лаосе. «Доживаю
щее последние дни правительст
во Эйзенхауэра, — говорится в 
заявлении, — стало на путь, ве
дущий к открытой интервенции 
против свободолюбивого лаосско
го народа и его законного прави. 
тельства. От имени советского 
комитета солидарности стран
Азии и Африки, — указывается 
в заявлении, — мы требуем пре
кратить американское вмешатель
ство во внутренние дела Лаоса и 
срочно созвать совещание пред
ставителей правительств стран- 
участниц женевских соглашений 
1954 года, на котором должны 
быть выработаны меры по восста
новлению мира в Лаосе и возоб
новлению нормальной деятельно
сти законного правительства Су- 
IBамна Фумы».

ф  «Освободить Лумумбу, уст
ранить Мобуту и как можно ско
рее созвать парламент — эти три 
задачи необходимо поставить пе
ред командованием Организации 
Объединенных Наций в Конго,— 
пишет английская газета «Гарди
ан». Конголезский вопрос, — от
мечает газета, — не будет урегу
лирован до тех лор, пока Патрис 
Лумумба не будет освобожден из- 
под ареста. Лумумба обладает 
очевидным и настоящим правом 
быть премьер-министром Конго. 
Правление Мобуту, — продолж а
ет «Гардиан»,—не принесло Конго 
мира. Настал момент, когда ООН 
должна сказать Мобуту, что его 
время кончилось и если он не 
уйдет добровольно, то может 
быть придется применить силу, 
чтобы устранить его».

Отказ английского прави
тельства — немедленно предоста
вить независимость Южной Роде
зии —* встречает решительный от
пор со стороны африканцев. В 
ряде городов вновь начались вол
нения. Как сообщает корреспон
дент агентства Рейтер, возму
щенные африканцы забросали 
камнями машины европейцев в 
Солсбери и Булавайо.

(ТАСС. 10 января).



Активизировать работу 
производственных совещаний!

Второй год регулярно, один 
раз в месяц, проводятся постоян
но действующие производствен
ные совещания во втором цехе 
Новотрубного завода. Повестка 
дня этих совещаний разнообраз
на —  их подсказывает сама 
жизнь.

В одно время увеличился брак 
по изготовлению 
фитингов и по
баллонам из ле
гированных марок 
стали, С трибуны совещания 
выступил Г. В. Богданов, руко
водитель того отдела, где имел
ся брак. После обсуждения этого 
вопроса были приняты меры, на
мечены мероприятия и сроки их 
исполнения и брак сократился.

На одном из совещаний об 
суждалось состояние технологи
ческой дисциплины в цехе. Это
му важному вопросу мастера 
как-то не уделяли должного вни
мания. Но теперь уже перерабо
таны технологические инструк
ции с ©несенными изменениями, 
поправками. Новые инструкции 
введены в бригадах и сменах. 
Произведена проверка знаний ра
бочих.

Не вытал из поля зрения со
вещаний вопрос о состоянии ох
раны труда и техники безопас
ности. В своих выступлениях 
члены совещания _ указали на 
причины увеличения травматиз
ма и предложили пути их устра
нения.

На одном из июльских совеща
ний Г. В. Богданов доложил об 
экономических показателях цеха 
за первое полугодие 1960 года. 
Цифра 330 тысяч рублей пере
расхода фонда заработной платы 
заставила, задуматься многих. В 
своих выступлениях заведующий 
бюро организации труда Т. К. 
Лапико и заместитель начальни
ка цеха Н. П. Абазов охаракте
ризовали причины перерасхода 
фонда зарплаты: цех не выпол
нил план по снижению себесто
имости вследствие малого выпу
ска дорогостоящих баллонов. Ру
ководители участков еще плохо 
прививают внутрицеховой хозяй
ственный расчет. После обсужде
ния этого вопроса дела заметно 
стали улучшаться,

Особенно живым было послед
нее совещание, проведенное в 
конце года о ритмичности в рабо
те цеха. О недостаточно четком 
планировании и отсутствии за
дела говорил начальник термоог- 
дела С. М. Чемеринский. Но про
изводству круинолитражных бал
лонов выступил мастер Н. Е. 
Кучкин, а бригадир В. Т. Соло
вьев отметил, что зачастую при
чиной срыва сменных заданий 
является плохая работа склад
ского крана. Начальник смены 
Д. Г. Яговцев заострил внимание 
те плохом состоянии оборудова
ния, на том, что нет еще делово
го контакта между производст
венными мастерами. Д. Д. Папу 
от имени президиума совещания 
предложил продумать вопрос о 
подготовке цехового графика по 
изготовлению круинолитражных 
баллонов и дать свои соображе
ния о причинах, мешающих рит
мичной работе.

Важным фактором в стиле ра
боты совещания является то, 
что внесенные предложения стро
го контролируются и распоряже
нием начальника цеха проводят-
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ся в жизнь. Решения каждого 
совещания вывешиваются на щи
те для всеобщего обозрения и 
всегда перед началом совещания 
председатель президиума тов. 
Папу докладывает, что выполне
но но ранее принятым решени
ям. И если не выполнен какой- 
либо пункт, то по какой иричп-

Трудовые подарки Пленуму ЦК КПСС
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Галина Варфоломеева и Ма

рия Осыка — активные участницы движения свиноводов-ты- 
сячников, развернувшегося в прошлом году на Кубани. Обе 
они работают в совхозе «Сосыкский» и недаром считаются 
лучшими свинарками. Каждая из них получила от своей 
группы свиноматок более 1800 поросят.

Подруги интересуются новинками сельскохозяйственной 
литературы, часто бывают в совхозной библиотеке.

На снимке: Г. Варфоломеева (слева) и М. Осыка в совхоз
ной библиотеке.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС. 
 #

Хорошая школа
не и чьей вине.

Постоянно действующее сове
щание является хорошей шко
лой, где вскрываются недочеты 
и изучаются самые злободневные

Не ослаблять
В трубопрокатном цехе Ла I 

в постоянно действующее про
изводственное совещание входят 
68 рабочих, инженерно-техниче
ских 'работников и служащих.

За 1960 год проведено 7 за
седаний, обсуждены ход освое
ния автоматики на стане «140»  
Л? 3, .распространение инициати
вы бригад ковочной машины бу
рильного отдела и рабочих-ста- 
ночников нарезного отдела по об
служиванию оборудования без 
слесарей, о снижении заболева
емости <и травматизма, о ритмич
ной работе и ряд других вопро
сов.

На заседаниях активно вы
ступают помимо членов совеща
ния .начальники переделов, ма
стера, рабочие.

В решениях было намечено 59 
мероприятий. Определены сроки 
и ответственные лица за их ис
полнение. Из числа этих меро
приятий уже выполнено 35.

Автоматика на стане «140»  
•N» 3 освоена- в короткий срок, 
что позволило повысить произво
дительность труда. Также воз
росла производительность станоч
ников на 25— 30 процентов. Ме
ханические мастерские переста
ли быть узким местом в цехе.

По сравнению с 1959 годом 
заболеваемость простудного ха
рактера стала меньше, несколько 
сократился и травматизм, умень-

нроизводственные 
вопросы. Плодо
творная работа 
совещания ока

зывает большое влияние на 
улучшение качественных и ко- 
личественя ых пропзводственн ых 
показателей в баллонном цехе.

Р. ВАЛЕЕВ.

деятельность 
важного органа

шилась загазованность на малой 
ковочной машине в бурильном 
отделе за счет установки щеле
вого индуктора и подведения воз
духа к цервой обкатной машине.

Но нужно еще серьезно пора
ботать над уменьшением загазо
ванности в цехе, особенно в пер
вом переделе. Полностью не из
житы случаи травматизма.

Крупным недочетом является 
и то, что многие предложения в 
установленные сроки не выполг 
няются. Не начато обучение ра- 
бочих-станочникоа слесарном у
делу, не отремонтирована в срок 
крыша над лекальной и заточ
ной мастерскими {исполнители 
тт. Кукаркин и Никулин), не 
приобретены баллоны для гази
рованной воды (ответственный 
тов. Утринович), не решен во-- 
прос о переводе отдельных уча
стков цеха на хозрасчет и дру
гие мероприятия.

Есть вопросы, рекомендован
ные производственным совещани
ем, которые цех сам не в силах 
выполнить. Здесь требуется по
мощь дирекции завода.

Опыт проведения производст
венных совещаний показал, ка
кое они имеют неоценимое зна
чение в деле привлечения тру
дящихся к управлению производ
ством. И. ВАЖЕНИН.

Северо - Осетинская АССР.
Самый высокий в республике 
урожай кукурузы -в зерне вы
растило звено колхоза имени 
Сталина, Кировского района, 
возглавляемое коммунистом 
Харитоном Андреевичем Албе.

говым. Оно получило по 190 
центнеров зерна с гектара на 
площади 30 гектаров. Длина 

отдельных початков достигает 
50 сантиметров, а вес — 1000 
граммов.

Строгое соблюдение всех аг
ротехнических мероприятий, 
своевременное внесение мине
ральных удобрений, примене
ние бороздкового полива, тщ а
тельная междурядная обра
ботка позволили звену добить
ся такого высокого результата.

На снимке: звеньевой X. А, 
Албегов.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

Человек будущего!
Наним он должен быть?

★ *  

Продолжаем р а з г о в о р  п о  п и с ь м у  Ш и ш м и н ц е о о й

Ч то коммунистического
Г) ОСТКИ коммунизма. Раз- 
* ведчики будущего. Первые

ласточки коммунизма...
Эти слова звучат сегодня 

все чаше. Они означают, что 
уже сейчас много нового вры
вается в нашу жизнь, в наш 
быт. Они означают, что пере
устройство жизни на коммуни
стических началах происходит 
по всему фронту. Мы чувст
вуем это веяние будущего 
ежедневно, мы сталкиваемся с 
разведчиками будущего на ка-

Комсомольское политпросвещение - 
живая творческая работаРуководствуясь поста, 

новлением ЦК КПСС 
«О задачах партийной 
пропаганды в современ
ных условиях», комсо
мольские организации 
города добились замет
ного улучшения полити
ческого просвещения 
молодежи. Повысился 
идейный уровень и дей
ственность пропаганди
стской работы, укрепи
лась ее связь с практи
кой коммунистического 
строительства. В ныне
шнем учебном году рас
ширилась сфера влия
ния комсомольского по
литпросвещения на мо
лодежь. Если в прош
лом учебном году в 136 
кружках занималось 
3500 комсомольцев и 
молодежи, то ныне *— 
4212 человек. Молодежь 
посещает университет 
культуры. Комитет
ВЛКСМ  Новотрубного 
завода постоянно зани
мается работой универ
ситета.

Комсомольские орга
низации и пропаганди
сты стали творчески под
ходить к делу -политиче
ского просвещения, ис
кать более действенные 
формы пропаганды, по

зволяющие теснее связы
вать теорию с практи
кой. Хорошо проходят 
занятия в цехах первом 
(комсорг С.. Кислицын), 
третьем (Т. Русаков), 
шестом (А. Сысоев), 
«В-4» (А. Чугунов) Но
вотрубного завода, на 
швейной фабрике (сек
ретарь Г. Капралова), 
Старотрубном (В. Соко
лов) и Динасовом (Ф. 
Пекарина) заводах.. Слу
шатели кружков, кото
рыми руководят Н. Ве- 
дякин (Н ТЗ), Г. Вален, 
нев (труболитейный цех 
СТЗ) и ряда других са
ми выступают как орга
низаторы бесед, агита
торы.

В некоторых комсо
мольских организациях 
наряду с постоянными 
создавались своеобраз
ные временные полит
кружки. Своеобразие и.х 
в том, что они организу
ются в связи с задача
ми, встающими перед 
коллективом по изуче
нию важнейших собы
тий в жизни нашей 
страны, решений пар
тии и правительства. 
Так, в связи с поездка

ми Н, С. Хрущева за 
границу в комсомоль
ских организациях Ста 
ротрубного завода, Пер. 
воурадьокого стройуп
равления возникали кру
жки по сменам по изу
чению материалов.

Однако есть в комсо
мольских организациях 
недостатки в пропаганде 
политических знаний. 
Иногда пропагандисты 
обходят актуальные во
просы современности 
или освещают поверхно
стно. Этим недостатком 
страдают некоторые кру
жки труболитейного це
ха Старотрубного заво
да. Плохо обстоит дело 
с проведением политза
нятий в городском ав
тохозяйстве.

Комсомольские орга
низации, проведя лек
ции, беседы, вечера, за 
бывают такие формы, 
как диспуты, теоретиче. 
ские конференции. Не
много сделал и горком 
ВЛКСМ: прошла только 
одна теоретическая кон
ференция «Ленин.о ком
мунистическом воспита
нии молодежи». Сейчас 
идет подготовка к го

родскому диспуту «Го
тов ли ты жить при 
коммунизме?». Надо, 
чтобы в нем приняли 
участие все комсомоль
ские организации города.

Не заняли должного 
места в пропагандист
ской работе темы изу
чения достижений нау
ки и техники, передово
го опыта, воспитания 
коммунистического от
ношения к труду, борь
бы за практическое осу
ществление принципа 
«Кто не работает, тот не 
ест». А разве можно за. 
бывать о такой пропа
ганде комсомолу Хром- 
пиковского стройуправ
ления? Предприятие на
много недовыполнило го
довой план, здесь пло
хая организация труда, 
частые нарушения тру
довой дисциплины.

В чем ошиблись коми, 
теты комсомола пред
приятий? Они привлека
ли в кружки только 
комсомольцев, а моло
дежь осталась в сторо
не. Это следует учесть.

М. Ф ЕДЬКИН, 
секретарь городского 

комитета ВЛКСМ,

ждом шагу, и формы, методы, 
содержание нашего хозяйст. 
венного и культурного строи
тельства приобретают непо
средственно коммунистический 
характер.

Бригады коммунистического 
труда! Это и есть разведчики 
будущего, люди, давшие слово 
работать только высокопроиз
водительно и качественно. Че
ловек, уважающий себя и свой 
труд, не выпустит продукцию, 
не будучи уверенным в ее ка
честве. И он отказывается от 
контролера, учетчика, кладов
щика, он сам закрывает свой 
наряд. Человек остается с гла
зу на глаз с совестью.

Члены бригад нормы ком
мунистической морали возво
дят в единственный принцип, 
в единственную и естествен
ную привычку поведения. Они 
пресекают всякие отступления 
от коммунистической морали.

В наши дни личная жизнь, 
интересы семьи сливаются с 
жизнью и интересами общест
ва, т. е. общественные формы 
жизни проявляются в тех об
ластях, которые раньше счи
тались сугубо частными. Я 
имею в виду различные обще
ственные торжества, связан, 
ные с знаменательными собы
тиями личной жизни: рожде
ние детей, приобретение спе
циальности, успешное оконча
ние дела и т. д. Ведь это и 
есть те новые традиции и фор
мы, которые в коммунистиче
ском завтра еще более рас
цветут.

В. И. Ленин еще на заре 
советской власти назвал об
щественные столовые, ясли, 
детсады образцами ростков 
коммунизма. А открывшиеся в 
последнее время школы-интер
наты? Это ли не есть общест
венная система образования и 
воспитания молодого поколе
ния?

Истинно коммунистическим в 
нашем сегодняшнем быту яв
ляется общественная форма 
обслуживания трудящихся — 
бесплатное образование, дече-

Х р о м п и к о в ы й  з а в о д
Е началу 'третьего года исто

рического семилетия коллектив 
Хромпикового завода добился зна
чительных успехов. Установлен
ный заводу объем валовой про
дукции на 1959— 1960 годы 
коллективом завода . перевыпол
нен. Больше того, в 1960 го
ду объем выпуска валовой про
дукции достиг 96 процентов за
планированного объема по семи
летке на 1961 год. Завод 12 де
кабря досрочно выполнил годо
вой план 1960 года, сэкономив 
сверх -задания от снижения се
бестоимости продукции около од
ного миллиона ста тысяч рублей.

На заводе за 1959— 1960 го
ды проделаны большие работы 
по внедрению новой технологии, 
автоматизации и механизации 
процессов. За истекший год ос
воены мощности отделения хро
мового ангидрида в седьмом цехе 
и осваивается новая технология 
получения окиси хрома.

В канул третьего года семи
летки коллектив завода- взял обя
зательство бороться за право на
зываться предприятием комму
нистического труда. В 1961 го
ду коллектив завода совместно со 
строителями, -оказывая им ш -

в н о в о м г о д у
стоянную помощь, должен завер
шить строительство нового цеха 
натриевого хромпика и присту
пить с III квартала к его освое
нию, а- также освоить в 1961 
году мощности и технологиче
ский процесс хромового ангидри
да в цехе № 5.

Как одну из важных задач в. 
1961 году хромпиковцы намеча
ют проведение необходимых ра
бот по ликвидации сброса хро
мосодержащих вод и по умень
шению загазованности и запы
ленности во всех производствах 
завода. Для этого намечен ком
плексный план оздоровительных 
мероприятий и, в частности, со
оружение мощной газоочистки в 
цехах iNENs 1 и 2.

Мы ставим перед собой также 
задачу всемерного охвата трудя
щихся в 1961— 1962 годах обу
чением основ экономики произ
водства и _ извести строжайшую 
финансовую дисциплину путем 
улучшения контроля за хозяйст
венным расчетом.

Наступивший 1961 год дол
жен стать началом дальнейшего 
вскрытия и использования рез-ер- 

| вов производства и особенно по

ние, ясли, дома для престаре
лых.

В коммунистическом обще
стве все вопросы быта будут 
решаться на общественных на. 
чалах, будет коммунистическое 
самоуправление, коммунистиче
ское самообслуживание.

Сейчас эти формы уже есть 
в нашей жизни. Общественные 
контролеры в торговле, подни-' 
мающйе культурное обслужи-

в наш ем быту
вание и ведущие борьбу со 
всякого рода нарушениями на- 

j родная дружина — одна из 
массовых форм общественного 
воздействия. И будет вре
мя, когда такая добровольная 
и бесплатная работа на поль
зу обществу превратится для 
каждого человека в естествен
ную привычку. Здесь же мож
но назвать общественных кон
дукторов, общественных кон
тролеров в зрелищных пред
приятиях.

Нельзя не сказать о чудес
ной форме общественного воз
действия — о товарищеских 
судах, которые при коммуниз
ме будут иметь преобладаю
щее значение. Общественное 
предупреждение, общественное 
порицание, общественный вы
говор. Активность выступаю
щих на суде — лучшая форма 
воспитания людей, показываю
щая, что осуждение всеобщее, 
что клеймит коллектив. Суд 
такой осуждает людей, счита
ющих, что семейная жизнь — 
дело личное и позволяющих 
себе в быту нарушения норм 
поведения. Суд таким людям 
дает понять, что, бросив детей 
и семью, он бросит в беде лю
бого. Он живет ради своих 
личных интересов. И об этом 
должны знать все. Тогда ему 
труднее будет обмануть дове
рие и уйти от правосудия, от 
сурового осуждения товари
щей по работе, соседей, знако
мых.

Коммунистическое общество 
будет состоять из людей все
сторонне развитых, высокосо

знательных и культурных. Че
ловек, не освободившийся от 
пережитков старого, от пред
рассудков, не совершенствую
щий себя духовно, не имею
щий органической потребности 
в знаниях, в духовном бага
же, к жизни в коммунистиче
ском обществе не готов.

Человек коммунистического 
общества трудится, движимый 
только моральными стимулами, 

а не материаль
ными, он созна
тельный и вы- 
соконрав с т в е н- 

ный. Ему чужды проявле
ния старой морали — лени, 
эгоизма, рвачества, пьянства. 
Но он не аскет, не ограничен
ная личность. Он духовно бо
гат, он любитель музыки, пок
лонник театра, ценитель ис
кусства, он поэт и спортсмен. 
И такому духовно богатому 
человеку совершить амораль
ный поступок будет казаться 
столь же чудовищным и неле
пым, как нам кажутся неко
торые уродливые явления про
шлых столетий (продаж а или 
обмен людей, крепостничество 
и т. д.). Как сейчас для нас 
воровство представляется пре. 
ступным и безобразным явле
нием, так же люди завтраш не
го дня не смогут представить 
себе сквернословие и непочти
тельность. Веселые, непосред
ственные люди завтра будут 
жить с открытыми думами, с 
истинно человеческими чувст
вами, а не с животными ин
стинктами. И такие явления, 
как измена, ревность со всеми 
вытекающими последствиями, 
почвы под собой иметь не бу
дут.

При полной победе комму
нистической морали, коммуни
стических норм поведения, ко
гда каждый человек будет 
глубоко уважать людей столь 
ж е чистых по духу, по мыс
лям, по делам, как и он сам, 
необходимость контролировать 
соблюдение норм поведения 
отпадет.

Ф. ПЕКАРИНА, 
секретарь комитета комсо
мола Динасового завода.

★  '
СВОИ

Школа имеет своих малень
ких фотографов, которые объ
единены в кружок. Руководит 
им инструктор по труду г. В. 
Коржов. Ребята уже умеют 
не только фотографировать, 
но и проявлять пленку, печа- 

* тать снимки. Сейчас идет про-

ФОТОГРАФЫ
смотр лучших снимков для 
альбома. В него войдут, фото
графии, отображающие жизнь 
ребят во всем ее многообра
зии: на уроке, в мастерской, 
на воскреснике, за выпуском 
стенгазеты. Альбом обещает 
быть очень интересным,

улучшению качественных и тех
ник) - экономических шжазатс- 

: лей производства молибдата ам
мония и оормайта.

Проходившее с 14 по 17 де
кабря т е  заводе Всесоюзное со
вещание работников Хреннико
вых заводов по вопросам состоя
ния и перспективного развития 
производств хромовых соедине
ний в ССОР всесторонне обсуди
ло эти вопросы и наметило ком
плексный план, который помо
жет коллективу нашего завода в 
1961 году решить ряд серьезных 
проблем дальнейшего повышения 
техники и экономики на заводе. 
Есть все возможности выйти в 
ряды передовых предприятий 
Свердловского совнархоза,

В. КАЧУР, 
начальник планового отдела, 

□  □

■
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Харьковская область. На Зми- 

евской ГРЭС, одной- из самых 
мощных тепловых электростанций 
в стране, закончено сооружение 
открытого распределительного 
устройства. Заверш ена подготов
ка к опробованию первого блока 
мощностью 200 тысяч киловатт.

На снимке: машинист турбины 
А. Н. Мазный (слева) и его по
мощник Ф. Я. Гречишкин у пуль, 
та управления паровой турбины.

Фото П. Мороза.

Помогают друг другу 
в о  в е е м

Сто девяносто шесть пионе
ров в школе. Это большая ар
мия. Вступая в пионерскую 
двухлетку, они дали слово учи
ться без двоек. Большинство 
честно выполняет.

Шефствуют пионеры не на 
словах, а на деле над учащи
мися первого класса и детиш
ками детского сада. Организу
ют с ними прогулки, катание 
на санках, читают интересные 
рассказы, разучивают песенки.

Сейчас по всем отрядам 
объявлен конкурс на лучшую 
подготовку и проведение пи
онерского сбора, на исполне
ние песенки, художественного 
чтения.

В зимние каникулы пионеры 
встретятся с ребятами дина- 
совской школы. Сейчас сорев
нуются по различным видам 
спорта и готовятся к концер
ту.

Во время предвыборной 
кампании в народные суды 
пионеры выступали с концер
тами перед избирателями.

В школе создан пионерский 
патруль. Он следит за выпол
нением режима дня школьни
ка, за сохранностью саженцев 
по улицам и около школы.

Зима. Всюду снег, И здесь 
пионеры нашли для себя дело. 
Они расчищают тротуар око
ло школьного здания.

Мальчики и девочки живут 
дружно, помогая друг другу 
в 'учебе, труде и разумном от
дыхе.

Так учатся»
трудятся и отдыхают учащиеся 

Карьеровской школы
★ ★

В двух с половиной километрах от поселка Билимбай, по 
левую сторону знаменитой уральсной реки Чусовой в 1946 
году возник небольшой рабочий поселон —  Билимбаевский 
карьер. За последние годы он особенно стал разрастаться. 
Появились широкие длинные улицы, застроенные одноквар
тирными и двухквартирными домами.

Далеко виднеется по улице 0, Кошевого большое двухэтаж
ное здание. Это —- Карьеровская семилетняя школа N i 27.
В ней восемь классов, в которых учится 254 человека. Ра
ботает здесь одиннадцать учителей. Каждый новый день, как 
и в других школах нашей страны, приносит много нового 
детям, они становятся развитее, грамотнее.

А в свободное от занятий время их можно увидеть заняты
ми самыми различными делами: кто собирает металлолом, кто 
работает в кружке, кто помогает дома по хозяйству.

Второй год впереди всех
В прошлом учебном году 

это были учащиеся второго 
класса, а нынче они в треть
ем. Их учительница Р. Л. Б е
лопольская. И вот второй год 
эти мальчики и девочки, а их 
сорок, занимают nepiBoe место 
среди других классов школы 
по поведению, а также по чи
стоте и порядку класса, косТю. 
ма, рабочего места.

Как же они добиваются 
этого? Раиса Львовна на уче
нических собраниях, проводя 
беседу о чистоте, всегда со
провождает ее чтением или 
специально подобранной не
большой статьи из журнала 
или показом картинок.

Иногда некоторые из приемов 
закрепляют практически в 
классе. Например, как войти в 
класс или в квартиру) когда и 
где можно употребить слова

«спасибо», «пожалуйста», «раз
решите», «извините» и многие 
другие.

Санитары класса прекрасно 
знают свои обязанности. Э т о -  
Юра Лукоянов, Вера Чиглин- 
цева, Нина Макарова. Они 
подмечают малейшее наруш е
ние, просматривают состояние 
сумок.

Сережа Бабкин, Саша Зуев 
и Шура Лобова ежедневно, 
перед началом занятий и пос
ле проверяют каждую парту 
по своему ряду.

Большим уважением у уча
щихся пользуется их классный 
организатор Вера Михалева. 
Дежурные по классу о всем 
случившемся за день сообща
ют ей. Хорошо в этом классе 
то, что каждый без напомина
ний охотно выполняет то, что 
ему поручено.

В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ
Звонок. Сейчас начнется 

урок труда. Учащиеся заходят 
в рабочую комнату. Выслушав 
внимательно учителя, прини
маются за выполнение работы. 
Пусть это будет самая про
стая вещь, может, ее многим 
не трудно и сделать, но если 
она нужна школе или перво
клашкам, а может и детям

детского сада, — все с боль
шим желанием принимаются 
за  дело.

Руками учащихся сделаны 
рейки для учебно - наглядных 

■пособий, указки, линейки для 
измерений, крольчатник, стел
лажи в рабочей комнате для 
сушки пиломатериала.

Слушайте, слушайте все!
Володя Швецов и Витя Ши

ряев под руководством Г. В. 
Коржова смонтировали в шко
ле радиоузел. Своими силами 
изготовили динамики и уста
новили их по классам, по всей 
школе провели проводку—и ра
диоузел готов.

Впервые в школе раздался 
голос «Слушайте, слушайте 
все!». Председатель дружины 
Светлана Грешнова сообщила 
о результатах сбора жестяных 
банок по классам и о том, 
что первое место присуждено 
пятому классу «А», который 
собрал около 800 банок.

Прослушали учащиеся и 
ряд других сообщений: об ор
ганизации пионерского патру

ля, о результатах проверки со
циалистических обязательств с 
Витимской школой.

Во время предвыборной 
кампании в народные суды по 
школьному радио сообщалось, 
куда и на какую лекцию уча
щиеся должны пригласить сво
их родителей.

Не забывает редколлегия и 
тех, кто за день получил две- 
три пятерки, о лучшем дежур
ном классе.

Через радио учащиеся узна
ют не только о новостях 
школьной жизни н нашей 
страны, а они могут послу
шать и хорошую музыку. Ра
диоузел в школе — это заме, 
чательно!

Вшшшше желшшхеулы
Зима на Урале — прекрас

ное время года. А особенно ее 
любят дети. Сколько различ
ных развлечений ждет их! За
глянем в план зимних кани
кул. Здесь намечается поход 
на лыжах в лес с целью на
блюдения за природой, птица
ми, катание на санках с горы. 
Если катаешься на коньках,

приходи в указанный день и 
час. А вот день, когда будет 
елка.

Включен в план коллектив
ный выезд в драматический 
театр Свердловска. Намечает
ся встреча с учащимися шко
лы Динаса с детьми подшеф
ного детского садика и ряд 

других мероприятий.

В Ш К О Л Е  № 2
Н ад шахматными досками склонились вихрастые головы 

мальчишек. Идет турнир. Болельщики внимательно пригля
дываются к игре.

Такой турнир на победителя идет в средней школе № 2. 
Д ля всех классов прошли елки, утренники, вечера. П ятиклас. - 
ники прослушали беседу о художнике Васнецове, а шести
классники посмотрели спектакль «Саламандра» в ’ Свердлов
ском драматическом театре.

Чтобы ребята лучше знали предприятия города, для них 
намечены экскурсии _на строительную площадку, на молоко
завод, на Динасовый поселок. Пройдет еще два коллектив
ных выезда в театры Свердловска.

А для малышей здесь каж дый день проводятся игры на 
воздухе, катание на санкаос с ледяных горок, лыжные похо
ды в лес, ■ ■
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Джек
Лондон

Завтра исполняется 85 лет со 
дня рождения знаменитого аме
риканского писателя Д ж ека Л он
дона.

Родился он в 1876 году в г. 
Сан-Франциско. В нужде провел 
детские и юношеские годы, на 
себе испытал все «прелести ж из
ни» в буржуазном обществе чело
века, который ничего не имеет. 
Молодой Д ж ек  Лондон не нашел 
разумного применения своим си
лам", поддался разлагающему вли
янию нищеты, стал босяком и 
пьяницей. Об этом периоде своей 
жизни он писал: «Я сделался
бродягой, я скитался по стране 
и лютел кровавым потом в ноч
леж ках и тюрьмах. Я был в про
пасти, вместе с отбросами циви
лизации. То, что я увидел там, 
испугало меня, и я начал раз
мышлять».

Эти размышления привели 
Д. Лондона к твердому намере
нию стать настоящим человеком. 
Он нашел, наконец, работу и од
новременно стал учиться. Догнав 
своих сверстников, он успешно 
сдал экзамены и . поступил в уни
верситет. Он много читал и про
бовал писать сам.

Знакомство с марксистской 
критикой буржуазного общества 
укрепило в нем чувство солидар
ности с теми, кого эксплуатиру
ют. Он стал социалистом. Об 
этом периоде своей жизни Д ж ек 
Лондон увлекательно рассказал 
позднее в автобиографическом ро
мане «Мартин Иден».

В девяностых годах XIX века 
в жизни Лондона произошел но
вый поворот. В 1897 году на 
крайнем севере США, на реке 
Клондайк, были открыты бога
тые месторождения золота. Туда 
ринулась целая армия золотоиска
телей, авантюристов и всяческих 
любителей приключений. Вместе 
с ними Д ж ек Лондон одним из 
первых прошел через Чилкутский 
перевал и некоторое время жил 

•вместе с золотоискателями. Вме
сте. с ними испытывал он трудно, 
сти и лишения, выдержать кото
рые могли лишь самые упорные, 
самые смелые и выносливые.

Золота он не привез с Клон
дайка. Но по свежим впечатле
ниям написал о золотоискателях 
цикл рассказов, которые принесли 
ему мировую славу и деньги.

Став писателем, Д . Лондон не 
расстался с идеями социализма. 
Наоборот, он популяризирует их 
в ряде своих произведений. Н аи
более известное из этих произве
дений — написанный в 1907 году 
роман «Ж елезная пята», в кото
ром говорится, что социальная 
революция неминуема. Этот ро
ман был написан под впечатле
нием революции 1905 года в 
России и личного примера 
М. Горького, .перед которым Л он
дон преклонялся. Роман был пе
реведен на европейские языки и 
получил широкую известность.

М Й Ш
ШЕНДЯРЬ

Но взгляды Д ж ека Лондона на 
общество и на человека не были 
последовательными. Он то разви
вал социалистические взгляды, то 
увлекался идеями буржуазного 
индивидуализма, которые в то 
время господствовали в американ
ской жизни. Эти увлечения наш
ли отражение в его творчестве. 
Его собственная судьба человека 
из низов, который стал богатым 
и преуспевающим писателем, сму
щ ала и тревожила его. Он то 
беспечно наслаж дался богатством 
и славой, то погружался в мрач
ное раздумье.

Умер Д ж ек Лондон в 1916 го
ду. Смерть его окружена тайной. 
Некоторые биографы склоняются 
к мысли, что он покончил жизнь 
самоубийством, как, впрочем, и 
герой его автобиографического 
романа «Мартин Иден». .

Д ж ек  Лондон написал полто
раста рассказов, несколько рома
нов и повестей. Не все написан
ное им равноценно. Но в центре 
творчества его — сильная лич
ность, которая борется с неблаго, 
приятными обстоятельствами,
природными или общественными, 
борется с бешеной энергией до 
конца, каковы бы ни были усло
вия борьбы и каким бы ни был 
ее исход. Его герои смело идут 
навстречу новым,' неизведанным 
испытаниям.

j D  ГОРОЙ год в зйм- 
' ние каникулы в Д о 
ме пионеров проводит
ся смотр стенных газет 
школ города. Он уже 
входит в традицию. И 
это совершенно пра
вильно. Ведь где, как 
не на смотре, можно 
увидеть лучшие газеты, 
сравнить свою газету с 
другими, подметить и 
недостатки.

Нынче в смотре-кон
курсе впервые участву
ет редколлегия стенной 
газеты школы - интер
ната. Газета выходит у 
них еженедельно. Р е
дактирует ее ученик 
седьмого класса Коля 
Плесовсюих. Газета хо
рошо оформлена, без 
излишеств, умело ис
пользуются фотографии, 
выполненные членами 
кружка. В материалах 
рассказывается о жизни 
ребят, об их отдыхе и 
успеваемости. Номер 
новогодней газеты еде. 
лан особенно хорошо и 
с художественной точки 
зрения, и по содерж а
нию. Из нее можно уз
нать об итогах первого 
полугодия, о спортсме
нах, умело использова
ны новогодние поздрав
ления.

Оригинальностью в

Шторой тр&джцшожтшж*..
оформлении привлекла 
присутствующих «Ново
годняя мясорубка» 
(школа № 32). Видно, 
что ребята вложили в 
газету много выдумки, 
но качество оформления 
снижается из-за ее не
грамотности. Кстати 
сказать, грамматические 
ошибки встречаются во 
всех газетах, представ
ленных на конкурс.

Ш кола №  11 на смотр 
представила много 1 га
зет. Тут и «Химик», и 
«Математик», и сатири
ческие «Колючка», «Ши
ло», «Перец». Но если 
содержание их хорошее, 
то они ■ во многом про
игрывают из-за слабого 
художественного оформ
ления. Сатирические га. 
зеты оформляются бле
дно, мало творческой 
выдумки.

С овеем, пожалуй,
нельзя ничего положи
тельного сказать о стен
ных газетах школ №№ 
2, 4, 7. Все они неинте
ресны, плохо оформле
ны. Особенное недоуме
ние вызывают газеты 
школы № 7. Во-первых, 
представлены на кон
курс газеты старше
классников, а не пионер

ские, во-вторых, оформ. что стенная печать в
школах далеко не ц по
чете. И с этим мирятся 
комсомольцы, тогда как 
они должны быть ини
циаторами интересных 
школьных газет.

Жюри конкурса, р :'й- 
смотрев представленные 
газеты, решило: первое 
место с вручением при
за и грамоты присудить 
редколлегии стенной га
зеты школы-интерната, 
второе — школе № 32 
и третье—школе № 11.

лены очень плохо и не 
привлекают читателей. 
Видимо, комсомольская 
организация школы еще 
недостаточно уделяет 
внимания стенной печа
ти.

В городе у нас более 
тридцати школ. Везде 
есть пионерские газеты. 
Однако в конкурсе при
няло участие семь ред
коллегий. Чем же это 
объяснить? Только тем,

Бал-маскарад
В Билимбаевской аредней школе № 22 состоял- 

ся костюмированный бал-маскарад для старш е
классников Красавица-елка вся в ярком убран
стве стоит в середине просторного зала, в кото
ром создан голубоватый полумрак.

Заиграла музыка. Учащиеся устремились в за.,., 
окружив хороводом елку. Д ед Мороз поздравил 
присутствующих с Новым годом. Начались тан
цы, закружились пары.

С ' большим художественным вкусом учащиеся 
10 класса оборудовали зал и нарядили елку, а 
девятиклассники оборудовали комнату сказок.

Много было самых различных костюмов. Хо
рошо на балу работала новогодняя почта, увле
кательными были аттракционы.

X. ВОРОВИЧ.

Кадр из нового кинофильма «Чужая беда» производства студии 
«Ленфильм». Кинокартина поставлена режиссером Яном Фридом по 
сценарию Г. Бакланова.

Главное действующее лицо фильма —  председатель нолхоза Фе
дор Денисов. Возглавляемое им хозяйство одно из передовых в об
ласти. Привыкнув к славе, Денисов считает себя полновластным 
хозяином колхоза, подавляет всякую инициативу.

0 судьбе этого человека, пренебрегающего методами коллектив

ного руководства, и рассказывает фильм.
Фотохроника ТАСС.

Выставка овощных блюд 
с дегустацией

В магазине № 10 О РС а Перво
уральских предприятий Проводи
лась выставка овощных блюд с 
дегустацией.

Коллектив диетической столо
вой № 32 ОРСа под руководст
вом молодой заведующей произ
водством А. И. Гилевой приго
товил 36 блюд из картофеля, 
моркови, свеклы, лука и капу
сты. Все эти блюда были пред
ставлены на выставку.

Заведую щ ая магазином А. М. 
Репина коротко ознакомила по
купателей с ассортиментом пред
ставленных на выставку блюд. 
Молодые специалисты тт. Гилева 
и Колосова знакомили покупате
лей с технологией приготовления 
овощных блюд.

В течение двух часов покупа
тели дегустировали овощные 
блюда. Молодые хозяйки — по
купательницы были удивлены, что 
так много хороших блюд можно 
приготовить из овощей, много за 
давали вопросов.

Покупательница Облеухова,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 11 января 1981 г.

сняв пробу с двух блюд мор
кови с зеленым горошком в мо
лочном соусе и овощных голуб
цов. записала в книгу предложе
ний: «Это очень вкусные блюда, 
обязательно нужно их иметь в 
диететоловой».

Хорошие отзывы дал Шарипов 
о приготовлении маринада из 
моркови, салата из зеленого лу
ка с яйцом, моркови с зеленым 
горошкам в молочном соусе и вы
сказал пожелание иметь эти блю
да в столовой № 5 Новотрубно
го завода.

Молодые хозяйки Ширяева, Ко
валенко, Козырева и другие, сняв 
пробу с овощных блюд, поблаго
дарили коллектив столовой за 
хорошее приготовление. Они про
сят, чтобы такие выставки про 
водились почаще. Один из поку
пателей предложил, чтобы м ага
зин № 10 продавал в овощном 
отделе винегрет и салаты.

Хорошие предложения внесли 
покупатели — участники выстав
ки. Чтобы их выполнить, нужно 
только приложить силы и ж ела
ние коллектива каждой столовой.

Н. СУББОТИНА.

Когда молчит 
„Бамбино"

В дни горячих схваток на льду стадиона новотрубников можно 
издалека слышать «трепетную» мелодию «Бамбино». Пет, не пленит 
сейчас эта музыка озябших болельщиков. Хозяева «большого хок
кея» совершают турне по городам Сибири. Казалось бы, вместе с 
болельщиками, ушедшими на «зимние каникулы», стадион оставлен 
на хозяйничание сторожей и обслуживающего персонала. Но нет, 
В эти дни сюда приходят десятки спортсменов цеховых команд, а 
с ними и болельщики. Начался розыгрыш первенства завода по 
хоккею с мячом.

в  острой упорной борьбе в субботу прошла встреча прокатчиков
четвертого и пятого цехов. Бывший игрок «.Металлурга» мастер
апорта И ван Фролов, играя за  четвертый цех, создал не только на
дежную защиту своим напарникам, но и проявил себя боевитым н а
падающим. Он провел два «глубоких рейда», завершив их голами.

Со счетом 3:1 прокатчики пятого цеха проиграли своим коллегам. 
Интересно отметить, что в этом матче сыграл в прошлом популяр
ный первоуральский игрок Александр Сысоев.

В воскресенье хоккейным кортом овладели детские команды шай 
бистов. д ети  новотрубников сделали заявку нашим старым апоргив- 
ным соперникам из гор. Ревды, обыграв их со счетом 8:5. В . дет
ских командах мальчики имеют возраст 13— 15 лет,

Недавно они выезжали в гор. Свердловск и померились силами с 
клубной детской командой «Спартак», Юные спартаковцы победили 
со счетомдЕЗ.

Вероятно, первоуральского болельщика интересует, что же он увм 
дит в ближайшее время на стадионе Новотрубного завода!1 На этот 
вопрос мы попросили ответить тренера шайбистов Николая Моча- 
лова:

—В канун Нового года мы выезжали на товарищескую встречу 
по хоккею с шайбой к динамовцам 12 райсовета гор. Свердловска. 
Они обыграли нас оо счетом^5:4,

12 января думаем встретиться с ними на своем стадионе.
20, 2 1 /2 2  января на нашем стадионе намечено проведение ку

стовых соревнований облсовета «Труд». К нам должны приехать 
две команды из Свердловска и одна из Ревды. В ближайшее время 
предполагается провести соревнование шайбистов-трубников Синар
ского, Челябинского и Новотрубного заводов.

А что же нового в большом хоккее с мячом? Нижне-тагильский. 
«Металлург» обыграл Свердловский «Локомотив»1 (4:3, 5:4) и Ч е
лябинский «Энергометаллург» (7:3, 5:0) :-'«Ме;галлург» Новотрубно
го в гор. Ангарске в первой встрече выиграл1 5:1, а во второй про
играл 2:3,

П ока что есть возможность довести до читателей следующее по
ложение команд первой группы Урало-Сибирской зоны РСФСР,

Команды
Первоуральск (НТЗ)
Н-Тагил
Кр аснотуршнск 
Ангарск 
Свердловск 
Новосибирск 
Челябинок

А. ПОНОМАРЕВ.

и . В. Н. П. О. Мячи

10 9 --- 1 18 52:15
8 6 1 1 13 31:12
8 4 1 3 9 16:20
6 2 2 2 6 17:19
6 2 __ 4 4 13:19
6 1 5 1 7:25
8 — 1 7

\ f  1
16:42

ИЗВЕЩЕНИЕ

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
БОЛГАРИЯ. В Благоевграде 
сооружаются корпуса нового 
текстильного комбината.

На снимке: монтаж обору
дования в отделе чесальных 
машин. &ТА,

Завтра, 12 января, в 6 ча
сов вечера во Дворце культуры 
Динасового завода состоится ве

жественной самодеят е л ь н о с т и  
Дворца будет дан концерт.
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