
ВСЕ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ,
ПРОГРЕССИВНОЕ— В ПРАКТИКУ!

Ѵ Ѵ  СЪЕЗД КПСС в своих ис- 
ЛЛ торических решениях с 
особой силой подчеркнул не
обходимость широкой борьбы 
за технический прогресс во 
всех отраслях народного хо
зяйства, нацелил советский на
род на всемерное внедрение 
и использование достижений 
отечественной и зарубежной 
науки и техники в производ- 
ство. . Ій іІаІІ'

В своих Директивах по ше
стому пятилетнему плану 
съезд предусматривает в це
лях обеспечения дальнейшего 
технического прогресса, повы
шения производительности 
труда и облегчения/ условий 
труда резко усилить темпы 
механизации работ и внедрить 
в промышленность в широких 
масштабах автоматизацию 
производственных процессов.

Решения XX съезда КПСС 
стали знаменем борьбы со
ветского народа за техниче
ский прогресс в нашей стра
не. В нашем городе также 
много примеров, когда ко л 
лективы предприятий внед
ряют в практику все новое, 
передовое и прогрессивное.

В прош лом году, например, 
коллектив Новотрубного заво
да осуществил в пятом цехе 
полную автоматизацию про
катной установки «160». Реше
ние этой задачи позволяет 
практически решить пробле
му применения несменяемой 
оправки. Здесь же по прим е
ру передовых трубных заво
дов начата наплавка валков 
прокатных станов.

■— Ценный вклад в технический 
прогресс внес коллектив Ста
ротрубного завода. Здесь ос
воено производство электро
сварных труб и литье "чугун
ных труб центробежным спо
собом. Важную задачу ре
шает коллектив Динасового 
завода. Он осваивает произ
водство стойких огнеупоров.

Применяя достижения нау
ки и техники, коллектив заво
да сантехизделий значительно 
улучшил ф ормовку и отливку 
чугунных изделий. Перестрой
ка литейного производства по 
новому положительно сказа

лась на показателях работы 
завода. Он стал в шеренгу пе
редовых предприятий города.

К сожалению, на ряде пред
приятий еще плохо решаются 
вопросы технического про
гресса, автоматизации и меха
низации производства. Возь
мем, к примеру, тот ж е  тру
болитейный цех Старотрубно
го завода. Два года назад там 
установили станок для дробле
ния чугуна и металлического 
лома. Но он до сих пор не ра
ботает. И рабочие-шихтари 
вынуждены по милости бес
печных руководителей вруч
ную, кувалдами дробить слит
ки, на тачках подвозить шихту 
к  вагранкам.

М ного тяжелых ручных опе
раций на Билимбаевском зазо- 
де термоизоляционных мате
риалов, заводе «Искра» и не
которых других предприятиях. 
Странно, что мимо этих 
фактов терпимо проходят 
партийные, проф союзные и 
хозяйственные руководители.

Наша страна деятельно го
товится торжественно отме
тить 40-летие Великого О к
тября. Металлурги Урала, 
угольщики Донбасса, нефтяни
ки Баку, лесорубы Карелии, 
хлеборобы Алтая и другие 
коллективы вступили в сорев
нование за достойную встре
чу всенародного праздника. 
Трудящиеся страны усиливают 
борьбу за повышение произ
водительности труда, совер
шенствование методов произ
водства и внедрение новой 
техники.

Задача тружеников нашего 
города —  настойчивее бо
роться за технический про
гресс, внедрять в практику 
все новое, передовое, , про
грессивное. Надо смелее при
менять на всех предприятиях 
достижения отечественной и 
зарубежной техники.

Повседневная борьба за 
дальнейший технический про
гресс позволит труженикам 
города достойно встретить 
40-летие Великого Октября, 
занять первенство в соревно
вании с каменцами и тагиль- 
чанами.

Достойно встретим 40-ю  
годовщину Великого Октября!

Достигнутое—не предел
Механический цех Старотруб

ного завода. Его коллектив, со
ревнуясь за достойную встречу 
40-летия Великого Октября, все 
больше выпускает различных ча
стей и деталей для основных це
хов предприятия. Здесь растут 
ряды передовиков производства, 

• совершенствуются методы их 
труда.

Вот за токарным станком ра
ботает Леонид Балдин. Это —  
один нз квалифицированных то
карей. Его по нраву можно на
звать универсалом. Этому тока
рю не случайно доверяется обра 
батывать самые сложные и от
ветственные детали. Вот и сей
час по заказу Челябинского труб
ного завода Леонид Алексеевич 
обтачивает пресс-формы сложной

конфигурации. Свою норму Бал- 
дпн выполняет на 250 процен
тов.

— Достигнутое— не предел, —  
заявляет -.рабочий. — Поста
раюсь встретить сорокалетие Со
ветского государства еще боль
шей выработкой. К этому нас 
призывает Центральный Комитет 
родной Коммунистической пар
тии.

Токарем - универсалом слывет 
в цехе Виктор Демидов. Еже
дневная выработка этого рабо
чего превышает норму в полто
ра — два раза. В эти дни Вик
тор Семенович на своем станке 
обрабатывает шкивы для силосо
уборочных комбайнов по заказу 
Гологорского завода.

ДОРОЖАТ КАЖДОЙ МИНУТОЙ
Сердце и душу в работу вло- день, что дорого ценят

жи, каждой минутой в труде до
рожи! —  читаем мы на одном из 
транспарантов, что висит в ли
тейном цехе завода сантехизде
лий. Он хорошо виден и формов
щикам, и заливщикам.

Здесь дорожат рабочим време
нем. Вот, к примеру, формовщи
цы Анна Жаворонкова и Анна 
Рогозина. На машинной формов
ке корпуса водогрейной колонки

каждую 
минуту.

В то время, когда Жаворонко
ва занята формовкой опоки, Ро
гозина производит заготовку 
земляных болванок и сборку 
форм.

Особенно напористо трудятся 
Жаворонкова и Рогозина в дни, 
когда идет борьба за достойную 
встречу Великого Октября. Еже
дневно они дают по две— две с
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Прибытие в Москву 
правительственно-партийной 

делегации 
Венгерской Народной Республики

20 марта из Будапешта в Москву самолетом «ТУ-104» прибы
ла правительственно .- партийная делегация Венгерской Народ
ной Республики, возглавляемая Председателем Венгерского Рево
люционного Рабоче-Ерестьянского Правительства и Председателем 
Центрального Комитета Венгерской Социалистической Рабочей 
партии Яношем Кадаром. В состав делегации входят Председатель 
Президиума Венгерской Народной Республики Пштван Доби, член 
Исполкома Центрального Комитета Венгерской Социалистической 
Рабочей партии Министр промышленности Антал Апро, член Цен
трального Комитета ВСРП и Министр иностранных дел Пмре Хор
ват, член Исполкома Центрального Комитета ВСРП и Министр 
культуры Дьюла Каллаи, член Исполкома Центрального Комитета 
ВСРП Карой Кишш, член Центрального Комитета ВСРП и Ми
нистр обороны Геза Ревес, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Венгерской Народной Республики в СССР Янош Болдоцкп, а так
же эксперты и советники.

Правительственно - партийную делегацию Венгерской Народ
ной Республики встречали товарищи Н. А. Булганин, К. Е. Воро
шилов, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, М. А. Суслов, Н. С. Хру
щев, Г. К. Жуков, Председатель Совета Министров РСФСР Н. А. 
Яснов, Министры СССР и другие официальные лица, а также сот
ни москвичей.

Посланцев венгерского народа приветствовал Председатель Со
вета Министров СССР Н. А. Булганин. С ответной речью выступил 
Председатель Венгерского Революционного Рабоче-Ерестьянского 
правительства Янош Кадар. (ТАСС).

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ - 
в о к р у г  голиднии СТЕПИ
ТАШКЕНТ, 21 марта. (ТАСС). 

Среднеазиатская экспедиция «Аг- 
ролеспроекта» завершила работу 
над схемой агролесомелиоратив
ных мероприятий в Голодной 
степи. В плане работ, рассчитан
ных на ближайшее пятилетие, 
большое место занимает созда
ние зеленых зон вокруг населен
ных пунктов. Одна из таких зон, 
опоясывающая город Янчи-Ер, 
создаваемый на вновь осваивае
мых голодностедских землях, зай
мет 1.BUU гектаров. Мощное зе
леное кольцо предохранит новый 
город от сильных ветров и сы
грает положительную роль в из
менении микроклимата. На 13 
тысячах гектаров вдоль всей ма
гистральной оросительной сети 
поднимутся многоярусные лес
ные насаждения. В пойме реки 
Сыр-Дарьи запроектирован круп
ный лесной масепв на площади 
две тысячи гектаров. На юго- 
западе Голодной степи для за
крепления песков предусмотрено 
создание защитных насаждений 
ш саксаула.

они так уплотнили свой рабочий половиной нормы.

Белорусская ССР. Коллектив Минского автомобильного sa 
вода создал новый автомобиль-самосвал «МАЗ-530» грузоподъ
емностью 40 тонн. На нем установлен мотор в 450 лошадиных 
сил. Длина автомобиля—свыше 10 метров, ширина 3,4 метра.

На снимке; автомобиль «МАЗ-530» в цехе тяжелых машин.

УСПЕХИ МОНТАЖНИКОВ
Монтажники Первоуральского 

участка Уралстальконструкцпп 
развернули соревнование за ус-, 
пешное выполнение обязательств, 
взятых в честь сорокалетия Со
ветской власти. Работая на мон
таже нового цеха, бригада П. В. 
Валенцова ежедневно добивается 
высокой выработки.

Добросовестно трудится в 
бригаде монтажник Григорий 
Дашковскпй. После демобилиза
ции из Советской Армии он сно
ва вернулся к любимой профес
сии и сейчас выполняет до полу
тора норм в смену.

На сварке конструкций хоро
шо работает сварщик Иван Коро- 
таев. Он в совершенстве знает* 
свое дело и за рабочий день вы
полняет больше двух норм.

В коллективе монтажников 
участка есть немало передови
ков, которые готовят наступаю
щему Октябрю достойные трудо
вые подарки.

ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 21 марта. (ТАСС). 
Геологи обнаружили на цент
ральном Тянь-Шане в районе 
верхнего течения реки Нарыв 
Джитылское железорудное место
рождение.

АВТОМОБИЛЬ «МОСКВИЧ» 
ПОВЫШЕННОЙ проходимости

С главного конвейера Москов
ского завода малолитражных ав
томобилей сходят машины «Мо
сквич» повышенной проходимо
сти. Все колеса у них ведущие. 
Автомобиль предназначен для эк
сплуатации в тяжелых дорожных 
условиях. Он преодолевает забо
лоченные участки, снежный по
кров до 40 сантиметров.

Достойный трудовой подарок готовит славной годовщине 
Октября мотористка швейной фабрики комсомолка Зоя Кукли
на. Она ежедневно выполняет сменные нормы на 130 — 150 
процентов.

На снимке: мотористка Зоя КУКЛИНА на рабочем месте.
Фото М. Арутюнова-



В П АРТИЙ Н Ы Х 
О РГАНИЗАЦИЯХ Теоретическая конференция

ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ
Недавно бюро горкома 

КПСС приняло кандидатами 
в члены* КПСС несколько 
передовиков производства. 
Среди них вальцовщик це
ха № 4 Новотрубного заво
да Павел Снигерев. Брига
да, в которой он работает, 
систематически перевыпол
няет производственное зада
ние. Тов. Снигерев является 
передовиком производства, 
избран комсоргом в бригаде, 
повышает свой общеобразо
вательный уровень — учит
ся в 6  классе школы рабо
чей молодежи.

Принята также кандидатом 
в члены КПСС садчица кир
пича Северского кирпично
го завода Н. А. Хромова. 
Ода на садке кирпича смен
ное задание выполняет до 
130 процентов, избрана де
путатом городского Совета.

В ПАРТКОМЕ НТЗ
Партком Новотрубного за

вода обсудил вопросы о ра
боте комитета ВЛКСМ  по 
руководству производствен
ной деятельностью комсо
мольскими организациями

Брянск. Во Дворце культуры 
машиностроительного завода 
организована выставка работ 
самодеятельных художников, 
скульпторов и мастеров при
кладного искусства. Здесь экс
понируется свыше 300 произве
дений живописи, скульптуры, 
резьбы по дереву, кости и пла
стмассе, художественная вышив
ка и много другого.

На снимке; посетители осма
тривают выставку.

Чтобы помочь городскому пар
тийному активу и пропагандист
ским кадрам разобраться в тео- 

і ретических вопросах современ
ности и проводить идеологиче
скую работу в массах, город
ской комитет партии 18 
марта провел в клубе Старотруб
ного завода теоретическую кон
ференцию по важнейшей пробле
ме — об историческом опыте 
диктатуры пролетариата.

На конференции с довольно 
обстоятельными и содержатель
ными докладами на темы: «0
преодолении культа личности и 
его последствий», «0 догматиз
ме и ревизионизме на современ
ном этапе» и «0 пролетарском 
интернационализме и советском 
патриотизме» выступили секре
тарь партийного бюро Хромпико
вого завода 10. В. Нарбутовских, 
начальник цеха № 2 Динасово
го завода А. С. Ткаченко и за
меститель начальника цеха А» 3 
Новотрубного завода М. А. Фрей- 
берг.

Следует сказать, что докладчи
ки сумели глубоко раскрыть ос
новные марксистско.-ленинские 
положения, увязать, теоретиче
ские вопросы с практикой со
циалистического строительства в 
СССР и странах народной демо
кратии, на фактах и примерах 
показали руководящую роль 
коммунистических и рабочих 
партий в странах социалистиче
ского лагеря в борьбе против ре
акционных сил империализма.

После докладов началось ак
тивное обсуждение поставленных 
в них вопросов. Старший мастер 
печного передела цеха № 3 Но
вотрубного завода А. С. Конвис- 
сер осветил вопрос о соотноше
нии мирных и немирных мето
дов в социалистической револю
ции, много внимания им было 
уделено мирному социалистиче
скому преобразованию.

Зам. директора Новотрубного 
завода А. М. Тесля посвятил 
свою речь вопросу о советском 
патриотизме.

С большим интересом участ
ники конференции выслушали 
выступление секретаря партий
ной организации средней школы

№ 7 А. А. Наумовой. Она на 
убедительных примерах и обра
зах из произведений советской 
художественной литературы су
мела показать силу этой литера
туры в воспитании трудящихся 
я особенно молодого поколения.

— Требованиями социалисти
ческого реализма, — говорит 
А. А. Наумова, — является со
здание не только глубоко идей
ных произведений, но и высоко
художественных по форме. Одна
ко появляются еще серые про
изведения и потому, что некото
рые писатели неправильно по
нимают социалистический реа
лизм. Е числу таких произведе
ний относится и роман Дудинце- 
ва «Не хлебом единым».

В прениях также выступили 
директор вечернего университета 
марксизма - ленинизма А. А. Ма- 
крушевский, секретарь партий
ной организации ТЭЦ Новотруб
ного завода П. А. НІлаев. За
ключение по ходу обсуждаемых 
тем сделал кандидат философских 
наук А. Е. Бамбуров.

Данная теоретическая конфе
ренция была проредена в городе 
впервые. Она вызвала большой 
интерес у актива. На нее яви
лось около 400 человек руково
дителей предприятий и учрежде
ний, секретарей партийных4>рЕа_- 
низаций, пропагандистов, учи
телей, врачей, слушателей уни
верситета марксизма - лениниз
ма.

Недостатком в работе конфе
ренции является то, что некото
рые ораторы были «привязаны» 
к своим конспектам.

Некоторые участники конфе
ренции проявили недисциплини
рованность: после первого пере
рыва они ушли из зала.

Следует пожелать отделу про
паганды и агитации горкома 
ЕПОС при организации следую
щей конференции меньше ста
вить вопросов. Это даст возмож
ность выступить большему чис
лу слушателей.

Полезность теоретической кон
ференции очевидна. Их надо ча
ще практиковать.

А. ТИМОШИН.

Письма в редакцию

В школьной библиотеке
Библиотекарю М. Е. Исаковой 

13 марта исполнилось 20 лет со 
дня начала трудовой деятельно
сти в средней школе № 11. В со
дружестве с учителями, активи
стами - читателями она прово
дит большую политико - воспи
тательную работу среди учащих
ся. Е каждой знаменательной да
те выпускаются специальные фо
томонтажи, стенные газеты, 
оформляются выставки книг, 
проводятся беседы.

28 марта исполняется 89-я 
годовщина со дня рождения ве
ликого русского писателя А. М. 
Горького. Уже подобраны мате
риалы, рассказывающие о жизни 
и литературной деятельности 
пролетарского писателя, выска
зывания Владимира Ильича Ле
нина о Горьком.

Учащиеся под руководством 
М. Е. Исаковой деятельно гото
вятся к VI Всемирному фестива
лю молодежи и студентов.

Весело пройдут в школе ве
сенние каникулы. Намечено про
вести «Неделю детской книги», 
экскурсию в городскую библиоте
ку, конкурс на лучшего чтеца. 
Не забыты и беседы. Так, напри
мер, учащиеся будут ознакомле
ны с новинками художественной 
и научной литературы, с жизнью 
стран народной демократии. Ин
тересной и содержательной обе
щает быть читательская конфе
ренция по роману Фадеева «Мо
лодая гвардия».

Широко школьная библиотека 
пропагандирует научно-популяр
ную книгу. С этой целью органи
зован стенд «Прочти эти книги». 
Здесь —  «Еак устроена вселен
ная», «В мире застывших зву
ков», «Путешествие в завтра».1

Дети охотно читают книги, по 
всем вопросам обращаются за 
консультацией к своему библио
текарю, добросовестно выполняют 
поручения М. Е. Исаковой.

С. КОНОВАЛОВА.

КТО Ж Е ВНЕМЛЕТ НАШИМ ПРОСЬБАМ?

Дом № 27, по улице Максима 
Горького, поселка Первомайско
го принадлежит Хромпиковому 
заводу. Жители платят деньги в 
жилищно - коммунальный отдел 
завода за все коммунальные ус
луги. Но вот никто не прояв
ляет должной заботы о наших 
нормальных бытовых условиях. 
В доме очень плохое электроос

вещение. Не раз и не два обра
щались мы по этому вопросу в 
ЖЕО, в горэлектросеть, ставили 
ЖЕО в известность. и о том, что 
дымоходы не в порядке, но в. . 
остаются глухими к нашим 
просьбам.

ШУРЫГИН, КУКАРКИН, 
КИРДЯШКИН.

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ?

Отдел рабочего снабжения уп- который регулярно расписывает,- 
равления строительством треста ся в денежной ведомости и полу-
Уралтяжтрубетрой содержит 
штат но охране торговых точек 
в количестве семи сторожей. 
Старшим является Есенофонтов,

чает зарплату, но выполнять 
возложенных обязанностей не 
желает. За что же платят день
ги Есенофонтову? Д- ШИЛКИН.

По следам наших выступлений 
Ф А К Т Ы  Н Е  ПОДТВЕРДИЛИСЬ

7 декабря 1956 года на стра
ницах городской газеты «Под 
знаменем Ленина» за подписью 
тт. Жданова, Дронова и других 
было опубликовано письмо под 
заголовком «Грубый ■ началь
ник цеха». Как сообщил редак

ции секретарь партийного бю
ро цеха №  з  Новотрубного за
вода тов. Зубрицкий, партийное 
бюро на своем заседании об
суждало письмо. При разборе 
выяснено, что факты, указан
ные в заметке, не подтверди
лись,

Религиозное сектантство и его вред
Религиозное сектантство —* 

разновидность религии. Осо
бенно много сект имеет хри- 

. стианская религия, представ
лявшая в прошлом пеструю 
смесь различных религиозных 
течений. Одно из этих течений 
превратилось в православие, 
ставйее около тысячи лет то
му назад господствующей рели
гией на Руси.

Господство христианской 
церкви в феодальной России 
утвердилось в борьбе против 
старой языческой религии. Сек
тантское движение среди право
славных возникло в 14-м веке. 
В период средневековья оно 
получило широкое распростра
нение. В нем участвовали раз
личные социальные группы. 
Каждая из этих групп по-свое
му протестовала против фео
дализма и защищавшей его ин
тересы православной церкви.

Дальнейшему росту сектант
ства способствовало развитие 
капитализма. Борьба буржуазии 
за свои права, а также протест 
патриархального крестьянства 
против его обезземеливания и 
разорения усиливали развитие 
религиозных сект: баптистов (от 
греческого слова — баптизо — 
крещу), евангелистов (евангель
ских христиан).

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»'
О п тп  99 м я п т я  1QR7 г

Некоторые люди считают,
| что секты и церковь нечто про- 
! тивоположное друг другу. На 
1 самом деле их идеи почти ни
чем не отличаются. Конечно, 

' различия между сектами и 
j церковью есть, но они касают- 
! ся только вопросов, связанных 
j с толкованием религиозного 
' учения и выполнением обрядов. 

Сектанты, стремятся не уничто
жить религию, от которой они 
когда-то отпочковались, а очи
стить ее от некоторых обрядов. 
Они совершают обряды креще
ния, но не как таинство право
славных, а ка к обряДы, «сим
волы»,

Отличительная черта совре
менных баптистов, адвентистов 
и других сектантов состоит в 
соблюдении ими принципа 
членства в своих общинах. Это 
придает особый оттенок их дея
тельности. Никаких религиоз
ных изображений в сектантских 
молитвенных домах нет. Сек
танты отвергают поклонение 
иконам, мощам «святых», не 
прибегают к  таким пышным бо
гослужениям, как православная 
церковь, и т. д.

В чем же состоит реакцион
ная сущность сектантской про
паганды и какой вред она при
чиняет людям?

Сектантское вероучение, как

бездоказательной вере в суще
ствование сверхъестественных 
сил загробного мира, в котором 
якобы обитают бог, ангелы, де
моны и другие существа, управ
ляющие жизнью людей на зем
ле. И секты и церковь учат, 
что наша земля и другие пла- 
нетрі сотворены богом и цели
ком зависят от его доброй или 
злой воли. Этим самым они 
уводят верующего человека от 
научного познания. Наукой уже 
давно доказано, что есть один 
материальный мир, который су
ществует вечно и развивается 
по объективным, не зависящим 

jdt чьей-либо воли, законам,
Одним из коренных положе

ний всякой религии является 
также проповедь, что будто на 
земле все люди — братья, сы
новья общего для всех «небес
ного отца» и поэтому они-де 
должны с любовью относиться 
друг к  другу, независимо от их 
классовой * принадлежности. В 
сектантских молитвенных до
мах часто можно видеть лозунг, 
вывешанный на самом видном 
месте в виде плаката: «Бог
есть любовь». Сектанты уси
ленно распространяют идею о 
всеобщей любви друг к  другу. 
Известно, однако, что, напри
мер, христианская религия про
поведует любовь людей друг к 

; другу около двух тысяч лет.

ка человеком, порабощение бед
ных богатыми существует й по
ныне в капиталистических стра
нах.

Не может быть «любви», 
«братства» в обществе, в кото
ром все средства производства 
принадлежат не народу, а по
мещикам и капиталистам. Дей
ствительное человеколюбие 
включает в себя не союз рабо
чих с капиталистами и кре
стьян с помещиками, а борьбу 
за уничтожение эксплуататор
ского строя. Только в общест
ве, освобожденном от эксплуа
тации, можно создать счастли
вую, достойную человека жизнь, 
только в таком обществе люди 
становятся братьями.

В условиях нашего социали
стического строя, где осущест
влена культурная революция, 
проповедникам все труднее ста
новится вовлекать в свои сек
ты людей. Советские люди тя
нутся не к  религии, а к науке, 
к  знанию, Имеется немало слу
чаев, когда сектанты выходят 
из религиозных сект, оконча
тельно порывают с ними свои 
связи. Вот что писал в газету 
«Комсомольская правда» моло
дой рабочий М. Гаврюш: «Ра
ботая в Кривом Роге, я попал 
под влияние баптистов. Я бро
сил книги, перестал учиться, 
чуть не оставил работу. Я об
ращался к  богу, просил его о 
милости, просил исполнять мои 
желания, но бог молчал...». По
няв, бессмысленность и вредѵчлтттт-птттт ПппптАГТт ттлилпп ТТ п Лотт.

тистской сектой, начал снова 
учиться. Свое счастье и смысл 
жизни Ьн нашел не в религии, 
а в труде, в учебе.

Это, конечно, не означает, 
что религиозное сектантство в 
нашей стране уже утратило 
свое влияние на определенную 
часть населения. Сектантам еще 
удается увлекать своими про
поведями некоторых трудящих
ся. Там же, где проповеди и 
«душеспасительные» беседы не 
помогают удерживать людей 
под своим влиянием, сектанты 
иногда прибегают к  прямой 
физической расправе над «непо
корными». В газете «Труд», на
пример, сообщалось, как сек
тант Гавриил Копнин настоя
тельно требовал от своей жены 
Наташи Жичалиной уйти с ра
боты, отказаться от образова
ния. Он запретил ей ездить в 
Ташкент к  подругам по техни
куму. «Нечего тебе там делать, 
— говорил он. — В большом 
городе один разврат, Да и здесь 
вечером без меня не смей нику
да ходить. Ты моя жена, я хо
зяин», Жена воспротивилась 
этому. Во время ссоры с женой 
Копнин озверел и убил ее. Суд 
заслуженно наказал убийцу.

В нашей стране подорваны 
социальные корни религии, в 
том числе и сектантской. Сек
тантство у нас сохранилось 
лишь как пережиток прошлого. 
Окончательное преодоление ре
лигиозных взглядов среди тру
дящихся, важная задача идеоло-
г п т т о л  п о Л лфт е t v u i/л о



Рейд бригады печати

В чем к о р е н ь  зла?
5 февраля в №  26 наша газета опубликова

ла открытое письмо начальнику ОРСа Ново
трубного завода, в котором читатели газеты 
интересовались, по какой причине в магази
нах ОРСа часты перебои с хлебом.

В редакцию вновь поступил ряд писем по 
снабжению населения хлебом. Приведем толь-

ПРАВ ЛИ ТОВ. ШЕВЧУК? | несогласованность между хлебо- 
На все эти вопросы начальник 1 заводом и потребителем? В ка- 

ОРСа тов. Шевчук ответил краг- ! кой-то мере упрек ложится и на 
ко: «Перебои в продаже хлеба в руководство хлебозавода: здесь
магазинах имели место по при- ■ всегда с опозданием, только к 
чине аварий на хлебозаводе и j середине месяца, подготовляется

ко одно, написанное читателем газеты В. Г. 
Гримбергом. «1 марта во второй половине дня 
ни в одном магазине О РСа Новотрубного за
вода в Соцгороде, в том Числе и специализи
рованном хлебном магазине, не было в про
даже хлеба. Утром 2 марта хлебом торговал 
только дежурный магазин по ул. Ватутина».

ненормальной работы автотран
спорта. В дни нормальной рабо
ты хлебозавода перебоев в тор
говле хлебом не бывает». Кажет
ся, все ясно. Но так ли обстоит 
дело в действительности?

Обратимся к цифрам. По раз
нарядке горторготдела магазины 
OFCa Новотрубного завода долж
ны были ежедневно получать в 
экспедиции хлебозавода 15,7 
тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий. А в отдельные дни в 
магазины доставлялось всего 
лишь 13 —  14 тонн. И не пото
му население недополучало по 
нескольку тонн хлеба, что его 
не было на хлебозаводе: просто 
его не сумели вывезти в мага
зины.

Еще хуже положение с выбор
кой хлебной продукции в других 
торговых организациях. Так, ОРС 
треста Уралтяжтрубстрой за пер
вую декаду недодал потребителю 
по этой же причине около двух 
тонн, торг —  более 1,6 тонны, 
а межрайторг —  более 4,5 тон
ны. Систематически не добирают 
хлеб гастроном, райпо, ОРС рудо
управления. Только на 13 марта 
на хлебозаводе осталось невы- 
бранным 6,1 тонны хлеба, на 
14— восемь тонн, а на 15 мар
та —  10,5 тонны! Разве не о 
возмутительной халатности, не
допустимой неразворотливости 
говорят эти факты? А в это2 вре
мя около магазинов собираются 
очереди: люди не в состоянии 
свободно купить хлеб. В день 
проверки торговых точек члена
ми рейдовой бригады не было с 
утра хлеба в магазинах ОРСа 
Новотрубного завода М Х і  20, 
21, 26; торг не обеспечил хле
бом магазин «М 24. Но особенно 
плохо снабжаются магазины, рас
положенные на окраине города, 
как, например, ЗМІ 17 (торга), 
Л! 8 (ОРСа Новотрубного завода).

БЕССМЫСЛЕННЫЕ ПРОСТОИ
Стеллажи, вагонетки букваль

но завалены хлебом, батонами. С 
минуты на минуту ждут маши
ну. Уже несколько раз экспеди
тор хлебозавода звонила работ
никам ОРСов. Машин все нет. 
Но вот одна за другой подходят 
они. Экспедитор не в состоянии 
отпустить хлеб сразу всем при
бывшим. Машины стоят, люди 

'ждут. Бывает и по-другому; го
това партия хлеба. Затребовали 
две машины, а присылают три, 
а то и четыре. Снова простой. 
Так было на хлебозаводе iNs 2 
на Динасе 15 и 16 марта.

Случается и так, что заказан
ная каким-либо ОРСом продукция 
не выбирается им. Так, Ново
трубный завод отказался взять 
школьные булочки, приготовлен
ные для школьных буфетов. При
шлось их пустить на переработ
ку. Пропал труд многих людей, 
затрачены впустую средства. 
Здесь же пришлось очень боль
шую партию батонов изрезать 
на сухари: не попав еще в ма
газины, они успели зачерстветь.

Почему же существует такая

план работы, намечается ассор
тимент выпускаемой продукции. 
Не составляются вовремя и гра
фики отпуска хлебобулочных 
изделий потребителю.

ОРСы не имеют в достаточном 
; количестве автотранспорта, пред- 
: назначенного для перевозки хле- 
' ба. Так, ОРС Новотрубного заво
да располагает лишь тремя ма
шинами, торг имеет две машины 
и две повозки, управление тре
ста Уралтяжтрубстрой и рудо
управление —  по одной машине. 
Этот транспорт развозит хлеб не 
только в магазины, но и в сто
ловые.

И все же главная причина не 
в этом. Даже и те машины, ко
торые имеются, не- используются 
рационально. Вина за это полно
стью ложится на экспедиторов 
торговых организаций. Они не 
контролируют работу транспор
та, не знают потребность хлеба 
в магазинах. Отправляя машину 
в рейс, экспедитор подчас не 
знает, какой же магазин более 
других нуждается в хлебе: ведь 
он не звонит в магазины, не ин
тересуется, сколько п чего надо 
туда доставить. Такие недостат
ки в работе у экспедиторов тов. 
Михайловской (ОРС Новотрубно
го завода), тов. Захватошиной 
(торг). А руководители торговых 
организаций, зная о таком поло
жении, мер не принимают.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ ПРОДАВЦЫ
П р е д л о ж и м  начальникам 

ОРСов, торга: побывайте-ка в
магазинах, побеседуйте с завма
гами, продавцами, покупателя
ми. Тогда вы узнаете, чем недо
вольны продавцы, на что жалу
ются покупатели. Узнаете и то, 
что недостатки с доставкой хле
ба примерно одинаковы везде.

Хлеб привозят в магазин один 
раз в сутки и в очень большом 
количестве. Продавец не может 
не принять такую партию хлеба. 
Тов. Гусева из магазина № 20 
Новотрубного завода говорит: 
«Если я неполностью прпму 
хлеб, мне потом не привезут». 
«Много привезли хлеба, бато
нов. Склад не приспособлен для 
хранения такого количества про
дукции, вот мы и складываем его 
в мешки», —  жалуется тов. 
Угольнпкова из магазина 6.

В магазине 21 тов. Понома
рева говорит: «Хлеб бывает с 
утра. Привозят его нерегулярно. 
Распродаем его до 6 часов вече
ра, а потом торговать нечем».

Очень много хлопот приносиг 
продавцам такая неравномерная 
доставка хлеба. Постоянно трево
жит их: когда привезут хлеб? 
Сколько? Где хранить? Е тому 
же ассортимент продукции очень 
узок: то в магазин привозят- 
лишь черный хлеб, то белый. 
Батоны попадают в магазины не
регулярно, причем зачастую од
ного сорта. А мелкоштучный то
вар —  венские, сайки, булочки 
—  редкость.

Зная о новых правилах хра
нения, ОРСы не переоборудуют 
магазины, их склады. Нарушают
ся правила качественной прием
ки и при вывозке хлеба с хлебо
завода: машины также не обору
дованы, хлеб укладывается в не
сколько рядов, ломается, теряет 
внешний вид.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Все эти перебои,. наполадки, в 

конечном счете, сказываются на 
покупателях и вызывают их за
конное. недовольство. А ведь воз
можность нормального снабжения 
хлебом в городе имеется.

Торгующим организациям не
обходимо в ближайшее время пе
рейти на так называемый коль
цевой завоз хлеба в магазины. 
Это значит, что машина будет 
сдавать полученную на заводе 
партию хлеба не в один магазин, 
предельно перегружая его поме
щения, а в два— три магазина, 
чтобы имелась возможность ор
ганизовать равномерную торгов
лю, выдерживать качественную 
приемку продукции, ее хранение.

Машины, предназначенные для 
иеревозки хлеба, надо оборудо
вать лотками. Это ускорит при
емку хлеба, сделает ее качест
венной, увеличит грузооборот 
транспорта. И, конечно, руково
дителям торговых организаций 
следует позаботиться об увели
чении числа хлебных машин.

Особо хочется сказать о спе
циализированных хлебных мага
зинах и отделах. В погоне за 
выполнением плана продавцы их 
принимают для продажи товары, 
которые ни в коем случае не 
могут находиться здесь: водку, 
вина, спички, папиросы, сахар, 
крупы, концентраты. Такую кар
тину можно видеть в магазинах 
ЛШ 4, 26 ОРСа Новотрубного 
завода. Давно пора навести по
рядок в этих магазинах.

В свою очередь работники 
хлебозавода должны побеспоко
иться об ассортименте продук
ции, особенно о мелкоштучных 
изделиях, которых трудящиеся 
города получают недостаточно.

Бесперебойное, планомерное 
снабжение трудящихся Перво
уральска хлебом —  первостепен
ная задача торгующих органи
заций города, хлебозавода. Но с 
таким положением, какое сейчас 
существует, мириться ни в коем 
случае нельзя. Все указанные 
в рейде упущения, недочеты — 
устранимы. Ц не следует от
дельным руководителям, подобно 
тов. Шевчуку, оправдывать не
нормальное снабжение магази
нов хлебом различными причи
нами. Трудящиеся города спра
ведливо требуют упорядочить 
торговлю хлебом.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
Ф. ДОМНОРОШ, инспектор 
горторготдела; Г. ЕЛОВСКИХ, 
врач по пищевой санитарии 
санэпидстанции; И. КРИВИЦ- 
КИЙ, общественный ин
спектор горторгинспекции; 
Н. СВЕТИЛОВА, госинспектор 
по качеству хлебобулочных 
изделий; Л. ЮДАВИНА, со
трудник газеты.

№ 1

М осковский завод «Комега» М инистерства тяж елого 
маш иностроения СССР с 1956 года начал выпускать новый 
вид продукции — средства автоматизации теплоэнергети 
ческих установок.

В этом году будет освоено производство зсех  видов 
систем автоматики, применяю щ ихся в настоящ ее время 
для регулирования работы котельных установок: эл ек 
тронной — для крупны х установок, электром еханической 
— для котлов средней мощности и электрогидравличе- 
ской — для котлов малой мощности. Выпуск средств ав
том атизации турбинны х установок намечено освоить так 
же в этом году. Схемы этих систем разработаны  сотруд
никами Всесою зного теплотехнического института и Ц ен 
трального научно-исследовательского и проектно-кон
структорского котлотурбинного института по прям оточ
ному котлостроению , автоматике и энергооборудованию . 
А ппаратура конструировалась на заводе. В этом году р а з
работка схем и конструирование приборов будут сосре
доточены в специальном конструкторском бюро завода.

Н а снимке: участок сборки электронны х приборов в 
цехе автоматики. Н а  переднем плане — лучш ий м онтаж 
ник цеха В. М. Л ЕБЕД ЕВ , выполняющий в среднем 2,5 — 3 

нормы в смену.
Ф ото О. Кузьмина. Ф отохроника ТАСС.

Больше внимания 
коллективным садам

В нашем городе начало ^кол
лективному садоводству было 
положено 23 сентября 1949 
года отводом первого участка 
под сад работникам Новотруб
ного завода — вдоль^ улицы 
Трубников, между Корабель
ной рощей и десятым кварта
лом. По воспоминаниям и рас
сказам пионеров первоураль
ского садоводства, первый сад 
долго не пользовался внима
нием со стороны некоторой 
части местного населения. К  
работе садоводов относились с 
оскорбительной иронией, в их 
дело не верили. Не случайно 
поэтому на комплектование по
стоянного коллектива первого 
сада потребовалось два года.

Лишь через два года количе
ство коллективных садов в го
роде стало возрастать, внача
ле медленно, но с каждым по
следующим годом все более _и 
более резко. На 1 марта 1957 
года городской Совет выделил 
под коллективные сады 73,3 
гектара земли. Сейчас в горо
де организовано 22 садоводче
ских коллектива с площадью 
земельных участков от 7,5 до 
1 гектара. Садоводов в коллек
тивных садах насчитывается 
1.450 человек.

Завкомом под коллективные 
сады отведено: Новотрубного
завода — 44 гектара, Хромпи
кового — 11, У ралтяжтруб
строя — 10, Старотрубного — 
2, Динасового — 6.

До сих пор коллективным 
садоводством у нас занимались 
только завкомы Новотрубного, 
Хромпикового заводов и по
стройкой Уралтяжтрубстроя. У 
старотрубников сделаны роб
кие шаги по освоению участка 
площадью в два гектара.

Дальнейш ее развитие садо
водства уперлось в недостаток 
земли. Все земельные участки 
внутри города использованы, а 
новых не намечено. До сих пор 
площадь участка определяла 
численный сосіав "коллектива, 
а не наоборот. Поэтому орга
низованные сады малы. От
дельные коллективы слабы и 
бессильны провести серьезные 
агротехнические мероприятия.

В садах Первоуральска от
сутствует борьба с болезнями 
растений и настоящая дисцип
лина среди садоводов, нет ор
ганизованного руководства са
дами. Помощь завкомов чаще 
всего ограничивается ходатай
ством об отводе участков. У 
большинства садоводов нет да
же временных элементарных 
правил, которыми регулирова
лась бы внутренняя дисципли

на. Ни один коллектив не ввел 
строгих правил по борьбе с бо
лезнями и садовыми вредите
лями. За 12 лет ни сельхозот- 
дел исполкома горсовета,^ ни 
горкомхоз ни разу не собрали 
садоводов, не поинтересовались 
их нуждами. Не ' интересова
лись их работой и завкомы.

Внешне все обстоит благо
получно. Фактически же сады 
наши тяжело больны и требу
ют безотлагательного вмеша
тельства и оздоровления преж
де всего организационной 
структуры. Много потеряно 
урожая. Так, например, в 1955 
году первоуральские сады поч
ти полностью потеряли уро
жай смородины. Съела его «зе
леная тля». В 1954 году поте
ри некоторых неустойчивых 
сортов крыжовника от пораже
ния «мучнистой росой» соста- 
тавили пятьдесят процентов.

Не менее двух лет и с каж 
дым годом сильнее тот ж е кры 
жовник страдает от пораж е
ния «огневкой».

Можно назвать десятки дру
гих болезней и вредителей, от 
которых мы теряем урожай.

Наши сады территориально 
малы. Ни один из них не мо
жет содержать платного специ
алиста. Значит пора думать 
об объединении садов при зав 
комах, или каком-то общем 
центре и при нем организовать 
небольшой плодопитомник для 
местных нужд с набором луч 
ших стандартных сортов на
шей зоны. Надо скорее изгнать 
дикое садоводство, при кото
ром, за недостатком посадочно
ного материала, молодые садо
воды тащат к себе всякий брак, 
лишь бы скорее создать зеле
ный ковер на участке.

Л ет 25 назад репу назы ва
ли «уральским яблочком». 
Многие относились к ураль
скому садоводству, как к без
надежной мечте и обосновыва
ли ее бесплодность климатиче
скими условиями. Но уже сей
час уральские дети в значи
тельной мере пользуются свои
ми плодами и ягодами, а в н е 
далеком будущем уральские 
сады станут в равноправное 
положение с другими отрасля
ми сельского хозяйства.

8. ВОЛКОВ, 
агроном, 

старший экономист 
по сельскому хозяйству ОРСа 

Новотрубного завода.



Выступление Президента
Индонезии Сукарно

ДЖАКАРТА, 21 марта. (ТАСС). , Сукарно призвал покончить с 
Президент Индонезии ■ Сукарно во. расколом и с нездоровой меж-
время поездки в районы Север
ной Суматры выступил на ми
тинге в Пематангсиантаре. Об
ращаясь к военнослужащим, пра
вительственным служащим, уча
щимся, президент рекомендовал 
индонезийскому народу брать 
пример с народного Китая, ко
торый, заявил. Сукарно, за пять- 
шесть лет достиг колоссальных 
успехов в превращении отста- 1 во- является абсолютным услови-

картийной борьбой и достичь 
национального мира и единства. 
Президент заявил, что Коммуни
стическая партия Индонезии 
также выступает за единство 
народа. «Для того, кто стремит
ся к реконструкции своей стра
ны, независимо от того, комму
нист он или не коммунист, —  
подчеркнул Сукарно, — единст-

лои страны в развитую промыш
ленную страну.

ем для достижения националь
ных целей и устремлений»..

Меморандум правительства Египта
КАИР, 21 марта. (ТАСС). Пра

вительство Египта разослало 
правительствам всех стран ме
морандум, в котором разъясняет
ся позиция Египта в вопросе уп-

хранения мира и процветания 
народа. В меморандуме указы
вается, что правительство Егип
та желает полного восстановле
ния нормального судоходства по

равления каналом и порядка | Суэцкому каналу. Правительство 
прохождения ио нему судов. В Египта заявляет, что сборы за 
меморандуме подчеркивается ре- I прохождение судов по каналу 
шимость .египетского правитель- j должны заранее уплачиваться 
ства уважать Константинополь- j египетской администрации Суэц- 
скую конвенцию 1888 года и j кого канала и что Египет выде- 
стремление Египта к сотрудниче- j лит определенную часть. сборов 
етву со всеми странами ради со- на цели улучшения канала'.

В  ГАЗЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ
Ж ИЗНЬ

КАИР, 21 марта. (ТАСС). и телеграфная связь 
Египетские власти принимают 1 
меры к тому, чтобы быстрее вос
становить нормальную жизнь в 
Тазе. Налаживается телефонная

Газы с 
другими городами Египта, вос
станавливается железнодорожное 
сообщение.

Советы владельцам телевизоров
Все прочнее входит в быт нии в сети ставят колодку пе- 

трудящихся Свердловской об- реключения напряжения на си- 
ласти телевизор. К  сожалению, ловом трансформаторе телеви
не у  всех телевизоры работа- зора на 127 вольт при долж- 
ют нормально. Происходит это ном напряжении в 220 и на 
по разным причинам. Бывает, 110 вольт при должном на-

СОЛИДАРНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ
ЛОНДОН, 21 марта. (ТАСС), горняки Йоркширского угольного

бассейна и другие профсоюзные 
организации. Председатель Йорк
ширского отделения националь-

Английские трудящиеся прояв
ляют солидарность с бастующи
ми рабочими судостроительной 
промышленности, которые тре
буют повышения заработной пла- 
,ты. В поддержку судостроителей 
выступили: исполком Южно-
Уэльской федерации горняков,

что в этом повинен завод-изго
товитель, а иной раз дефекты 
в сложном устройстве телеви
зора появляются вследствие 
неосторожности при транспор
тировке и перегрузке.

Неисправности возникают не
редко и по вине самих вла
дельцев телевизоров. Поэтому 
особенно важно, чтобы они са
ми имели хотя бы элементар
ное представление о том, как 
надо пользоваться телевизо
ром.

Телевизор •— это сложней
шее устройство, состоящее из 
радиоламп, различных транс
форматоров, сопротивлений, 
конденсаторов и других дета
лей, соединение 'которых в те
левизоре осуществляется как 
механически, т. е. контактами, 
так и электрически, т. е. пай
кой или сваркой. Поэтому сле
дует при перемещении телеви
зора с места на место или 
транспортировке избегать рез
ких толчков.

Сейчас в Первоуральске на
считывается около полутора
тысяч телевизоров и наверное 
нет ни одного владельца, кото
рый бы не желал, чтобы его 
телевизор работал безупречно 
и безотказно по крайней мере 

„продолжительное время.
Неисправности в телевизоре 

возникают в подавляющем 
большинстве случаев из-за не
нормального напряжения в
электросети. Работа телевизо
ра, рассчитанного на стабиль
ное напряжение, резко ухуд
шается, а в лучшем случае 
снижается качество изображе
ния и звучания, в худшем — 
пропадает свечение на экране 
киноскопа. Кроме того, намно
го сокращается срок службы 
ламп и некоторых деталей те
левизора, портится телеприем
ник.

Многие думают, что пони
женное напряжение не так 
страшно, кач повышенное. Не-

„ правильно. То и другое одина- 
ного профсоюза горняков ікэчші j Ково снижает долговечность те- 
заявид, что в случае необходимо
сти иоркширские шахтеры орга
низуют сбор средств для бастую
щих.

левизора. Отдельные товари
щи, пытаясь посмотреть пере
дачу при заниженном напряже-

НАПАДЕНИЕ ПОЛИЦИИ НА ДЕМОНСТРАНТОВ В ИТАЛИИ

РИМ, 21 марта. (ТАСС). Га- | анскому демократу, делегацию, 
зета «Унита» сообщает, что в I которая должна была изложить 
Сан-Мауро-Маркезато (провин- ! ему требований - собравшихся, 
ция Еатанзаро) состоялась де- j Мэр отказался принять делега- 
монстрация рабочих и членов j цию и обвинил демонстрантов в
их семей. Участники демонстра
ции требовали предоставления 
им работы и земли для крестьян- 
бедняков. Демонстранты прибыли 
к зданию муниципалитета и на
правили к мэру города, христи-

нападении на муниципалитет.
По приказу мэра полиция на

пала на участников демонстра
ции, ранив несколько человек. 
Арестовано 22 участника де
монстрации.

В Амстердаме (Нидерланды) у памятника участникам фев
ральского восстания 1941 года против фашистской оккупации 
состоялся большой митинг. В нем приняли участие тысячи 
амстердамских рабочих. Митинг, продолжавшийся более двух 
часов, проходил под лозунгом «Долой Шпейделя, нам нужен 
мир!».

ПРО ИСШ ЕСТВИЯ 
ХУЛИГАНЫ НАКАЗАНЫ
Все эти случаи произошли в 

один день — 15 марта.
Комсомолец Новотрубного за

вода Виктор Зайцев, работаю
щий в ТЭЦ слесарем, напился. 
В таком состоянии зашел в 
женское общежитие № 23 во 
вторую комнату. Ругаясь пло
щадной бранью, Зайцев разбил 
стул. Этого ему показалось ма
ло. Схватив хозяйственный 
нож, он стал размахивать им. 
Был задержан милицией. Аре
стован на 15 суток.

Такая же мера наказания 
была применена к дебоширу 
Геннадию Люкшину. Этот мо
лодой, 18-летний парень рабо
тает разнорабочим в подсобном 
хозяйстве Первоуральского ру
доуправления,

Вместе со своими товарища

пряжении в 127 вольт
В первый момент им это 

удается, но по истечении неко
торого времени телевизор не
избежно выходит из строя. От 
длительного перенапряжения 
приходят в негодность выпря
мительные лампы (кенотроны), 
конденсаторы фильтра, а иног
да бывают и более серьезные 
последствия: горят силовые
трансформаторы, взрываются 
электролитические конденса
торы, возникают на этой поч
ве воспламенения телевизоров. 
Есть уже ряд случаев, когда 
от загоревшего телевизора ос
тавался лишь обгоревший кар
кас да металлические детали.

Некоторые владельцы теле
визоров применяют различного 
рода повышающие автотранс
форматоры без контрольных 
измерительных приборов, ког
да при завышенном напряже
нии пытаются последовательно 
с телевизором использовать 
различного рода нагрузку — 
утюги, электролампы и т. д. 
Все 0то является грубым нару
шением правил эксплуатации 
телеприемника и влечет за со
бой нежелательные последст
вия.

При колебаниях напряже
ния в сети рекомендуется при
менять для питания телевизо
ра стабилизатор напряжения 
наиболее распространенного ти
па СН-250 или другой, рав
ный ему по мощности. Приме
нение стабилизатора намного 
увеличивает срок службы как 
отдельных деталей, так и теле
визора в целом, и дает возмож
ность полноценнее использо
вать все положительные каче
ства приемника.

Конечно, для полноценного 
использования всех качеств те
левизора недостаточно только 
стабильного питания. Большую 
роль в этом деле играет антен
ное устройство. Только хорошо 
выполненное — оно дает ми
нимум помех и различных и с 
кажений изображения и звука. 
Антенна должна быть тщатель
но выполнена с соблюдением 
всех размеров, кабель должен 
быть обязательно стандартным 
РК-1 или РК-3, или другой, 
имеющий волновое сопротивле
ние 75 ом. •

Допустим, вы приобрели ка
кой-либо телевизор, поставили 
антенну, приобрели для пита
ния телевизора стабилизатор. 
Прежде чем включать телеви
зор, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией, с ручками уп
равления. Проверьте правильно 
ли поставлена колодка пере
ключения напряжений (обычно 
помещена на задней стенке те
левизора). Если неправильно-— 
поставьте на нужное вам на

пряжение — 220 или 127 
вольт. Затем ознакомьтесь со 
стабилизатором.

Вот включили телевизор, на
чинаете настраивать его после 
2 -х — 3-х минут прогрева. 
Сначала обычно настраивают 
звук. Для этого ставьте пере
ключатель диапазонов на I I I  
канал (Свердловский телецентр 
работает на Ш -м  канале). Вра
щением ручки настройки доби
вайтесь чистого и максимально
го звука, затем добавляйте яр
кость. Если у  вас мала или ве
лика контрастность, то нужно 
поворотом ручки, вправо или 
влево, добиваться четкого -и 
устойчивого изображения.

Если наблюдается неустой
чивость кадров или строк, то 
поворотом соответствующих ру
чек добейтесь устойчивого их 
положения. Помните, что в про
цессе работы телевизора он на
гревается и поэтому, когда он 
нагреется до постоянной темпе
ратуры (обычно через 15— 20 
минут), его нужно подстроит|>, 
если конечно, что-нибудь изме
нилось в настройке.

Теперь телевизор настроен. 
Садитесь и спокойно смотрите 
передачу. По окончании ее вы
ключайте лишь выключатель. 
Все остальные ручки не тро
гайте — вам не придется на 
следующий день их настраи 
вать, может быть лишь только 
слегка подстроить.

Ставить телевизор нужно не 
к  окну и не к  батарее отопле
ния, а лучше всего к  внутрен
ней стене, причем на сю  лик 
или тумбочку, где будет стоять 
или уже стоит телевизор, не 
следует стлать различного - sbo- 
да накидки, салфетки, тац как 
этим преграждается доступ воз 
духа для вентиляции телевизо
ра. Если же вы решили все- 
таки что-то подложить на сто
лик или тумбочку, то телеви
зор поставьте на какие-нибуд..- 
деревянные или другие под
ставки высотой 10— 15 мм. 
Нельзя ставить телевизор в сы 
ром месте, а также в помеще
нии с резко меняющейся темпе
ратурой.

Все телевизоры в течение 
гарантийного периода должны 
быть поставлены на гарантий
ный учет в конторе связи. В 
течеиие шести месяцев со дня 
приобретения телевизор бес 
платно ремонтируется телеви
зионным ателье № 15 г. Сверд
ловска. Ремонт производите ; 
квалифицированными мастера 
ми. По истечении гарантийног) 
срока ремонт Может также осу 
ществляться телевизионный: 
ателье №  15.

Владельцы телевизоров! Не 
допускайте к  ремонту телевизо
ров частных лиц. Требуйте 
предъявления служебного удо- 
стоверения,

Е. КЕТОВ, 
техник-радиомеханик

Свердловского ателье № 15.

В К Н И Ж Н Ы Х  М А ГА ЗИ Н А Х
В эти дни в книжные магази

ны города поступили многие 
произведения советских и Ино
странных писателей. Среди них 
— «Последняя поэма» Рабин
драната Тагора, «Избранное» 
Р. Л. Стивенсона, «Короли и 

ми он зашел в столовую. Там j капуста» О. Генри, «Морской 
«друзья» устроили пьянку. На- I 
лившись, они, рассорились, ! 
учинили драку. В пьяном уга
ре, выражаясь нецензурными j 
словами, Люкшин набросился с 
кулаками на гражданина Пет- 
роченко.

Заслуженное наказание — 
арест сроком на 15 суток — 
получил и Борис Галицких, 
член ВЛКСМ , токарь шестого 
цеха Новотрубного завода. Как 
и первых двух, его на хулиган
ский поступок толкнула пьянка.

В магазине № 11 ОРСа
Уралтяжтрубстроя он ругался 
нецензурной бранью, приставал 
к покупателям, продавцам, за
шел за прилавок магазина. На
рушители общественного поряд
ка понесли заслуженное нака
зание. *

волк» Д. Лондона, «Ж изнь К ли
ма Сам-гина» М. Горького, из 
бранные сочинения Пуш кина в 
трех томах и многие другие 
книги.

Редактор Н. КОРДЮКОВ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
Нач.: 8  и 10 час. веч.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
23 и 24 марта »

Художественный фильм
« Р А Д У Г А »

Нач.: 5, 7 и 9 ч. веч.

Д Е Н И С Е Н КО В А  Варвара 
Степановна, проживающая в г! 
Первоуральске, Соцгород, ул. 

возбуждает судебное дело о Коммунальная, 24, кв. 8 , воз- 
расторжении брака с К И Т  Ма- буждает судебное дело о рас 
рией Николаевной, проживаю- . торжении брака с ДЕНИСЕН- 
щей в Белгородской области, КО В Ы М  Анатолием Федорова 
г. Шебекино, Шебекинский j чем, проживающим в Читин 
район, ул. Московская, дом | екой области, Оловяненекий 
№ 4, кв. 1. Дело будет рас- j район, рудник Белуха. Дело 
сматриваться в народном суде j будет рассматриваться в Ha- 
г. Шебекино, Шебекинского j родном суде I I  участка гор. 
района, Белгородской области. 1 Первоуральска.

КИ Т  Михаил Петрович, про
живающий в гор. Первоураль
ске, ул. Восточная, дом № 11,

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьс к , С в ер д л о вск ая  о б л а с т ь , у л и ц а  1-я Б ер его в ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д ак то р  — 0-64, ответствен ны й  с ек р ета р ь  — 2-13, 
п ром ы ш л ен н о -тр ан сп о р тн ы й  н сельско х о зяй ствен н ы й  о тд ел ы  — 2—17, отд ел  он сем  — 1-06.


