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резервов
производства

С 25 марта по 25 апреля 1959 
года на всех предприятиях, строй
ках и железнодорожном транс
порте, предприятиях местной и 
кооперативной промышленности 
проводится МАССОВЫЙ РЕЙД  
ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ.

Рейд проводят партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации, редакция газеты «Под 
знаменем Ленина» и редколлегии стенных га
зет.

РЕЙДОВЫЕ БРИГАДЫ  ПРОВЕРЯ
ЮТ, КАК В ЦЕХЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
СТРОЙКЕ, ТРАНСПОРТЕ ВЕДЕТСЯ 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЗЕРВОВ, ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕС
СОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ, СНИЖЕ
НИЕ ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ИЗГОТОВЛЕ
НИЕ ИЗДЕЛИЙ, СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЕ И УДЕШ ЕВЛЕНИЕ ТЕХНОЛО
ГИИ, СОСТОЯНИЕ РАЦИОНАЛИЗА
ТОРСКОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ

„В связи с развитием обще
ственного производства еще 
выше поднимется значение 
экономии материальных и 
трудовых затрат. Требуется 
максимальная м о б и л и з а ц и я  
внутренних резервов народного  
хозяйства

Н. С. ХРУЩЕВ

РАБОТЫ, КАК ЭКОНОМНО РАС
ХОДУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ, СЫ РЬЕ 
ТОПЛИВО, Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И Я ,  
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВЫЯВЛЯЮТ ОПЫТ 
ПЕРЕДОВИКОВ И КАК ОН РАСПРО
СТРАНЯЕТСЯ, НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ  ПО
ВЫШ ЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМО
СТИ ПРОДУКЦИИ.

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, ИНЖ ЕНЕР
НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ Р А Б О Т Н И К И ,  
СЛУЖАЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРО
ЕК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАН 
СПОРТА! ВСТУПАЙТЕ В ЧИСЛО У Ч А 
СТНИКОВ РЕЙДА, ШИРЕ РАЗВЕРТЫ 
ВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ ЗА ЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИ
ВОВ И УДАРНИКОВ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА, ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 195!) 
ГО ДА -П ЕРВО ГО  ГОДА СЕМИЛЕТКИ.

АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В РЕЙДЕ ЗА ВЫЯВЛЕ 
НИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВ08 ПРОИЗВОД 
СТВА ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ВНЕСУТ СВОЙ 
СКРОМНЫЙ ВКЛАД В ПРАКТИЧЕСКУЮ РЕАЛИ
ЗАЦИЮ  ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXI СЪЕЗ
ДА КПСС.

Вальцовщик Кузьма Карпович ГУЛЫЙ и подручный валь
цовщика Николай Степанович КУЛИКОВ — рабочие волочиль. 
ного цеха Новотрубного завода борются за звание бригады ком
мунистического труда. Они систематически перевыполняют про
изводственное задание.

Фото М . Арутюнова.

Г И Д Р О Р У Д Н И К - Г И Г А Н Т

В ПОХОД, ТОВАРИЩИ!
О  А КАЖДОМ предприятии 
* * и стройке, в каждой слу

жбе железнодорожного тран
спорта имеются неисчислимые 
внутренние резервы, которые 
еще не поставлены «а службу 
производства. Это — огром
ный источник повышения 
производительности общест
венного труда, главного ис
точника расширенного социа
листического воспроизводства 
и накопления, основы подъе
ма жизненного уровня трудя
щихся.

На XXI съезде КПСС тое. 
Н. С. Хрущев говорил: «За
семилетие издержки произ
водства в промышленности, 
строительстве, на транспорте 
и в совхозах должны быть 
снижены примерно на 850 
миллиардов рублей. Что озна
чает эта цифра? Это почти 
половина объема государст
венных капитальных вложений 
на семилетие».

Естественно, в изыскании 
внутренних резервов и их мак
симальной мобилизации боль- 

: шая роль принадлежит самим 
трудящимся, инженерно -тех
ническим работникам. Одной 
из важных форм их привлече
ния к этому являемся проведе
ние в городе с 25 марта по 
25 апреля массового рейда за 
выявление и использование 
резервов производства.

Цель рейда — на месте, в 
цехе предприятия, участке 
стройки, службе транспорта 
проверить, какая ведется ра
бота по выявлению и исполь
зованию внутренних резервов. 
Они, эти резервы, таятся в 
осуществлении мероприятий 
по техническому прогрессу, в 
экономном расходовании ма
териалов, сырья, топлива, ме- 
талла  ̂ электроэнергии, в обоб

щении и распространении опы
та передовиков.

Для руководства рейдом со
здан городской штаб. Такие 
шта(эы создаются на пред
приятиях, стройках, транспор
те. Теперь стоит важнейшая 
задача —  разъяснить всем 
трудящимся важность и зна
чение проведения рейда, на 
местах создать бригады. Со
здав бригады, тщательно про
инструктировать всех участии 
ков рейда.

Подготовка и проведение 
рейда должны проходить под 
лозунгом широкого вовлече
ния к участию в нем всех тру
дящихся, всех инженерно-тех
нических работников. Выявле
ние и внедрение в производ
ство внутренних резервов дол
жно оказать свое влияние на 
успешное выполнение трудя
щимися обязательств, приня
тых на 1959 год.

Товарищ! Вступай в поход за 
выявление и использование 
внутренних резервов, прини
май активное участие в массо
вом рейде!

ПОДГОТОВКА К РЕЙДУ ИДЕТ
^  Состоялось заседание 

парткома Новотрубного завода, 
на котором был ^обсужден во. 
прос о подготовке к массовому 
рейду. Для руководства этим 
делом образован общезаводской 
штаб. Возглавляет его секре
тарь парткома тов. (Г.каченко.

Партбюро Динасового за. 
вода создало заводской штаб. 
Руководителем его утвержден 
заместитель секретаря партбю
ро тов. (Мартьянов. В цехах 
также создаются штабы, орга. 
низуются рейдовые бригады.

^  В порядке подготовки к 
общегородскому смотру по изы
сканию и использованию резер. 
вов производительности труда 
партийное бюро Первоуральско
го стройуправления 24 марта 
проводит расширенное совеща. 
ние. Приглашаются секретари 
партийных организаций, проф
групорги, руководители участ
ков, редактора стенных газет. 
Будет создан штаб стройуправ. 
ления по руководству смотром 
а  обсуждены планы работ.

Примерно 14 миллионов тонн 
угля намечается добывать гид
роспособом на ш ахтах Сталин 
ского экономического района в 
1965 году. Около половины та
кого количества топлива смо
жет давать один гидроруднин 
«Красноармейский», который 
решено построить в районе го
рода Красноармейска.

Проект этого предприятия-ги. 
ганта рассмотрен и одобрен 
технико-экономическим советом 
Сталинского совнархоза. По 
своей производительности — 6 
миллионов тонн угля в год —

«Красноармейский» равен мощ
ности 20 средних ш ахт Донбас. 
са. М ножество операций, неиз
бежных для предприятий с 
обычной техникой добычи, 
здесь зам еняю тся единым про
изводственным потоком. Все 
операции на .выемке, транспор
тировке, обогащ ении —  до от
правки топлива потребителю — 
.выполняет вода.

Новое угольное предприятие 
будет с самыми высокими в 
мире технико - экономическими 
показателями

(ТАСС).

К 150.ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ

1 апреля 1959 года отмеча
ется 150-летие со дня рожде
ния великого русского писате
ля Н. В. Гоголя.

К ак сообщили в М инистер
стве культуры СССР, в связи с 
этой датой в театрах Советско
го Союза проводится показ 
пьес Н. В. Гоголя, в кинотеат
рах будут демонстрироваться 
кинофильмы, созданные по про
изведениям писателя, В библи
отеках, клубах, Д ворцах куль
туры и других культурно-про
светительных учреждениях 
страны в течение апреля орга
низую тся художественные вы
ставки и фотовитрины, посвя
щенные жизни и творчеству
Н. В, Гоголя.

В 1959 году массовым тира, 
жом выпускается в свет 6-том
ное собрание сочинений Гого
ля, его избранные произведе
ния в двух томах, сборник 
«Н. В. Гогбль в 'воспоминаниях 
современников».

Намечено в течение ближай
шего времени выпустить на 
экраны кинофильмы «Ш и
нель», биографический фильм 
«Н. В. Готоль» и др. (ТАСС).

t

ГРОМАДНЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ
К РА С Н О Я РС К . 21 марта. 

(ТАСС). Трем я триллионами 
тонн исчисляю тся запасы  ка
менного угля в  Красноярском 
«рае. Третья часть их сосре
доточена в Канско.Ачинском 
бассейне, на сотни километров 
тянущ емся вдоль Т ранс-С и- 
бирской магистрали. Угольные 
пласты здесь близко подходят 
к поверхности земли, а  толщи
на их достигает нескольких де
сятков метров. Р азработка уг
ля ведется откры ты м  способом. 
В бассейне уж е действуют Ир. 
ш а.Бородинский и Н азаров- 
ский разрезы , уголь которых 
является самым дешевым в 
стране.

Н еисчерпаемые запасы  топ
лива, его деш евизна дают воз
можность в  Приенисейской Си
бири строить сверхмощ ные теп. 
ловые станции с передачей их 
энергии н а больш ие расстоя
ния.

☆

К 40-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКОЙ 

АССР

УФ А . Растут и хорошеют го
рода и рабочие поселки Башки
рии. За последние три года 
только за счет государственных 
средств в республике построе
но 1 миллион 204 тысячи квад
ратных метров жилой площади. 
В течение семилетки планиру
ется построить 4,3 миллиона 
квадратных метров жилья.

На снимке: одна из новых
улиц Орджоникидзевского рай. 
она города Уфы — Первомай 
ская.

Фото Ю. Каплуна.
ФотохроникаТ АСС



Это для вас, первоуральцы
Решения XXI съезда партии 

требуют от .предприятий местной 
и кооперативной промышленности 
улучшения их хозяйственной дея
тельности.

За период от XX до XXI съез
да КПСС предприятия местной и 
кооперативной промышленности 
города проделали некоторую ра
боту. Если раньше у нас швей
ным производством занимались 
все артели, то в настоящее вре
мя оно сосредоточивается в ар
тели имени Тельмана. Теперь она 
имеет восемь цехов по пошиву 
верхнего и легкого платья. Прав
да, и сейчас • артель 1-е Мая 
имеет .у -себя несколько пошивоч 
ных мастерских. Индивидуаль
ным пошивом одежды пока зани
мается и артель имени V III об
ластного съезда Советов.

Следовательно, городской Совет 
должен быстрее решить вопрос 
передачи всех пошивочных ма
стерских в ведение артели имени 
Тельмана и тем самым специа
лизировать ее по производству 
пошива верхнего и легкого 
платья. В свою очередь Билимба- 
евскую артель имени V III област
ного съезда Советов следует спе
циализировать по выпуску три
котажа- Поэтому в ближайшие 
годы в Билимбае будет строить
ся -трикотажная фабрика, где бу
дет выпускаться верхний и бель
евой трикотаж.

Бывший Билимбаевский пище- 
комбинат сейчас передан заводу 
безалкогольных напитков, кото
рый будет увеличивать производ
ство фруктовых вод. С этой 
целью ему отпускаются большие 
средства на расширение плодово- 
ягодного сада.

В нашем городе, как известно, 
имеется три предприятия по вы

сели в ближайшее время решит 
вопрос с сушильным хозяйством, 
которое находится в очень пло
хом состоянии.

Коллектив этой фабрики вы
пускает хорошую мебель — пла
тяные шкафы, круглые и кухон
ные столы. Сейчас она из отхо
дов производства начала изготов
лять подцветочники и имеет воз
можность расширить ассортимент 
мебели. Ведь для населения го
рода требуются буфеты и книж
ные шкафы.

В более худших условиях нахо
дится Первоуральская фабрика. 
Ее производственные площади 
малы. Сейчас решается вопрос о 
строительстве в Первоуральске 
новой фабрики.

Большие перспективы .на буду
щее имеет швейная фабрика. Пла
нируется построить еще такой 
же корпус. За этот счет выпуск 
швейных изделий увеличится в 
несколько раз.

Большие задачи стоят перед 
обувной мастерской. Она должна 
осваивать больше новых моделей, 
резко увеличить прием индивиду
альных заказов на пошив обуви-

Металлозавод должен построить 
новый кроватный цех. Это по
зволит увеличить выпуск цель
ноникелированных кроватей.

Решения XXI съезда партии 
требуют от городского Совета 
несколько лучше заниматься ра
ботой местной и кооперативной 
промышленности, руководить ею 
более конкретнее и оперативнее, 
тем более, что в ее работе име
ет место целый ряд серьезных 
недостатков.

Так, например, в городе, по
селках и сельской местности от
сутствуют мастерские по ремон-

иия партии и правительства, ис
полком городского Совета наме
тил меры по улучшению бытово
го обслуживания трудящихся го
рода. Предполагается в ближай
шие годы построить три быто
вых комбината, фабрику химчи
стки, открыть филиал трикотаж 
ного ателье, ряд бытовых ма
стерских в Октябрьском и Ель- 
ничиом поселках, в Талице а 
Гологорке, Пильной и Билимбае, 
Новоуткинске и в запрудной ча
сти города, а также в сельской 
местности.

В осуществлении этой про
граммы активное участие долж
ны принять депутаты городского 
Совета. Все это позволит резко 
улучшить бытовое обслуживание 
трудящихся города.

Е. БРАНЧУКОВА, зам. 
председателя горисполкома.

Учащиеся 10-х классов школы № 7 проходят производст 
венное обучение в цехах Новотрубно-го завода.

На снимке: учащиеся 10 класса «б» (слева направо) Ген
надий МАМОНТОВ и Александр НОВОСЕЛОВ изучают 
чертежи, по которым они должны изготовлять детали.

Фото Д. Ефремова.

В профгруппе коммуниста Зубарева
Пожалуй, сейчас не найти в 

нашем цехе ни одного рабочего, 
который бы безучастно относился 
к величественным задачам, на
меченным решениями XXI съез
да КПСС. Все трудящиеся борют
ся за выполнение семилетнего 
плана раньше -срока, за достой
ную встречу X II съезда профсою
зов.

В трубопрокатном цехе № 1 
Новотрубного завода работает 
профгрупорг коммунист В. Зуба
рев. Это хороший производствен
ник и активный общественник. 
Не случайно его несколько лет 
подряд избирают профгрупоргом 
бурильного отдела. Бригады, ко
торые объединяет профгрупорг, 
ежемесячно перевыполняют ме • 
сячные нормы выработки.

Здесь хорошо организовано ин-ту велосипедов и мотоциклов, 
пуску мебели — Новоуткинскан швейных машин и электроприбо- j днвидуальное и бригадное социа- 
и Первоуральская мебельно-дере- I ров, квартир и мебели. Также не- j диетическое соревнование. Если 
вообрабатыванщие фабрики л ; достаточно мастерских по поши- I были случаи невыполнения норм, 
горпромкомбинат. В более луч- ! ву, ремонту обуви и одежды, j теперь таких нет. Это достигну-

Многие бытовые мастерские ар- j то благодаря тому, что профгрун- 
тели 1 Мая размещены в крайне ! па каждый случай невыполнения

ших условиях по производствен
ным площадям находится Ново- 
уткин-ская фабрика, которая за 
счет ссуд Госбанка в 1958 го
ду расширила производственные 1 вопросы необходимо решить 
цехи. Фабрика может увеличить j ближайшие два-три года,
выпуск мебели на 75 процентов, ! В свете последнего постановив

неприспособленных и полуразва- 
лнвшихся помещениях. Все эти

в

норм обсуждала на собраниях, 
где вскрывали недостатки и их 
причины. Сейчас работа в отделе 
резко улучшилась.

В профгруппе ежемесячно про-

Воспитывать детей культурными
Партия придает исключитель-' го общества должен превосходить 

но важное значение воспитанию людей старого общества, быть бо- 
подрастающего поколения, так лее культурным, чутким, внима- 
как коммунистическое преобразо- тельным к людям, вежливым и 
ваиие общества неразрывно свя- тактичным, 
зано с воспитанием нового чело-; Или вот второй пример. На 
века, в котором должны гармо- днях мне привелось наблюдать
ннчески сочетаться духовное бо- 
гатсгво, моральная чистота и фи
зическое совершенство.

такую картину- В автобус вошел 
пожилой человек, инвалид Отече
ственной войны. Свободных сиде-

Вежливость, соблюдение прили- ний уже не было. На одном из 
чий и такт издавна считались не- мест сидели гражданка М. с доч- 
обходимыми качествами каждого кой, ученицей 5-го класса. Я по- 
культурного человека. К с-ожале- просила девочку уступить инва- 
нию, не все учащиеся наших ; лиду место. Девочка встала, но 
школ отличаются хорошим воспи-1 ее мамаша стала категорически 
тавдем, а среди немалой части ! протестовать против этого, при- 
родителей существует еще пре-' писывая своей совершенно здо- 
небрежительное отношение к веж- ровой дочери массу недугов, 
ливости и приличиям,' как к че- Эти примеры еще раз под- 
му-то несущественному и чисто тверждают, что в привитии детям 
Формальному. ! культурных навыков должно быть

Как-то, беседуя в школе с ра- j единство требований между шко- 
бочим труболитейного цеха Старо-j лой и семьей. В воспитании де-

М. Е. Тихонюк, Н. Н. Смоленце- 
ва и Г. И. Новенькое системати
чески проводят воспитательную 
работу с родителями учащихся. 
Они на ярких примерах из жиз
ни разъясняют, что взаимное ува
жение, дружба, порядок в семье, 
такт в обращении старших, тру
долюбие являются надежной поч
вой для проявления у ребенка 
представления о том, что такое 
хорошо и что такое плохо.

Учителя путем бесед, расска
зов, чтения художественной лите
ратуры, совместного посещения с 
учащимися кино прививают им 
культурные навыки-

Хотелось бы пожелать, чтобы 
учителя и родители приучали де
тей уступать место взрослым, 
оказывать окружающим некото
рые услуги, употреблять в своей 
речи вежливые слова и обороты

трубного завода тов. 0. по пово
ду воспитания его сына, ему за
метили, что мальчик невежлив. 
Отец, усмехнувшись, ответил с 
иронией: «Мы ведь рабочие, а 
не дворяне, нам это не обязатель
но». Это, конечно, глубокое за
блуждение. Новый человек наше-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 22 марта 1959 г.

речи: «пожалуйства», «будьте до- 
гей учителям и классным руко-! бры», «прошу вас», «спасибо»,
водителям нужно иметь ясную
цель и тщательно продуманную 
систему мероприятий с учащими
ся и их родителями.

Учителя Билимбаевской семн- 
легней школы много и упорно 
работают по привитию учащим
ся навыков культурного поведе
ния и не безрезультатно. Так, на
пример, классные руководители

«извините», не вмешиваться в 
разговор взрослых, не говорить 
слишком громко и т. д. Не сле
дует забывать и то, что пример 
старших — важное средство во
спитания вежливости, приличия 
и такга М. ФРОЛОВА,

зав. учебной частью 
Билимбаевской семилетней 

школы.

водятся собрания. Здесь при под
ведении итогов соревнования 
анализируется работа за прош
лый месяц и принимаются обя
зательства. на текущий-

Каждый рабочий берет обяза
тельство с учетом работы за 
прошлый месяц. Но надо заме
тить, что бывают случаи, когда 
процент берется ниже прошлого. 
Это объясняется изменением тру
доемкости сортамента труб.

На собраниях обсуждаются

также вопросы повышения пр>- 
изводительности труда, качества 
изготовляемой продукции и со
стояния трудовой и производст
венной дисциплины. Все это под
крепляется конкретными делами. 
В этом году коллектив дважды 
выходил на первое место в со
ревновании среди других бригад. 
В этом немалая заслуга проф
групорга коммуниста В. Зубаре 
ва.

Д ПЕТРИНА

В профсоюзных организациях
ЗАБОТА ОБ ОТДЫХЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Заводской комитет проф

союза Хромпикового завода 
принимает меры по организа
ции отдыха! трудящихся своего 
предприятия. Уже в этом го
ду в ночном санатории отды
хало 150 человек, среди них 
руководитель бригады комму
нистического труда тов. Кропо. 
тин, слесарь цеха №  1 тов. 
Мочалин, токарь механическо
го цеха тов. Насекин, плав
щик цеха №  3 тов. Черных.

В домах отдыха за это вре
мя побывало 44 человека и 
на курортах— 21. Скреперист- 
ка цеха №  2 А. Е. Ковалева 
поправила свое здоровье на 
курорте е Сочи, старший ра
бочий цеха №  2 М. П. Деме- 
нев лечился в санатории 
Трускавец.

В этом году заводской ко
митет предполагает послать на 
курорты страны 80 тружени
ков, в дома отдыха —  200 и 
в ночной санаторий— 600 чело
век.

СЕМИНАР ДРУЖИННИКОВ
Профсоюзный комитет Ди

насового завода провел семи, 
нар дружинников. С инструк
тивным докладом выступил 
начальник городского отдела 
милиции тоз. Девяткин, кото
рый подробно рассказал об 
обязанностях чланов дружин 
по наведению общественного 
порядка в поселке.

На заводе для руководства 
дружиной создан штаб в со
ставе 11 человек. Его возглав
ляет заместите пь директора 
завода тов. Адамов. В дру-

j жине изъявили желание рабо- 
' тать 60 человек. По поселку 

ежедневно вечерами патру
лируют три человека с крас
ной повязкой на рукаве. Эти 
люди зорко охраняют обще
ственный порядок в поселке.

КУЛЬТПОХОД
По инициативе члена цехово

го комитета трубоволочильно
го цеха Старотрубного завода 
Надежды Васильевны Копыти- 
ной 19 марта был организо
ван культпоход в Свердлов
ский театр музыкальной коме
дии на спектакль «Веселая 
вдоза». В культпоходе прини
мали участие кольцевые, рез
чики и правильщики труб, все
го 19 человек.

Рабочие довольны тем, что 
цеховой комитет организовал 
для них разумный и полезный 
отдых.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
В ЦЕХЕ «В-4».

19 марта проведено посто
янно действующее производ
ственное совещание на участ
ке Промстроя Первоураль
ского стройуправления. С до
кладами об организации работ 
по окончании строительства 
комплекса «В-4» выступили 
прорабы тт. Буряков и Рома
ненко. Совещание прошло ак
тивно, в прениях с хорошими 
предложениями выступило 11 
человек.

В принятом решении опре
делены перечни объема остав
шихся работ на каждую брига
ду. В работе совещания при
няло участие около 90 чело
век.

Н А  С Ц Е Н Е  -  У Ч И Т Е Л Я

Плодотворно трудится и куль
турно отдыхает коллектив учите
лей школы № 12.

18 марта в клубе имени Лени
на состоялся смотр - концерт, в 
котором учителя принимали ак
тивное участие.

«Сердце радуется, когда все 
поют», —  говорит учительница 
Т. П. Юдина, проработавшая в 
школе двадцать восемь лет. Она

многим привила любовь к песне.
Активное участие в подготов

ке концерта приняли В. А. Тур- 
кина и Ф. Г. Соколкина.

Выступление объединенного 
хора учителей и трудящихся 
Хромпикового завода было тепло 
встречено многочисленными зри
телями.

М. СОЛЯНОВА



Помощь комсомольской стройке
Учащиеся ремесленного учи

лища № 6 сознают, что ком
сомольская стройка цеха 
«В-4» —  дело всей молоде
жи города и ей нужно помо
гать, особенно сейчас, в горя
чие дни монтажа оборудова
ния.

В свое время, когда новому 
цеху понадобилось огромное 
количество различных анкер
ных болтов и с этим заказом 
не смог справиться Новотруб
ный завод, ремесленное учи
лище откликнулось на призыв 
помочь молодежной стройке. 
Кузнечные, слесарные, токар
ные группы взялись за выпол
нение почетного задания. Не
сколько тысяч самых разнооб
разных болтов было выдано 
цеху «В-4» раньше срока.

Сейчас в пролетах устанав
ливается совершенное оборудо
вание с автоматическим или 
механическим управлением 
процессов. Для станов, стан-  ̂
ков и других машин необхо
димо большое количество, мон
тажной арматуры, штуцеров, 
деталей для разводок воздуш
ных и масляных магистралей 
более 30 наименований. Все 
это взялись сделать ремеслен
ники. Процесс обработки дета
лей соответствует программе 
групп, и они помимо всего по
лучат хорошую практику.

Заказ оценивается в десять 
тысяч рублей. Часть задания 
выполнена досрочно. На мон
тажные площадки идет про
дукция, сделанная молодыми 
рабочими.

КНР. Недавно начала давать 
ток гидроэлектростанция в 
Синьяне (провинция Хэнань). 
Строители станции одновремен
но с сооружением ГЭС обуча
лись эксплуатации ее агрегатов.

Н а снимке: инженер Хань
Ши-чан проводит занятая.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ  
Н. С. ХРУЩЕВА

Молодая учительница 
комсомолка Тамара Сте
пановна Пяткова ведет 
второй класс в карье- 
ровской семилетней 
школе. Она хорошо изу 
чила каждого своего 
ученика, его наклонно
сти, узнала их запросы 
и интересы.

Лара Кривошеина лю
бит уроки арифметики. 
Она «а уроке решает 
задачи быстрее, чем 
другие ученики. При 
разборе их предлагает 
новый вид решения. 
Быстро соображает при 
устном счете. А вот Ви
тя Новиков и Вова Еф 
ремов много читают и 
обязательно желают 
рассказать о прочитан
ном, кто из героев по
нравился и чем. Вигя 
больше читает рассказы 
о героях-пограничниках, 
а Вова еше любит чи
тать и сказки.

Все в классе интере
суются уроками труда. 
Саша Михалев выши
вает неплохо. Толя Куз
нецов увлекается лепкой 
из глины и пластилина. 
Валя Жукова вяжет сал
фетки из цветных ниток.

Большую работу про
водят в классе санита
ры. Люда Махнутина от
вечает за хозяйство 
класса: чернила, мел,
тряпка, указка —  все 
должно быть на месте. 
Коля Южаков проверя
ет, у всех ли чистые во-

М ОЛОДАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
ротники, есть ли носо
вой платок, «а месте ли 
пуговицы. Вера Махшути- 
на с любовью ухажива
ет за цветами. А цветов 
в классе очень много: и 
на окнах, и «а столе, и 
на полочках. Много де
ла у Веры. Надо все их 
полить, обобрать жел
тые сухие листья, пона
блюдать за ростом цве
тов, переставить банки 
к солнцу, а теперь уже 
пора и отсаживать -но
вые отводки.

Тамара Степановна си
стематически поддержи
вает связь с родителями

по вопросам обучения 
и воспитания детей пу
тем индивидуальных бе
сед на дому и общих 
собраний в классе. И 
только совместными уси
лиями добились выпол
нения режима дня 
школьника, хорошего 
самообслуживания клас
са, выполнения домаш
них заданий всеми уче
никами. Вежливо обра
щаются второклассники 
со старшими и малыша
ми, активно участвуют в 
сборе металлолома, ма-

снега около школы. 
Дома не только девоч
ки, но и мальчики по
могают мамам по хозяй
ству. Из мальчиков осо
бо нужно отметить Ви
тю Новикова и Толю 
Кузнецова.

Пяткова находит вре
мя для чтения художест
венной и методической 
литературы, ежедневно 
просматривает газеты, 
бывает в кино, театрах 
Свердловска, на экскур
сиях. С комсомольской 
организацией карьера

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ВСЕ ДАЛЬШЕ
СТУПЕНЬКОЙ НАУКИ

Чуть солнце взошло на востоке,
Свой бросило луч из-за крыш,
С ровесницей девочкой в школу 
Торопится шустрый малыш.
Вот она милая школа.
Дети бегут на крыльцо.
И радостью детской сияет,
Горит и пылает лицо.
Все дальше ступенькой науки, 
Смелее идет детвора.
Вас ждут коммунизма просторы, 
Дерзанья, мечты и дела.

Н. СТРЕКАЛОВ

кулатуры, аптечной посу- ■ побывала на Новотруб- 
ды, очистке дорожек от j ном заводе, знакома с

работой колхоза имени 
Кирова, карьера. Она 
всегда в курсе событий 
сегодняшнего дня. А по
этому свои уроки стро
ит живо, интересно, со
провождая яркими, кра
сочными примерами из 
окружающей жизни и 
своих наблюдений. На 
методических занятиях 
куста, на педагогических 
советах, в беседах с то
варищами она охотно 
делится своим опытом 
работы.

Тамара Степановна со
четает в себе требова
тельность, настойчивость 
с сердечной теплотой и 
заботой о ребятах. Это
му учит и своих детей. 

М. АВЕРКИЕВА.

В А РШ А В А . Пресс .  конфе
ренция Н, С. Хрущ ева в Крем
ле привлекла огромное внима
ние польской общественности 
и печати.

Руководитель Советского 
правительства, пишет газета 
«Трибуна люду», ск азал , что 
единственная цель предлож е
ний Советского правительства 
покончить с остатками второй 
мировой войны.

Г азета вы деляет в заявлении 
слова о том, что Советское пра- 
вительство призы вает все госу
дарства, участвовавш ие в вой
не с гитлеровской Германией, 
сесть за стол .переговоров и 
урегулировать назревш ие про
блемы. заключить М ирный до
говор.

Б Е Р Л И Н . Ш ирокие слои на. 
селения ГД Р считают ясным, 
проникнутые духом миролюбия 
вы сказы вания главы Советско
го правительства новым шагом, 
свидетельствую щ им о нам ере

ния Советского Сою за покон
чить с остатками второй миро 
вой войны, норм ализовать об
становку в Б ерлине и во .всей 
Германии,

Германские демократические 
газеты  публикуют 'вступитель
ное заявление и- ответы Н. С. 
Хрущ ева на вопросы корре
спондентов на первых страни
цах.

БОНН. Западногерманская 
печать .подчеркивает, что вы
ступление Н. С. Х рущ ева на 
дресс-конференции свидетель - 
ствует о серьезном  стремлении 
Советского С ою за к  перегово
рам и разрядке международной 
напряженности. « Пресс--конфе. 
ренция Н. С. Х рущ ева, пишет 
газета «Генераль.анцайгер», 
была проникнута готовностью 
к переговорам с  Западом ». Как 
подчеркивает газета, «теперь 
ясно, что министры иностран
ных дел четырех великих дер 
ж ав соберутся 11 м ая на бере 
гу Ж еневского озера» .

новостройка  бо лгарско й  п яти л етки
СОФИЯ. Одной и з  крупней- венским Союзом. В 

ших новостроек третьей  бол
гарской пятилетки явится 
свинцово.цинковый завод  близ 
Пловдива, который будет по
строен с помощью советских 
специалистов и  оборудован м а
шинами, изготовленными Со-

эти дни
на строительной площ адке за
вода начались подготовитель
ные работы. В начале 1961 го
да первая очередь завода на
чнет давать готовую продук
цию.

БЕСЧИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Б Е Р Л И Н , 21 марта. (ТАСС).

Г азета «Нейес Д ейчланд» со
общ ает о новых случаях  бес
чинств американских военно
служ ащ их в Западной Герма
нии. В конце прош лой неделя 
два пьяных американца, нахо

дившиеся в автомаш ине, зада
вили насмерть ехавш его на 
мотоцикле немца Эдуарда Кро. 
неса.

Частыми являю тся случаи 
нападения ам ериканцев на жи
телей немецких городов и сел.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАКМИЛЛАНА
ВАШ ИНГТОН, 21 марта.

(ТАСС). П ремьер-министр А нг. 
лии М акмиллан, прибывш ий в 
Вашингтон для встречи с пре
зидентом Эйзенхауэром, вы сту
пая с кратким 'заявлением в 
аэропорту, сказал, что он  имел 
в Москве, Бонне и Париже 
«весьма обстоятельные друж е
ские обсуждения» вопросов 
международного положения.
Теперь, сказал  он д алее , мы 
хотим .продолжить обсуждение 
этих вопросов.

К асаясь поездки в Москву.
М акмиллан заявил, что Совет
ский Союз сознает, что у  не
го имеются с Западом общие

интересы, связанны е с неоохо- 
димостью избеж ать воины. 
М акмиллан вновь повторил 
свои заявления о  том, что он 
стоит на позиции ведения 
«серьезных» переговоров, осно
ванных на полном знании то
чек зрения и позиций обеих 
сторон.

М акмиллан вы разил  надеж 
ду, что в ходе бесед с Эйзен
хауэром будет вы работана «об
щ ая позиция, основанная на 
благоразумии», которая обеспе 
чит «силу и единство свобод
ного мира» (так М акмиллан 
назвал капиталистические стра
ны — ред.).

Профилактика туберкулеза в детском возрасте
В связи с проведением в детских са

дах н  ш колах кожных проб на туберку
лез, так  называемой туберкулиновой 
реакции Пирке, родителей взволновало 
наличие положительных результатов 
этой пробы у своих детей, и они обра 
тилнсь к  врачам.

Статья врача - ф тизиатра О. Саидов 
ского является ответом на вопросы ро
дителей.

Д ЛЯ предупреждения зара
ж ения туберкулезом, ко

торое обычно наступает при 
встречах ребенка ,а такж е и 
взрослы х с туберкулезными 
больными, особенно с вы деля
ющими в мокроте туберкулез
ные палочки, с так назы 
ваемыми бациллярными боль
ными, применяется вакцина 
БЦ Ж .

В настоящ ее время введена 
обязательная противотуберку
лезная вакцинация новорож ден
ных во всех родильных домах, 
а такж е обязательная повтор
ная вакцинация детей и уча
щ ихся, не зараж енны х тубер
кулезом, в яслях, детских са 
дах и  школах.

Ясно выраж енная положи
тельная реакция Пирке спо
собствует выявлению зараж е
ния ребенка. Больш ое значе
ние им еет не сама полож итель
ная реакция, могущ ая держ ать
ся длительное время, а опреде
ление так  называемого вира
ж а  туберкулиновой пробы. Под 
вираж ом понимается появление

положительной прооы 
Пирке при повторной 
ее постановке, если 
преды дущ ая бы ла от
рицательной. Значит, в. 
этот период произо
ш ла встреча ребенка с 
возбудителем туберку
леза.

Развитию  заболева
ния тубер к у л е з о м 

способствует ослабление ор
ганизма ребенка под воз
действием других заболеваний, 
неправильного вскармливания, 
режима или обильное, массив
ное зараж ение большим коли
чеством возбудителя и л и . ча
стая встреча с ним.

Сроки зараж ения и заболе
ваний могут быть близкими, 
особенно у детей первого года 
жизни. И вот в  этом ценность 
реакции Пирке, позволяющей 
выявить группу детей, которые 
нуждаются в более тщательном 
медицинском обследовании и 
периодическом наблюдении, что 
позволит раньш е распознать за . 
болевание. Е современной ме
дицинской науке все больше 
распространяется мнение о пре
дупредительном лечении хими
ческими противотуберкулезны
ми препаратами в раннем пе
риоде зараж ения при  началь
ных проявлениях болезни. Н аи
более тяж елое течение тубер
кулеза в раннем возрасте (до 
трех лет) заставляет уделять 
очень большое внимание его

профилактике. Чем младше р е
бенок, тем большее диагности
ческое значение имеют тубер
кулиновые иробы.

У старш их детей, подростков 
и юношей раннее выявление за 
раж ения обращ ает внимание 
врачей на необходимость про
ведения оздоровительных, пре
дупредительных и  даж е актив
ных лечебных мероприятий. В 
своевременности выявления з а .  
болевания у детей школьного 
возраста приобрело значение 
групповое рентгенологическое 
обследование, в частности, 
флюорографический метод, что 
в П ервоуральске используется 
недостаточно.

Туберкулиновая кожная проба 
Пирке заклю чается в том, что 
на предплечье наносят каплю 
туберкулина, являющ егося про. 
дуктом , жизнедеятельности ту . 
беркулезны х бактерий, с пов
реж дением царапиной поверх
ностного слоя кожи под каплей. 
На этот белок чувствительный 
организм отвечает более или 
м енее выраженным припухали, 
ем и покраснением участка ко
жи в м есте царапины.

При зараж ении ребенка мож
но наблю дать явления ранней 
туберкулезной интоксикации, 
то есть явления нарушений со 
стороны нервной системы. П ре
жде всего , изм еняется поведе
ние ребенка, появляются р аз
драж ительность, утомляемое ть, 
пониженное внимание, плохой

аппетит. Наблюдаются и не
больш ие повышения температу
ры, ничем, кроме туберкулеза, 
необъяснимые, некоторое при- 
лухание наружных лимф атиче
ских ж елез. У маленьких детей 
при правильном вскармливании 
наблюдаются наруш ение пище
варения и питания. П оявление 
на теле, чаще всего на голенях, 
уплотнений синевато-красного 
цвета, горячих на ощ упь и 
очень болезненны:;, так  н азы ва
емой узловой эритемы, явл яет
ся такж е ранним проявлением 
первичного зараж ения.

В дальнейшем у таких детей 
появляется полож ительная ту
беркулиновая проба или же 
вы раж енная клиническая кар
тина первичного процесса в 
легких, хотя могут быть про
явления болезни и в других ор
ганах, к ак  ж елезах, костях.

В легких и внутригрудных 
ж елезах  появляется воспали
тельная реакция, что одределя. 
ется при обследовании врачом- 
педиатром и рентгено лого и. 
Эти процессы начинаю тся всег. 
да остро, с высокой гемперату- 

| рой до 3 8 — 39  градусов в ле
чение 1 0 — 20 дней, хотя состо
яние ребенка страдает мала. 
Могут наблюдаться небольшие 
гриппозные явления, краснота 
в зеве, небольшой насморл,
незначительный каш ель как 
проявление повышенной чувст
вительности заболевш его ту
беркулезом  организма ребенка.

Лечебные и оздоровительные 
мероприятия позволяю т ребен
ку сравнительно бы стро спра
виться с развивш им ся заболе
ванием.

П рофилактика туберкулеза у 
детей склады вается из меро 
приятий, направленны х как  на 
ограждение ребенка от пора
жения, так и н а  оздоровление 
ребенка и повы ш ение его со
противляемости. Защ ита о т  за
ражения практически заклю ча
ется в предохранении от близ
кого контакта с  больными ту 
беркулезом, улучш ении квар
тирных и бытовых условий 
семьи, санитарно-просветитель
ной работы среди населения и 
в особенности среди  больных, а 
такж е систематической провер
кой в тубдиспансерах 2 р аза  в 
год всего персонала детских уч
реждений.

Д ля повышения сопротивляе
мости организма ребенка име
ет значение пользование све
жим воздухом в  течение Есего 
года, рациональное и  полисцеа. 
кое питание ребенка во всех 
периодах детства, закаливание 
организма путем  внедрения 
физической культуры  и спорта, 
травильное сочетание режима 
занятой и отдыха, гигиениче
ские навыки, вы воз детей ле
том га город.

«ГПД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
22 марта 1959 г. 3 стр.



ЬШ\.СТОЯЩЕЕ время, Ш*
и  да над одними и  теми ж - 

вопросами науки и  техники ра
ботает множество людей в раз
личных частях света, неизме
римо возросло значение свое
временной технической инфор
мации. Д ля работников Ново
трубного завода источником 
такой информации является за
водская техническая библиоте
ка, получающая много периоди
ческих изданий (журналов), но. 
вых книг, бюллетеней и т. д.

Ж урналы  «С таль», и «Ме- 
таллург» являю тся наиболее 
общими изданиями, посвящ ен
ными многим вопросам м етал
лургии. В обоих ж урналах име
ется специальный раздел, по
священный прокатному и тру 
болитейному производству. Сов
сем недавно в этом разделе 
ж урнала «Сталь» бы ла поме
щена статья о путях развития 
новых прокатных и трубных 
станов в семилетии за  период 
1959— 1965 годов.

Авторами статей «Сталь» и 
«М еталлург» являю тся так
же многие работники нашего 
завода. К этим ж урналам  близ, 
ко примыкает «Бю ллетень цент
рального института информа
ций». В 2 4  номерах годового 
выпуска бюллетеня можно най
ти самые различные материалы 
по производственному опыту не 
только советских, но и зару 
бежных заводов. Х арактерно, 
что в указанных бюллетенях 
часто помещаются такие обзор
ные статьи, как «Ч ерная ме
таллургия Канады», «Ч ерная 
металлургия Ш веции» и т. д. 
Весьма близко к этому бю лле
теню относятся специальны;: 
выпуски «Экспресс — инфор
мации» различных технических 
серий — «П рокатка и прокат
ное оборудование», «М еталло
ведение», «Холодная обработ
ка металлов» и  многие другие. 
Это издание выпускается Все
союзным институтом научной и 
технической информации и по
свящ ается переводным матери
алам. Например, во многих но
мерах прокатной серии «Экс
пресс-информации» помещено 
описание новых трубных цехов 
и станов, а такж е различных 
типов отделочного оборудова
ния.

Большой интерес у работни
ков завода вы звало описание 
нового способа производства

НАУКА О «СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Техническая
библиотека

завода
бесшовных труб с применением 
прошивных прессов.

К числу интересных ж урна
лов можно такж е отнести ж ур
нал «И зобретатель и рациона
лизатор», ш ироко освещающий 
передовой опыт рационализа
торского творчества. В 1959 
году техническая библиотека 
получает научно-техническую и 
общественно-политическую оте
чественную периодическую ли
тературу 93  названий- и экс
пресс-информацию 26  серий. 
Кроме того, библиотека полу
чает иностранную периодиче
скую литературу 25  названий. 
Книжный фонд библиотеки 
только за январь-ф евраль 1959 
года увеличился на 230  единиц.

кжемесячно составляется 
список всех книг и ж урналь
ных статей, представляющих 
практический интерес. Список 
рассы лается по основным цехам 
завода. По многим опискам ра. 
ботники цехов заказы ваю т пе
реводы статей йз иностранных 
журналов. Только за  два м еся
ца 1959 года сделано 17 пере
водов.

Д ля того чтобы усилить роль 
технической библиотеки в деле 
распространения широкой тех
нической информации, необхо
димо расширить (или, вернее, 
создать) специальный читаль
ный зал, в котором можно не 
только прочитать интересую
щ ие того или иного работника 
ж урналы, но и при необходи
мости произвести здесь же на 
месте, необходимые расчеты  и 
выписки.

Ю. ВАЩЕНКО, 
член библиотечного совета.

Читатели сообщают 

Художники на заводе
Четыре дня на Новотрубном 

заводе находилась на практике 
группа студентов - дипломни
ков Свердловского художест
венного училища. Реалистиче
ское направление в искусстве 
стало основным в творчестве 
советских художников. Стрем
ление показать жизнь, быт, 
героику труда советского че
ловека и привлекло на наш 
завод завтрашних мастеров 
советской живописи.

В рабочем труженике они 
увидели настоящего героя на
шего времени. Художники 
сделали массу зарисовок, что 
в будущем, несомненно, по
может создавать им правди
вые картины на производст
венные темы.

КУРОРТ В КВАРТИРЕ

Г2ЭТОМ  году исполняется 
сто лет со дня выхода ве

ликой книги Дарвина «П ро
исхождение видов», где ан
глийский ученый впервые до
казал, что предками человека 
были животные. Еще пред
шественник Дарвина Линней 
был убежден, что на Земле 
сохранились живые существа, 
близкие по своему '  * Т  ♦ 
строению к челове- i f  I 1; 
ку, хотя являющи
еся по развитию настоящими 
животными. Линней ссылал
ся на полузабытое сообщение 
древнеримского натуралиста 
Плиния о том, что в горах 
Индии живут такие дикие 
полулюду. Уже после выхо
да книги «Происхождение 
видов» в разных местах в 
земле стали находить кости 
предков человека — неандер. 
тальцев, а в конце 19 века на 
.Яве нашли и костя еще более 
древнего нашего предка — 
обезьяночеловека. Эти наход
ки наглядно подтверждали 
правильность учения Дарви
на. Тогда же, в конце 19 ве
ка, некоторые европейские 
путешественники на индий
ских склонах Гималайских 
гор обнаружили следы неиз
вестного животного, похожие 
на следы босых человеческих 
ног. Сведения об этом суще- 
стве накапливались медлен
но. В 1906 году русский ис
следователь Б. Барадийн, пу
тешествуя по Ц ентральной 
Азии, встретил волосатого 
человека- похожего на обе
зьяну. Он стоял согнувшись ] 
и опустив длинные руки, а 
потом скрылся в холмах. В 
том ж е 1906 году встретил 
подобное существо в Тибете

Люди, живущие в до
линах быстрых и бур
ных рек или близ водо
падов, отличаются про
должительностью жизни. 
Здесь очень редки слу
чаи заболевания гипер
тонией, склерозом, аст
мой. Это явление уче
ные объясняют тем, Что 
воздух в горных доли
нах, особенно близ рек 
и водопадов, сильно на
сыщен отрицательными 
ионами.

йкзмерения показали, 
что в Абхазии в одном 
кубическом сантиметре 
воздуха содержится 
около 20 тысяч таких 
ионов, на известных ку
рортах Кавказа —  1500, 
2000, на лугах и полях 
— 750 —  1000, а на ули
цах городов —  всего 
100 — 200. В городских 
домах их еще меньше— 
40— 50. А отрицательно 
заряженные молекулы 
воздуха особенно благо
приятно влияют на дея
тельность сердечно- со
судистой системы чело
века.

В нашем городе очень 
мало отрицательно за
ряженных иогноз. Этот 
недостаток насыщенно
сти воздуха можно ус
транить путем устаноз- 
ки в комнатах гидроис- 
низатороз. Такой аппа
рат сделал озоими ру
ками пенсионер Михаил 
Георгиевич Гулин.

Гидроионизатор прост 
по устройству. Его мо
жет изготовить каждый, 
владеющий хотя бы не
большим слесарным 
опытом.

Для устройства такого 
аппарата нужен элек
тромотор 100 — 150
ватт с ' насосом. Ось 
электромотора удлиня
ется на 150— 200 милли
метров. Это делается 
так: просверливается от
верстие в вале мотора, 
з это отверстие встав
ляется дополнительная 
ось и закрепляется шу
рупом. На ось крепится 
диск для разбрызгива
ния воды, над ним— си
фонное кольцо из пол- 
дюймовой трубки с се
мидесятые отверстиями 
(высота между диском 
и сифоном не более 70 
— 80 миллиметров). На 
верхнем конце оси мо
тора ставится вентиля
тор для отсоса конден
сированного ионизиро
ванного воздуха. Он со
стоит из четырех лопа
стей. Смонтированный 
аппарат помещается в 
жестяной бак, в который 
заливается вода.

Гидроионизатор вклю
чается три —  четыре 
раза в день и работает 
в течение одного —  по
лутора часов. За это 
время еозду* в комна-

По просьбе общественных 
организаций цеха №  1 дип
ломница Зоя Малинина проч
ла лекцию о великих русских 
художниках .  передвижниках 
для бригад, борющихся за 
звание коммунистических. Лек
ция сопровождалась показом 
репродукций картин художни
ков Репина, Перова, Маков
ского.

Для трудящихся цеха №  4 
студент - дипломник Владимир 
Буйнычев прочел лекцию о ху
дожнике Репине.

В заключительный день 
практики лучшие наброски и 
зарисовки дипломников худо
жественного училища тт. Бо- 
чагоза, Задорина, Буйнычева, 
Чегкова, Бондарева, Аксентье- 
ва и других были выставлены 
в красном уголке цеха №  1 
для общественного просмотра 
и обсуждения.

Рабочие ожидают от худож
ников е будущем много хоро
ших и талантливых картин о 
строителях коммунизма.

Г. СОМИНСКИЙ.

АКТИВНЫЕ
СП ОРТСМ ЕНКИ

Недавно комитет ДОСААФ 
Новотрубного завода наградил 
лучших активисток грамотами 
и ценными подарками. Кто 
они?

Комсорг ремонтно - строи
тельного цеха Валя Машенко 
сумела провести в цехе боль
шую, серьезную работу. В ре
зультате все комсомольцы це
ха стали членами ДОСААФ. 
Ира Костина язляется казна
чеем цехового комитета 
ДО СААФ баллснникоз. Весь 
учет она ведет аккуратно и 
точно. Маша Скооынина, Фая 
Могильникоза и Аня Быкоза— 
члены сборной стрелковой 
команды Новотрубного завода. 
Они принимают самое актив
ное участие в проводимых 
стрелковых соревнованиях.

М. КАМЕНСКИХ

те насыщается отрица
тельными ионами. В 
комнате воздух стано
вится. как на курорте 
или как после дождя.

За 10 часоз работы 
затрачизаегся энергии 
на 40 копеек. Как види
те, дешево и полезно.

8 квартирах Соцгорз- 
да гидроионизатор мож
но смонтировать без 
электромотора, приме

няя напор водопровод
ной воды в качестве 
энергии. Подробности 
можно узнать из жур
нала «Техника молоде
жи» №  10 за 1958 год.

На снимке: М. Г. ГУ
ЛИН с внуком Игорем 
за настройкой гидроио- 
н-изатора. На маленьком 
фото —  ионизатор.

Фото и текст 
Ю . Замошникова

и в о е  и с к о п а е м о е
англичанин Генри Эльюис.

В 1954 году в Гималаи от
правилась первая английская 
специальная экспедиция для 
поисков и выяснения приро
ды этого загадочного живот
ного. Участники экспедиции 
вернулись с полным убежде
нием, что «снежный человек» 
не вымысел. Это подтвержда- 
ли его следы на снегу, сооб
щения горцев.

Вслед за экспедицией 1954 
года в Н епал в 1956 — 1958 
годах направлялись новые и 
новые экспедиции зарубеж
ных ученых. Им удалось най
ти не только таинственные 
следы, которые много раз 
уже были сфотографированы. 
3 высокогорных монастырях 
они видели высушенные кус. 
ки кожи и целую кисть ру
ки, принадлежащие, по сло
вам монахов, «снежному че
ловеку».

Изучение следов и сообще
ний позволяет считать, что 
«снежный человек»—доволь
но крупное, прямоходящее 
животное, приблизительно че
ловеческого роста. Но пой
мать или сфотографировать 
ни 1 экземпляра участникам 
экспедиций пока не удава
лось. Почему? Это животное

очень осторожно, оно подхо
дит к лагерю или жилищу 
человека только под покро
вом темноты. Обходит насе
ленные пункты, как показы
вают следы, на большом р ас
стоянии. отлично слышит и 
видит.

Ученые собрали и продол
жаю т собирать сведения о 
встречах местных жителей с 
этим существом, причем со
общения относятся не толь
ко к южным склонам Гима
лаев, но и к горным областям 
КН Р, МНР и СССР.

В 1957 году, например, в 
западной части Китайской 
Народной Республики, у озе
ра Лобнор, охотник, уйгур 
по национальности, убил «ди
кого человека», о котором 
население в тех краях много 
знает, считает его обычным 
животным. Охотник снял с 
убитого шкуру, доставил ее 
в ближайший город Курля, 
где она до настоящего вре
мени и хранится. К сож але
нию, охотник не знал, что 
для науки гораздо важнее 
были бы кости, которые о* 
бросил на съедение хищни
кам пустыни.

Во время недавнего пребы 
вания в Москве профессор

Хоу Вай-лу рассказал, что 
четыре года назад он видел 
в горном районе провинции 
Шэньси пойманного и при
рученного дикого человека. 
Ж ители говорили, что в го
рах эти существа питаются 
сырыми плодами и сырым 
мясом, не знаю т ни огня, ни 
одежды, ни жилища, не име
ют речи. Существо, которое 
видел китайский ученый, н а
училось только повторять 
несколько простых слов.

По мнению одних ученых, 
«снежный человек» — это 
высокоразвитая обезьяна, 
другие считают его отколов, 
шейся ветвью неандерталь
цев, пошедшей по пути чи
сто животного приспособле
ния к природе; таким обра
зом, это не наш прямой пре
док, а «двоюродный брат». 
Поиски продолжаются, и хо
чется верить, что они увен
чаются успехом. Ведь многие 
местные жители и не менее 
20 европейцев встречали это 
очень редкое животное. Ж и 
тели Памира указывали уча
стникам советской экспеди
ции 1958 года на соседние 
области Китая, как наиболее 
подходящие места для охоты 
на «снежного человека».

Беседа Б. ПОРШНЕВА, 
напечатанная в «Пионер
ской правде».

Редактор Н А КОРДЮКОВ.чв . . . -------

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«ЗОЛОТАЯ СИМФОНИЯ»

Нач.: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДН Я 

Ф ранцузская цветная 
кинокомедия 
«КАЗИМИР»

Нач.: 11, 1, 7, 9 час. веч.

Сапожные мастерские Перво
уральской артели имени 1 Мая 
принимают обузь в покраску и 
ремонт методом горячей вулка
низации.
Сапожные мастерские находятся:

ул. Чкалова, 34, Ленина, 4, в 
Билимбае, на Хромпике, Динасе, 
Магнитке, в комбинате ’ около 

I рынка.
В артели работает мастер пэ

1 ремонту музыкальных ннстру- 
ментоз, производится настройка 
клавишных инструментоз (аккор
деоны, пианино, рояли).
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