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Разумный, куль
турный и актив
ный отдых не 
только придает человеку но
вые силы, но и делает его 
жизнерадостным, бодрым, 
развивает творческую энер
гию. Разве не действует об 
мовляюще поездка в живопис
ные места окрестностей наше
го города, на рыбалку, про
смотр хорошего балета или 
спектакля, прогулка в поле, 
купанье, спортивные занятия!

А ведь есть люди, которые 
выходной день проводят при
мерно так: встанут попозд
нее, позавтракают, а потом 
«а весь день на диван с кни
гой. Или, бывает, соберутся в 
пыльном, шумном дворе и 
часами «забивают козла®. А 
то сойдется случайная компа
ния и бесстрастно передвига
ет фишки на картах лото, и 
только один из всех проявля
ет «активность», монотонным 
голосом выкрикивая: «Дедуш
ка!», «Барабанные палочки!»

Это не отдых! Это отупляю
щее занятие, не приносящее 
человеку радости, мешающее 
ему познать красоту природы, 
лишающее возможности укре 
пить дружбу с коллективом.

Хорошо проводят свой вы
ходной день химики Хромпи- 
кового завода. Сотни трудя
щихся с семьями выезжают 
на автомашинах в лес. Там их 
ждут веселые игры, танцы, 
музыка, буфеты, самодеятель
ные артисты, затейники.

М ногое сделано для труже
ников на Динасовом заводе. 
Замечательный уголок стал на 
речке Шайтанке. Здесь вод
ная станция, павильон. Для 
рыбаков в пруду разведен 
зеркальный карп.

В цехах этих заводов созда
ны комиссии по организации 
и проведению отдыха трудя
щихся. Общественность пре
дусматривает каждую мелочь, 
чтобы все хорошо отдохну пи 
и не скучали. Это все следует 
практиковать и другим пред
приятиям и организациям.

Разумно могут организовать 
свой отдых коллективы, борю 
щиеся за звание коммунисти
ческих. Почему бы не собра
ться семьями и не съездить, 
например, на один день в Ко- 
уровский или Шишимский дом 
отдыха, не познакомиться с 
живописными окрестностями 
наших дальних поселков, уз
нать их историю и будущее.

А сколько интересного и 
полезного в походе! Для этой 
цели можно воспользоваться 
услугами Коуровско Сло
бодской туристической базы.

Но беда в том, что есть еще

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
на предприятиях и организа
циях равнодушные люди, кото
рые глухи к запросам трудя
щихся. В таких случаях ини
циаторами должны выступить 
сами труженики и требовать, 
именно требовать, организо
вать для них культурный от
дых. Ведь для этого есть все 
условия. Введены новые мар
шруты автобусов в любимые 
места первоуральцев, много 
стадионов, прекрасные водое
мы для рыбалки, можно со
вершать поездки за грибами.

Нужно только, чтобы в дни 
отдыха в соответствующих 
местах ждали трудящихся, го
товились принимать к себе го
стей. Почему бы, например, 
водные станции города не ус
траивали е воскресенье пра
здничных убранств —  цветные 
флажки, оркестры духовой му
зыки. М ожно организовать ка
тание на паруониках да поса
дить туда клубных баянистов. 
И пусть радостная песня льет
ся по водным просторам!

Но не везде еще заботятся 
об удобствах для отдыхающих. 
Вот что пишет в редакцию от
жигальщик цеха № 2 Ново
трубного завода И. Щербаков:

«В жаркий день 3 июля мы 
с товарищем возвращались из 
леса с корзинами грибов. По 
пути зашли на лодочную  
станцию Новотрубного завода. 
Приятно выкупаться после 
прогулки.

На первый взгляд, на вод
кой станции все хорошо, рабо
тает буфет, есть лодки, на бе
регу установлены скамеечки 
Мы разделись и пошли на ку
пальные мостики. Вот тут-то и 
ждало нас огорчение В воду 
забраться можно, а выйти из 
нее не так уж легко. На мо
стике нет ни одной лесенки.

Исцарапанные, измазанные 
плесенью на бревнах, купаль
щики с возмущением вспоми
нают тех, кто не догадался ус
троить выходные лестницы. 
Нужно полагать, что завком  
исправит ошибку».

Вот такая, вроде бы, ме
лочь можегг испортить настро
ение людям на целый день.

С каждым годом у совет
ских людей все больше будет 
свободного времени, рабочий 
день станет самым коротким 
в мире рабочим днем. И поэ
тому, особенно профсоюзным 
организациям, следует органи
зовать отдых трудящихся так, 
чтобы он был насыщен инте
ресными, увлекательными за
нятиями, чтобы он стал заряд
кой для большого и благород
ного труда строительства 
коммунизма.

К новым славным победам в труде 
зовет Коммунистическая партия, 

партия великого Ленина!
(Из Обращения Пленума ЦК КПСС).

Слова, идущие от сердца
3 июля трудящиеся Ново

трубного завода собрались в
гараже, чтобы в дружном
рабочем кругу обсудить по
становление июньского Пленума 
ЦК КПСС и дать свой боевой от
вет на Обращение участников 
этого исторического события.

Митинг открывает заместитель 
секретаря парткома завода Н. II. 
Ильиных. Первое слово он пре
доставляет участнику Пленума 
ЦК КПСС, директору завода Ф. а. 
Данилову. Рассказав о том, какие 
вопросы обсуждал Пленум, тов. 
Данилов заявляет:

—  Подготовка к Пленуму вы
звала новый трудовой подъем 
среди советских людей. Многие 
и многие коллективы трудящих
ся принимали большие и серь
езные обязательства. Коллектив 
нашего завода присоединился к 
трудящимся Свердловского эко
номического района, подсчитав 
свои возможности, решил в 1964 
году достигнуть уровня производ
ства, запланированного на 1965 
год, без дополнительных капита
ловложений. У нас есть все необ
ходимые условия, чтобы справи
ться с этим обязательством.

На Пленуме выступил Н. С. 
Хрущев. В своей яркой, вооду
шевляющей и эрудированной ре
чи он поставил много новых ин
тересных вопросов, разрешение 
которых позволит лучше справи
ться с задачами, поставленными 
XXI съездом КПСС.

Во многих выступлениях на 
Пленуме указывалось на то, что 
трубная промышленность отстает 
от требований промышленности. 
В своем выступлении секретарь 
ЦК КПСС тов. Аристов говорил и 
о нашем и Челябинском заво
дах. На Пленуме было доложено 
об известных успехах Новотруб
ного завода в вопросах автомати
зации трубопрокатных устано
вок. Мы не можем успокаивать
ся на достигнутом, ибо нами сде
ланы еще первые робкие шага 
по пути технического прогресса. 
От нас ждет Родина еще больше 
труб. В семилетии предстоит нам 
построить несколько цехов.

Нет сомнения, что с этими за
дачами наш коллектив успешно 
справится.

С большим вниманием присут
ствующие заслушали текст Обра
щения ЦК КПСС, зачитанный 
тов. Даниловым.

На трибуне —  секретарь парт
бюро цеха № 1 М- Г. Усов. Он 
заявляет; —  Дело теперь за 
тем, чтобы правильно органи
зовать работу и претворить в 
жизнь принятые решения.

Рассказав о принятых в честь 
Пленума обязательствах, оратор 
говорит о их выполнении. Кол
лектив цеха план по валовой 
продукции за 6 месяцев выпол
нил на 101,8 процента. Наши 
рационализаторы и изобретатели 
от внедрения предложений дали 
2891 тысячу рублей эффективно
сти при обязательстве 2500 ты-

экономическим эффектом свыше 
11 миллионов рублей. Это значи
тельно больше, чем за тот же 
период времени прошлого года. 

Тов. Придан призывает:
—  Во всех цехах завода дол

жен быть внедрен благородный 
почин коллективов инженерно- 
технических работников цехов 

3 и 5 —  принимать всем 
инженерно - техническим работ
никам непосредственное и .тач
ное участие в выполнении проек
тных работ и всем инженерно- 
техническим работникам - стать 
рационализаторами и изобретате-

сяч рублей. В июне хорошо ра- 1 лями. Постановление Пленума ЦК 
ботали бригады тт. Хромцова, I КПСС близко, понятно каждому 
Кураева, Маркова, Плохова, Не- 1 советскому человеку.

ОДИН СТАНОК ВМЕСТО 
ДЕСЯТИ

Белорусская ССР. На Ви
тебском станкостроительном 
заводе имени Кирова изго
товлен новый крупногаба
ритный универсальный бес
центровошлифовальный ста
нок. Он предназначен для 
обработки цилиндрических 
деталей различных конфигу
раций диаметром от 30 до 
350 миллиметров. Новый ста
нок может включаться в ав
томатическую линию. Агре
гат снабжен специальным 
механизмом. позволяющим 
производить съем металла 
определенной толщины.

Новый станок заменяет со
бой десять обычных кругло
шлифовальных станков, на 
которых сейчас производит-

мытова, Федоренко и многие дру
гие. В заключение своего вы
ступления тов. Усов заявляет':

—  Теперь мы приложим все 
силы для того, чтобы каждый 
труженик проникся чувством вы
сокой ответственности за свою 
работу, за ежедневное выполне
ние норм выработки и плановых 
заданий, за повышение качест
ва и снижение себестоимости 
продукции. Героическим трудом 
воздвигнем величественное зда
ние коммунизма!

—  Мы, представители моло
дого поколения, с воодушевлени
ем встретили Обращение ЦК 
КПСС, —  заявляет Ф. Карнау
хов. —  От имени коллектива це
ха Л: 6 разрешите заверить, что 
задачи, поставленные Пленумом, 
будут выполнены в самые сжа
тые сроки.

Отжигальщик цеха А» 3 Дзи- 
рун говорит:

—  В июле нам предстоит ос
воить производство труб новых 
профилей и марок, еще не вы
пускаемых у нас. Мы заверяем, 
что с этой задачей успешно 
справимся.

Начальник цеха № 5 Г. М. 
Придан говорит о трудовом подъ
еме советских людей, о том, что 
новотрубники, осуществившие 
автоматизацию трех трубопрокат
ных установок, на этом не оста
новятся. Эти успехи вдохновляют 
на еще более решительные дей
ствия по осуществлению автома
тизации и механизации вспомо
гательного и отделочного обору
дования, отжигательных печей, 
транспортировки и т- д. В этом 
особенно почетна роль рациона
лизаторов и изобретателей. За
водские новаторы за первое по
лугодие подали 3220 предложе
ний, из них внедрено 1840 с

Слово предоставляется депута
ту Верховного Совета СССР, Ге
рою Социалистического Труда ма
стеру цеха № 4 М. И. Чуреино- 
ву. Он говорит:

—  Все мы горячо одобряем 
проникнутые глубочайшей пар
тийной мудростью и заботой о 
благе народа исторические ре
шения июньского Пленума Цен
трального Комитета КПСС,- 

Наша бригада, которая борется 
за звание коллектива коммуни
стического труда, в дни работы 
Пленума ЦК особенно высокопро
изводительно работала.

27 июня при прокатке труб 
размером 133x4 мы прокатали в 
среднем 180 труб в час. Такой 
выработки не достигала ни одна 
бригада цеха. 28 июня на этих 
же трубах мы прокатали 188 
штук в час. Это небывалый ре
корд на этом размере труб. 29—  
прокатали 170 тонн труб и сде
лали перевалку стана, норму 
выполнили на 121 процент.

Обязательства за шесть меся
цев наша бригада с честью пе
ревыполнила, дала 320 тонн 
труб' сверх плана и заняла пер
вое место среди бригад прокат
чиков нашего цеха.

Но впереди у нас еще много 
работы. Нелегкий путь быть впе
реди! Коллективу нашего цеха в 
сентябре предстоит автоматизиро
вать наш прокатный стан. Это 
большая и сложная работа.

Наш коллектив не пожалеет 
сил и энергии, творческой мы
сли, чтобы вместе с великой, 
могучей семьей металлургов Со
ветского Союза шагать в передо
вых рядах к заветной мечте че
ловечества — коммунизму!

В заключение митинга присут
ствующие единодушно принима
ют следующую резолюцию:

ся шлифовка подобных дета
лей.

На снимке: слесарь-сбор

щик А. К. Белкин у нового 
станка.

Фото С. Капелько.

Трудящиеся Первоуральского Новотрубного завода, собрав, 
шись на митинг, посвященный итогам работы Пленума ЦК 
КПСС, горячо одобряют Обращение и постановление Пленума 
и принимают его к исполнению в своей практической работе, 
в борьбе за досрочное выполнение семилетнего плана и госу. 
дарственного плана 1959 года.

Коллектив завода приложит все свои знания к успешному 
осуществлению плана механизации и автоматизации трубного 
производства и обеспечит выполнение установленного задания 
по уровню производства на 1965 год досрочно, в 1964  году.

Участники заводского митинга призывают всех рабочих, 
инженерно-технических {работников и служащих завода еще 
шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение семилетнего плана, за технический прогресс.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
Новотрубного завода заверяют ленинский Центральный Коми
тет нашей партии, что они не пожалеют своих сил и труда для 
претворения в жизнь исторических решений XXI съезда КПСС 
и постановления июньского Пленума ЦК КПСС.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Сою
за, ведущая нас к победе коммунизма!



Больше внимания лекционной работе
В тот момент, когда наша 

страна вступила в период развер
нутого строительства коммуниз
ма, большое значение приобретает 
коммунистическое воспитание 
трудящихся. Главную роль в 
этом играет лекционная пропа
ганда. Лекторы и докладчики 
повседневно и доходчиво доводят 
до сознания советского человека 
значение решений партии и пра
вительства и ставят конкретные 
задачи перед тружениками нашей 
страны и тем самым мобилизуют 
народные массы на досрочное 
выполнение исторических реше
ний XXI съезда и. семилетнего 
плана развития народного хозяй
ства.

Для усиления лекционной про
паганды при узле Кузино в сен
тябре 1958 года была создана 
группа членов общества по рас
пространению политических и 
научных знаний. В ее состав во
шло шесть человек. Такое коли
чество лекторов не давало воз
можности широко развернуть 
лекционную пропаганду.

На одном из совещаний члены 
общества предложили расширить 
состав группы до 20 человек. 
Для этого каждый член общества 
обязан был вовлечь в общество 
знаний 2— 3 человека. *

Сразу после собрания товари
щи занялись выполнением дан
ного предложения, и вскоре рег 
зультат их работы был налицо. 
В члены общества знаний подали 
заявления 17 товарищей. Среди 
них тт. Бутаков— заместитель на
чальника дистанции пути, Хаба
рова —  инженер дистанции пу
ти, Кардаполова, Конычева, Оку
лова —  врачи железнодорожной 
больницы, учителя школ тт. Ло
гинова, Котова, Мягких, Алексе
ева, Фомина и ряд других. Та
ким образом, группа членов об
щества выросла до 23 человек.

За небольшой период времени 
силами лекторской группы среди 
трудящихся узла прочитано свы
ше трехсот лекций и политиче
ских докладов. Тематика читае
мых лекций разнообразна. Глав
ное внимание уделялось пропа
ганде решений XXI съезда. Об 
этом говорит тот факт, что из 
356 лекций 107 прочитано по 
решениям съезда, о семилетием 
плане развития народного хозяй
ства, о руководящей роли пар
тии, коммунистическом воспита
нии по отдельным вопросам тео
рии: «О двух фазах развития ком
мунистического общества и зако
номерностях перерастания социа
лизма в коммунизм», «О госу
дарстве при коммунизме» и дру
гие.

8 ПОМОЩ Ь АГИТАТОРУ

В своей работе большое внима
ние группа общества уделяет 
производственно - технической и 
экономической пропаганде. С лек
циями на технические и экономи
ческие темы выступают инженер
но - технические работники де
по, станции, дистанции пути. С 
большим интересом рабочие па
ровозного депо прослушали лек
ции главного инженера депо тов. 
Грачева .«Борьба за снижение се
бестоимости грузоперевозок» и 
краямашиниста тов. Овчинникова 
«Новая инструкция по сигнализа
ции». На всех службах узла в 
настоящий период читается цикл 
лекций «Новые правила техни
ческой эксплуатации железных 
дорог СССР». На технические и 
экономические темы за 1959 год 
на узле проведено свыше двух
сот лекций.

Читая лекции , на политические, 
исторические и технические темы, 

j группа не выпускает из поля 
j зрения и такой важный вопрос, 

как антирелигиозная пропаганда. 
Среди трудящихся поселка еще 
живучи пережитки прошлого, 
есть семьи, где справляют ре
лигиозные праздники,. обряды. 
Имеют в квартирах иконы. Ху
же всего, имеющиеся бабушки, 
пользуясь беспринципностью ро
дителей к воспитанию своих де
тей, внушают, детям нелепые ле
генды о Христе, загробной жиз
ни, не пускают детей за стол, по
ка не перекрестятся. Этим самым 
с раннего возраста калечат душу 
ребенка.

Большим уважением и по
пулярностью пользуются лек
ции на антирелигиозные темы, 
читаемые тт. Либовым, Бобровой. 
С интересом прошла лекция тов. 
Либова «Религиозные суеверия, 
предрассудки и их вред», прочи
танная в паровозном депо Кузи
но. Лектор подробно рассказал о 
вреде религиозных суеверий и 
предрассудков. После лекции раз
вернулась оживленная беседа, бы
ло задано свыше десяти вопросов. 
С данной лекцией тов. Либов в 
течение июня выступил 10 раз. 
Всего на антирелигиозные темы 
прочитано 37 лекций, что край
не недостаточно.

В настоящий период члены 
группы общества работают над 
лекциями о 40-й годовщине ос
вобождения Урала от Колчака, по 
вопросам механизации и автома
тизации производства 1 и новых 
правил технической эксплуата
ции железных дорог и трудовой 
дисциплине. По всем вопросам 
составлена тематика и план чте
ния лекций на период лета. Ряд

Т Е М А Т И К А

лекции по данному плану уже 
прочитан.

Но это только начало работы 
лекторской группы. Членам об
щества предстоит большая и 
кропотливая работа по пропаган
де решений июньского Пленума 
ЦК КПСС, разъяснению и доведе
нию до сознания каждого совет
ского человека значения и важ
ности механизации и автоматиза
ции производства как главного 
вопроса технического прогресса.

В работе лекторской группы 
еще много существенных недо
статке®. Группа все еще мало
численна. На узле работает боль
ше пятидесяти человек инжене
ров и техников, а членами об
щества состоят только двое —  
тт. Бутаков и Хабарова. Не все 
члены 'общества систематически 
выступают с докладами. Посеща
емость. проводимых лекций ино
гда бывает небольшой.

Повседневное усиление лекци
онной пропаганды— дело не толь
ко лекторской группы. Это пря
мая обязанность партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций. Когда этому важно
му вопросу будет больше уде
ляться внимания со стороны пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, тогда лек
циями и политическими доклада
ми будет охвачен более широкий 
круг трудящихся и тематика лек
ций будет более разнообразной. 
А это сыграет большую роль з 
формировании нового человека, 
активного строителя коммунисти
ческого общества.

Е. ШАПОВАЛОВА, руководи
тель группы членов общества 
знаний узла ст. Кузино,

Семинар 
агитаторов

В партбюро рудоуправления 
состоялся семинар агитаторов. 
По теме «Обязательства трудя" 
щихся Свердловского эконо
мического района и постанов
ление ЦК КПСС по этому во
просу и задачи агитаторов» 
выступил секретарь партбюро
А. И. Стазров. Он рассказал о 
том, как агитаторам следует 
довести до сознания трудя
щихся эти два важных д о ку 
мента.

Тов. Иньшин из отделения 
по распространению политиче
ских и научных знаний доло
жил о  том. как подготовить и 
провести беседы среди трудя
щихся об освобождении Ура
ла от Колчака. Доклад тов. 
Иньшина агитаторы слушали с 
интересом и многое из него 
было записано в блокноты. 
Заданы были вопросы на ин
тересующие рабочих темы.

Л. БАЕВА.

и литература бесед на июль месяц
И Т О Г И  Р А Б О ТЫ

И Ю Н Ь С К О Г О  ПЛЕНУМ А  
Ц К КП СС И Н А Ш И  ЗА Д А Ч И

1. Автоматизация и механиза
ция производства — главное в 
техническом прогрессе.

2. Значение химической про- 
мышленности в народном хо
зяйстве.

3. Чему обязывают нас реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС?

Литература:
Постановление июньского 

Пленума ЦК КПСС.
Обращение Пленума ЦК 

КПСС к трудящимся Советско
го Союза.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 5 июяя 1959 г.

Выступление Н. С. Хрущева 
на Пленуме ЦК КПСС 29 июня.

Доклад председателя Сверд
ловского совнархоза тов. Степа. | 
нова на Пленуме ЦК. «Правда» 
от 25 июня.

В Ы П О Л Н И М  СЕМИЛЕТКУ  
В ШЕСТЬ ЛЕТ!

1. Обязательства трудящихся 
Свердловской области по до- | 
срочному выполнению семилет
ки.

2. Дело чести каждого — сдер. 
жать слово. Материал для бесе
ды можно найти в газетах 
«Уральский рабочий» от 11, 12, 
13, 18 и 21 июня и «Под знаме
нем Ленина» от 19 и 20 июня.
Д А Д И М  Р О Д И Н Е  БОЛЬШЕ  

С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О Й  
П РОД УКЦ ИИ

1. Все силы и средства на 
уход за посевами.

2. Своевременно подготовить
ся к уборке урожая.

Материал помещен в газетах 
«Уральский рабочий» от 20 ию 
ня и «Под знаменем Ленина» 
от 17, 19 и 26 июня.

40 ЛЕТ О С В О БО Ж Д ЕН И Я  
УРАЛА ОТ КО Л Ч АК А

1. Разгром Колчака — герои
ческая победа советского на
рода.

2- Роль трудящихся Урала в 
освобождении своего края or 
Колчака.

3. Сделаем Урал еще более 
могучей индустриальной базой 
нашей Родины.

Литература:
В. И. Ленин. Письмо к рабо

чим и крестьянам по поводу 
победы над Колчаком. Соч. т. 29 

Из истории КПСС. Партия в 
период иностранной военной 
интервенции и гражданской 
войны. «Коммунист» № 15, 1958 
года,

!
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Молодое пополнение

Казахская ССР. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В ЦЕЛИННЫХ
В Акмолинской РАЙОНАХ
области большой размах приняли дорожно-строительные 
работы. На участке Акмолинск—Астраханка хорошо тру
дится коллектив 17-го дорожного участка. Ежедневно 
строители перевыполняют задания в полтора раза.

Осенью цо асфальтированным магистралям Акмолинск 
— Астраханка и Акмолинск — Черниговка пойдет с це
линных земель зерно нового урожая.

На снимке: строители 17-го дорожного участка укла
дывают асфальт на участке Акмолинск — Астраханка. 
Фото И ш Нарышкова. Фотохроника ТАСС

Состоялся выпускной вечер 
учащихся школы .X» 2 0 . / По-от
цовски задушевна звучит речь 
директора школы А. А. Осетрова, 
обращенная к своим питомцам. 
Он поздравляет молодых людей с 
получением путевки в жизнь —  
аттестатом зрелости и советует 
выбирать жизненный путь такой, 
чтобы в дальнейшем о нем не 
пожалеть. Отмечает лучших, ак
тивных во всех школьных меро
приятиях, называет имена —  Су
ворова, Петухова, .Щербакова, 
Кореньясева и других. «За них, 
я уверен, краснеть не придется,
—  говорит тов. Осетров. —  Они
—  не белоручки, трудолюбивы

и где оы ни оыли —  станут на
стоящими советскими граждана
ми».

Получают аттестаты и памят
ные книги сорок два выпускника. 
Только с одной четверкой атте
стат Рожкова, остальные оценки
—  пятерки. С двумя четверками
—  Вера Белоглазова. Аня Титова 
волнуется, искренне благодари г 
коллектив учителей за получен
ные знания, с которыми можно 
смело вступать в жизнь. Она ре
шила пойти на производство.

Двадцать девять выпускников 
пожелали получить производст
венные специальности.

Б. ЛЮ ДМИЛИНА.

„Как мы повышаем В мире книг

выработку труб“
Так называется новая брошю

ра мастера Новотрубного заво
да, Г ероя Социалистического 
Труда И. И. Чурсинова, издан
ная в марте этого года Сверд
ловским областным , отделением 
общества по распространению 
научных и политических зна
ний и правлением областного 
научно - технического общества 
черной металлургии.

Брошюра издана в серии 
«Опыт Героев Социалистиче
ского Труда —в массы!». О том, 
как работает бригада, как со
ревнуется она с бригадами И. Ф, 
Малахова и Ф. Д. Могилевкина, 
как добивается она высокой 
производительности труда и хо
рошего качества груб, автор 
рассказывает в главах: «Как мы 
сократили простои», «В горя
чий час», «За наивысший выход 
первых сортов». «Школа передо
вого опыта».

Во вступлении автор коротко 
рассказывает о технологии про
изводства бесшовных труб на 
трубопрокатном стане «140», о 
том, какие задачи поставил 
XXI съезд КПСС перед прокат
чиками нашей страны, в том чи
сле и трубопрокатчиками.

В главе «Как мы сократили 
простои» автор рассказывает о 
том, как бригада достигла успе
хов в сокращении плановых 
простоев оборудования и за 
счет этого — повышения произ
водительности труда, то есть о 
той форме социалистического 
соревнования, инициатором ко
торой бригада И. И, Чурсинова 
стала еще семь лет назад и про
славилась на весь Союз. По ее 

I методу соревновались даже на 
I одном из трубных заводов Гер- 
| манской Демократической Рес

публики и на одну треть увели- 
| чили производство труб. Главу 
I эту автор заключает словами:

«Наша бригада за период 
1952— 1958 гг. плановые про- 

I стой сократила на 23 процента,

и только за 1957—1958 годы да
ла сверх плана 1206 тонн труб».

В первые послевоенные годы 
на стане «140» № 3 выход пер
вых сортов составлял не выше 
79 процентов, а в 1957 году 
бригада И. И. Чурсинова до
срочно завершила свою пяти
летку и выдала 99 процентов 
продукции первым сортом. Как 
это достигнуто? Автор подроб
но пишет об этом в главе «За 
наивысший выход первых сор
тов». Эту главу он заканчивает 
справедливой претензией к уче
ным: «Чтобы брак на станах 
был сведен к минимуму, нам 
необходима такая контрольно
измерительная аппаратура, ко
торая дала бы возможность вы
явить качество продукции в са
мом процессе производства, а 
не после того, как труба уже 
прокатана. Настало время; что
бы наши ученые, инженеры да
ли нам такую аппаратуру!».

В последней главе И. И. Чур- 
синов рассказывает о школах 
передового опыта, которые заро
дились от «вторников», но про
грамма в школах была более об
ширная. Шкоды были и ц ехо
вые, и межцеховые, и межзавод
ские,

В заключение автор отмечает, 
что на Новотрубном заводе 
имеются большие возможности 
дальнейшего технического про
гресса и увеличения выпуска 
продукции.

В 1955 году, в Москве, и зда
тельством «Знание» была изда
на брошюра И. И. Чурсинова 
«Мой опыт работы по скорост
ной прокатке труб». В 1956 году 
в Профиздате вышла его вто
рая брошюра «Как мы катаем 
трубы».

«Как мы повышаем выработку 
груб» -— это, по существу гово
ря, второе, исправленное и до
полненное издание брошюры, 
изданной Профиздатом три го
да назад.

М. ЗАПОЛЬСКИЙ.



В цехе проходит капитальный ремонт
☆

Р Е П О Р Т А Ж

За окнами яркое 
солнце, а в ваграночном 
отделении шлаковатно- 
Г'О цеха полутьма. Толь
ко яркие вспышки элек
тросварки в ы хватыва ют 
фигуры рабочих, заня
тых на демонтаже ва
гранки. Вот у основа
ния • стойки - швеллера 
наклонился б ешорезчик 
И. Чижов. Из горелки 
вырывается острый луч, 
и вскоре стойка, мешаю
щая работе, мягко па
дает набок. Работа идет 
дружно, без задержек.

Рабочие эвергомеха- 
ничеекого цеха завода 
термоизоляционных ма
териалов приступили 1 
июля к капитальному 
ремонту шлаковатного 
цеха. Здесь идет не 
просто ремонт и замена 
оборудования. Пользу
ясь капитальным ре
монтом, ;йа предприятии 
решили заменить обору
дование более усовер
шенствованным.

Во время ремонта бу
дет изменена конструк
ция вагранок. Диаметр 
их будет 1300 милли
метров, то есть . значи

☆
тельно увеличится по 
сравнению со старыми. 
Будут изменения и в 
устройстве самих ва
гранок. Новая вагранка, 
с выпуском расйлава в 
центр лещади (поддо
на), имеет многие преи
мущества. Ликвидиру
ется «закозление» ва
гранки из-за подстоев 
(образования настылей 
с противоположной сто
роны выпускного отвер
стия). Чугун не будет 
накапливаться на поди
не, облегчится и уско
рится выбивка лещади 
при ремонтах вагран
ки.

Кроме того, почти 
полностью исключается 
застывание и. закупорка 
неточного отверстия рас
плавом, движение ших
ты будет происходить 
строго горизонтальными 
слоями, процесс плавле
ния пойдет по всей 
площади сечения ва
гранки., За счет всего 
этого производитель

ность вагранки увели
чится на десять процен
тов.

Наряду с изменением 
вагранок будет произве
дена 'экспериментальная 
реконструкция одного 
подъемника шихты. Это 
должно сэкономить пол
торы тысячи метров до
рогостоящих тросов.

— Рабочие эяерго- 
механйчеекого цеха, — 
рассказывает механик 
завода Н. А. Скорынин, 
— берутся сделать капи
тальный ремонт первой 
технологической нитки 
за пять с половиной су
ток, что позволит выпу
стить около пятидесяти 

~тонн сверхпланового 
минерального войлока. 
Это будет сделано за 
счет правильной расста
новки сил я  уплотнения 
рабочего времени. Надо 
сказать, что к ремонту 
мы по д г от о в и л  и съ 
неплохо. Заранее были 
изготовлены корпуса 
вагранок, а это очень

трудоемкая работа. По
может досрочно спра
виться с ремонтом и то, 
что здесь будут тру
диться опытные и ква
лифицированные рабо
чие.

С первого же дня 
взяты высокие темны 
работы. Демонтаж пер
вой вагранки произве
ден с опережением гра
фика. Отлично потруди
лись рабочие В. Наумов, 
Ф. Голеидухин, Ю. Бе
резин, Я. Оборин и дру
гие.

В цехе имеется две 
технологические нитки. 
Если ставить на капи
тальный ремонт обе ва
гранки одновременно, то 
объем работ будет боль
шой, и рабочие не су
меют вовремя закон
чить ремонт. Чтобы из
бежать простоя обору
дования, решено ставить 
на ремонт вагранки по
переменно. Пока одна 
ремонтируется, с упако
вочного стола другой 
будут беспрерывно схо
дить рулоны минераль
ного войлока.

ю . коньш ин.

п & ш ц и я ю т

Не напрасно потрудились
окончания седьмого его труда в общенародное дели.После

класса я пошла на стройку цеха 
«В-3». После окончания строи
тельства я стала работать бетон
щицей четвертого разряда в цехе 
«В-4».

Много упорного труда было за
трачено. Тысячи кубометров 
бетона были уложены нашей 
бригадой на сооружениях нового 
цеха. Наш коллектив, в соревно
вании занимал одно из первых 
мест. Это заслуга всей бригады 
и, конечно, нашего вожака М. Ф. 
Бутримовой, которая умеет пра
вильно распределить рабочих. 
Вот и в прошедшем месяце мы 
завоевали первое место в социа
листическом соревновании среди 
строителей.

И вот цех, оборудованный но
вейшим советским оборудовани
ем, сдан в действие. Он уже вы
дает продукцию. С радостью смо
трим мы на этот гигант, который 
построили в очень короткий срок. 
Чувствуешь, что в этом строи
тельстве заложена и частица тво-

Над этим следует\ подумать  -

В нашей стране высокими тем
пами идет строительство жилых

рабочих. Во многих городах шта
тных строителей заменяют люди.

домов. У нас в городе также, на которые хотят получить кварти- 
глазах у всех, появляется кор- ! ру в первую очередь, работая 
пус за корпусом. Строители Пер- j под руководством опытных рабо- 
воуральска превосходно освоили чих - строителей. Они работают 
сборку крупнопанельных зданий, 1 на. строительстве установленное

Автоматизация  
обжиговых печей

■ Восточно-Казахстанская оЪ-
;  пасть. На Усть-Каменогорском
; свинцово-цинковом комбинате
; ведутся работы по автомэти-
: зации и механизации произ-
; водственных процессов, В >на-
: стоящее время здесь уже
: имеется свыше двух тысяч
: точек автоматического кон-
| троля и около тысячи вторич-
: ных приборов, в том числе
: 258 электронных.•
; Автоматизи резана работа
; обжиговых печей в цехе №  2. 
; Управление ходом процесса 
; обжига цинковых концентра- 
: тов ведется старшим печевым 
: с центрального пульта, на 
; котором смонтированы основ- 
; ные контрольно - измеритель. 
: ные приборы и Средства ди- 
: станционного управления. Ре- 
! жим. работы обжигозых печей 
: непрерывно контролируется 
: автоматическими регистрирую- 
! щими приборами.

В результате автоматизации 
:  производительность обжигозо- 
: го цеха № 2 повысилась в 
: три раза, улучшились качест- 
; венные показатели. На другие 
: работы высвободилось 20 че- 
• ловек.
■ На снимке: пульт управле-
■ ния обжигового цеха № 2.

Фото А. М осковского  
и В. Позденко

■■
Фотохроника ТАСС,
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что в значительной степени ус
коряет ввод их в эксплуатацию.

Но, несмотря на это, при всем 
желашии строителей и высокой 
производительности труда они по
ка еще не в силах полностью 
удовлетворить потребности в 
жилплощади. Желающих получить 
квартиру в новом, просторном и 
светлом доме еще очень много 
на предприятиях города, в том 
числе и на Новотрубном заводе.

Как правило, на строительные 
площадки всегда требуется много

количество часов оез отрыва от 
производства. А не сделать ли и 
у нас то же самое?

Мне кажется, что на Новотруб
ном заводе будет много желаю
щих пойти поработать со строи
телями и получить квартиру в 
первую очередь. Этим самым уве
личилось бы число сдаваемых в 
эксплуатацию домов, уменьши
лись в цехах очереди на получе
ние квартир и сократилось вре
мя ожидания на получение но
вой квартиры. ю  м и к р ю к о в .

:

Бригада дружных Разведчики будущего

В феврале в отделе центро
бежного литья труболитейного 
цеха Старотрубного завода орга
низовалась бригада, которая бо
рется за право носить почетное 
звание бригады коммунистическо
го труда.

Руководит бригадой комму
нист Герман Федорович Шилков, 
способный и энергичный человек. 
В бригаде 22 человека, пятеро 
из них —  девушки. Все члены 
бригады решили работать творче
ски и взяли на себя ответствен
ные обязательства.

Коллектив работает самоотвер
женно, с любовью. Все члены 
бригады стараются улучшить свое 
производство и с этой целью 
внедрили 13 рационализаторских 
предложений. Из них тов. Кайго- 
родцев внес три предложения, 
тов. Казанцев —  два, тов. Шил
ков —  одно. Рационализацией 
занимается 10 человек. Это лю
ди пытливой мысли, они дерза
ют и творят. А чтобы творить, 
улучшать некоторые процессы, 
надо до тонкости знать свое про
изводство. С этой целью для чле
нов бригады был открыт техни

ческий лекторий. Здесь тт. Сыр- 
чин и Послухаев прочитали лек
ции о центробежном литье.

Семь человек освоили вторую 
профессию. Среди них тт. Казан-

евязанных с остановками машин 
центробежного литья. Через газе
ту ведется также борьба с пе
режитками старого быта: пьянст-. 
вом и хулиганством. Газета по
могает мобилизовать коллектив

цев, Луканян, Малеев, Петухова, 1 на борьбу за выполнение произ- 
Завьялова и другие. ' водственного плана, за высокие

В зимний период вся бригада 
училась, посещая школу рабочей 
молодежи, Тов. Чирков учится 
заочно в техникуме. Тов. Шил
ков —  бригадир, закончил тех
никум, а зимой занимался в кру
жке конкретной экономики. Все 
члены бригады повышают свой 
общеобразовательный и культур
ный уровень: читают газеты, бе
рут из библиотеки книги, кото
рые подбирает для них заведую
щая библиотекой 0. П. Шарина.
Она знает, что предложить тому 
или иному товарищу, и все оста
ются ею довольны.

Бригада активно участвует в 
выпуске стенной газеты «Литей
щики», где освещаются достиже
ния в работе и недостатки про
изводства. Стенгазета борется за 
высокое качество выпускаемых 
труб и ликвидацию простоев,

водственного плана, за 
показатели в труде.

Случайные проступки членов 
бригады обязательно разбираются 
на общем собрании коллектива.

Восемь человек записались в 
народные дружинники, где актив
но участвуют в борьбе с наруши
телями общественного порядка.

Бригада нередко проводит кол
лективный отдых. Ездили в 
Свердловск, в театр, устраивали 
общий выезд на рыбалку и т. д.

Бригада борется с трудностями 
на своем производстве, за дости
жение высоких показателей и 
требует к своей работе для ус
транения встречающихся 
статков большего внимания 
стороны администрации завода.

Я горжусь тем, что принадлежу 
к славной армии советских стро
ителей.

Сейчас перед коллективом 
монтажников и . строителей стоит 
задача —  построить в кратчай
шее время цех «В-5».

В этом году думаю повышать 
свои знания в школе рабочей мо
лодежи.

Р БАЙКИНА.

Ценная инициатива
В июне в газете была поме

щена хорошая , и ‘нужная коррес
понденция Б. Гринберга о домо
вой кухне на Динасовом заводе, 
II действительно, хорошее нача
ло сделано на Динасе со стороны 
заботливых руководителей заво
да. Но почему ОРС не сделает 
этого в другах населенных пунк
тах? Опыт динасовцев следует 
распространить.

Г. СИТНИКОВСКИЙ

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИИ

«ПЕРЕСМОТРЕТЬ ГРАФИК  
РАБОТЫ СМЕН»

Так называлось письмо Р. Ва
леева, опубликованное в нашей 
газете за 27 апреля. Началь
ник второго цеха Новотрубно
го завода гов. Малкин сообщил 
редакции, что администрация 
цеха разработала график рабо
ты смен в предвыходные и 
предпраздничные дни без трид
цатиминутного перерыва. После 
утверждения его директором 
завода цех будет переведен на 
работу по новому графику.

«ЕСТЬ ОРДЕРА, КВАРТИР НЕТ»
Так называлось письмо груп

пы рабочих горпромкомбината 
о неурядицах, на строительстве 
восьмиквартирного дома. Секре
тарь парторганизации тов. Бу- 
равцев сообщил, что заметка 
обсуждалась на расширенном 
заседании месткома. Факты 
признаны правильными. Дирек
тору комбината тов. Зайцеву 
предложено выплатить рабочим 
за погрузку и выгрузку кирпи
ча средний заработок. Ему так
же предложено форсировать 
строительство дома с участием 
будущих жильцов.

* * *

«ПОЧЕМУ ТОВ. ПЛАТОНОВ 
УПИРАЕТСЯ!»

На опубликованное под та
ким заголовком письмо груп
пы рабочих третьего цеха Но
вотрубного завода (№ 119 от 
16 июня) заместитель началь
ника цеха тов. Фрейберг сооб
щил. что обдувной вентилятор 
на печах № №  6 и 7 установлен 
и работает.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В редакцию поступило пись

мо. в котором рассказывалось 
о недостойном поведении в 
быту баяниста клуба Метал
лургов Пшеничникова. На ко
пию письма получен ответ от 
председателя завкома профсо_ 
юза Новотрубного завода тов. 
Дмитриева, где он сообщает, 
что за пьянство Пшеничников 

недо- 1 уволен с работы. Если он и в 
со дальнейшем будет недостойно 

j вести себя в быту, то будут
о  I приняты меры по выселению
Новые отношения к труду, из квартИры.

учебе и отдыху приближают н о -1____ -_________________ ._______
вую эру —  коммунизм.

Г. ТИТОВА.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

5 июля 1959 г. 3 сто.



Рейд бригады печати

Больше молочных продуктов, 
вкусных и разных

Ежедневно, с начала открытия 
того или иного магазина, можно 
слышать вопросы покупателей о 
том, будут ли е продаже молоч
ные продукты. Но в большинстве 
магазинов и столовых, как пока
зала проверка 2 и 3 июля, а про 
даже есть только сметана двух- 
четырехдневной давности и из
редка —  кефир и молоко. Тво
рог и сырки в магазинах встре
чаются очень и очень редко.

В утренние часы в магазинах 
ОРСа № №  10. 17, 18 и 21 мож
но видеть, что многочисленные 
покупатели имели возможность 
купить свежее молоко и смета
ну. Все эти магазины нахо
дятся в центре города и с- заво
зом молока дело обстоит непло
хо. Но на окраинах города поло
жение резко меняется. Магази
ны торга № 16 поселка Перво- 
майка. № 8 поселка Хромпик и 
№  33 окраины Соцгорода до обе
да в продаже молока не имели.

В магазинах ОРСа №№ 34 и 
35 поселка Строителей, № №  30 
и 43 поселка Магнитка, в трех 
магазинах поселка Талица и ма
газине № 7 Трудпоселка в про 
даже молока не было. А магази
ны № №  7 и 43 торговали моло
ком, завезенным 2— 3 дня назад.

По улице Чкалова, у «Гастро
нома®, продажа молока произво
дится из цистерны; но отсутст
вие настоящего контроля работ
ников торга за работой продавца 
Казсчцезой сказывается на не
своевременной доставке цистер
ны на место торговли. Часто про
давец отлучается с рабочего ме_ 
ста. В результате 2 июля более 
500 литров молока прокисло, а 
3 июля здесь торговли молоком 
не было вообще.

В «Гастрономе» №  8 в течение 
вот уже двух дней не было в 
продаже никаких молочно-кислых 
продуктов.

За своевременной и качествен
ной транспортировкой молочных 
продуктов чувствуется слабый 
контроль со стороны руководи
телей ОРСа и торга. В жаркие 
летние дни молочные продукты 
с гормолзаводз развозятся на 
открытых машинах и телегах, да
же не прикрываются брезентом. 
И молоко поэтому доставляется 
до магазина, столовой или дет
ских учреждений иногда про
кисшим. По вине бригадира по 
развозке молочных продуктов 
Мироновой магазины №№ 6 и 35 
зачастую остаются без молока и 
сметаны.

Не лучше обстоит дело с мо
лочными продуктами и з столо 
вых города. Столовая № 21
ОРСа (поселок Магнитка) еже
дневно для формы пишет в ме

ню наличие молока и молочных 
блюд, но они бывают редко. В 
столовой №  4 торга в меню до 
нашего вмешательства не были 
вписаны молочные блюда и это 
несмотря на то, что молоко 
было завезено в 10 часоз утра.

Вообще завоз молочных изде
лий в столовые ОРСа ненормаль
ный. С 8 часов утра они достав
ляются на целые сутки, а для 
хранения их холодильников нет. 
в результате молоко к  вечерним 
и ночным сменам скисает. Это, 
например, имеет место в столо
вой №  2, находящейся во втором 
цехе Новотрубного зазода.

Как недостаток в работе гор- 
молзавода (управляющий тов. 
Белоусов) следует отметить, что 
завоз молока идет самотеком. В 
результате 2 июля сюда было 
доставлено 8 тони молока, а 3 
июля —  около 16 тонн. Руково
дители гормолзазода мотивируют 
это тем, что 2 июля из района не 
пришла одна машина ло неизве
стной причине. Но, как выясня
ется, бесконтрольность за свое
временной доставкой тары отри
цательно сказывается на завозе 
молока из отдаленных районов.

Выработка творога заводом 
производится в недостаточном 
количестве. Стоит здесь исправ
ный автомат для изготовления 
сырков; производительность его 
— 2000 штук в час. Но он не ра^ 
ботает с 1958 года. В настоящее 
время расфасовывают сырки 
вручную две работницы, которые 
в течение смены изготовляют 
1100— 1200 штук. При таких тем
пах потребность населения, бе
зусловно, не обеспечивается. Вы
работка мороженого совершенно 
не удовлетворяет требования на
селения —  и по качеству, и по 
количеству. Вот почему торгую 
щие организации вынуждены за
возить мороженое из Свердлов
ска.

При отпуске продукции в тор
говую сеть недостаточно контро
лируется ее качество. «Гастро
ному» № 8 было отпущено сме
таны 139 килограммов высшим 
сортом по цене 14 рублей. При 
проверке в присутствии лаборан
тов гормолзавода оказалось, что 
сметана эта —  первого сорта, и 
цена ее должна быть 12 рублей 
50 копеек за килограмм. А до 
проверки было продано 24 кг !

Как видно, решение вышестоя
щих организаций о  бесперебой
ной и качественной торговле м о
лочными продуктами руководст
во торгующих организаций и гор- 
молзазода выполняет слабо.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
И. КРИВИЦКИЙ. Р. ВАЛЕЕВ

ПОЖАР В ВАШИНГТОНЕ
НЬЮ-ЙОРК. 4 июля. (ТАСС). 

Вчера в подземной части огром. 
ного здания Пентагона — воен
ного министерства США — 
вспыхнул пожар. В борьбе с 
огнем принимали участие 24 
пожарных команды. 25 пожар
ников пострадали от дыма и 
были отправлены з больницу.

Агентство Юнайтед Пресс 
Интернейшнл сообщает, что се
годня. когда рабочие убирали 
обломки, оставленные после по. 
жара, было объявлено, что по
гибло электронное оборудова
ние более чем на 30 миллионов 
долларов. Большой ущерб при
чинен самому зданию.

Электронное оборудование 
состояло из счетных машин се
кретного отдела. В ВВС полага
ют, что погибли некоторые не
возместимые секретные доку
менты.

По предварительным данным, 
от пожара пострадала площадь, 
равная примерно 4 жилым квар
талам.

Умножим ряды дружинников!
☆  ☆

На место одного встанут сотни!
Товарищи первоуральцы! Читателям газеты известно, что при вы 

полнении общественного долга в ночь с 17 на 18 июня 1959 г. по 
гиб член народной дружины Л. А. Бахтин. Трагическая смерть тон. 
Бахтина глубоко потрясла учащихся школы рабочей молодежи  
№  1. В ответ на вылазку хулигана-бандита мы, молодые тружени
ки предприятий г. Первоуральска, учащиеся школы рабочей м оло
дежи № 1, все, как один, ВСТУПАЕМ В НАРО ДНУЮ  ДРУЖИНУ 

Товарищи первоуральцы! В нашем городе не должно быть м е
ста убийцам и хулиганам! Пусть под ними земля горит! Д ля наведе
ния общественного порядка просим вас, дорогие товарищи, после
довать нашему примеру. Пусть крепнут ряды дружинников!

Учащиеся школы рабочей молодежи N9 1: В. МЕЛИХОВ, 
Е. ГРИШИН, А. ДУДИН, П. ЦВЕТКОВ, В. ЛАШИНСКИЙ, Н. ДЁ- 
ДЮ ХИН, В. ДУДИН и другие. Всего 21 подпись.

РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 4 июля (ТАСС). 
Как сообщает «Майници», за 
последние годы в Японии не
прерывно увеличивается рост 
преступлений, совершенных ма
лолетними преступниками. За 
10 лет число преступлений, свя
занных с шантажом, совершен
ным ежегодно малолетними 
преступниками, увеличился по
чти вдвое. Число преступлений 
в возрасте моложе 18 лет уве
личилось за это время на 230 
процентов.

М ы  т р е б у е м 1
Рабочие смены тов. Сафама 

цеха 5 Хрошпдашого завода, 
обсудив зверский поступок Ани
симова, совершившего убийство j 
члена добровольной народной I 
дружины Л. Бахтина, едииодуш- j 
но высказали свое возмущение к i 
убийце. Мы все присоединяемся 
к требованию трудящихся цеха 
Л! 5 Новотрубного завода — 
убийца должен понести высшую 
меру наказания — расстрел!

По поручению коллектива 
смены САФАН. АШИХМИН.

Народная Республика Бол. 
гария. Студенты строитель
ного техникума имени Г. Ди
митрова в городе Тырново 
решили собственными сила
ми построить новую школу. 

На снимке: на строитель
стве школы.

О тех, к т о  обеспечивал 
п о р я д о к

28 июня на стадионе Ново 
трубного завода проходили тор
жества, посвященные Дню моло
дежи. Много интересного и уг 
лекательного увидели зрители в 
тот день, они получили хоро
ший отдых. И вот хотелось бы 
несколько слов написать о тех, 
кто, не считаясь со своим лич 
ным отдыхом, обеспечивал его 
для других. Речь идет о комсо
мольских патрулях, дежуривших 
на стадионе. Более 100 юношей 
и девушек с красными повязка
ми были активными творцами 
порядка. Приятно было смотреть 
на стройный ряд линейных, вы
строившихся вдоль поля во вр< 
мя парада — это учащиеся ре
месленного училища № 6.

Хорошо справились патрули с 
обеспечением проходов для эс 
тафеты, с наведением порядка 
на трибунах, что позволило 
зрителям спокойно и удобно 
наблюдать за происходимым на 
поле, и надо сказать, что зрите
ли высказали немало теплых 
слов в адрес комсомольских 
патрулей. Патрули ремесленн. - 
го училища № 17. ремесленного 
училища № 6. Промстроя и 
строительного училища № 13
товарищи М. Кустарник, 
Г. Швецов. В. Мальцев, А. Пете
лин, М. Мухлина, Б. Заев и 
многие, многие другие обеспе
чили порядок на гулянии.

Г. ГОРОДИЛИН, 
инструктор ГК ВЛКСМ.

К  проблеме долголетия Беседы врача

На протяжении многих веков 
существования человечества
идея продления жизни занима- ' 
ла умы людей, служила темой ' 
многих мифов и легенд. Изуче
нием проблемы долголетия за
нимались ученые в древнем Ки
тае и Египте. Углубленно ра
ботали над теоретическими во
просами долголетия русские 
ученые Мечников, Павлов, Бо 
гомолец, Петрова и другие. 
И. П. Павлов связывал старе
ние организма с нарушением 
функций центральной нервной 
системы и особенно коры го
ловного мозга. И. П. Павлов 
разработал и обосновал вопрос 
о значении нервной трофики, 
доказал, что раздражение внеш
ней и внутренней среды рефлек
торным путем влияет на трофи
ку тканей. Однако мы еще да
леки от полного понимания всех 
причин преждевременной ста
рости. У большинства людей од
ряхление наступает в довольно 
ранние годы (50 —60 лет).

При этом необходимо при 
знать, что существует ряд при
чин, сокращающих продолжи
тельность жизни. В недалеком 
прошлом во всех странах одной 
из главных причин сокращения 
жизни были инфекционные за
болевания. Такие заболевания,

как крупозная пневмония, рожа, 
септические процессы, часто 
служили причиной смерти в 
пожилом возрасте.

Инфекционные заболевания 
являются не только причи
ной смерти в ряде случаев, 
но и налагают неизгладимое 
действие на деятельность нерв
ной и сердечно - сосудистой си
стемы. С открытием антибиоти
ков и химиотерапевтических 
средств инфекционные заболе
вания отошли на задний план. 
Второй важной п р и ч и н о й  сокра. 
щения продолжительности жиз
ни являются внутренние заболе
вания — рак, болезни сердечно, 
сосудистой, пищеварительной, 
нервной, эндокринной и других 
систем. Именно в связи с умень
шением смертности от инфекци
онных заболеваний в показате
лях причин. вызывающих 
смерть, стали преобладать та
кие болезни, как рак. атероскле
роз с его последствиями (ин
фаркт, гипертония), а также за
болевания желудка, печени, по 
чек и т. д.

Немало болезней. отражаю
щихся на здоровье людей и со
кращающих их жизнь, связано 
с неумением установить пра
вильный режим питания, пра
вильно использовать пищевые

ресурсы. Это относится к тре
тьей категории причин, препят
ствующих долголетию. К чет
вертой причине, отрицательно 
сказывающейся на долголетии, 
относится неправильный образ 
жизни людей. Это — недоста
точное обеспечение гигиены 
производства, неупорядочен
ность быта (неправильное пи
тание. постоянное нарушение 
режима сна. отдыха, недостаток 
свежего воздуха). Особенно ну
жно подчеркнуть вред алкоголя 
и курения.

Среди факторов, сокращаю 
щих человеческую жизнь, алко
голь и курение стоят на одном 
из первых мест. И. П. Павлов 
справедливо говорил: «Мы сами 
своей невоздержанностью, бес
порядочностью. безобразным от
ношением к своему организму 
укорачиваем продолжительность 
нашей жизни». К одной из при
чин следует также отнести воз
можную «неравномерность» 
старения отдельных систем ор
ганизма. А. А. Богомолец осо
бенно выделял вопросы прежде
временного старения соедини
тельной ткани.

Продление человеческой жиз
ни, профилактика и терапия за
болеваний должны рассматри
ваться как одна из серьезных

задач советокой медицинской
| науки. Известный румынский 
j ученый академик Пархон рас- 
! сматривает старость как своеоб- 
| разную дистрофию. Особенное 

значение в проявлении этой ди
строфии он придает состоянию 
системы эндокринных желез и 
выявляет клинически и путем 
научных исследований роль каж
дой железы внутренней секре
ции в процессе наступления 
старости.

Для лечения заболеваний ста
рости академик Пархон приме
няет экстракты эпифозы, зоб
ной, щитовидной желез и над 
почечников и ряд других 
средств, в том числе новокаин. 
Разрешение проблемы долголе
тия он прежде всего связывает 
с дальнейшим улучшением жиз
ни трудящихся.

В нашей стране, благодаря не
устанной заботе партии и пра
вительства. из года в год повы
шается материальный и куль
турный уровень жизни совет
ского народа. Создана мощная 
социальная база для борьбы за 
долголетие советского человека. 
Именно в с и л у  этого у  нас рез
ко увеличилась средняя продол
жительность жизни, сократилась 
заболеваемость и смертность.

А. ПЛЮСНИНА; врач.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
6 июля, в 3  часа дня, в по. 

мещении клуба Металлургов 
состоится открытый показа
тельный судебный процесс над 
убийцей члена народной дру
жины JI. Бахтина.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ОТЧИЙ дом» -

Начало: 1. 7 и 9 час. веч.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВАНЯ»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому заводу 
горного оборудования
срочно требуются на 
постоянную работу 

ТОКАРИ. СЛЕСАРИ. СТРО
ГАЛЬЩ ИКИ 5-го и выше 

разряде®. 
Обращаться в отдел кадров 

завода.

ОРСу Первоуральских 
предприятий

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я  

ПРОДАВЦЫ. ШТУКАТУРЫ, 
МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ. 

КИОСКЕРЫ,
I а также принимаются ученики 

продавцов и поваров.
За справками обращаться а

отдел кадров ОРСа.
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