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У р о ж а й  з о в е т !
1_Г А ПОЛЯХ наших колхозов

4  и подсобных хозяйств со 
зрел неплохой урожай зерно
вых культур. Если они быстро 
и без потерь уберут его, то 
будут близки к выполнению 
своих обязательств по уро
жайности зерновых культур. 
Это будет их лучшим подар
ком предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС.

Надо сказать, что колхозы 
города неплохо подготови
лись к уборке. Механизаторы 
сельхозартели имени Кирова, 
например, выполнили большой 
объем ремонтных работ. На 
этом пути встретилось много
т р у д н о с т е й  отсутствовала
достаточная ремонтная база, 
не хватало многих частей и де
талей.

Однако это не испугало ме
хаников. Смело преодолевая 
трудности и помехи, они сво
евременно и качественно под
готовили к уборке комбайны, 
тракторы, механизированный 
зерноток и другую  технику. 
Все это позволило колхозным 
механизаторам своевременно 
начать жатву. Здесь уже за
вершается уборка рж и и го
роха.

Если наши колхозы сравни
тельно неплохо подготовились 
к хлебоуборке! то нельзя ска
зать этого о подсобных хо
зяйствах. Плохо подготови

лось, например, к  жатве Пер. 
воуральское подсобное хозяй
ство. Здесь непростительно и 
неоправданно затянули ремонт 
уборочной техники. И вот те
перь, когда уже созрели хле
ба и пора начинать их убор
ку, здесь, что называется, в 
«пожарном» порядке взялись 
за' ремонт тракторов и ко м 
байнов. Яоно. что в этом слу
чае нечего рассчитывать на хо
рошее качество ремонта и ус
пех уборки.

Плохо организована уборка 
хлебов и а Вовоуткинском под
собном хозяйстве. Здесь по 
существу еще не начинали 
фронтальную жатву. На Сло
бодском участке не торопят
ся с уборкой ржи, не говоря 
уже о других культурах. На
чальник участка Ястребков не 
организовал боевой работы 
механизатоооБ и полеводов.

Первые дни уборочных ра
бот вскрыли много недо
статков. Главный из них состо
ит в том, что отдельные ру
ководители проязляют боязнь 
раздельной уборки. Однако 
практика передовых колхозов 
и хозяйств страны еще раз го
ворит о ценности этого мето
да хлебоуборки. Вот почему 
сейчас, когда уже поспела 
пшеница и другие культуры, 
надо развернуть массовую 
раздельную уборку зерновых 
колосовых культур.

Первейшая обязанность ру 
ководителей колхозов и хо
зяйств состоит в том, чтобы 
полнее использовать на по
лях всю  сельскохозяйственную 
технику. Надо поставить дело 
так, чтобы убирать каждым 
комбайном не менее двадца
ти гектаров хлеба в смену. 
Это позволит в сжатые сро
ки провести косовицу, быст
рее справиться со всеми убо
рочными работами.

Ваомно и то. чтобы органи
зовать круглосуточную работу 
на зернотоках. Все сушиль
ные и другие механизмы дол 
жны работать бесперебойно. 
Добротный хлеб должен не
прерывно поступать в государ
ственные и колхозные закро
ма. На эту работу следует по
добрать честных и добросове
стных людей, способных обес
печить четкую работу зерно
вых токов и тоаспортирозку 
урожая.

Вся страна готовится сейчас 
к предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС. Дело чести тружени
ков сельского хозяйства Пер
воуральска —  достойными де
лами ознаменовать подготовку 
к этому мероприятию, завер
шить ко дню открытия Плену
ма хлебоуборочные и другие 
полевые работы.

Все силы —  на быстрейшее 
и качественное проведение 
хлебоуборки!

Новая продукция
С А Р А Т О В .  21 августа. 

(ТАСС). В цехах устанавлива
ются новые сепараторы, комп
рессоры, холодильные и др. 
камеры, чаны, оборудуются по
точные линии непрерывного 
действия по производству сы
ра и масла. Полным ходом раз
вернулась подготовка к откры
тию маслосыроваренного заво
да с годовой производительно
стью 5 0 0  тонн сливочного мас
ла и 250  тонн натуральных 
сыров высокого качества. Но
вое предприятие заняло поме
щение Царевщинского онирто- 
завода.

Прекратил существование и 
Л асноне еловс кий сжиртозавод. 
На его месте создается мощ

ный высокомеханизированный 
птицекомбинат. Основные ра
боты по оборудованию уж е за 
кончены, 1 сентября комби
нат вступит в строй.

В беседе с нашим корреспон
дентом начальник управления 
пищевой промышленности Са
ратовского совнархоза Н. И. 
Терновой рассказал, что за по
следнее время спрос на водюу 
заметно сократился, а спирт 
для технических целей выра
батывается теперь не из зерна 
и картофеля, а синтетическим 
путем. Это позволило закрыть 
в Саратовском совнархозе все 
юпиртозаводы, кроме Аркадак- 
ского.

В эти дни в Налмыкии
ЭЛИСТА, 2.1 августа. В се

лах и районных центрах Кал
мыкии а эти дни в торжест
венной, радостной обстановке 
■проходят массовые собрания, 
митинги, гуляния, посвященные 
знаменательной дате в истории 
калмыцкого народа — 3 5 0 -л е . 
тию его добровольного вхожде
ния в состав России. 22  авгу
ста в Элисту на торжества при
будут представители трудящих
ся всех районов Калмыкии, де
легации нз национальных об
ластей и республик Россий
ской Федерации, гости из со
седних краев и областей.

На днях закончилась юби
лейная сессия Калмыцкого на

учно-исследовательского инсти
тута истории языка и литера
туры, посвященная 350-летию  
добровольного вхождения кал
мыков в состав России. В ее 
работе приняли участие уче
ные Москвы, Алма-Аты, Став
рополя.

Свой национальный праздник 
грудящиеся республики отме
чают большими производствен
ными успехами. Колхозы и сов
хозы Калмыкии выполнили се 
мимесячный план по продаже 
мяса государству на 1Ь7 про
центов. Перевыполнено также 
семимесячное задание по про
даже молока и шерсти. (ТАСС).

В Е Ч Е Р , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  Д Н Ю  В О З Д У Ш Н О Г О  Ф Л О Т А

У б о р к а  не ж д е т
Хороший урожай зерновых вы

растили нынче труженики сель
ского хозяйства города. Тучные 
колосья ржи, пшеницы, сережки 
овса наливаются зерном. На мно
гих полях рожь приняла красно
вато-коричневый оттенок, овес 
же начинает белеть, что служит 
верным признаком созревания 
зерновых культур. Но урожай на 
корню —  это не зерно иа скла
де. Его нужно вовремя сжать и 
убрать с полей. А это нелегкая 
задача.

Передовые сельскохозяйствен
ные коллективы уже начали раз
дельную уборку ржи. В колхозе 
имени Кирова на центральный 
зерноток поступили первые цент
неры зерна нового урожая. А вот 
в Первоуральском подсобном хо
зяйстве не торопятся с началом 
уборки. Очень плохи дела с ре
монтом техники. В хозяйстве 
имеется четыре комбайна: два са
моходных и два прямоточных. На 
19 августа был готов к уборке 
только лишь один комбайн, нахо

дящийся на Ново-Алексеевском 
участке. Новый самоходный ком
байн стоит на ремонте, так как 
он получен с завода без ведуще
го шкива. К комбайнам сейчас 
только .ишь отыскиваются раз
личные детали для ремонта, ко
торый, по словам директора под
собного хозяйства Б. Гизатулли
на, будет закончен только лишь 
к 24 августа. Но и этот срок мо
жет растянуться, так как в под
собном хозяйстве очень плоха 
ремонтная база.

Жатки, лафетная, навесные и 
j беэлафетная, 19 августа находи- 
I лись на ремонтной базе хозяйст- 
! ва. Кроме того, по словам стар- 
! шего механика Г. Зуева, они не

надежны в  работе, так как уком
плектованы старыми деталями.

В подсобном хозяйстве нет 
специальных зернотоков и ста
ционарных зерносушилок. Име
ются лишь две передвижных зер
носушилки.

— Обе зерносушилки новые, 
поэтому и готовы к работе, —

говорит директор подсобного хо
зяйства.

Но стоит только вспомнить, как 
подвел их новый комбайн, и 
станет понятно, что зерносупгнл- 

! ки тоже 'нужно наново проверять.
Итак, картина ясна. Ход под

готовки текинки к уборочной кам
л аю т в Первоуральском подсоб
ном хозяйстве недопустимо затя
нулся. Это должно серьезно на
сторожить руководство ОРСа и 
подсобного хозяйства, если их не 
насторожило до сих пор то об
стоятельство, что на 18 августа 
подсобным хозяйством силоса в 
сена было заготовлено менее 
тридцати процентов плановых. 
Отсюда напрашиваются очень не
утешительные выводы о работе 
подсобного хозяйства в целом.

ю. коньшин

Все на сбор металлолома!
Сегодня, 22 августа, состоится областной массовый суб

ботник по сбору металлического лома в счет дополнительно
го задания, данного нашей области —  150 тысяч тонн.

Товарищи рабочие и служащие, комсомольцы и молодежь, 
пионеры и ш кольники! Помните, что первоуральцы должны  
ссбрать 50 20  тонн металлического лома сверх годового пла- 
на. ! ^ :

Мы должны помочь нашим металлургам успешно закон
чить план первого года семилетки.

Все на сбор металлолома! Молодежь —  в первые ря
ды сборщиков!

Трудящиеся нашей Родины 
23  августа будут отмечать День 
Воздушного Флота СССР. 20 
августа этому всенародному 
празднику был посвящен боль
шой вечер в Центральном му
зее Всесоюзного общества по 
распространению политических 
и научных знаний.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся воинов 
с боевыми знаменами, просла
вившими авиационные части. 
Об этих знаменах, о сланном 
пути, который они прошли в 
годы Великой Отечественной

войны, рассказал представи
тель центрального музея Со
ветской Армии Н. Д. Артении.

Генерал-лейтенант авиации 
С. Н. Ромагонов говорил об 
истории авиации, о массовом 
героизме советских летчиков, о 
последних выдающихся дости
жениях наших авиаторов.

Тепло были встречены пред
ставители различных поколе
ний. авиации, которые подели
лись своими воспоминаниями, 
привели ряд интересных эпизо
дов.

(ТАСС).

НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

МОГУЧИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР
«Отдел электрификации В два с лишним раза воз-

СССР». Пояснительная над- . растет за семилетие мощность
пись у экспоната простая и ко. 
ротная: «Макет турбоагрегата 
мощностью 200 тысяч кило
ватт. Масштаб 1:20».

Посетители изучают устрой
ство этого могучего агрегата, 
его сложное хозяйство.

наших электростанций. На теп
ловых электростанциях будут 
устанавливаться турбогенера. 
торы по сто-стопятьдесят. две
сти, триста тысяч киловатт н 
даже пятьсот тысяч киловатт.

Украинская ССР. Ново- 
Крнворожскнй горнообогати
тельный комбинат имени 
Ленинского комсомола 9 ав
густа, в День строителя, 
выдал первую продукцию— 
железный концентрат.

Комбинат имени Ленин
ского комсомола — один из 
пяти горнообогатительных 
комбинатов, строительство 
которых предусмотрено се
милетним планом. В его

, карьере будет ежегодно до
бываться открытым спосо
бом девять миллионов тонн 
руды. Обогатительная фаб
рика будет выпускать четы
р е с половинок миллиона 
тонн концентрата с содер
жанием железа 62  процен
та.

На снимке: горнообогати
тельный комбинат.

Фото А . Запары.
Фотохроника (ТАСС).

* ...



о РГАНИЗАЦИЯ глубокого изу-

ленинизма в системе комсомоль
ского политпросвещения являет 
ся одной из главных задач каж 
дой комсомольской организации 
нашего города. Оценивая ре
зультаты прошедшего учебного;1

Задачи на новый учебный год
В комсомольской политсети

ся уровень пропаганды проблем XXI съезда КПСС. Слушатели всехгода, следует сказать, что в на
ших круж ках несколько повысил- коммунистического учения. Кадры .  кружков изучали проблемы ком- 

прошедшем 5  мунисти-ческого строительствапропагандистов в прош едш ем ^ 
учебном году состояли более 
чем на 50 процентов из ком м у
нистов —  людей, имеющих зна
чительный жизненный опыт, опыт 
практической работы, основатель
ную теоретическую подготовку.

В истекшем учебном году в 
сети комсомольского просвеще
ния были созданы круж ки по 
изучению истории КПСС, истории 
ВЛКСМ, «У карты мира», по изу
чению конкретной экономики и 
текущей политики. Хорошо рабо
тали круж ки  пропагандистов Но- 
еико.за (Динас), Гутник (Старо
трубный завод), Нодева (цех № 1 
Новотрубного завода) и другие.

В конце учебного года все 
комсомольское политпросвеще
ние организованно перешло на 
изучение материалов и решений

lio  ст раницам ж урналов

„ П а р ш и в а я  ж изнь“  №  15
Вышел и вручен читателю 

очередной номер журнала 
«Партийная жизнь». Открыва
ется он передовой статьей' 
«Укреплять партийную и госу
дарственную дисциплину». Кан
дидат в члены Президиума ЦК 
КПОС, первый секретарь 
Свердловского обкома партии 
А. Кириленко выступает со 
статьей «За досрочное выпол
нение семилетки, за техниче
ский прогресс».

Отметив рост промышленно
го производства по Свердлов
ской области и великие -планы 
партии на семилетие, автор 
статьи рассказывает о рожде
нии замечательной инициати
вы трудящихся Свердловской 
области, обязавшихся на год 
раньше срока выполнить за
дание семилетнего плана по 
уровню производства. Эта ини
циатива, как известно, одобре
на ЦК КПСС, горячо поддер
жана трудящимися страны.

Далее тов. Кириленко под
черкивает, что поставленную  
задачу можно решить, главным 
образом, ускоренным техниче
ским прогрессом во всех отрас
лях народного хозяйства. Тех
нический прогресс — дело 
каждого трудящегося. Автор 
показывает роль коммунистов, 
партийных организаций обла
сти. Он дает высокую оценку 
деятельности отдельных пар
тийных организаций и нашего 
города. Тов. Кириленко пишет:

«Большую организаторскую  
работу по ускорению техниче
ского прогресса ведут комму, 
нисты Первоуральского ново, 
трубного завода. Они взяли 
четкий курс на комплексную 
механизацию и автоматизацию 
производства и добились значи
тельных успехов. Особенно яр
ко проявилась их роль при 
осуществлении автоматиза
ции трубопрокатного стана 
«160».

На партийном собрании, где 
обсуждался этот вопрос, ком
мунисты рекомендовали дирек
ции создать специальную лабо. 
раторню по механизации и ав
томатизации производства.
Вскоре лаборатория была соз
дана. Чувствуя повседневную 
поддержку партийной органи- 

.зации, молодой коллектив этой 
лаборатории развернул плодо
творную деятельность. З а  ко
роткий срок он добился пере
вода на автоматическое управ
ление всех 58  механизмов про. 
катного стана. Это дало боль, 
шой экономический эффект. 
Только операторов было высво. 
бождено 49  человек.

В практике работы партий, 
ной организации Новотрубного 
завода есть одна замечатель
ная черта: она непримиримо от
носится к любым проявлениям 
косности . консерватизма,
строго взыскивает с тех, кто
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мешает делу технического
прогресса, кто недооценивает 
передовой опыт.

Много поучительного в борь
бе за технический прогресс и в 
практике работы партийных ор
ганизаций других предприятий. 
Коммунисты Старотрубного за
вода явились инициаторами и 
организаторами производства 
стальных труб, футерованных 
пластическими массами, кото
рые по своей надежности рабо. 
ты в агрессивных средах в 
несколько раз превосходят 
стойкость нержавеющих труб».

Говоря все более о широком 
движении рационализаторов и 
изобретателей, тов. Кириленко 
отмечает: «На Первоуральском 
динасовом заводе, например, 
создано 45  комплексных бригад 
из числа рабочих.новаторов, ин. 
женеров и механиков. Тесное 
содружество инженеров и рабо
чих позволяет гораздо успеш 
нее решать многие технические 
проблемы».

Тов. Кириленко далее приво
дит в своей статье интересные 
факты о рождении в области 
замечательных починов, под
держанных и распространяемых 
партийными организациями об
ласти. На Уралвагонзаводе, 
например, в корне изменена си. 
стема организации низового 
хозрасчета и материального 
поощрения работников. Партий, 
нал организация и коллектив 
Свердловского шинного заво
да разработали перспективный 
план освоения и внедрения в 
производство достижений нау
ки, техники, автоматизации, 
лучшего использования резер
вов и площадей.

Автор отмечает и имеющие
ся недостатки. В заключение 
статьи тов. Кириленко пишет: 
«Вооруженные решениями 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся индустриального 
Урала сделают все необходимое 
для ускорения технического 
прогресса, для претворения в 
жизнь социалистических обяза 
тельств по досрочному выпол
нению заданий семилетнего 
плана и внесут свой достойный 
вклад во всенародное дело по
строения коммунизма в нашей 
стране».

В журнале напечатана ста
тья С. Павлова, секретаря ЦК 
ВЛКСМ «Инициатива и само
деятельность — важнейший 
принцип работы ВЛКСМ», об
зор откликов читателей «О мо
ральном облике коммуниста», 
а также «Письма и корреспон
денции», предложения читате
лей. Г. Елизаветин выступает 
с очерком «Пока беда не стря
слась». В разделе «Из жизни 
коммунистических и рабочих 
партий» опубликована статья 
В. Юхина к итогам очередного 
XV съезда Французской ком
му нистичеокой партии.

В журнале имеется критика 
и библиография и партийная 
хроника.

Ленинград. Партийная орга
низация завода. «Русский ди
зель» создала комиссии по 
осуществлению парторганиза. 

j  цией права контроля деятель- 
( пости администрации. В их ра- 
J боте принимают участие ком - 

новаторы произ- 
и опыт-

5 мунисты
J водстеа, энергичные 
f ные рабочие, инженерно-тех- 
i нические работники. Коммуни- 
{ сты взяли под контроль еы- 
j  полнение плана освоения но- 
( вой техники, автоматизации и 
f механизации производства, по- 
\ могают рабочим овладевать 
)| передовыми методами труда.

j  Недавно электромонтер В. С. 
J Бушуев предложил принципи- 
{ ально новую схему сипнализа. 
5 ции к дизельному агрегату «а 
| полупроводниковых выпрями- 
j  телях. что должно дать боль- 
j  шой экономический эффект, 
i повысить производительность 
J труда:. Его предложение не 
{ было принято. В результате 
J вмешательства комиссии при- 
j  энана необходимость быстрей- 
J шего внедрения этого предло. 
( жения в производство.
J На снимке: члены комиссии 
J диспетчер завода И. Н. Кот- 
5 л яр (слева) и ведущий инже- 
т мер-конструктор Б. А. Гераси- 
i мов (справа) знакомятся с ра.

предложе-
Бушуева.

J ц ион ал и зало рек и м 
{ нием В. С

Ф ото П. Федотова.
Ф отохроника ТАСС.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

На опубликованную заметку 
«Будьте осторожны!» от 8 июля 
ОРС Первоуральских предприя
тий сообщает, что факты, от
меченные в заметке, имели ме
сто. С продавцами — киоске
рами проведено совещание, они 
пр еду пр еждены.

Доступным для слушателя язы
ком  излагал новый материал 
пропагандист тов. Секираж (ком 
сомольская организация Хром
пика). Он не только знакомил 
слушателей кружка: с семилетним 
планом развития народного хо
зяйства в целом по всей стране, 
но останавливался на: семилет
ием плане Свердловской области, 
завода, цехов.

Вполне оправдывает себя та 
кая форма идейно-политического 
самообразования, как теоретиче
ская конференция. Теоретические 
конференции проводились в те
чение года на ряде предприя
тий нашего города. Но серьез
ным упущением в работе комсо
мольских организаций было то, 
что комсомольцы или совсем 
не принимали участия в работе 
конференции, или все их «уча
стие» сводилось к тому, что они 
присутствовали на конференции.

Комсомольцы и молодежь го
рода обучались в школах рабо
чей молодежи, техникумах, фили
але политехнического института. 
И здесь различная картина: у
комсомольских организаций есть 
школы - сынки и школы - пасын
ки. Первые те. в которых часто 
бывают секретари первичных ор 
ганизаций, вторые те, в которых 
эти товарищ и-редкие гости, а по
рой не были ни разу.

Однако в прошедшем учебном 
году имелись и существенные не
достатки.

Во-первых марксистско-ленин
ская теория в круж ках изучалась 
неглубоко. Допускалось упрощ е
нчество, ограничивались лишь 
чтением газет. Теоретические во
просы не связывались с вопроса
ми конкретной экономики, кон
кретными хозяйственными задаг 
чами. Были отдельные случаи, 
когда в кружках конкретной эко
номики изучали материал без 
связи с марксистско - ленинской 
теорией; эти занятия напомина
ли техническую учебу.

Все это приводило в ряде слу
чаев к тому, что политические 
занятия проводились неорганизо
ванно, срывались и переносились, 
например, у  пропагандистов 

)) тт. Маликова (рудоуправление), 
ч I Попкова и Сендульского (Ново- 
ч I трубный завод), Гринберга (Хром- 

j пик) и др.
Во-вторых, комсомольские ор 

ганизации допустили в период 
комплектования политсети целый 
ряд ошибок, которые привели к 
организационной слабости кр уж 
ков, к  сокращению их числа к 
концу учебного года. Комплекто. 
вание это проводилось без уче
та уровня общеобразовательной 
и теоретической подготовки, без 
достаточной индивидуальной ра
боты, без участия пропаганди
стов, которым было поручено 
вести эти круж ки  в течение учеб
ного  года.

Некоторые комсомольские о р 
ганизации забыли об уставном

требовании, которое обязывает 
каждого комсомольца повышать 
свой идейно-политический уро 
вень. Неудовлетворительно зани
мались политическим просвеще
нием организации Новоуткинской 
мебельно - деревообрабатываю
щей и швейной фабрик, трубо 
литейного цеха Старотрубного за. 
вода, целого ряда комсомоль
ских организаций треста Урал- 
тяжтрубстроя (секретари К узь 
миных, Капралова, Корнилов, 
Щ ербаков).

В третьих, комсомольские о р га 
низации допускали ош ибку при 
подборе пропагандистов. За глав
ное они брали документы об об 
разовании, но не учитывали, есть, 
или нет у этого товарища в с о, 
данные для пропагандиста. Таг. 
получилось, например, с В. М и
хеевым, утвержденным пропаган
дистом круж ка  на Новотрубном 
заводе. Михеев— эрудированный 
товарищ, работает инженером- 
конструктором, имеет высшее о б 
разование; а вот вести занятия 
он не смог. И вот результат: и
пропагандист мучается, й слуша 
тели недовольны.

Какие формы учебы рекоменду
ются на 1959— 1960 учебный год?

При подготовке к новому учеб
ному году комитетам ВЛКСМ еле. 
дует провести большую индиви
дуальную работу по  вовлечению 
юношей и девушек в школы ра
бочей молодежи.

Учитывая возросший интерес 
молодежи к теоретическим во 
просам коммунистического стро
ительства, необходимо улучшить 
пропаганду важнейших теорети
ческих проблем марксистско-ле
нинского учения. Надо организо
вать двухгодичные школы «Ком 
мунизм —  наша цель» и «Ком му
низм —  это практика сегодняш
него дня». Они должны стать ос
новной формой в системе ком 
сомольского политического про
свещения на новый учебный год.

В систему комсомольского по
литического просвещения могу •* 
быть включены круж ки  по изу
чению истории КПСС (совместно с 
коммунистами), истории ВЛКСМ, 
конкретной экономики; для мс^ 
лодежи, имеющей невысокий 
уровень теоретической и общ е
образовательной подготовки —  
кружки-текущ ей политики, «У кар 
ты мира» и «Страна Советов». 
Университеты культуры не еле 
дует считать формой политиче
ского просвещения.

Занятия всех круж ков система
тически следует дополнять п р о 
ведением теоретических конфе 
ренций, дисцутов. Пропагандиста
ми должны быть выдвинуты л ю 
ди, имеющие жизненный опыт и 
знания. Укомплектование ком со
мольской политсети должно быть 
закончено до 1 сентября. С 16 по 
18 сентября состоится общ его
родской семинар пропагандистов.

Главный смысл идеологической 
работы заключается в подъеме 
политической и трудовой актив 
ности масс —  с тем, чтобы н а 
меченная партией программа 
развернутого строительства ко м 
мунизма стала ясной каждом у 
юноше и девушке.

М . КАЛАЧЕВА, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации горкома ВЛКСМ.

В братских социалистических странах

д ЛЯ ТОГО, чтобы получить 
представление о том. как 

развивается экономическое со
трудничество социалистических 
стран и 'какие широкие перспек
тивы открывает оно для 
jjo ro  подъема произво
дительных сил, доста
точно побывать на Кра. 
ловопольском машино
строительном заводе в Брно. На 
тех, кто здесь побывает, сильное 
впечатление производит о гром 
ный размах работ, говорящий о 
прочности и плодотворности вза
имных связей.

В Советском Союзе за годы се
милетки должно быть построено 
заново или закончено строитель
ством более 140 крупнейших хи
мических предприятий и свыше 
130 предприятий реконструирова. 
но. Значительную часть оборудо
вания для некоторых новостроек 
изготовляет Краловопольский за
вод, За семилетку краловополь- 
ские машиностроители изготовят 
для Советского Союза почти сто 
тысяч тонн различного оборудо
вания!

За свои машины и другие то
вары Чехословакия приобретает з 
СССР необходимое ей различное 
промышленное сырье —  желез

ную руду, нефть, хлопок, а также 
оборудование. Скоро вступит в 
строй завод по производству 
капрона, оснащенный советским 
оборудованием. Советские пред-

взаим- приятия поставляют машины для

высокого класса. Если учесть бу
дущее химии, которая проклады
вает себе ш ирокую  дорогу во 
все новые и новые отрасли п р о 
изводства, все основательнее вхо
дит в быт, то станет ясно и боль-

Общими силами
чехословацкого завода синтетиче
ского  каучука. Металлургические 
заводы Остравы и строящийся в 
Восточной Словакии громадный 
металлургический комбинат по
лучат с Уралмаша станы для пр о . 
иэводетва тонкого листа холод
ной прокатки. Советские заводы 
выполняют чехословацкий заказ 
на специальные станки и шажтное 
оборудование.

Все эти примеры наглядно по
казывают взаимодействие и вза
имосвязь плана развития народ
ного хозяйства СССР с планом 
развития народного хозяйства Че
хословакии.

Благодаря советским заказам 
Краловопольский завод имеет 
ясную перспективу: он будет
развиваться и специализировать
ся как крупнейшее предприятие 
химического машиностроения, вы
пускающее оборудование самого

шов будущ ее этого года,
В текущ ем году краловополь- 

цы должны выпустить 352 апла-* 
рата для различных технологиче, 
ских процессов. Все оборудовав 
ние изготовляется по советской 
документации, но  это не только 
не сковывает инициативы чехо
словацких машиностроителей, а 
лишь подчеркивает сотрудничест 
во, потому что все рабочие чер 
тежи и дальнейшие расчеты де 
лают заводские конструкторы.

В цехе тяжелых деталей мы 
встретились с председателем це_ 
хового парткома бригадиром 
электросварщиков Ярославом
Ш тогром. Разговорились о  рабо
те партийной организации, о  со
циалистическом соревновании.

—  Получается так, —  говорил 
тов. Я. Ш тогр, —  что у нас в 
соревновании почти все впереди 
возьмите бригаду сварщиков, ко-



Массовый
рейд-проверка

Сразу же, как 
Только закончил
ся массовый рейд 
1958 года за экономию и береж
ливость, перед отделом главно
го механика были поставлены 
определенные задачи. Требова
лось разработать и внедрить в 
производство 21 предложение. 
Часть предложений уже внедря
ется в прошвощство.

Но требованию прокатчиков 
первого цеха на прошивном ста
не «220» стали систематически 
использовать валки из более мяг
ких по твердости марок стали. 
Это улучшило захват заготовки 
валками и увеличило производи
тельность стана. Улучшилась по
ставка более подходящих но твер
дости валков на автоматстане. Но 
здесь иногда бывают срывы. На
лажен контроль фасонных рез
цов после закалки их в механи
ческом цехе. Улучшено снаб
жение цехов подшипниками вал
ков правильного стана.

На отделках станов «140» ве
дутся работы по замене -старых 
пил резки новыми механизиро
ванными. Конструктивная разра
ботка этого мероприятия в отде
ле главного механика закончена. 
Но монтажные работы ведутся 
медленно.

Коллектив четвертого цеха тре
бовал от отдела главного механи
ка произвести ремонт станочного 
оборудования в Муфтонарезном 
отделе. Сейчас станочный парк 
приводится в порядок, но также 
очень медленно. Согласно графи
ку, в первом квартале этого го
да должен быть закончен ре
монт двух станков. Срок дав
но прошел, а станки не отремон
тированы.

Неполностью выполнено пред
ложение по установлению норм 
припусков на кованую заготовку 
для шатунов станов холодной 
прокатки. Заводы —  поставщики 
(Уралмаш и Магнитогорский) не
полностью выполняют техниче
ские условия на припуски. Ме
талл продолжает уходить в 
стружку, а иа обработку за
трачивается напрасный труд.

До сих пор не решен вопрос 
о возможности изготовления ус
тановки тина «Уралмаш» для 
брикетирования высокохромистой

Смелее внедряйте новое оборудова
ние, модернизируйте д е й с т в у ю щ и е  
станки и машины.

\И з Обращения июньского П ленум а ЦК КПСС).
☆  ☆  ☆

Кровное дело механиков
стружки. Формально со стороны 
отдела главного механика вопрос 
проработан, но нет пресса.

За 1959 год по предложениям, 
полученным в ходе массового 
рейда за выявление внутренних 
резервов производства, отделу 
главного механика совместно с 
цехами поручено проработать и 
внедрить девять предложений. В 
большинстве своем сроки испол
нения намечены в третьем и 
четвертом кварталах. Те меро
приятия, которые не требуют 
сложной подготовки, выполнены.

В отделе главного механика в 
период проведения массовых 
рейдов за 1958 и 1959 годы 
участвовало десять человек. Бы
ло подано 31 предложение. Все 
они рассмотрены. Для реализа
ции предложений силами работ
ников отдела принято десять 
предложений, и пять уже- нахо
дятся в стадия внедрения.

Выполняется предложение на
чальника цеха тов. Иванова об 
улучшении сбора и возврата от
работанных резцов для повтор
ного их использования. Прово
дится в жизнь предложение заме, 
стятеля главного механика тов. 
Тютюнникова по расширению ох
вата запасных частей, подлежа
щих дальнейшему использованию 
путем наварки изношенных по
верхностей и др.

Нецелесообразно отклонен об
щезаводским штабом пункт об 
улучшении сбора и хранения

отходов металлолома. Предлага
лось на территории завода и в 
цехах отвести специальные пло
щадки, на которых установить 
лари но различным видам метал
лолома (железо, цветные метал
лы и т. д.), и привлекать уча
щихся школ города к сбору ме
таллолома на территории завода. 
Если это предложение, внесенное 
заведующим бюро содержания 
оборудования тов. Шестаковым, 
осуществить, то можно собрать 
дополнительно десятки тонн лома.

Отделом главного механика 
приведена большая работа по 
техническому прогрессу на заво
де, по механизации, модерниза
ции и замене устаревшего обору
дования.

Предстоит сделать еще очень 
и очень многое. Этого требуют за
дачи семилетнего плана, кото
рый по обязательствам трудя
щихся предприятий Свердло/В- 
ского совнархоза должен быть 
выполнен на год раньше. Нет 
сомнения в том, что слово свое 
механики сдержат и приложат 
все силы к тому, чтобы поста
вить все резервы производства 
на службу семилетке.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
А. ЛЕВАЙНЕМ. заместитель 
начальника цеха «В-4», А. ПАВ
ЛОВ, старший фабрикатор 
третьего цеха, Ф. КРИВЕНКО, 
автогенщик, Г. КРИВОРОТОВ, 
комсорг восьмого цеха, И. ВА- 
ЖЕНИН, корреспондент газеты 
«Под знаменем Ленина».

Мало кто из ребятишек, изображенных на снимке, 
смотрит в сторону фотоаппарата. Гораздо больше в эти 
минуты их интересует то, что находится в тарелках. 
Правда, вкусно? Повара постарались...

Н а  с н и м к е :  обед в детском саду JMs 15 Динасово. 
го завода. Фото С. Даниленко.

На торговые темы

„Продукты съели крысы
Детским садам, яслям и пио

нерским лагерям уделяется мно
го внимания. Для них выделя
ются специальные фонды и сред
ства. Несмотря на ряд трудно
стей в обеспечении дефицитными 
продуктами, особенно яйцами и 
мясом, руководители торгующих 
организаций принимают все ме
ры для полного обеспечения 
этими продуктами. Продовольст
венные товары поступают на 
мелкооптовую базу, откуда и вдет 
снабжение детских садов, яслей.

Но беда в, .том, что на мелко
оптовой обазе Первоуральского 
торга руководители недостаточно 
контролируют работу заведующей 
базы Н. Ф. Горлановой. Работает 
она здесь с апреля 1954 года. 
За этот срок она сумела нала-

Дорогу предложениям горнянов
Прошло более трех месяцев по

сле проведения массового рейда 
за выявление и использование 
внутренних резервов производст
ва. За этот период часть приня
тых к выполнению предложе
ний была реализована админист
рацией горного цеха рудоуправ
ления. Одни из них способствова
ли повышению производительно
сти экскаваторов, другие улуч-
шили условия труда трудящихся,
а в целом сыграли положитель
ную роль в выполнении плана 
последующих трех месяцев.

Но несколько предложений ос
талось совершенно не выполнен
ными или выполненными частич
но. До сих пор, например, не 
решен вопрос бесперебойной ра
боты высокочастотной связи, 
установленной на всех экскавато
рах. В настоящее время аппара
тура «ВЧ» ни на одном экскава
торе не работает. А, как извест
но, здесь, в условиях большой 
разбросанности забоев в карьере, 
она играет очень важную роль в 
работе, уменьшает простои эк-, 
скаваторов, и тем. самым, уве-

торую  возглавляет коммунист 
Зденек Горачек, или бригады сле- 
сарей-коммунистов Франтишека 
Розинки и Йозефа Влка. Все 
стараются, все выполняют свои 
обязательства. На производстве 
теплообменников работают две 
бригады, одной руководит ком 
мунист Богумил Рауш, а другой— 
коммунист Франтишек Раус, и ча
сто не знаешь, кого выделить, 
кому отдать предпочтение.

Заводской партийный комитет 
и цеховые комитеты вместе с 
профсоюзной организацией и о р 
ганизацией Чехословацкого сою 
за молодежи повседневно руко
водят социалистическим соревно
ванием за лучшее выполнение про 
изводственных заданий в целом 
и за выполнение советских зака
зов. Стало правилом —  еж ем е
сячно в цехах н в заводском 
масштабе подводить итоги и оп
ределять победителей. Переходя
щее красное знамя два месяца 
подряд держит кузнечный цех, 
но инструментальный и чугуноли. 
тейный име*от показатели не ху
же...

По примеру советских бригад 
коммунистического труда на за
воде началось соревнование за 
право именоваться бригадами ; 
социалистического труда. Почин 
положила молодежь. Бригада мо- | 

утодых сварщиков цеха тяжелых |

деталей, руководимая Яном Грнча- 
ром, взяла обязательство вы. 
поднять нормы выработки на 1 2 0  
процентов, сэкономить в год 4 
тысячи крон; рабочие бригады 
решили повысить свою квалифи
кацию с 5-го до 6 -го разряда, си
стематически пополнять свои по
литические знания, служить об
разцом в труде и поведении. 
Примерно такие же обязательст
ва приняли и 27 других коллек
тивов.

Самым примечательным во 
всех обязательствах является рез
ко выраженное стремление овла
деть техникой производства са
мых современных аппаратов для 
химической промышленности, 
созданных советскими конструк
торами.

На заводе работают различ
ные технические курсы, заочные 
и вечерние техникумы, проводят
ся так называемые «Дни новой 
техники». Развернулось движение 
рационализаторов, внедряющих 
новую технику и технологию в 
производство химического обо
рудования. В первых рядах изо 
бретателей и рационализаторов—- 
лауреат Государственной премии 
инженер Владимир Мацуку, инже
неры Ян Сика, Властимил Гора и 
многие другие. Важно отметить 
одно: рационализаторы, как и 
весь коллектив завода, решают

главную задачу —  сократить 
сроки выполнения заказов на хи
мическое оборудование. Этой це
ли служит и обмен опытом меж
ду Краловопольским заводом в 
Брно и заводом имени Серго 
О рджоникидзе в Подольске.

Выполнение советских заказов 
на химическое оборудование — 
весьма существенная часть со
ветско-чехословацкого" экономи
ческого сотрудничества. В об
щем плане поставок продукции 
машиностроения из Чехослова
кии в Советский Союз оборудо
вание для химических заводов 
составляет 18— 19 процентов.

Строители новых советских хи
мических заводов могут увидеть 
на каждой колонне, на каждом 
теплообменнике или другом ап
парате, присланном из Чехо
словакии, маленькую металличе
скую дощечку. На ней по-рус
ски написано: «Краловопольский 
машиностроительный завод хими
ческого оборудования. Националь
ное предприятие. «Брно— ЧСР». 
Пусть строители, будущие эксплу
атационники, читая эти слова, 
знают, что чехословацкие рабо
чие вложили в изготовление 
этих аппаратов весь свой опыт, 
всю любовь к Советской стране.

н. НОВИКОВ.
г. Брно.

дить снаожеяие всех своих олиз- 
вих родственников м знакомых 
остродефицитными продуктами. 
А деньги она клала в свой кар
ман.

В июле Горланова получила 
14500 штук яиц. За 6— 7 дней 
с базы продала 1624 ш-тукл 
своим знакомым. Продавала она 
и мясо, и колбасные изделия. На 
вопрос: «Как вы могли разбаза
рить такое количество яиц?» —  

'Горланова ответила: «Продукты
крысы поели. Да лесорубам вы
давала, которые трудятся на 
лесоучастках, — работа у них 
тяжелая. Не успела вот только 
выписать им фактуру».

Были проверены документы. 
Что же получили лесорубы по 
распоряжению директора торга 
тов. Бютцинова? 4 килограмма 
лапши, два килограмма пшенной 
крупы да две банки тушеного 
мяса.

личивает их производительность | Кроме того, завышаются цены 
Продолжает иметь место рабо- 1 на ряд продуктов. В результате 

та в тупиковых забоях, хотя их образовался излишек 1100 руб- 
можно было бы избежать и ра- лей. Это показала недавно про- 
ботать фронтальным забоем. Пе веденная проверка. И для того, 
выполнено в срок предложение о 1 чтобы скрыть недостачу, Горла- 
еоздании на одном из эксканато-1 новой стала «помогать» заведую- 
ров хозрасчетной бригады. Толь- 1 щая магазином Л» 11 торга Г. В. 
ко в начале августа были при- 1 Артемова. Она приняла от Гор- 
няты первые шаги к внедрению лановой без товарной фактуры 
этого.

Качество массовых 
на нашем руднике

! товаров на 3430 рублей. Но не- 
Горлановавзрывов смотря на все это, 

является почти всегда выходит сухой 
«ахиллесовой пятой», но в неко- ! воды.

■из

торых -случаях можно дооиться 
улучшения взрывов путем пра
вильной подборки забоев, и не 
создавать экскаваторам трудных 
условий работы. Так получилось 
и у экскаватора Л» 7, где ока
залась не подобранной в одном 
месте часть забоя. Это затрудни
ло работу агрегата и тем самым 
снизило его производительность.

Неудовлетворительное положе
ние и с освещением рабочих 
мест и переходов в карьере. ' 
Часть забоев освещена очень ' 
плохо из-за значительного удале
ния прожекторных вышек, как у 
экскаваторов Х«Л» 7 и ,8, а за
бой у экскаватора Л: Ь вообще

Раньше Горланова работала за
местителем заведующей магазином 
Л: 33. В книге жалоб и предло
жений в то время были Постоян
ные жалобы на обсчет, обмер, 
грубость и другие нарушения 
правил советской торговли. Од
нако Горланова сумела держать 
эти жалобы в «тайне»: они пи
сались в специальную книгу, а 
потом прятались. Зато книга с 
благодарностями всегда лежала 
на видном месте, и при каждом 
удобном случае показывалась ру
ководящим работникам торга. 
Обо всем этом писалось в нашей 
городской газете. Какова же бы
ла действенность материала? Зи

не имеет стационарного освеще- . рекция торга ответила редакции, 
ния. Ясно, что все эти недостат- i ето Рорлалова с работы снята, 
ки отражаются на работе всего ' вскоре, однако, ее поставили за- 
рудннка. А чтобы не иметь это- , ведуЮщей мелкооптовой базой, о 
го в будущем, необходимо вы- , которой и идет сейчас речь,
полнить предложения горняков.

Рейдовая бригада газеты 
«Под знаменем Ленина»: 
И. ТОКАРЕВ. П. ТОКАРЕВ. 
В ЛОГИНОВСКИХ — машини 
сты экскаваторов; В. БЕРСЕ 
НЕВ — помощник машиниста 
экскаватора, А РУСИНОВ — 
инструктор-машинист экскава
тора, Э. ТЕЛЬКУШЕВ —  на
чальник смены горного цеха.

Интересно, какой же ответ 
пришлет дирекция торга в ре
дакцию на этот раз?

И. КРИВИЦКИЙ, 
общественный контролер 

госторгинспекции.
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Множить ряды физкультурников!
☆ ☆  ☆

Хорошая эта песенка, не

:  ЭТО БУДЕТ =
= СПОСОБСТВОВАТЬ ■
Ё ДЕЛУ МИРА
: ДЕЛИ. 21 августа. :
= (ТАСС), Все Центральные :
|  газеты на видных местах и :
Ё под крупными заголовками :
Ё публикуют сообщения об об. : 1 правда ли? Когда ,вы ее слыши. 
= мене паслаииями между : те, вам, наверное, хочется по- 
: премьер - министром Индии : шире расправить плечи, набрать 
Ё Дж. Неру и Председателем : ; в легкие побольше свежего 
Ё Совета Министров СССР * воздуха... Ну, а сами.то вы— 
Ё Н. С. Хрущевым. Газеты { j закаляетесь, бегаете, ловите 
Ё подчеркивают в заголовках, : «смертельные» мячи, напирав- 
= что Дж. Неру приветствует Ё! ленньге противниками в «де- 
: обмен визитами. Газеты так- Ё вятку»?
Ё же отмечают, что как Дж. ;' Одни на этот вопрос отве- 
Ё Неру, так и Н. С. Хрущев § тят, «да», другие и их боль- 
Ё выражают надеж ду, что это = шинство — отрицательно кач- 
= событие будет опособство. ; нут головами, а третьи, кото- 
= тать ослаблению напряжен- | 1 рых тоже немало, — с сожале- 
§ ности. Ё ние(М вздохнут: «Эх, было ког.
Ё В то же время газеты со- = да.то такое...» А вот если вы 
Ё общаюг, что премьер-ми. н . обратитесь с ним к человеку, 
Ё нистр Дж. Неру направил ё I работающему на Динасовом 
= поеду Индии в США теле- \ j заводе, то почти наверняка ус ________   U  “   ПТ ттт т-тх

Чтобы тело и душа 
были молоды...

|  грамму, в которой просит = 
Ё его передать президенту = 
Ё Эйзенхауэру его глубокое \ 
Ё удовлетворение по поводу z 
= обмена визитами меж ду \ 
I Н. С. Хрущевым и Д. Эй. \ 
Ё зенхаузром и его поз драв. § 
Ё ления по поводу этого важ- |  
Ё ного шага, который, ка® 5 
Ё указывает Неру, «возможно, Ё 
= 'Приведет к серьезному ос- Ё 
= лаблению международной : 
§ напряженности и будет со- I 
Ё действовать делу мира во \ 
= всем мире», \

ГОЛОС ПРОТЕСТА j
Ё КАИР. 21 августа. : 
Ё (ТАСС). В связи с проведе- \ 
= ни ем 7 сентября дня борь- Ё 
: бы против ядерных испыта. = 
Ё яий в Сахаре Постоянный : 
Ё секретариат Совета соли- z 
Ё даряости стран Азии и Аф- |  
: рики обратился «о всем меж- ё 
: дународным организациям, ё 
■ находящимся в Каире, с ё 
: призывом принять участие в z 
: организуемом в этот день в \ 
: Каире собрании протеста Ё 
: против подготовляемых ё
: французским правительством \ 
: испытаний ядерного оружия z 
j  в Сахаре.

лышите утвердительный ответ. 
Более четырехсот человек за 
нимается здесь опартом. Так 
стало совсем недавно, — с ны
нешней весны.

Когда Динасовый завод .пере
шел на семичасовой рабочий 
день, люди получили возмож
ность отдыхать два раза в не
делю, перед общественными ор
ганизациями встал вопрос о 
том. как сделать их досуг ещ е 
более интересным, как запол
нить его полезными и увлека
тельными делами. Конечно, по
думали и о спорте.

Еще зимой на заводе был 
проведен массовый комсомоль- 
ско - молодежный лыжный 
кросс. В нем участвовало 395  
человек. Это позволяло наде
яться на успех. А  весной тру
женики завода отработали не
мало часов, чтобы провести 
капитальный ремонт своего ста
диона. «

И, наконец, новый комплекс 
БГТО и ГТО, принятый в ян
варе этого года. Ведь он от
крыл дорогу к занятиям спор
том людям всех возрастов — 
от четырнадцати до сорока ня-

28 июня в нашем городе в 
честь Дня молодежи состоя
лись большие спортивные со- 

_ ревноваяйя, В их число 'входи-
«Советского апорта» на машин. ла и урадрщроиная комбиниро-
« е  и передавать их в цехи.

Все это обсудило и учло за 
седание партийного бюро, со
стоявшееся в начале июня. В о
просом о массовости физкуль
турного движения занялись 
всерьез.

Партийное бюро постанови
ло: считать одной из основных 
задач партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций 
работу по физическому воспи
танию, которое является с о 
ставной частью коммунистиче
ского воспитания. Подготовить 
не менее 400  человек значки
стов ГТО 1 и II ступени. Про
водить производственную гим
настику.

Усилия партийной и профсо
юзной организаций, старания 
заводских спортсменов - общ е
ственников не пропали даром. 
Уже сейчас полностью сдало  
нормы 2 9 5  человек, а всего 
включилось в их сдачу 4 0 5  ра
бочих и инженерно _ техниче
ских работников завода.

Динасовцы приходят на свой 
стадион прямо после работы, 
целыми сменами, во главе с 
мастерами и начальниками це
хов. Одали нормы на значок 
начальник цеха КИП и автома
тики тов. Арсюткин, директор 
Дворца культуры тов. Попов. 
Активно участвуют _ в сдаче 
норм смены тт. Клочкова, 
Яковлева, Панова и другие, ох
рана завода, где сдают их 
даже те, кому больше 45 лет.

Интересен такой факт: 50-
летняя работница 2-го цеха 
тов. Руд ейская пробежала сто
метровку за 19 секунд, прыг
нула в длину на 1 м. 80  см. 
Говорит это о чем-нибудь тем, 
кто считает себя слишком «ста. 
рым» для занятий физкульту
рой?

Не стесняйтесь, товарищи, 
первых неудач, почаще выхо-

и

Их нельзя считать победителями

ванная эстафета. Однако опре. 
делить победителей судейская 
коллегия явно поторопилась.

Первое место присудили 
сборной Новотрубного завода. 
Конечно, этот спортивный кол
лектив — сильнейший в горо
де, и иовотрубники без конку
ренции лидировали на протяже
нии всей дистанции. Но как 
раз выносливости ее участни
кам не хватило.

На 10 этапе нужно было бе
жать 150 м в противогазе. А 
спортом ен-ново труб ни к бежал 
без него, и за это команда дол
жна быть дисквалифицирована.

Однако председатель город
ского совета Союза спортивных 
обществ и организаций т. Вато
лин, главный судья соревнова
ний, подошел к этому неприн
ципиально. Невзирая на про
тесты представителей всех кол. 
л активов, он отказался снять

команду идаатрубников с со 
ревнований — очевидно, не хо
тел портить с ними отношения.

В команде №  9 (первый
цех) Новотрубного завода уро
нили три передаче эстафетную  
палочку. З а  это тоже снимают 
с соревнований, но опять дело 
осталось без последствий. И 
только за то, что один из пред
ставителей десятой команды 
Бовотрубнивдв бежал два эта
па, тов. Ватолин .с большой н е
охотой решился наказать ее.

Правила спортивных соревно
ваний обязательны для веек, и 
в том числе для тов. Вато
лина.

Тов. Ватолину следует поду
мать о том, что он должен ра
ботать со  всеми коллективами, 
не делая ставку ;на одних толь
ко новотрубников. В Кузино, 
например, он не был уже два 
года, ограничивается разгово
рами по телефону. Отвык тов. 
Ватолин работать с людьми, а 
в апорте это очень важно.

И. КОРОТКОВ, 
фиэинструктор СТЗ.

Юные пожарники

Перед ветреней 
с писателем

ти и выше. Заводские спорт 
f смены встретили его с  большим | дите на старт, чтобы тело 

интересом — приходилось да- j душа были молоды! 
ж е перепечатывать нормы из 1 В. ЛЕНДОВ.

При школах № №  15 и 16 
на Динасе создана дружина 
юных пожарных из учащихся 
6 , 7 и 8 классов, состоящая из 
трех отделений— ©сего 20 че
ловек.

Ребята изучают пожарную  
технику, снаряжение, знакомят
ся с ооновами пожарной про
филактики. •

Особый интерес у школьни
ков вызывают практические за. 
няш я на машинах.

Ка® только появилась юно
шеская добровольная пожар
ная дружина, с детьми нача
лись систематические занятия 
по пожарно - прикладному 
спорту, который дает физиче
скую закалку, воспитывает 
ловкость, смелость и выносли
вость.

Уже в 1958 году юные по
жарные. оказали значительную

24 сентября библиотека Пер
воуральского рудоуправления 
организует читательскую кон
ференцию по книге В. Очеретя
на «Саламандра». На конфе
ренции будет присутствовать 
сам автор.

В цехах, общежитиях, клубе, 
на Северном поселке вывешены 
объявления и красочные плака
ты, оделаяные художниками 
клуба, где дана биография писа. 
теля и аннотация на его кни
гу. Библиотекой приобретено 
нужное количество экземпля
ров романа с целью широкого 
ознакомления с книгой. Боль
шую инициативу проявляет в 
организации и подготовке к 
конференции заведующая биб
лиотекой А. И. Решетникова. 
Вот что ответил писатель на 
ее просьбу быть участником 
конференции: «Приеду к вам
обязательно, с большим удо
вольствием. Сердечно благода
рен за внимание».

Выдавая книгу, Анна Нико
лаевна дает читателям вопрос
ник по роману, советует вы
брать какой-либо из вопросов и 
готовиться по нему к конфе
ренции. Так, первый вопрос 
«Историческая обстановка, в 
которой совершаются описы
ваемые события», седьмой — 
«Что мне понравилось в рома
не», второй — «Образ Кузьмы 
Порошина» и другие.

Спрос на книгу большой. И 
отзывы положительные, — ведь 
книга отражает нашу действи
тельность, героев производства 
— самих рабочих.

Книга вызывает живой инте. 
рес к себе.

Л. БАЕВА

Читатель продолжает разговор
Это— очень хорошо
Хочу привести пример из 

биографии Карла Маркса. Как- 
то Генрих Гейне, когда М арк
са не было дома, опустился 
на колени перед его женой, 
Женни, й объяснился ей а 
любви. Она обо всем расска
зала М арксу. Тот ответил, что 
его отталкивать не нужно, он 
человек хоооший, мы, мол. 
вместе должны вывести его из 
такого состояния. И вывели. 
Гейне остался другом М арк
сов.

О чем это говорит? О дове
рии, уважении, глубокой люб
ви и дружбе, двух людей.

Это—-очень хорошо: обра
титься к  своим незнакомым 
друзьям, людям труда, через 
газету. Ведь наша жизнь— об
щая, идти нам одной дорогой; 
так давайте ж е  в трудных слу
чаях помогать друг другу, чем 
можно!

а  к о р к и н ,
рабочий Новотрубного 

завода.

Подумайте над этим
...Найти друга на всю жизнь—

объяснил, в чем дело.
И еще одно мне непонятно: 

почему Бы называете товарища 
Вашего друга лгуном? Ведь он 
не солгал, рассказав, что Вы 
были на танцах. Д ругое  дело 
—  как к этому факту отнес
ся Ваш друг.

И все-таки я считаю винов
ным в этой истории лично 
Вас. Почему все-таки друг ве
рит не Вале а своим товари
щам? Значит, есть или был к 
этому повод. Подумайте над 
этим, М. В.

Ю . КАЙГОРОДЦЕВ, 
дежурный электрик 

цеха №  13. НТЗ

Я понимаю Бас
Меня взволновало это пись

мо потому, что подобная исто, 
рия случилась со мной.

Я долго дружила с одним 
пареньком. При увлечении ав
тоделом мне приходится боль
ше сталкиваться с ребятами, 
которые меня уважают, и 
между нами —  хорошие то
варищеские взаимоотношения. 
Но мой д р уг подумал, что я 
легкомысленна, и знакомлюсь 
со многими, чтобы выбрать из

мало сказать «люблю». Надо них «лучшего». Мы расстались, 
узналь о нем все. понять, по- возможно, навсегда. Недавно 
дойдет он к  тебе или нет. 'о н  понял, что был неправ. Но
Ведь с этим человеком вместе 
шагать жизнь, строить семью, 
делить горе и радость. А  Вы, 
незнакомая девушка, совсем 
не знали его.

А почему замолк, затих ваш 
«партнер по танцам»? Ведь он 
видит, что Вы попали в труд
ное положение. Взял бы, по
дошел к Вашему другу, да

мириться с ним я не собира
юсь: я поняла, что он мне ив 
верит. Как же можно тогда 
жиТь вместе?

В. КОВКОВА.

Строки нз писем
Настоящая любовь прой

дет через все преграды, труд 

ности. А  здесь.. Он не лю 
бил тебя. В. М.. и ты не ж а
лей о нем. Встретится еще на
стоящий человек, с которым 
ты будешь счастлива.

Ф . РОЛИНА.

...Я —  пожилой человек, и 
считаю, что любовь и дружба 
—  разные веши. Но у вас, 
дорогая девушка, не было ни 
любви, ни дружбы. Так стоит 
ли сожалеть о том, что все так 
случилось?

И. МИХЕЕВ, 
пенсионер.

...Когда любишь —  жизнь 
становится краше. Лучше ра
ботается. веселей отдыхается. 
Хочется перед любимым чело
веком  быть примером во 
всем —  самым хорошим, до
стойным его.

М не кажется. М . В. любила 
своего друга. Он должен 
понять свою ош ибку и снова 
быть вместе с ней.

В. ЛОГИНОВА, 
работница треста 

«Уралтяжтрубстрой».

От редакции:
Письмо М . В., присланное в 

редакцию, вызвало большой 
отклик v читателей. Ю ноши и 
девушки, и уже пожилые, 
умудренные жизнью  люди, да
ют совет девушке — как ей 
поступить, что делать в этот 
трудный час жизни. Советы и 
мысли, — разные, но в них, 
главное, одно: горячее жела
ние помочь разобраться во 
всем девушке, подбодрить ее.

Внимательно выслушай все 
эти советы, М. В.!

помощь ь борьбе с лесными 
и торфяными пожарами в ок
рестностях поселка Динас, 
Особенно здесь отличились 
ученики Виктор Пастухов, В а
лерий Крылов, Владимир Яков
лев, Александр Аликин. Юрий 
Кормильцев, Владимир Ерма
ков, Владимир Зотов, Николай 
Мисюров и Николай Оавиудин. 
Директор завода тов. Губко 
наградил их подарками, вру
чив их на линейке в школе.

В настоящ ее время юные 
пожарники под руководством 
тренера - инструктора пожар
ной охраны завода В. С. Тури- 
цина готовятся к городским и 
областным соревнованиям.

Л. ПРОЦЕК, 
инструктор пожарной 

охраны Динасового завода.

К  СВЕДЕНИЮ  
Л ЕРВО УРАЛ ЬЦ ЕВ  

Завтра состоится массовый 
выезд первоуральцев в Сверд
ловск, на /спектакль челябин
ского драмтеатра .«Если в сер
дце весна». Подается специаль
ный д о езд  дод  №  40 8 . От 
станции Ьилимбай он отходит 
в 9  часов 10 минут, от ст. 
Подволошная —- в 9  часов 22  
минуты, от ст. Хромпик — в 
9  часов. 3 8  минут и ,от ,ст. Се- 
верка — в ДО часов 14 минут.

Из Свердловска поезд отхо 
дит под №  4 0 9 , в б  нас. 2 6  
минут. Время местное.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Ш ИРОКОЭКРАННЫ Й  
КИНОТЕАТР  

(Корабельная роща)
22 —  26 августа

новый художественный фильм 
«КОЧУБЕИ»

Начало сеансов: 10, 12 .20, 
2 .4 0 , 5, 7 .3 0  и 10 часов вече
ра.

За1яв1ки на коллективное по
сещ ение принимаются админи
страцией театра.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм
«ВОИНА И МИР»

(II серия)
Нач.: 5 , 7 . 9 час. вечера.

ЛЕТНИН КИНОТЕАТР
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВОИНА И МИР»

(I серия)
Нач.: 5 , 7, 9 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОД НЕБОМ МЕКСИКИ»

Нач.: 7 и 9 часов вечера.
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