
В Центральном Комитете КПСС, 
Совете Министров СССР и ВЦСПС

О сроках завершения перевода на сокращенный 
рабочий день и упорядочения заработной платы 

рабочих и служащих

Пролетарии асе» стран, соединяйтесь!

под знлменем
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 189 (6098| ВТОРНИК, 22 сентября 1959 г. Цена
15 мол.

XXI съезд 'Коммунистической партии 
Советского Союза утвердил программу 
дальнейшего мощного подъема всех отрас
лей экономики и непрерывного повышения 
жизненного уровня трудящиеся — вели
чественную программу развернутого стро
ительства коммунистического общества 
о СССР.

Руководствуясь решениями XXI съезда 
КПСС и учитывая успешное выполнение 
государственного плана развития народно
го хозяйства СССР яа 1959 год — первый 
год семилетки, Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров СССР и ВЦОПС 
приняли постановление о сроках заверше
ния перевода на сокращенный рабочий 
день и упорядочения заработной платы ра
бочих и служащ их по отраслям народно
го хозяйства и экономическим районам.

В постановлении отмечается, что за по
следние годы проведена значительная ра
бота по переводу рабочих я  служащих на 
сокращенный рабочий день и упорядоче
нию заработной платы. Вслед за рабочими 
и служащими угольной промышленности и 
черной металлургии в 1958— 1959 годах 
переведены на семичасовой рабочий день 
(а рабочие ведущих профессий, занятые на 
подземных работах, — на шестичасовой 
рабочий день) и новые условия оплаты 
груда рабочие и служащие предприятий 
цветной металлургии, химической про
мышленности, цементной промышленности, 
производству железобетонных изделий и 
конструкций, добычи соли и озокерита. 
Проводится подготовительная работа и на
чнется в 1959 году перевод на сокращен
ный рабочий день с одновременным упо
рядочением заработной платы рабочих и 
служащих в машиностроительной и метал
лообрабатывающей, нефтяной и газовой 
промышленности.

Перевод «а сокращенный рабочий день 
и одновременное упорядочение заработной 
платы, прежде всего в основных отраслях 
тяжелой промышленности, явились важ
ными источниками дальнейшего подъема 
социалистической экономики и повышения 
материального и культурного уровня жиз
ни работах и служащих. Возросла матери
альная заинтересованность работников 
в росте производства и повышения про
изводительности труда, улучшилось вы
полнение предприятиями народнохозяйст
венных планов и при сокращении продол
жительности рабочего дня заработная пла
та рабочих и служащих была не только 
сохранена, но и в  связи с введением но
вых повышенных ставок и окладов суще
ственно повысилась, особенно у ниэкооп- 
плачиваемых рабочих и служащих.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС признали необхо
димым осуществить перевод всех рабочих 
и служащ их в народном хозяйстве на се
мичасовой рабочий день, а рабочих веду
щих профессий, занятых на подземных ра
ботах, на шестичасовой рабочий день в 
следующие сроки:

в промышленности районов Севера, 
Дальнего Востока, Сибири, Урала, Казах
ской ССР, г. Москве и Московской обла
сти, г. Ленинграде и Ленинградской обла
сти и Ивановской области — в IV  кварта
ле 1959 года —  IV  квартале 1960 года, 
а в остальных экономических районах —  
в I I I — IVi кварталах 1960 года;

в строительстве и на геологоразведоч
ных работах в районах Севера, Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Казахской ССР—  
во II квартале 1960 года, а в остальных 
экономических районах —  в IV квартале 
1960 года;

на транспорте и связи —  в IVi квартале
1959 года —  IV квартале I9 6 0  года;

в государственных предприятиях сель
ского хозяйства —  в течение IV квартала
1960 года;

в научно-исследовательских учреждениях 
и проектных организациях —■ во II— IV
к&арталах 1960 года;

на предприятиях и в организациях тор
говли, общественного питания, заготовок и 
материально-технического снабжения, в 
просвещении, здравоохранении, культур
ных учреждениях, искусстве, государст
венном аппарате и других непроизводствен
ных предприятиях, организациях и учреж
дениях —  в III и IV кварталах 1960 года.

Перевод на сокращенный работай день 
работах, инженерно-технических работни
ков и служащих прмышленности и строи
тельства будет осуществлен одновременно 
с упорядочением заработной платы.

На предприятиях и в организациях 
транспорта и связи, совхозах, РТС, под
собных предприятиях сельского хозяйства, 
а также в научно-исследовательских уч
реждениях и проектных организациях пе
ревод рабочих, инженерно-технических ра. 
ботников и служащих на новые условия 
оплаты труда будет осуществлен в I960 
— 1961 годах.

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие предприятий и организа
ций торговли, общественного литания, за
готовок, материально-технического снаб
жения, организаций и учреждений просве
щения, здравоохранения, культуры и ис
кусства, государственного аппарата и дру
гих непроизводственных отраслей будут 
переведены на новые условия оплаты 
труда в 1962 году.

Принятым постановлением утверждены 
новые повышенные тарифные ставки и 
■новые тарифные сетки для оплаты труда 
рабочих и должностные оклады для опла
ты инженерно - технических работников 
и служащих.

Одновременно с проведением упорядо
чения заработной платы будет пересмот
рен минимальный размер заработной пла
ты и в соответствии с решением XXI съе
зда КПСС повышен до 400— 450 рублей.

Государственному комитету Совета Ми
нистров СССР по вопросам труда и зара
ботной платы поручено совместно с 
ВЦСПС утвердить типовые положения о 
сдельно - премиальной и повременно-пре
миальной системах оплаты труда рабо
чих: типовой перечень профессий рабочих, 
оплачиваемых по тарифным ставкам, уста
новленным для рабочих, занятых на горя
чих, тяжелых работах и на работах с 
вредными условиями труда, и другие.

Совнархозы, министерства, ведомства, 
исполнительные комитеты Советов депута
тов трудящихся и руководители предприя
тий при переводе работников на сокра
щенный рабочий день и новые условия 
оплаты труда обязаны широко внедрить 
технически обоснованные нормы выработ
ки, соответствующие современному уров
ню техники и организации производства и 
передовому производственному опыту ра
бочих; разработать и внедрить нормы об
служивания для вспомогательных рабочих 
повременщиков Г применить экономически 
эффективные системы оплаты труда рабо
чих, а также премирование рабочих за 
улучшение качественных показателей и 
результатов работы участков, цехо® и 
предприятий в целом; повысить удельный

вес оплаты по тарифу в заработной плате 
рабочих; провести тарификацию работ и 
установить разряды рабочим в соответст
вии с тарифно - квалификационными спра
вочниками, утвержденными в установлен1 
ном порядке.

Конкретные сроки перевода на сокра
щенный рабочий день и введения новых 
условий оплаты труда рабочих и  служа
щих по отдельным предприятиям, строй
кам и организациям предоставлено право 
определять Советам Министров союзных 
республик, министерствам и ведомствам 
СССР, совнархозам, обл(край) исполкомам 
по согласованию с соответствующими 
профсоюзными органами в пределах, пре
дусмотренных постановлением общих сро
ков.

В непрерывных производствах, а так
же на отдельных видах работ, где про
должительность рабочей смены сократить 
невозможно, рабочим и служащим долж
ны предоставляться дополнительные дни 
отдыха за время, отработанное сверх ус
тановленного рабочего дня.

Центральньш Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС обратили внима
ние партийных, советских, хозяйственных 
и профсоюзных организаций на необходи
мость своевременной и тщательной подго
товки предприятий к работе в условиях 
сокращенного рабочего дня и повседнев
ного контроля за практическим проведе
нием этой работы ка местах, имея в виду 
безусловное выполнение производственных 
планов и заданий пе росту производитель
ности труда. По каждому предприятию 
должны быть разработаны и осуществле
ны технические, хозяйственные и органи
зационные мероприятия. Особое внимание 
должно быть обращено на внедрение в 
производство новой техники и передовой 
технологии, на механизацию производст
венных процессов, специализацию и ко
оперирование производства, обеспечение 
ритмичной работы предприятий, сокраще
ние потерь рабочего времени и улучше
ние организации труда.

Центральный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СС€Р и ВЦСПС обязали партий
ные, советосие,^ профсоюзные я комсомоль
ские организации, руководителей мини
стерств, ведомств, предприятий, строек я  
организаций развернуть разъяснительную 
работу и обеспечить широкое участие ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих в подготовке и осущест
влении мероприятий, связанных с сокра
щением продолжительности рабочего дня 
в народном хозяйстве и введением новых 
условий оплаты труда. Эти мероприятия 
явятся важным этапом на пути к осуще
ствлению в СССР самого короткого в мире 
рабочего дня и самой короткой рабочей 
недели.

Центральный Комитет КПСС, Совет 
Министров СССР и ВЦСПС призвали ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих еще более повысить свою 
трудовую активность и творческую ини
циативу в деле выявления и всемерного 
использования внутренних резервов про
изводства с тем, чтобы переход на сокра
щенный рабочий день на каждом пред
приятии и стройке способствовал новому 
подъему производства, росту производи
тельности труда и на этой основе даль
нейшему повышению материального бла
госостояния и культурного уровня трудя
щихся.

Пребывание 
Н. С. Хрущева 

в США
19 сентября Н. С. Хрущев и 

сопровождающие .его лица из 
Нью-Йорка вылетели в Лос-Ан~ 
желос.

В международном аэропорту 
Лос - Анжелоса Председателя Со
вета Министров СССР Н. С. Хру
щева встречали мэр города Нор
рис Поулсон, президент ассоциа
ции по международным делам Ро
берт Минклер и другие.

По прибытии в Лос-Анжелос 
советские гости прямо с аэродро
ма направились на машинах в 
киностудию кинокомпании «Твен, 
тис сенчери фест». Здесь был 
дан завтрак в честь Председателя 
Совета Министров СССР Н. С, 
Хрущева и его супруги Н. П. 
Хрущевой.

На завтраке присутствовали 
Министр иностранных дел А. А. 
Громыко, Министр высшего и 
среднего специального образова
ния В. П. Елютин, посол СССР 
М. А. Меньшиков, председатель 
Государственного Комитета по 
культурным связям с зарубежны
ми странами Г. А. Жуков, писа
тель М. А. Шолохов и другие ли
ца, сопровождающие Н. С. Хру
щева.

С американской стороны при
сутствовали постоянный предста
витель США в ООН Г. Лодж, на
чальник протокольного отдела го. 
сударственного департамента
У. Бьюкенен, посол США в СССР 
Л. Томпсон, мэр города Беверли 
Хиллс, Д. Дэвис, президент ки
нокомпании «Твентис сенчери 
фест», видные американские ки
ноартисты и другие.

Во время завтрака, прошедше
го в дружественной обстановке, с 
речами выступили Г. Лодж и 
Н. С. Хрущев. Присутствующие 
неоднократно прерывали яркое, 
откровенное и содержательное 
выступление П. С. Хрущева бур
ными аплодисментами.

Затем Председатель Совета Ми
нистров СССР и сопровождающие 
его лица присутствовали на съе
мках в студии кинокомпании. Ки
ноартисты тепло приветствовали 
советских гостей. Артистка Шер
ли Маклейн обращается к Никите 
Сергеевичу со следующими сло
вами на русском языке:

«Добро пожаловать в Голли
вуд. Нам нравится, когда ваши 
большие артисты приезжают сю
да. Надеюсь, что вам здесь по
нравится, как нам понравились 
советские артисты».

Н. С. Хрущев тепло прощается 
с кинопромышленниками, арти
стами и техническим персоналом 
и покидает студию. На пути к 
машинам Н. С. Хрущев несколь
ко раз останавливается и пожи
мает протянутые к нему руки.

Затем Н. С. Хрущев и сопро
вождающие его лица совершают 
на автомобилях прогулку по Лос- 
Анжелосу.

(О к о н ч а н и е  »а 4 етр■)



Долг партийных организаций— хорошо 
подготовиться к новому учебному году 
в системе политического просвещения

НА СТРОЙКЕ 
СЕМИЛЕТКИ

☆

Изживать скуку
В докладе тов. Бусыгина, ска

зал секретарь партийного бюро 
Динасового завода тов. Савельев, 
было названо большое количество 
пропагандистов, у которых заня
тия проходили на высоком идей
ном уровне. Но мне кажется, бы
ло бы полезно не перечислять фа
милии пропагандистов, а взять 
одного из них и более подробно 
рассказать о его методе занятий 
в -кружке.

Становится грустно и больно 
за наших пропагандистов, у ко
торых люди «а занятиях зева
ют. Это получается потому, что 
руководитель кружка стремится 
разобрать материалы по всем 
рекомендованным вопросам, хотя 
некоторые из этих вопросов по
нятны и не требуют разъясне
ний. Такая «жвачка» вызывает у 
слушателей скуку, и они к учебе 
теряют всякий интерес.

Много, очень много нужно ра
ботать -нашим пропагандистам 
над повышением своего методи
ческого мастерства для того, что
бы занятия в кружках проходили 
живо и интересно. В этом деле 
им большую помощь должны ока
зать семинары. На последних сле
дует не только читать теоретиче
ские лекции, но на фактах, при
мерах и путем распространения 
опыта лучших пропагандистов 
прививать навыки методического 
мастерства.

Чтобы улучшить содержание 
занятий, сделать их интересными 
и увлекательными, мы решили на 
заводе создать из опытных про
пагандистов совет для оказания 
методической помоши молодым 
пропагандистам. Думаю, что он 
окажет большую услугу руково
дителям кружков в оживлении 
занятий.

Индивидуальная 
работа е людьми

Улучшение содержания заня
тий, заявил пропагандист круж
ка текущей политики металлоза
вода тов. Васильев, зависит от 
того, насколько слушатели к 
занятиям подготовлены. Я, -на
пример, этому вопросу уделял 
много внимания. Часто -встречал
ся со своими слушателями в це
хах, интересовался их работой 
на производстве, проводил инди
видуальные консультащш.

Индивидуальная работа с 
людьми позволила активизиро
вать слушателей на занятиях. 
Итоговые занятия показали, что 
абсолютное большинство молоде
жи нашего кружка хорошо усвои
ло изучаемый материал.

Полученные знания 
нередавать другим
Все Мои слушатели, ска

зал руководитель семинара цеха 
.\е 1 Новотрубного завода тов. 
Бутаков, работают со мной в 
одной смене. Они имеют доста
точный производственный опыт и 
знания для глубокого изучения 
конкретной экономики. Семинар
ские занятия проходили у нас 
активно. По отдельным вопросам

☆ ☆
17 сентября закончил свою работу трехдневный 

семинар пропагандистов всех форм политической 
учебы партийной и комсомольской политсети. На 
семинаре был заслушан и обсужден доклад заве
дующего отделом пропаганды и агитации горкома 
КПСС тов. Бусыгина «Об итогах учебного года в 
сети партийного просвещения и о задачах на но
вый учебный год».

Обсуждая этот доклад, участники семинара вы
сказали свои замечания.

☆

были товарищеские дискуссии, 
что позволяло лучше усвоит ма
териал.

Для расширения кругозора я 
со своими слушателями выезжал 
на экскурсию в три предприятия 
Свердловска для ознакомления с 
производственным процессом. За
тем слушатели о своих впечатле
ниях поделились на семинаре и 
с рабочими.

Большую пользу для изучаю
щих конкретную экономику дают 
рефераты. Многие слушатели на
шего семинара готовили по ак
туальным вопросам рефераты и 
выступали с ними не только на 
занятиях, ни и перед рабочими 
в бригадах.

Учить пропагандистов 
методическому 

мастерству
Слушатели нашего кружка в 

механическом цехе Новотрубно
го завода изучают историю КПСС, 
сказал пропагандист тов. Зелен
ский. В составе кружка 11 ком
мунистов и трое беспартийных. С 
этим составом я занимаюсь уже 
третий год. Стремлюсь к тому, 
чтобы товарищи глубоко изучали 
марксистско - ленинскую теорию 
и руководствовались этим уче
нием в своих практических де
лах.

В течение прошлого учебного 
года мы полностью изучили три 
главы. Большой интерес у слу
шателей нашего кружка вызвало 
изучение материалов XXI съезда 
партии. Здесь мы в полной мере 
использовали местные факты. 
Словом, занятия строили так, что
бы наряду с изучением материа
лов съезда рассказывать о тру
довых делах цеха и завода. По 
ряду актуальных вопросов от
дельные слушатели выступали с 
рефератами.

Отделу пропаганды и агита
ции горкома КПСС нужно поду
мать об улучшении проводимых 
семинаров с пропагандистами. 
Нас главным образом интересу
ет методика, то есть как лучше 
цровести занятия в кружке, где 
и как увязать изучаемый мате
риал с современностью и мест
ной жизнью, как и где приме
нять наглядные пособия и т. д. 
Желательно, чтобы методическим 
вопросам руководители семина
ров уделяли больше внимания.

☆

кто затруднялся в изучении более 
сложных вопросов, я оказывал 
помощь в индивидуальном поряд
ке.

Лекции на нашем заводе для 
слушателей всех семинаров чита
лись руководящими работниками 
заводоуправления. Многие из них 
были содержательны и строились 
в соответствии с разработанными 
планами, но некоторые из них 
были слабы, а поэтому не удовле
творяли запросов слушателей.

Большую пользу в усвоении 
материала слушателями имеют 
наглядные пособия. Мы эти посо
бия изготовляли своими силами. 
Тов. Гудовский проиллюстрировал 
экспонаты наглядных пособий по 
динамике роста производительно
сти труда с 1950 по 1958 год и 
другие.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Гудовский-сказал, что для 
того, чтобы занятия в кружках И 
семинарах были содержательны
ми, пропагандист хорошо должен 
к ним готовиться. Он должен 
знать больше своих слушателей и 
находить что-то новое, интерес
ное. На семинарах пропаганди
стов нам тоже должны рассказы
вать о новостях, иллюстрировать 
лекции характерными фактами и 
примерами, а мы, в свою очередь, 
будем рассказывать о познанном 
в кружкях.

Семинары нужно 
проводить на местах

Партийные организации К'у- 
зннского железнодорожного узла 
закончили учебный год неплохо, 
сказала заведующая кабине
том политического просвещения 
тов. Шаповалова. Большую

☆
работу мы также провели но ком

плектованию политсети на но
вый учебный год.

С каждым годом разнообразят
ся формы учебы. У нас, напри
мер, работают семинары по изу
чению экономики железнодорож
ного транспорта, по проблемам 
коммунистического воспитания и 
ряд других. Но дело в том, что 
руководители этих семинаров не 
получают квалифицированной по. 
мощи от отдела пропаганды и 
агитации горкома партии.

Для того чтобы лучше подго
товить наших пропагандистов, ра
ботникам горкома партии следует 
выезжать в Кузино, проводить 
там семинары и индивидуальные 
консультации. Такие выезды и 
помощь могли бы принести боль
шую пользу.

* * *

Перед слушателями семинара 
с лекцией «О путях решения ос
новной экономической задачи» 
выступила лектор горкома партии 
тов. Иныиина. С большим внима
нием была прослушана лекция 
тов. Мартыненко о международ
ном положении. Секретарь горко
ма КПСС тов. Леонтьев сделал 
доклад на тему: «Итоги июньско
го Пленума ЦК КПСС и задачи 
политического просвещения».

Раздельно по формам учебы 
проведено теоретическое собесе
дование по теме; «Научные осно
вы коммунизма». Это собеседова
ние более активно прошло у про
пагандистов кружков по изуче
нию истории КПСС-.

Руководители кружков и семи
наров получили инструктивно- 
методическое указание по очеред
ным темам занятий всех форм 
политпросвещения. В последний 
день работы семинара пропаган
дисты посетили Новотрубный,
Старотрубный, Хромпикоиый за
воды и Первоуральское стройуп
равление. На этих предприятиях 
они познакомились с технологи
ей производства.

В работе семинара приняло 
участие 140 человек.
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Хорошая инициатива
По инициативе профсоюзной 

группы детского сада Л; 45 Но
вотрубного завода среди коллек
тива этого учреждения проводят
ся один раз в неделю политин
формации. Сотрудницы садика с 
большим удовлетворением слуша
ют содержательные и интересные 
информации воспитательницы 
Евдокии Федоровны Казанцевой.

К каждой беседе тов. Казанце
ва готовится тщательно. Она про
читывает газеты: «Комсомоль
ская правда», «Под знаменем

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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| Ленина», журнал «Советская 
Пропагандист должен женщина» и другую литературу,

знать больше делает для себя памятки, а за
тем уже составляет конспект. Та
кая подготовка способствует увя
зыванию происходящих событий в 
стране и за рубежом с жизнью 
родного города.

Последняя ее беседа была про
ведена 16 сентября. В ней 
она рассказала о таких важ-

Состав слушателен 
семинара по изучению 
ной экономики более

нашего 
конкрет- 
однород- 

пропагандист Ста- 
I ротрубного завода тов. Гудов- 
I ский. Люди к занятиям хоро- 
I шо готовились и проявляли ак- 
! тивности в собеседовании. Тем,

ньш, сказал

нейших событиях, как о пуске 
атомного ледокола «Ленин», о за
пуске второй космической ракеты 
к Луне, о поездке Председателя 
Совета Министров СССР тов. 
Н. С. Хрущева в США и его встре
че там с американцами. Рассказ 
был прослушан с большим инте
ресом.

Положительным фактором в 
проведении информаций являет
ся то, что Е. Ф. Казанцева до
ходчиво, живо и интересно изла
гает материал, чем заинтересовы
вает своих слушателей и про
буждает у них желание читать 
газеты и журналы.

Хорошую инициативу проявила 
профгрупорг Нина Викторовна 
Калугина — ввела определенную 
систему политической работы в 
своем коллективе. Не мешало бы 
и другим профсоюзным группам, 
детских садов организовать такие 
политинформации.

Каж дой  семье—  
газету и журнал

С 1 октября начинается под
писка, на газеты и журналы на 
1960 год Е нашем городе и по
селках будут заниматься распро
странением печати 70 подписных 
пунктов, 27 отделений связи и 6 
киосков Союзпечати.

От организаций будет прини
маться подписка только на те 
издания, которые им нужны для 
служебного пользования.

Задача партийных, проф союз
ных, комсомольских организаций 
—  оказать помощь работникам 
связи по распространению печати 
так, чтобы каждая семья, каждый 
рабочий и служащий предприя
тия был подписчиком газет и 
журналов. Для этого нужно вы
делить на каждом предприятии 
общественных уполномоченных, 
которым поручить это почетное 
дело. В эту работу необходимо 
зключить инженерно-технических 
работников. Их цель—продвигать 
в массы технические издания.

Большую роль должны сыграть 
в распространении печати брига 
ды коммунистического труда.

| Они не только первыми должны 
I стать подписчиками на газеты и 
I журналы, а и поинтересоваться,
I подписались ли их товарищи по 

работе.
Не должны оставаться в сторо

не от работы по продвижению 
печати в массы наши агитаторы 
и пропагандисты города. Они 
обязаны оказывать повседневную 
помощь общественным распрост
ранителям на их предприятиях. В 
первую очередь сами пропаган
дисты и агитаторы должны стать 
подписчиками на журналы: «Аги
татор», «Блокнот-агитатора» и 
«Библиотечки агитатора,».

В проведении подписной кам
пании на 1960 год имеется ряд 
изменений. Сняты лимиты с та
ких изданий, как журналы «Сме
на», «Радио», «За рулем».

Приложения к журналу «Ого
нек» и библиотечка «Огонька» 
также будут без ограничения. 
То же самое и к журналу «Юный 
техник». •

Пока нет еще возможности 
обеспечить спрос населения на 
такие издания как «Комсомоль
ская правда», «Пионерская прав
да», «Советская Россия», «Вокруг 
света», «Здоровье», «Знание — 
сила», «Крестьянка», «Крокодил». 
«Мурзилка», «Огонек», «Работни
ца», «Советская женщина», «Со
ветский Союз», «Техника молоде
жи» и некоторые другие.

На остальные газеты и журна- 
1 лы подписка будет приниматься 
I без ограничения.

А. ГОРОХОВА, 
зав. Союзпечатью,
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Рабочие черпают 
новые знания

Грандиозные "задачи стоят пе
ред советским народом, вступив
шим в первый год семилетки. 
Июньский Пленум открыл широ
кую дорогу техническому про
грессу, поэтому не случайно в 
нашей библиотеке читатели оста, 
навливаются у плаката «Техни
ческая литература для рабочих 
массовых профессий». Техниче
скую книгу читают рабочие и 
мастера, учащиеся 9— 10 клас
сов.

Восемь книг по еврей специ
альности прочел в этом году мо
лотобоец ЦРММ В. А. Невьянцев, 
девять книг —  токарь Старо- 
трубного завода В. В. Кукаркиа 
и двенадцать —  слесарь ЦРММ 
В'. А. Солонец.

Систематически читают техни
ческую литературу техник конто
ры связи Б. А. Шальнов, прочи
тавший 19 книг, мастер ЦРММ 
И. И. Атямов 13 книг, уче
ник 10 класса Е. Стяжкнн —  
13 книг. -Можно еще много на
звать читателей, которые хотят 
знать больше о своей профессии, 
о достижениях пауки и техники 
в той или иной отрасли промыш
ленности, тех, кто заранее гото
вит себя к трудовой деятельно
сти.

Что мы делаем для пропаган
ды технических знаний? В би
блиотеке оформлены выставки: 
«Технический прогресс в СССР», 
«Автоматика и телемеханика в 
народном хозяйстве СССР», «На
ша цель —  коммунизм». Есть 
рекомендательные, списки лите
ратуры для различных профессий: 
«В помощь сварщику», «В по
мощь токарю» и др. Для выпуск
ников средних школ оформлен 
плакат «Кем быть?».

Н. АЛИКИНА, 
заведующая Билимбаевской 

поселковой библиотекой.

Июньский Пле
нум ЦК КПСС по

ставил задачу 
ускорения технического прогрес
са в промышленности.

В успешном выполнении ре
шений Пленума по пропаганде 
достижений науки и техники, рас
пространении передового опыта, 
способствующих повышению про
изводительности труда, большую 
роль должны играть технические 
библиотеки.

Техническая библиотека Ново
трубного завода имеет фонд в 35 
тысяч печатных единиц и еже
месячно пополняет его новой тех
нической литературой, которую 
доводит до читателей путем еже
месячных выпусков бюллетеней 
новинок, книжных и журналь
ных выставок. Так, с начала го
да было выпушено 8 бюллете
ней, 12 выставок. Для читате
лей имеются рекомендательные 
списки по массовым профессиям, 
которые вывешены на видном
месте. Организован библиографи
ческий уголок, в котором сосре
доточены планы и проспекты из
дательств но выпуску литерату
ры. Ежемесячно оформляются 
специальные тематические вы
ставки по актуальным вопросам 
производства, а также на обще
ственно-политические темы. Сей
час готовится выставка на тему 
«Автоматизация в черной метал
лургии».

Для инженерно - технических j 
работников и новаторов произ- ! 
водсгва организована индивиду- j 
альная информация. Через за- [ 
водскую газету «Уральский труб-

Книгу— в массы
ник» ежемесячно до читателей 
доводится вся поступившая ли
тература.

Непосредственно в цехах име
ются передвижки с технической 
литературой. Таких передвижек 
20.

Большую помощь по пропаган
де технической литературы в це
хах оказывает библиотечный со
вет, который помогает проводить 
обзоры новой литературы и тех
нические информации.

Библиотека получает 25 на
званий иностранных журналов, 
которые просматриваются (началь
ником технического отдела, - и 
наиболее интересные статьи по
мешаются в списки новых посту
плений. По запросам читателей 
выполняются переводы статей,

В библиотеке имеется витрина, 
где сосредоточены материалы 
XXI съезда, июньского Пленума, 
семилетнего плана, а также пла
ны изучения этих материалов.

Нужно отметить, что по срав
нению с прошлым годом количе
ство читателей возросло в полто
ра раза. .

До конца 1959 года библиоте
ка наметила еще ряд мероприя
тий по пропаганде технической
литературы': среди них такие, 
как читательские, конференции, 
которые популяризируют литера
туру.

Л. ШКАЛЕНКО, 
зав. технической 

библиотекой.

Наболевшие вопросы
Самым наболевшим вопросом, 

который тревожит сейчас весь 
коллектив работников депо же
лезнодорожного цеха Динасового 
завода, является вопрос подготов
ки к зиме.

В коллективном договоре тру
жеников завода имеется пункт о 
смене системы отопления, кото
рая была установлена более чет
верти века назад и сейчас уже 
пришла в негодность. Все трубе-! 
и батареи поржавели и требуют 
замены. Этот вопрос не раз ста
вился перед дирекцией завода, 
но мер не принято, и помещение 
зимой останется неотепленным.

Ворота депо разбиты два года 
назад. Ремонтно - строительный 
цех согласно специальному при
казу по заводу должен был из
готовить их давно. Но, увы... цех 
вообще отказывается делать их.

На территории депо имеется 
помещение для хранения смазоч
ных материалов. Но беда в том,

что оно не отеплено, лимон смаз
ка замерзает и ее нельзя исполь
зовать без предварительного ра
зогревания.

Когда локомотив становится на 
промывочный ремонт, то темпе
ратура в помещении должна 
быть не ниже двенадцати граду
сов тепла. А ввиду вышеуказан
ных причин у нас этого достиг
нуть невозможно.

Кроме того, требуют ремонта 
бытовые и служебные помещения 
депо. Все паровое и водяное уст
ройство в душевых поржавело и 
не восстанавливается. В конторе 
и красном уголке протекает кры
ша и сыплется штукатурка. Пол 
в красном уголке прогнил. В це
хе отсутствует санузел.

Все это тормозит выполнение 
плана, затрудняет ремонт локо
мотивов, вагонов.

ЧЕБЫКИН, ЛЫКОВ, 
ЗАЙЦЕВ и другие.

В таких условиях учиться трудно

Формуляр 
Б. А. Шальнова
Старший техник Билимбаез- 

ского отделения конторы свя
зи Борис Александрович Шаль
нов —  в основном практик. 
Образование у него среднее, 
получить специальное высшее 
помешала война. Но за три
надцать лет работы в связи 
он стал настоящим специали
стом своего дела. Борис Алек
сандрович стремится узнать 
больше о  своей профессии, 
читает техническую литерату
ру, часто пользуется справоч
никами по радиоделу, следит 
за новинками современной 
радиотехники. В нынешнем 
году в его библиотечном фор
муляре значится очень много 
прочитанных книг, среди них:

Е А. Левитин «Налажива
ние приемников». И. П. Же
ребцов «Радиотехника», С. Е. 
За-гик «Приемные телевизион
ные антенны», «Справочная 
книжка радиолюбителя», «Те
левидение на любительской 
выставке!». А. С. Тофэнюк 
«Стабилизаторы напряжения», 
«Александр Степанович Попов 
в характеристиках и воспоми
наниях современников», И, Ба
рах «Любительские телевизо
ры». 3. Б. Гимзбург «Сопро
тивление и конденсаторы». 
Новаковский «Прием телеви
зионных передач», М Н. Сто
янов «Устройство и работа 
автоматического телефона», 
Журналы «Радио» и другая 
техническая литература.

824 огнеушфщика читают 
техническую литературу

Для строительства коммунизма нужны культурные техничес
ки грамотные люди, знающие производство, борющиеся за тех
нический прогресс, за автоматизацию производственных процес. 
сов. А  для этого необходимо повышать технические знания9

Для пропаганды технической литературы библиотека Дина, 
сового завода (зав. библиотекой Н. Д. Баулина) регулярно вы
вешивает списки на полученные новинки в цехах.

Короткие сообщения о книгах помещаются каждый поне
дельник в стенгазете «Огнеупорщик». Выставка литературы 
организуется не только в цехах, но и в библиотеке. Раз в ме
сяц обновляется стенд «От героев первых субботников до 
бригад коммунистического труда» и «За технический прогресс».

Сейчас на доске у завода вывешано объявление о новой 
книге «Производство динаса» Циглера.

824  читателя насчитывает библиотека. Наиболее активные 
из них— Н. В. Арсюткин, инженер И. П. Цибин, токарь И. С. 
Засыпкин, который учится заочно на 4 курсе Уральского поли, 
технического института. Для студентов.заочников УПИ в биб
лиотеке имеются учебники, особенно для 1 и 2 курсов. 
Заочник может прийти позаниматься в читальный 
зал библиотеки, получить нужную литературу.

В связи с перестройкой систе
мы народного образования и при
ближения школы к жизни, к про
изводству большое значение при
дается школам рабочей молоде
жи.

Для того чтобы школа могла 
дать миксимум общеобразователь
ных и производственных знаний 
каждому учащемуся, она должна 1 
располагать всем необходимым, 
что нужно для приобретения этих ; 
знаний, в том чиг.те и условия- ; 
ми, которые необходимы для нор- ; 
мальной подготовки учащихся.

В школу рабочей молодежи ■ 
I Новотрубного завода посту

пило в этом году 600 человек. 
Но в каких плохих условиях j 
приходится заниматься учащим
ся1 ч

Школа располагает 10 учеб- ! 
ными классами. Каждый из них 
составляет в среднем 20 квад
ратных метров. Имеются специ- i

альные каоинеты по химии и Фи
зике, в которых должны прохо
дить занятия только по этим 
предметам, но и они полностью 
на все часы заняты уроками.

Классами заняты также все 
вспомогательные комнаты, пред
назначенные для нужд школы.

R классах во время уроков 
создается давка за партами. .За 
неимением места некоторым уче
никам приходится писать, поло
жив тетрадь на колени.

До сих пор продолжается по
дача заявлений с просьбой при
нять в школу. *

Мы, учащиеся школы, просим 
помочь нам принять необходи
мые меры к улучшению условий 
учебы с тем, чтобы мы могли 
плодотворнее совмещать учебу с 
работой.

ПЕТРОВ,
по поручению учащихся 

школы рабочей молодежи № 1.

ТОВАРИЩИ РАБСЕЛЬКОРЫ!
При редакции газеты «Под знаменем Ленина» организует

ся городская школа рабселькоров, входящая в систему поли
тического просвещения.

Занятия будут проходить два раза в месяц —  во второй 
и четвертый понедельник, утром и вечером. Запись произво
дится в партийных организациях и в редакции.

Они выполняют наказы избирателей
В докладе тов. Н. С. Хрущева 

на XXI съезде КПСС была дана 
яркая картина, характеризующая 
расцвет нашей Родины в области 
промышленное™, сельского хо
зяйства, жилищного строительст
ва, просвещения, культуры  и т. I. 
Во всех этих успехах, завоеван
ных нашей страной, велика роль 
Советов депутатов трудящихся.

В органы государственной вла
сти избираются достойные сыны 
п дочери, которые активно пре
творяют в жизнь политику Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства. Мне хоте
лось рассказать о работе двух 
депутатов Билимбаевского посел
кового Совета.

Анна Ивановна Козлова, член 
КПСС, избрана уже четвертый 
раз. Ее хорошо знают избирате

ли, часто и запросто ооращаются 
со своими наболевшими вопроса
ми: надо ли пенсионеру помочь
достать строительный материал 
для ремонта дома, улучшить сна
бжение населения питьевой во
дой, написать заявление, соста
вить акт. А. 11. Козлова всегда 
своевременно сумеет оказать дей
ственную помощь.

В поселковом Совете Анна 
Ивановна является секретарем 
бюджетно - Финансовой комиссии. 
Совместно с представителями 
уличных комитетов проводит в 
жизнь решения исполкома Сове
та. Неоднократно она отчитыва
лась о своей депутатской работе 
перед избирателями.

С апреля 1958 года тов. Коз
лова ушла на пенсию. Она ра
ботала на заводе ТИМ сменным

мастером в шлаковатном цехе. 
Однако связь с производством 
не потеряла и является председа
телем комиссии по контролю за 
качеством выпускаемой продук
ции.

При Совете под председатель
ством депутата Я. М. Бельтюко
ва работает постоянная комиссия 
по торговле. Ее членами прове
дено много нужных и ценных 
мероприятий. Депутат Г, Н. Шве
цов, член КПСС, работающий 
электриком в Билимбаевском 
карьере, организовал среди поку
пателей конференцию.- По его 
инициативе открыт дежурный 
магазин, которого раньше не бы
ло, улучшилось снабжение хле
бом и товарами.

С избирателями здесь проведе
ны беседы о благоустройстве по

СОВЕТСКОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

селка, улицы, двора, о совмест
ном воспитании учителями и ро
дителями детей, о поведении уча
щихся, подростков и взрослых в 
общественных местах.

К депутату Г. Н. Швецову ча
сто обращаются избиратели и с 
такими вопросами, как устроить 
ребенка в детский садик или как 
лучше разрешить тот или иной 
личный вопрос в семье. Являясь 
председателем родительского ко
митета в школе, он уделяет вни
мание не только вопросам воспи
тания, обучения детей, но и за
ботится о питании школьников.

Пожелаем нашим активным де 
путатам дальнейших успехов в 
работе Совета. а в е р к и е в а .

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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На сцеие> клуба Старотруб- 
iHoro завода шел спектакль 
Островского «Гроза». Зрителя 
с исключительным вниманием 
следили за Кабанихой, чей 
прубый, деспотичный харак
тер принижает все живое, а 
жестокость ее не знает пре
дела. И после представления 
особенно много разговора 
было о Кабанихе. Зрители с 
восхищением отзывались об 
исполнительнице этой роли 
Матильде Ефимовне Исако
вой, которая сумела правдиво 
создать образ.

Страстная любительница Ху
дожеств виной самоде ятельн о - 
сти. Матильда Ефимозна за 
свою жизнь сыграла уже бо
лее 150 ролей.

... Исакова родилась в де
ревне М осковской области. 
Грех лет вместе с родителя
ми переехала в Пермь. Отец 
поступил бондарем иа склад, 
& мать хозяйничала по дому. 
Никто в семье не помышлял 
о театре. Да и где тут думать 
о развлечениях, когда еле-еле 
сводили концы с концами,

1905 год .. Война с Япони
ей, Многие семьи остались 
без кормильца, а война тре
бовала все новых и новых 
жертв. Ушел на фронт и отец 
Матильды Ефимовны, оставив 
на руках у матери шестерых 
малолетних детей. От горя и 
материальных лишений мать 
серьезно заболела и ее увез
ли в больницу. Дети остались 
совершенно одни с чужими 
людьми. Пришлось четверых 
отдать в приют. Попала в при
ют и маленькая Матильда.

Закончилась русско - япон
ская война. Вернулся отец. 
Забрал детей, но матери уже 
не было: ^

В семье хозяйничала во
сьмилетняя Матильда. Отец

ТЕЛЕВИЗОРА
22 СЕНТЯБРЯ

19.00 Телевизионный выпуск 
«Новости дня». 19.15—Навстре- 
ку Пленуму ЦК КПСС. Пере
дача «Колхоз «Россия» выполня
ет обязательства». 20.10 — Му
зыкально - образовательная пе
редача «Музыка’ и живопись». 
20.50 — Научно - популярный 
фильм «Русская советская жи
вопись». 21.20 — Художествен
ный фильм «Ее большое серд
це» (Детям до 16 лет смотреть 
не разрешается).

23 СЕНТЯБРЯ
19.00 — Показывают кинолю

бители. Киноочерк «Учение и 
труд». 19.20 — Для детей. По
знавательная передача «Твои 
ботинки». 19.35 — Киножурнал 
«Пионерия» № 6. 19.45 — П ере, 
дача «Будни конструкторов».
20.40 — Киножурнал «Дружба» 
Хя 2. 20 50 — Художественный 
фильм «В твоих руках жизнь».

25 СЕНТЯБРЯ
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня». 19.10 —Пе
редача для молодежи «Погово
рим о профессии». 19.30 — Пе
редача будет объявлена допол
нительно.

26 СЕНТЯБРЯ
18.00 — Передача для детей. 

«Открытие Новой Смоландии».
18.25 — Научно - популярный 
фильм «Прогулка по Праге». 
18.45 — Международное обозре
ние, 19.10 — Чехословацкий 
художественный фильм «Чер
ный батальон». 20.40 — Переда
ча «На Свердловской киносту
дии».

27 СЕНТЯБРЯ
15.00 — К 10-летию Китай

ской Народной Республики. Те
левизионная постановка «Тайна 
разрушенного храма». 16.00 — 
Художественный фильм «Звезд
ный мальчик». 19.00 — Телеви
зионный журнал «Для вас, жен. 
щ.ины!». 19.45 — Научно-попу
лярный фильм «Достопримеча
тельности Пекина». 20.00 — Ли
тературные пародии. 20.20 — 
Художественный фильм «Два 
выигрыша». 21.20 — Кинокон
церт «Ваши любимые мелодии».

долго не решал
ся привести в дом 
мачеху, попросту 
боялся, что ма
чеха не сможет ужить
ся с чужими детьми. Но по
сле того, как маленькая хо
зяйка опрокинула на себя чу
гун и обварила ноги, колеба
ния отца кончились. В доме 
появилась мачеха. Она по-на
стоящему взялась за воспита
ние детей, облегчив жизнь 
семье. Девочку отдали учить
ся. Неизвестно, как бы повер
нулась дальнейшая судьба, ес
ли бы не один случай.

В 1910 году богатый купец- 
татарин Ибрагимов организо
вал у себя домашний театр. А 
Матильда в то  время училась 
в одном классе с его дочкой, 
Вначале Матильда бегала к  
Ибрагимссым просто из лю 
бопытства Купец, видя, что 
девочка проявляет интерес, 
решил привлечь ее к испол
нению некоторых мало замет
ных ролей. Девочка оказалась 
очень сообразительной и по
нятливой. И вот первая роль.

«Руки, ноги  дрожали, пока я 
дожидалась своего выхода за 
кулисами, —  вспоминает Ма
тильда Ефимовна. —  Думала, 
что и слов®-то не скажу. А 
ничего. Все обошлось благо
получно. Зрители похвалили. 
С тех пор я по-настоящему 
увлеклась самодеятельным те- 
аггром».

С 1914 года Исакова начи
нает играть на сцене Народ
ного Мотовилихинского завода, 
затем железнодорожного клу
ба. Устраивали благотвори
тельные спектакли в пользу 
раненых. Все играли с душой, 
а зрители награждали «арти
стов» дружными аплодисмен
тами.

1918 год. Камышло®. Сюда

150 РОЛЕЙ 
М. Е . ИСАКОВОЙ

Пребывание Н. С. Хрущева
в США

Исакова переехала вместе с 
мужем. И вновь вступила в 
самодеятельность, хотя уже 
были дети. Но находила вре
мя работать, воспитывать и 
играть с увлечением для на
рода е спектаклях.

Впервые с нашим городом 
Исакова познакомилась в 1925 
году, куда перевели ее мужа. 
И здесь она нашла, где при
менить свои творческие силы. 
В то время при клубе Старо
трубного завода был сильный 
театральный коллектив. Он 
пользовался популярностью у 
населения. И в постановке «За 
монастырской стеной» в роли 
Лены дебютировала Исакова. 
Зритель оценил игру молодой 
участницы. И вот с этих пор 
Матильда Ефимовна становит
ся самым активным участни
ком  театрального коллектива 
этого клубаи

Работая в течение 22 лет в 
школе № 11 библиотекарем, 
она снискала себе уважение 
всего коллектива. К ней идут 
попросту поговорить, посове
товаться. Большую и разно
стороннюю работу ведет она 
с ребятами. Проводит обсуж
дение книг, готовит литератур
ные вечера, оформляет альбо
мы, выставки, монтажи, орга
низует утренники сказок. И 
во всем этом ее верными по
мощниками являются ребята, 
библиотечный актив.

Несмотря на преклонный 
возраст —  Маггильде Ефимов
не уже 62 года —  она про 
должает трудиться, играть на 
самодеятельной сцене, видя в 
этом свое призвание —  слу
жить советскому народу

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

( Окончание. Нач. на 1 стр.).
Председатель Совета Минист

ров СССР Н. С. Хрущев и сопро
вождающие его ящ а  совершили 
поездку в Сан-Фернандо —  при
городный район Лос-Анжелоса.

После поездки по городу Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица прибыли в Отель «Амбаса- 
дор», где будет резиденция Н. С. 
Хрущева во время его пребыва- 
иия в Лос-Анжел'осе. Около оте
ля Н. С. Хрущева горячо привет
ствовала большая группа амери
канцев.

Вечером Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
выступил на обеде, устроенном в 
его честь организацией Фаум 
Холла и ассоциацией по между
народным делам Лос-Анжелоса.

На обеде присутствовало более 
1100 представителей деловых

кругов и интеллигенции Калифор
нии. После кратких вступитель
ных речей мера города Н. По- 
улсона и Г. Лоджа председатель
ствующий Р. Минклер предоста
вил слово Н. С. Хрущеву, тепло 
встреченному присутствующими.

* * *

20 сентября Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица выеха
ли специальным поездом из Лос- 
Анжелоса в Сан-Франциско. На 
всех крупных станциях по пути 
следования поезда собирались 
толпы людей, трпло приветство
вавших главу Советского прави
тельства.

В этот же день Н. С. Хрущев 
прибыл в Сан-Франциско.

(ТАСС).

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Убрали картофель досрочно

Химизация лесной промышленности
Химизация лесной промыш

ленности имеет 'большое значе
ние для технического прогрес
са и обеспечения дальнейшего 
подъема экономики страны.

В настоящее время древеси
на потребляется в народном хо. 
аяйстве преимущественно в на
туральном виде. Применение 
древесины для тех же нужд 
народного хозяйства после ее 
химической переработки в кар
тон, бумагу, пленки, искусст
венные волокна, пластмассы 
позволит государству уже в 
этом семилетии сэкономить де
сятки миллиардов 'рублей.

Химизация лесной промыш
ленности означает проникнове
ние в жизнь растительного ми
ра. Этот мир синтезирует ве
щества с таким совершенст
вом, которое пока недоступно 
современной науке. Подавляю
щую часть растительной тка
ни (свыше 50 процентов от 
веса) составляет -замечатель
ный природный полимер — 
целлюлоза. Из нее производят 
около 90 процентов высокомо
лекулярных изделий: химиче
ских волокон, лаков, значи
тельное количество пластиче
ских масс. Из целлюлозы изго
товляют ценные каучукоподоб
ные изделия — этилкаучук и 
другие продукты химии.

Ведущие отрасли промыш
ленности ежегодно потребляют 
многие сотни изделий из целлю. 
лозы Сбщий вес их достигает 
десятков миллионов тонн. Сре
ди этих изделий — огнезащит, 
ные костюмы, сковородки, изо
ляционные материалы. - анти
коррозийная упаковка и упа
ковка для длительного хране
ния продуктов, в том числе с 
бактерицидными свойствами, а 
также инообменннки, медицин
ские материалы — бинты, кро
веостанавливающая вата и мно. 
гое другое.

Целлюлозная бумага идет на 
изготовление товаров массового 
потребления: простыней, наво
лочек, скатертей, салфеток, 
нижнего и верхнего белья, жен
ской одежды и даже выходных 
и бальных платьев. Все эти

шевы. После однократного упо. 
требления их можно сдавать, в 
макулатуру для новой перера
ботки. Соответствующая хими
ческая обработка изделий из 
целлюлозы придает им несми- 
•наемость, устойчивость к  агрес
сивным средам, высокую проч
ность.

Массовое производство де
шевых и красивых бытовых и з . 
делий из целлюлозы позволит 
резко повысить культуру быта. 
Особенно важно широко внед
рить в здравоохранении, на 
транспорте, в санаториях и во 
обще в быту, высококачествен, 
ное и дешевое бумажное белье 
и другие изделия из целлюло
зы и полуцеллюлозы.-

Химизация лесной промыш
ленности, таким образом, при
обретает общенародное эконо
мическое значение. Известно, 
что прочность вырабатываемо
го ныне корда можно увели
чить почти в  два раза. Специ
алисты подсчитали, что это по
зволит только за счет увели
чения срока службы шин сэко
номить 20 миллиардов рублей 
в год. Миллиарды рублей мож . 
но сберечь путем использова
ния древесины для тары и ги
гиенической упаковки разно
образных 'Промышленных изде
лий и товаров широкого по
требления. Надо только, чтобы 
эта тара представляла собой 
не ящики, а изделия из целлю
лозы и полуцеллюлозы в виде 
картона и различной бумажной 
упаковки.

В последнее время разрабо
тан метод непрерывного полу, 
чения целлюлозы из древеси
ны, в том числе и из отходов 
лесопиления. Полученная этим 
методом целлюлоза не уступа
ет по своим качествам лучшим 
образцам целлюлозы. Реально 
в народном хозяйстве можно ис. 
пользовать в год около трех 
миллионов тонн древесных от
ходов, получить около 1,5 мил. 
лиояа тонн целлюлозы, тем с а 
мым сберечь 7,5 миллиона к у 
бометров деловой древесины и 
сэкономить около миллиарда 
рублей. Из (растительной тка-

Работники Первоуральского 
детского дома инвалидов решили 
оказать помощь в уборке урожая 
своему подсобному хозяйству и 
убрать картофель к 20 сентября.

С 14 по 16 сентября, в сво
бодное от работы время в поле

ное сырье для производства 
каучука, фурфурол — важное 
сырье для промышленности 
пластмасс, 'многоатомные спир
ты, необходимые для новейшей 
техники, канифоль, органиче

ские кислоты и 
так далее.

Растительная 
ткань как бы 

собирает и  накапливает в себе 
96 'Процентов солнечной энер
гии, используемой человеком. 
З а  счет .работы мощного при
родного атомного котла—Солн. 
ца — за год на Земле синтези
руется около 200 миллиардов 
тонн ‘растительной ткани. Зна
чительная часть ее сосредоточе. 
на в нашей стране. В СССР — 
около трети мировых ресурсов 
леса и огромные количества од
нолетних растений. Ежегодный 
прирост только камыша у нас 
достигает .почти 30 миллионов 
тонн. Сырьевая база для полу
чения целлюлозы и других ор
ганических веществ ежегодно 
возобновляется и практически 
не ограничена. Следовательно, 
развитие химической перера
ботки растительной ткани вооб
ще, и ее высокомолекулярной 
части из целлюлозы в особенно, 
сти, затрагивает все стороны 
жизни общества.

Вот почему так необходимо 
всемерно развивать науку о 
целлюлозе и  ее спутниках. В 
наш век автомной энергии и по
лимеров очень важно отдать 
отчет в том, что часть расти
тельной ткани — целлюлоза 
представляет собой ценнейший 
полимер, а  вещества растите л ь_ 
ной ткани в целом — неисся! 
каемый сырьевой источник 
промышленности органических 
веществ. Ш ирокая ^химизация 
лесной промышленности—один 
из решающих участков всена
родной борьбы за  выполнение 
разработанной Коммунистиче
ской партией программы уско
ренного развития химической 
промышленности и химизации 
народного хозяйства.

В. ИВАНОВ, 
доктор технических наук.

изделия мало чем отличаются j ни производят многие важные 
от хлопчатобумажных тканей, н : органические вещества, напри- 
что особенно важно, — они де. 1 мер, этиловый спирт — основ-

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
Нач.: 1, 7, 9 час. вечера.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
22 — 23 сентября 

Художественный фильм 
«ДЕВОЧКА ИЩ ЕТ ОТЦА»

Нач.: 5, 7 и 9 час. веч.

вышли все воспитатели, няня, 
работники бухгалтерии, кухни и 
другой обслуживающий персонал. 
Ежедневно каждый убирал но 
0,02— 0,04 гектара картофеля. 
Лучше всех работали бухгалтер 
Е. Спиридонова, счетовод 3. Под- 
корытова, фельдшер Р. Никити
на., кладовщик А. Лебедева, няня 
Е. Колтышева.

Чтобы не упустить хорошую 
погоду, решили обратиться за по
мощью к коллективу школы № 8, 
где директором И. Абрамов. Учи
теля и ученики охотно откликну
лись на просьбу. 16 сентября 
вся школа вышла в  поле. За два 
■с половиной часа было выкопано 
более трех гектаров картофеля.

На уборке ученики показали 
образец дисциплинированности, 
организованности и добросовест
ного отношения к труду. Особое 
усердие проявили ученики 
шестых'— седьмых классов В. Не. 
мытов, П. Банников, К. Буньков.
B. Киселев. А. Анкудинов
C. Койнов, В. Осоцкий, В. Птп- 
цин, В. Салонкин, К. Деяьгин, 
Л. Сосновский, Л. Колясникова, 
Р. Мочалова. Те, кто раньше уб
рали картофель ка своих бороз
дах, помогали отстающим.

Весь картофель убрали 17 сен
тября. Детский дом обеспечен 
картофелем на весь будущий 
год. Администрация детского до
ма благодарит учеников и учите
лей школы Л? 8 за помощь.

А. ТРЕШКИН.

НА ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ

С 17 сентября в г. Каменске- 
Уральском начались финаль
ные игры за  звание чемпиона 
Свердловской области по фут
болу.

В пятницу (Новотрубники 
встретились с командой (БАЗ) 
г. Краснотурьинска и одерж али  
победу со счетом 3:0.

Однако на другой день они 
потерпели поражение от силь
нейшей команды области — 
футболистов УАЗа.

Редактор Н> А. КОРДЮ КОВ.

РАСУЛОВА Зифа Яруллов. 
на, проживающая в гор. Пер
воуральске, пос. Динас, пере
улок Ильича, барак 25.6 , кв.
11, возбуждает судебное дело
0 расторжении брака с РАСУ
ЛОВЫМ Мутафой, проживаю
щим в Свердловской области, 
гор. Реж, ул. Бобровская, дом 
№  10, кв. 2. Дело будет рас
сматриваться в народном суде
1 участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Первоуральск, С вердлове!»» область, улица 1-я Береговав. 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор—0-М, ответственный секретарь—2-53.
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