
Достойно встретим 42-ю годовщину
Октября!Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е м

а е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО К О М И Т Е Т А  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

☆

№ 196 (6105) | ПЯТНИЦА, 2 октября 1959 г.
Цена 

15 коп.

созыва

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум, Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать третью 'сессию Верховного Совета 'СССР пятого

27 октябри 1959 года и гор. Моокв;е.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва. Кремль, 29 сентября 1959 г.

Снова в строю

ВСЕ— НА ТРУДОВУЮ  В А ХТУ!
З НАМЯ предоктябрьского

сорев'НО'ВсИ'ИЯ в нашем го
роде первыми подняли кол
лективы Хромпикового и Ди
насового заводов. В честь о к 
тябрьского праздника хром- 
гМковцы решили годовой план 
по выпуску валовой продук
ции выполнить на два дня 
раньше принятого обязатель
ства и выдать сверх плана 
большое количество хромо
вых солей и сормайта.

Большие обязательства при
нял коллектив огнеупорщи- 
ков. Они 'решили годовой 
план завершить к 17 декабря, 
выдать сверх плана к празд
нику Октября 6.600 тонн огне
упорных изделий и 20.000 
тонн кварцита. В предок
тябрьское соревнование всту
пили горняки Магнитки.

С большим подъемом на
чали предпраздничную вахту 
трудящиеся Старотрубного 
завода!. Они дали слово годо
вой план по выпуску валовой 
•продукции выполнить 19 де
кабря, вместо 20 числа

Борьба за выполнение обя
зательств уже дает свои пло
ды. Старотрубники и хромли- 
ковцы, например, досрочно 
справились с девятимесячны
ми планами. Только за во
семь месяцев коллектив Ста
ротрубного завода выдал 
сверх задания стране многие 
тонны стальных и чугунных 
труб и 1.150 кроватей.

Д о октябрьского праздника

остается немногим больше 
месяца. Чтобы ознаменовать 
его новыми производственны
ми делами, необходимо на 
всех участках, цехах и пред
приятиях развернуть делозое 
соревнование. Пусть всюду 
идет горячая борьба за то, 
чтобы порадовать Родину но. 
выми трудовыми успехами. 
Дело за тем, чтобы профсо
юзные организации наладили 
учет и гласность соревнова
ния, а хозяйственные руково
дители создали всем трудя
щимся условия для высоко
производительного труда.

Славному празднику О ктяб. 
ря —  достойную встречу!

Горячими и на 
пряженными бы
ли последние дни 
на стане «140» № 3. Требовалось на два дня раньше срока 
справиться с большой и ответственной работой.

Большой 'объем работ выпал на долю участка «Востокме. 
таллургмонтаж» Этот коллектив под руководством И. Аристо
ва в ходе ремонта намного опережал графики работ и к 29 
сентября он справился со своей задачей. Досрочно также были 
выполнены и другие капитальные работы.

Все это позволило своевременно начать прокрутку оборудо. 
вания, холостое опробование отдельных узлов и механизмов.

Наконец, наступило 30 сентября. Началось горячее опробо
вание станов. Посмотреть работу трубопрокатной установки 
после капитального ремонта и автоматизации собралось много 
народа. Сюда пришли свободные от работы монтажники, на
ладчики, слесари, электрики, работники трубонарезного отде
ла. Вахту несет смена мастера тов. Дерябина. Сварщики и 
вальцовщики занимают свои места. По сигналу начальника ста
на тов. Грабарника старший сварщик Леонтий Скрыпник вы
дает на прошивной стан первую заготовку. Короткий стук —и 
болванка прошла. Затем старший вальцовщик Александр Щ ер
баков прошивает вторую заготовку, за ней третью.,.

В работу вступает автоматстан. Умело действует старший 
вальцовщик Александр Галкин. В «карман» падают первые 
трубы.

Но не все проходит гладко. Однако это ничуть не омрачает 
прокатчиков. Вместе со слесарями и наладчиками они устрани, 
ют помехи.

1 октября! С нетерпением ждали его прокатчики. Первый 
начал работу на автоматизированном стане коллектив мастера 
тов Малахова, В эту смену он прокатал 80 тонн труб.

— Не все, конечно, проходило гладко и хорошо, — расска
зывает начальник стана тов. Грабарник. — Но мы уверены, 
что автоматика в скором времени верно послужит нашей борь. 
бе за досрочное выполнение семилетки.

Утром на работу снова вышла смена мастера тов. Дерябина. 
За первые два часа работы она прокатала 80 труб. Итог, ко
нечно, не высокий. Но с каждым часом темп проката нараста
ет. Не за горами дни, когда прокатчики четвертого цеха уве
ренно возьмут высокий темп. Залогом к этому — их непрек
лонное стремление выполнить задание Родины

М ЧУВАШОВ.

Бригады борются за первенство
Трубосва-рщики Старо трубного  ̂ стала и смена Б. Рыбкина. Сме

ны мастеров И. Топтуназавода ширят соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана и достойную встречу 42-й 
годовщины Октября. За восемь 
месяцев этого года выдано сверх 
плана 475 тонн электросварных 
труб.

В сентябре первое место дер
жала смена молодого мастера
Р. Францкевича, намного вы
полнившая план. Не намного от-

Сталинская область. На Жда
новском коксохимическом заво
де патриотическому почину
В. Гагановой последовал инже
нер Илья Иорш. Он принял
отстававшую смену и за корот
кое время добился улучшения 
ее работы. В июле и в августе 
смена выдала более двух ты
сяч тонн металлургического 
кокса сверх плана.

На снимке: начальник смены 
коксового цеха инженер Илья 
Иорш (справа).

Фото П. Кашксля.

И Б.
Яковлева идут также с перевы
полнением плана.

На стане продольной резки 
ленты первенствует бригада рез
чиков тов. Шевкуна, которая так
же -выполнила план сентября. 
Вплотную за ней идет бригада 
старшего резчика М. Постникова. 
Хорошие результаты работы по
казывает и бригада П. Копытика.

С. ЧИСТОВ.

Великого
☆

Стан *140“ № 3 
пущен 

Слово старотрубников

☆  ------------------------

Навстречу
празднику

Коллектив Старотрубного заво
да решил новыми трудовыми де
лами встретить 42-ю годовщину 
Великого Октября: годовой план 
по выпуску валовой продукции 
выполнить не 20, а 19 декабря. 
За два предпраздничных месяца 
решено выпустить сверх плана 
несколько десятков тонн труб 
электросварных, тянутых и чу
гунных— 140 тонн, а также 350 
кроватей.

Старотрубники обещают за два 
месяца сэкономить против плано
вых- расходных нормативов 
45 тонн металла, 170 тонн ус
ловного топлива и 10 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии. Ре
шено повысить производитель
ность труда против плана на 3,5 
процента, вместо 1,5 процента по 
ранее принятым обязательствам, 
снизить себестоимость товарной 
продукции на 0,7 процента. Тру
женики завода обязались к 7 но
ября ввести в эксплуатацию во
семнадцать двухквартирных до
мов общей жилой площадью в 
1220 квадратных метров.

До конца года намечено смон
тировать и пустить в эксплуата
цию паровой котел « ДЕВ-4» 
электросварноп стан «10-60» и 
приступить к освоению производ
ства нержавеющих труб методом 
аргоно-дуговой сварки и т. д.

Решено тридцать процентов хо
лоднотянутых труб волочить че
рез твердосплавные фильеры, ор
ганизовать производственное обу
чение учащихся девятых классов 
подшефных школ.

Усилить, темпы уборки
Хотя трудящиеся многих пред

приятий оказали большую по
мощь нашим колхозам и подсоб
ным хозяйствам в уборш-урожая, ! 
все же полевые работы вызыва- ■ 
ют законную тревог)’. На участ- J  
ках в 102 гектара еще остаются | 
неубранными клубни. А -ведь уже

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ КОММЮНИКЕ
Председатель Сонета Министров СССР Н. С. Хрущев я  президент 

Д. Эйзенхауэр имели откровенный обмен мнениями в Кэмп Девид. 
В некоторых из этих бесед приняли участие министр иностранных 
дед СССР А. А. Громыко и государственный секретарь США К. Гер- 
тер, а также другие официальные лица обеих стран.

Председатель Совета Министров СССР и президент согласились, 
что эти беседы были полезными для выяснения позиций обеих сто. 
рои по ряду вопросов. Эти беседы не имели целью вести перегово
ры. Однако выражается надежда, что обмен мнениями будет спо
собствовать лучшему пониманию 'мотивов и позиций каждой сторо
ны и этим самым -способствовать достижению справедливого и дли
тельного мира.

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных 
Штатов согласились, что вопрос о всеобщем разоружении является 
самым важным вопросом, который стоит перед миром в  настоящее 
время. Оба правительства приложат все усилия к достижению 
конструктивного решения этой проблемы.

В ходе бесед имея место обмен мнениями по германскому вопро-

Коммюнике публикуется вторично потому, 
радиосхемы были допущены неточности.

что при приеме

су, включая вопрос о мирном договоре с Германией, и были изло
жены позиции обеих сторон.

В отношении берлинского вопроса было достигнуто понимание, 
при условии согласия с этим других непосредственно заинтересо
ванных сторон, о возобновлении переговоров с целью достижения 
решения, которое будет соответствовать интересам всех заинтере
сованных сторон и интересам поддержания мира.

В дополнение к этим вопросам состоялись’полезные беседы но 
ряду вопросов, касающихся отношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами. Эти во
просы -включали вопрос о торговле между двумя странами. По во
просу о расширении обменов людьми л  идеями был сделан значи
тельный прогресс в ходе бесед официальных представителей и ожи
дается, что соответствующие соглашения будут достигнуты в бли
жайшее время.

Председатель Совета Министров СССР и президент Соединенных 
Штатов согласились, что все неурегулированные международные 
вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мир
ными средствами путем переговоров.

Наконец, было решено точную дату ответного визита президента 
в Советский Союз весной будущего года согласовать через дипло
матические каналы,

в эти дни были заморозки. Осо
бенно плохо обстоит дело в Ново. 
уткинсвом подсобном хозяйстве, 
где картофель не убран яа пло
щади 39 га.

Темпы уборки картофеля надо 
немедленно усилить. При этом 
следует помнить о качестве работ. 
Много еще клубней остается в
земле. Большие потери при тран- 

j спортировках. Организации, ко- 
! торые складируют у себя карго- 
| фель в овощехранилищах, не осо- 
| бенно заботятся о сохранности
j урожая. Последнее время была
I часто ненастная погода. Карто- 
| фель вывозился мокрым, с зем- 
I лей. Для предотвращения загни- 
i вания необходимо прежде чем
| закладывать урожай в закрома.
| просушить картофель.

К СВЕДЕНИЮ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

ШКОЛ РАБКОРА 
Занятия в группе второго 

года обучения состоятся 5 
октября с 10 часов утра и 
с 6 часов вечера в кабинете 
политпросвещения НТЗ.

; (Соцгород, ул. Герцена).
Билнмбаевская школа раб. 

кора начнет занятия 5 ок. 
тября, в 6 часов вечера, в 
читальном зале библиотеки 
клуба труболитейщиков.
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Вопрос технического прогресса на партсобрании
Нельзя сказать, что во втором 

цехе Новотрубного завода не за
нимаются вопросами механизации 
и автоматизации. Но ш  прошед
шем открытом партийном 'собра
нии, где обсуждался вопрос о 
внедрении механизации и новой 
технологии в свете решений 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
выступающие в прениях отмети
ли ряд существенных упущений 
в этой важной работе.

В своем докладе и. о. зам. на
чальника цеха Г. В. Богданов за
явил, что из поступивших и при
нятых для внедрения 111 пред
ложений, поданных в период 
смотра, пока внедрено только 49. 
Это результат того, что смотро
вые комиссии в первые дни жи
во взялись за внедрение посту

пивших предложений, а за по
следнее время этот участок ра
боты пущен на самотек.

И поэтому не случайно наряду 
с высокой техникой уживается 
тяжелый физический труд: пода
ча и выдача заготовок на обкат- 
цых машинах, перекатка изделий 
от агрегата к агрегату по полу 
ногами.

Непростительно надолго затяну
лась разработка мероприятий ме
ханизированного клеймения и по
краски баллонов. Назрела необ
ходимость существующие фор
сунки на нагревательных печах 
заменить на испарительные, вне
дрение которых, как показал 
опыт, дает экономию мазута 120 
—  140 килограммов в час.

Второй докладчик —  технолог

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В Киеве открылся Дом научно-технической пропаганды. 
Новое учреждение Общества по распространению поли
тических и научных знаний УССР призвано Стать актив 
ным организатором широкой научно-технической пропа
ганды. обмена и распространения передового производст
венного опыта.

В Доме научно-технической пропаганды имеется семь 
отраслевых кабинетов новой техники, центральный лек 
торий «Новости науки и техники», кабинет рационализа
ции и изобретательства. Созданы лаборатории для показа 
скоростных способов резания, электроискровых и ультра 
з в у к о в ы х  методов обработки металлов и сплавов.

На снимке; токарь-новатор Киевского завода «Красный 
экскаватор» лауреат Сталинской премии В. К. Семинский 
в лаборатории Дома научно, технической пропаганды де

монстрирует своп приспособлен ия для скоростной обра
ботки металлов.

Фото К. Шамшина. Фотохроника i ACC.

цеха Н. М. Перельмутер отметил, 
что цехом внедрены обкатные ма
шины для изготовления баллонов 
из труб диаметром от 70 милли
метров до 219 миллиметров, что 
в значительной мере увеличило 
производительность и повысило 
культуру производства. Однако, 
необходимо, не дожидаясь рекон
струкции цеха, которая намеча
ется к концу этого семилетия, до
биться изготовления обкатных 
машин для производства оалло- 
нов из труб диаметром от 325 до 
405 миллиметров.

Коллективу цеха нужно прора
ботать вопрос о запуске в про
изводство труб для баллонов 
ТУ-2220, четырехсотлитровых 
баллонов средней емкости с бо- 
лее тонкой стенкой, где может 
быть сэкономлено более десяти 
процентов металла.

Внедрение такого мероприятия, 
как обработка горловин баллонов 
средней емкости, сверление и ра
сточка в одну операцию, позво
лит из общего потока освооодить 
один станок.

Выступившие в прениях ком
мунисты М. И. Долгов. А. А. Ар
хипов, С. С. Суворов говорили о 
необходимости замены устаревше
го оборудования, а по ряду пред
ложений, которые находятся в 
стадии разработки, выделить оп
ределенных лиц, отвечающих за 
качество и сроки их исполнения.

По вопросу улучшения каче
ства выпускаемой продукции, а 
также контроля некоторых типов 
баллонов выступили Р. Валеев. 
Л. Панус и А. Кирсанов.

Всего на этом собрании высту
пило в прениях восемь человек, 
которые по-деловому обсудили 
поставленный вопрос и критико
вали администрацию цеха, пар
тийное бюро за допущенные про
белы в области механизации и 
автоматизации. В принятом ре
шении наметили сроки исполне
ния более эффективных меро
приятий и выделили ответствен
ных лиц за проверку выполнения 
решения.

В. РАШИТОВ.

Прочти, молодой Новые книги

строитель коммунизма!
Кого из нас не интересует как 

жить по-коммунистически, ка
ким нужно быть, чтобы достойно 
нести звание советского челове
ка, строителя светлого завтра. С 
этим читателя познакомит серия 
популярных брошюр, выпускае
мых редакцией массово - полити
ческой литературы. Цель этого 
издания —  рассказать совет
ским людям, особенно молодежи, 
о сущности коммунистической мо
рали, показать юра соту души со
ветского человека, проявление 
этой красоты г его замечатель
ных делах, в созидании нового.

Воспитание человека нового 
общественного строя —  комму
низма —  одна из самых важных 
задач, поставленных XXI съездом 
КПСС. Эту цель ставят перед 
собой издатели брошюр.

Серия открывается книгой 
В. В. Колбановского «Самая че
ловечная», рассказывающей о 
прогрессивнейшей в мире ком
мунистической морали.

Два мира стоят друг против 
друга: один, обагренный кровью, 
запятнанный преступлениями, 
бряцающий оружием, говорит: 
«Человек —  это ничтожество»...

Другой, светлый и свободный, 
поднимающий людей из тьмы и 
рабства, создающий всемирное 
братство трудящихся говорит: 
«Человек —  это звучит гордо!».

Победной песней летят эти 
слова от Эльбы до Тихого океа
на, над пространствами СССР и 
Китая, над пролетарскими квар
талами и крестьянскими хижина
ми всех стран, поднимаясь вме
сте с советскими космическими 
ракетами к звездам; «Человек 
это звучит гордо!» Какое глубо
кое содержание в этом коротком, 
до предела сжатом определении!

Брошюра А. Сгибнева «Воля 
рождается в борьбе» на примере 
великих люден рассказывает о 
том, что такое воля, как ее во
спитать, закалить, если челове^к 
не рождается с готовой волей. 
Написана она в виде разговора 
на вечере встречи рабочей моло
дежи с ветеранами боев и труда,

о людях сильной 'ВОЛИ, о 
воспитании крепкого характера, 
мужества.

Наша молодежь стремится к 
тому, чтобы во всем: в жизни, в 
работе, в  учебе быть достойны
ми советской эпохи, закаляет се
бя во имя новых успехов и но
вых побед. Огромный труд пред
стоит советскому народу, огром
ные усилия и несгибаемая воле* ... 
нужны, чтобы претворить в дей
ствительность героический плат 
к о мму н исти ч е с к ого созидания. 
Вот почему необходимо развивать 
в себе волю, закалять характер.

«Превосходная должность --- 
быть на земле человеком!» — го
ворил Максим Горький. Он имел 
в виду, конечно, хорошего чело
века.

Хороший... Можно ли так ска
зать п человеке? Ведь в каждом 
есть и хорошее, и плохое. Да, 
это так. Но в одном больше хо
рошего, а в другом —  плохого.

И о том, в ком больше свет
лого, доброго, честного, принци
пиального, обычно так и гово
рят: «Хороший человек!».

Брошюра Елены Кононенко «0 
красоте душевной» представляет 
собою ряд очерков о замечатель
ных советских людях, людях 
большой душевной красоты и 
моральной силы.

Через все очерки красной ни
тью проходит мысль о любви к 
человеку. В них рассказывается 
о благородных поступках про
стых советских людей, о настоя
щем чувстве коллективизма, дру
жбы, о том, что подвиги можно 
совершать не только в исключи
тельной обстановке, но и в пов
седневной жизни. Автор показы
вает, что советский человек не 
остается один в беде, о нем за
ботится государство, поддержи
вает коллектив, помогают товари
щи по работе.

И другие книги из серии чи
таются с большим интересом и 
привлекут внимание' широкого 
круга читателей.

Р. ГУСЕВА.

С ОВЕТСКИЙ вымпел на Луне! 
— этот подвиг людей нашей 

науки, техники буквально потряс 
весь мир, и он справедливо вой
дет в историю человечества как 
значительный вклад в мировую 
науку и освоение космоса чело
веком.

Советские космические ракеты, 
оснащенные новейшим научным 
оборудованием и средствами пе
редачи информации на Землю, 
открывают новую славную стра
ницу изучения звездного мира.

Еще совсем недавно многие 
задачи физики, геофизики и аст
рономии решались только косвен
ным путем, когда изучались но 
сами явления, а их следствия. 
Так было, например, с изучени
ем происхождения и свойств кос
мических лучей. Эти лучи пред- ! 
ставляют собой потоки различных i 
быстр движущихся заряженных [
частиц. Для них характерны ко- j 
лоссальные энергии и определен- 
ные свойства. Астрономы уста- i 
ловили, что некоторая доля кос- j 
мических лучей обязана своим 
происхождением Солнцу. Специ- 
альные приборы зарегистрирова-, 
ли в верхних слоях земной атмо-

Новый этап освоения космоса

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» |
2 сто, 2 октября 1959 г.

сферы увеличение интенсивности 
космических лучен во время на
блюдаемых на Солнце так назы
ваемых хромосферных вспышек. 
Но эти приборы регистрировали 
не первичное, а вторичное излу
чение. Объясняется это тем, что 
магнитное поле Земли частично 
отражает эти лучи, и они вооб
ще не попадают в земную атмос
феру. А те, что проникают в 
'Нее, распадаются при столкнове
нии с частицами атмосферы. Воз
никают потоки вторичных кос
мических лучей. Их-то и наблю
дают физики.

Ученые высказали-ряд предпо
ложений о том, каковы должны 
быть свойства первичных косми
ческих лучей. Проверка этих 
предположений и непосредствен
ное изучение космических лучей 
возможны только за пределами 
земной атмосферы и магнитного 
поля Земли. С этой целью и бы
ли установлены специальные 
приборы на советских космиче
ских ракетах. Показания прибо
ров, переданные на Землю, помо
гут лучше понять природу кос
мических лучей и еще глубже 
проникнуть в тайны строения ве

щества.
Другой пример —  исследова

ние Луны. Астрономические на
блюдения Луны начались очень 
давно, еще во времена Галилея. 
Ведь Луна —  самое близкое к 
нам небесное тело. Среднее рас
стояние до нее от Земли состав
ляет около 385 тысяч километ
ров. Поэтому даже и обычный 
нолевой бинокль можно разгля
деть на Луне горы и другие де
тали лунного пейзажа. Современ
ные мощные телескопы позволили 
довольно хорошо изучить поверх
ность Луны и составить подроб
ные карты.

По аналогии с нашей геогра
фией появилась даже селеногра
фия —  отрасль астрономии, изу
чающая строение поверхности 
Луны и ее физические свойства. 
При этом астрономы используют 
не'только обычные телескопы, но 
и новейшие средства исследова
ния — радиотелескопы.

Но возможности астрономов 
все-таки ограничены. Прежде все
го это обнаруживается, когда 
заходит речь об обратной сторо
не Луны. Дело в том, что Луна 
всегда повернута к Земле одной,

так сказать «лицевой» стороной. 
Объясняется это тем, что период 
вращения Луны вокруг своей оси 
■в точности совпадает с периодом 
обращения ее вокруг Земли. По
этому никто никогда не видел, 
как выглядит другая половина 
Луны. Но если «заглянуть за 
Луну» с помощью земных теле
скопов не удается, то эта задача 
вполне разрешима с помощью 
космической ракеты.

Представим себе ракету, кото
рая будет запущена с таким рас
четом, чтобы она облетела вок
руг Луны н вернулась на Землю. 
Фотосъемочные камеры, установ
ленные на ракете, позволили бы 
существенно пополнить наши 
знания о всей поверхности спут
ника Земли.

Есть ли на Луне атмосфера? 
Конечно, атмосферы в нашем по
нимании, то есть похожей на зем
ную, там нет. Но отдельные уче
ные считают, что в расщелинах 
лунных гор могли сохраниться 
остатки лунной атмосферы в 
виде чрезвычайно разреженного 
газа. Многие ученые считают, 
что верхний слой поверхности 
Луны толщиной в несколько сан

тиметров представляет собой по
рошкообразную массу, пыль. Бла
годаря своей пористости она так
же может содержать различные 
газообразные вещества. Так ли 
это, покажет будущее.^

Не меньшее значение имеют 
запуски космических ракет для 
всесторонней подготовки к кос
мическим полетам людей. В ре
альной близости таких полетов 
теперь уже никто пе сомневается. 
В межпланетном пространстве жи
вой организм будет подвергнут 
различным воздействия, от кото
рых на Земле его защищает ат
мосфера. Речь идет и о первич
ных космических лучах, и о дру
гих частицах высоких энергий, 
а также о воздействии на живой 
организм ультрафиолетового ( и 
рентгеновского излучения Солн
ца,

Как известно, продолжитель
ное воздействие так называемо
го жесткого излучения оказыва
ет губительное действие на неза
щищенные живые организмы. 
Но разработка средств и мер за
щиты человека в космосе требу
ет полного знания свойств этого 

I излучения, его изменения и рас
пределения в пространстве. Пер
вые и очень важные ту чн ы е 

* результаты уже получены с по-
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Лучшие люди города

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

Бригаде трубопрокатчиков П. А, 
ПЛОХОйА (Новотрубный завод), 
бригаде трубоэлектросварщикоз 
А. С. БИБИКА (Старотрубный за. 
вод), бригаде плотников Н. И. 
НАДТОЧАЕВА (Первоуральское 
стройуправление), бригаде об- 
рубщико*з литья В. П. АЛИФО - 
НОВА (зазод сантехизделий), 
бригаде прессовщиков Р. ТАГИ
РОВА (Динасовый завод), брига
де плавщиков сормайта В. М УЛ- 
ЛАГАЛЕЕВА (Хромпиковый за. 
вод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод

Старший сварщик К. А. ИГНА
ТОВ, старший вальцовщик В. А. 
ШрРИН, машинист - оператор 
Г. М. АНДРЕЕВА, вальцовщик 
обкатной машины Ф. В. СЛУ- 
ГИН, кузнец-операционник Г. А. 
КАЙСИ-Н. токарь - операционник 
И. А. ВОРОБЬЕВ, старший гидро- 
прессовщик А. В. УСОВА, стар
ший волочильного стана В. Ф- 
КАРПОВИЧ, кузнец - заспицовщик 
М. Я. СЫРОПЯТОЗ, отжигальщик 
И. Я, МИГАЛЬ, празильщик В. Ф . 
РЫЧИХИН, реочица К. А. Ш АР- 
ЛАИМОВА, трубонэрезчих Н. С. 
АНТОНОВ, вальцовщик холодной 
прокатки труб Б. И. СОКОЛОВ, 
токарь по обточке шарикопод
шипниковых труб Г. Т. ФАТИХОВ, 
кольцевой волочильного стана
A. В. КРАСНОВ, старший пиков- 
щик И. А. КЛИНСКИЙ, токарь-

, универсал А. Ф . ПАСТУХОВ, 
строгальщик В. В. АНУФРИЕВ, 
шлифовщик Н. 3. ШАФИЕВ, рас
точник Г. Л. ШИЛЯЕВ, куэчец м о
лоте Н. И. ШЕВЧЕНКО, сталевар 
Н. Е. БРАТЦЕВ, аппаратчик Ю. И.

- ПОРОЗОВ, машинист путевого 
крана И. А. ГАНЬКИН, состави
тель М. М. ВАЛЕЕВ, сцепщик 
Н С. СУФИЯНОВ. подкрановый 
Б. А. РОДИН.

Старотрубный завод
Старший резчик ленты И. Г, 

ШЕВЧУК, старший отжигальщик 
П. Д. МАЛЯВИН, кольцевой 
М. РЕШЕТОВ, старший правиль
щик В. М. ДЕСЯТОВА, 'набивщик 
форм В. Т. БЕРЕЗИН, шишельник
B. С. ГАЛИЦКИХ, слесарь-сбор
щик кроватей В. А. ШАХМАЕВ, 
прачка К. С. МАРТЮШЕВА.

Хромпиковый завод
Дробильщ ик В. С. ЕРШОВ, 

скреперист А. И. ВОТЯКОВА, ре- 
акторщик 3. ГАЛИМОВ, вакуум- 
фильтровщик А. В. ВЕРШИНИНА, 
прокалочник Д. С. ЦЕПЛЯЕВ, му- 

. фелыцик 3. ШАКИРОВ, формов
щ ик сормайта М. 3. ЛУНЕГОВА.

Комиссия при город
ском комитете КПСС и 
исполкоме городского 
Совета депутатов тру
дящихся по подведению 
итогов социалистиче
ского соревнования ра
бочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги 
за август 1959 года, 

РЕШИЛА:

Динасовый завод
Мелыник размольных бегунов 

Д, И ОВСЯННИКОВ. прессов
щик револьверного пресса Ф. С. 
БОРОВКОВ, рабочая «а прессоз- 
ке  динасовых изделий М. Н. 
ЩЕРБАКОВА, садчик С. Ш. СУЛ
ТАНОВ, выгрузчик Е. В. ПАВРОЗ, 
обжигальщик И. В. УСТЮГОЗ, 
строгальщик В. А. УСТЮГОВ, ма. 
шин'ист паровоза М. Г. ЧЕРТИ- 
ЛИН, машинист экскаватора Ф . Ф. 
ИВАНОВ, помощник машиниста 
экскаватора Н. Ф. УСАНИН.

Рудоуправление
Электрик Э. В. ЖИТНЮК, ма

шинист станка канатно-ударного 
бурения А. МУХАРЯМОВ, буришь, 
щик А. Н. КУРЫЛЕВ. бетонщик 
А. П. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, моторист
3. И. ЧЕРНЫШЕВА, машинист се
параций Р. РАЕВА, машинист дро
билки В. М. ГУСЕВ, помощник ма. 
шиниста паровоза А. АХМЕДЬЯ- 
НОВ, кондуктор С. И. КУЗЬМИ
НЫХ.

Завод горного оборудования
Разливщик А. В. КРАЕВ, фор

мовщица В. Я, НАУМОВА, ших- 
товщик К. ТАЙЗЕТДИНОВ, элек
трик Ю. ФРОЛОВ, связист Н. СЕ
ЛИНА, токарь Н. ЗИНОВЬЕВ, 
фрезеровщик Г. НИЗАЕВ, куз
нец А. ПРОСКУРИН, заточник 
А. ПЯТАНОВ, слесарь Е. КАТКОВ.

Завод сантехизделий
Токарь отдела главного меха

ника В. И. ЛЕПИХИН, компрес. 
сорщик В. П. КОЛОБОВ, электро
слесарь Э. И. БЕЛЯНИН, бегун- 
щик смесительных бегунов К .А. 
МЕЗЕНЦЕВА, формовщица руч
ной формовки Т. П. БЕРДНИКО
ВА, оператор литейного цеха 
Е. Ф . МАРКУШИНА, электро
сварщик П. А. ЦЫПЛЯКОВ, озер. 
ловщица 3. С. БУЛЫГИНА, стер- 
жневщица К. М, МЕРЗЛЯКОВА, 
токарь-инструментальщик А. П. 
ГУСЕЛЕТОВ, слесарь-ремонтник 
Р. Н. БАБУШКИН, слесарь.ин- 
струменташьщик А. М. МАЗЯР, 
штукатур Ф . В. ЛИТОВЧЕНКО, 
шофер И. П. НИКИФОРОВ. 

Центральные ремонтно
механические мастерские

Котельщик Н. М. БЕРСЕНЕВ.

мощью ракет . и искусственных 
спутников Земли. Оказывается, 
вокруг земного шара существу
ют два «поят», содержащих по
вышенное количество высокоэнер- 
гетичесжжх частиц, опасных для 
живых организмов. По-видимому, 
это электроны (отрицательно за
ряженные частицы) и протоны 
(частицы, несущие положитель
ный заряд). Ближайший к Зем
ле пояс имеет форму зерна фа
соли, второй —  форму банана. 
Наличие поясов начинает «ощу
щаться» уже на высоте пример
но 650 километров над Землей. 
Наибольшая концентрация ча
стиц наблюдается во внутреннем 
поясе >на высоте около трех ты
сяч километров от Земли, а во 
внешнем —  на высоте около 15 
тысяч километров. Выше этого 
пояса количество частиц посте
пенно убывает.

Следовательно, если космичес
кая лаборатория с людьми будет 
помещена на искусственном спут
нике Земли, то она должна быть 
все время или ближе, чем 650 
километров к Земле, или дальше 
от нее, чем 50 тысяч километ
ров. Довольно сложная форма по
ясов также, как и ire возникно

вение, связана с влиянием и

структурой магнитного поля Зем
ли. Поэтому изучение магнитного 
поля Земли на больших расстоя
ниях от нее составляет одну из 
первоочередных задач.

Много интересных в научном и 
практическом отношении данных 
помогут получить космические 
лаборатории, и в частности вто
рая космическая ракета, запу
щенная гением советского челове
ка на Луну. Первоначальная 'рас
шифровка радиосигналов, при
нятых со второй космической ра
кеты, позволила получить цен
ные предварительные научные 
сведения. Вблизи Луны, напри
мер, не обнаружено магнитного 
поля и пояса радиации заряжен
ных частиц, как это наблюдает
ся вблизи Земли. Ученые получи
ли дополнительные данные о 
рентгеновских лучах, гамма-лу
чах, электронах больших и ма
лых энергий и частиц высоких 
энергий, а также новые данные о 
микрометеорах.

Отныне для научных исследова
ний путь в космос можно считать 
окончательно открытым. По это
му пути человечество устремится 
к другим небесным мирам.

И. С. ЩЕРБИНА-САМОЙЛОВА 
кандидат физике.математиче.

ских наук.

Металлозавод
Заливщик А. Л. ТОНКОВ, ваг

ранщик А. А. БРОМОЗ.
Промкомбинат 

Столяр Д. П. ФИЛИМОНОВ. 
Первоуральское 
стройуправление 

Плотник М. Я. МАЛЬЦЕВ, ка
менщик П. А. МАТЮШЕВ, мон
тажник Н. К. КОВАЛЕВ, земле
коп П. А. КАЛИНОГОРСКАЯ, 
монтажник А. Е. МАЗУРА, ма
ляр М, Б. ШЕРЕШКОВ, арматур
щик П, БЫКОВ, столяр-сборщик 
К. Т. ЮРИН, модельщик А. В. 
ЛАРИОНОВ, грузчик В. Л. 
ФРОЛОВ, бульдозерист П. ТРУ
СОВ, грейдерист А. КАДОЧНИ
КОВ, крановщик А. И. РЕЗАНОЗ, 
столяр-заготовитель А. Е. Х О ДА. 
РЕНКО. сборщ ик В. М. ШЕВЧЕН
КО, такелажник Н. Г. ПЕЧЕНКИН, 
электрик Н. Н. САЛДЫРИН, си- 
ловщик В, А. ГУРЬЯНОВ, комму- 
татчик Н. М. БОНДАРЕВА, 

Хромпиковское 
стройуправление 

Штукатур Е. А. ЖОЛУДЕВ.
Обувная мастерская 

Отдельщик В. В. РАЗОВ. 
Артель им. VIII съезда Советов 

Фангсвщица В. А. ВАТОЛИНА, 
швея Г. А. ШАБУРОВА.

Упорядочить работу автобусов
Сейчас у нас уже не является' 

большой проблемой проезд до от
даленных участков или района. 
Значительно улучшилось сообще
ние с Свердловском, Ревдой и 
другими городами.

Но наряду с этим вопросом 
движения автобусов и главным 
образом вопрос внутригородского 
движения остается до конца не
решенным. Несмотря на закон
ные, все возрастающие претензии 
со стороны населения, Перво
уральское автохозяйство до на
стоящего времени не организова
ло доставку рабочих, сменяющих
ся в 23 часа 40 минут. Немно
гим лучше обстоит дело при пе
ресмене утром и днем.

Нередко па линии работает по
ловина автобусов. Остальные или 
из-за незначительных неисправ
ностей, или из-за невыхода в 
отдельных случаях на работу 
шоферов простаивают в гараже.

Из-за отсутствия должного 
контроля некоторые водители на
рушают порядок остановок. На
пример, с 2 до 4 сентября де
журный автобус не производил 
посадку рабочих у базара.

На остановках всегда скапли
вается много народу. Особенно у

j Кем быть? — такой вопрос 
4 не застал врасплох десяти- 
! классника Виктора ЗУБАКИ- 
J НА. Давно он решил пойти 
j на производство. Радушно 
4 принял Виктора дружный и 
4 трудолюбивый коллектив
\ кроватного цеха Старотруб- 
\  ного завода, куда он пришел 
j после десятилетки. С по-
4. мощью опытных рабочих лю- 
4 бознательный юноша быстро 
\  освоил специальность слеса- 
J ря-сборщика панцырных се- 
{ ток. И вот теперь молодой.
{ рабочий нормы выработки 
J выполняет на 130 —_Н0^проц^

П ЕРВОУРАЛЬСКАЯ МТС более 
десяти лет обслуживала бли

жайшие к нашему городу колхо. 
зы трех районов.

Но после продажи техники кол
хозам положение изменилось — 
текущий ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря уже не давал 
мастерским пол
ной нагрузки: 
простаивали лю 
ди, как-то непри
вычно молчали станки.

Сейчас на воротах бывшей МТС 
появились три новых буквы —  
«АРЗ» —  авторемонтный завод. 
Предприятие такого профиля в 
городе имеется, «о оно ремон
тирует только технику леспром
хозов. А ведь в управлении авто
мобильного транспорта нашего 
совнархоза сосредоточены тысячи 
грузовых машин.

На новом заводе все операции: 
разборка и мойка деталей, ре
монт и сборка выполняются в 
одном чехе. Очень тесно, но ра_ 
бочие сознательно мирятся с 
этими временными трудностями,

—  Куда легче нам теперь, ко г
да много заказов. —  говорят 
они.

Рядом, во дворе уже начали 
переоборудование помещений 
под новые цехи. С самого нача
ла работ остро стал вопрос о до
бавочных станках, инструменте —  
ведь к заводу перешло оборудо
вание всего лишь «а четыреста

Старотрубного завода в часы 
пик. Так что не каждому удает
ся попасть в автобус. Рабочему 
чаще приходится ходить на ра
боту и с работы пешком. Не со
всем удобно, но зато удается со
хранить все пуговицы на одежде, 
да и бока остаются ианамяты- 
ми.

В вечернее время, когда . на 
линии остается один дежурный 
автобус, езда особенно затрудня
ется. Особое неудобство в этом 
испытывают рабочие, которым 
необходимо сменять дневную сме
ну. Руководителям автохозяйст
ва тт. Липину и Новикову вид
но мало дела до того, что после 
смены уставший человек идет 
домой пешком нередко под про
ливным дождем.

' Уже сейчас, до наступления 
осенней распутицы и холодов, 
руководители автохозяйства дол
жны решить вопрос перевозки 
рабочих не только дневной и ут
ренней смен, но н ночной. Всем 
ясно, что только по маршруту 
(’таротрубный —  Хромпик долж
но ходить не менее трех автобу
сов до 1 часу ночи.

Г. ДРЯГИН.

ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА

Осенью 1958 года по улице J деланным. Лес, привезенный для 
Красных партизан вырыли кот- j заделки берегов, не использовал, 
лован. Его назначение —  как | лежит в воде и гниет.

Думали жители: будет в на
шем краю прудок для хозяйст
венных нужд, а вырыли обык
новенную яму, затратив на эго 
большие государственные деньги.

противопожарный водоем, но 
подъезда к нему нет.

Насыпанные по берегам кот
лована груды земли не сравня
ли прошлой осенью — помешала
погода, отложили до весны. Но | Прудок назначения своего не
прошла весна, снова наступила 
осень, а котлован остался недо-

опра вливает.
В. ПДНАЧЕВА.

ДЛЯ ЧЕГО Ж Е ОБЪЯВЛЕНИЕ?
Во всех аптеках города име- j ково же было мое удивление, 

ются объявления о том, чтобы j когда посуду приняли не всю. 
население сдавало аптечную по- . Интересно знать, для чего же 
суду. Решил я обратиться с по- j тогда объявления :
судой в аптеку Соцгорода. Ка- ся? П. ЛЮБОВНИКОВ.

Р Е П О Р Т А Ж

рублей. Обстоятельства ] В настоящее время завод рэ -ТЫ СЯ Ч . . 
усложнялись тем, что предприя
тие начало работать не с нача- 
ла нового года, а1 с апреля, ко г
да средства 'на приобретение ма_ 
шин уже были распределены.

Заводу все же поставлено из 
совнархоза оборудования болэе 
чем на полтора миллиона руб-

На новом заводе

монтирует в основном агрегаты 
автомашин «ЗИЛ-150», кром е 
электрооборудования, рам, кабин 
и крыльев. Но >з будущем году 
уже запланирован ремонт ше
стисот грузовых автомобилей 
полностью, девятьсот комплектов 
различных узлов «а общ ую сум

му в двенадцать 
миллионов руб
лей. Работа пред.

большая,стоит
но очень беспокоит слабое по
ступление запасных частей. При
ходится их искать и доставать на

лей. Сейчас уже создана воз
можность расширить производ
ство, выполнить все повышаю- — — ............ - ■
щиеся планы. В мае завод про . j имеющихся 36 автобазах в нашей
извел ремонт машин «а сорок 
тысяч рублей, а в сентябре плен
увеличен в пять раз. Темпы весь
ма завидные.

Вот из -пятой Свердловской ав
тобазы привезли три двигателя, 
столько же коробок скоростей, а 
также передних и задних мостоз 
—  они порядочно изношены. У 
главного инженера завода Пет
ра Арсентьевича Гуцелюка осве
домляемся.. сколько нужно вре
мени, чтобы привести в порядок 
привезенное.
— Сегодня заказчик получит все 

в полной исправности, —  отве
чает Петр Арсентьевич.

Сначала удивляет такой коро т
кий срок ремонта, но потом вы
ясняется, что предприятие и м е 
ет свой обменный фонд. Все де
тали выдаются с гарантией на 
пробег з  15 тысяч километров.

области.
Старший мастер Фридрих 

Александрович Аликин полон за
бот о  кадрах.

—  Девяносто процентов рабо„ 
чих завода —  молодежь, —  го
ворит тов Аликин. —  Она рабо
тает хорошо, с большим подъе
мом. Слесарь-расточник Алек
сандр Яковлевич Михалев дает 
ежедневно двойную норму, явля
ется рационализатором.

Успешно выполняют озои зада
ния Николай Николаевич Вагин, 
комсомолец Михаил Бурлаков

В новом заводе весело шумят 
станки. Несмотря на трудности, 
рабочие перевыполняют план.

И. ЭВЕНБАХ.
д. Битимка.
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Смотр работы почтовой связи
С i  сентября оо 31 декабря 

1959 года проводится смотр ра
боты почтовых предприятий на
шего города.

Основными задачами смотра 
является организация хорошего 
обслуживания населения ©семи 
видами почтовой связи, культур
ного обращения с клиентурой, 
внедрение новшества в организа
цию работы почтовой ©вязи.

За последнее время в нашем 
городе жилищное строительство 
приняло огромный размах. В 
большинстве строятся дома четы
рех- пятиэтажные. Обслуживание 
населения, проживающего -в этих 
домах, для почтальонов становит
ся очень трудным. Поэтому Со
вет Министров РОФСР своим по
становлением обязал строитель
ные организации устанавливать 
в каждом подъезде многоэтажных 
домов абонентные шкафы.

Контора ©вязи за счет своих 
средств во время смотра работы 
почтовой связи установит 30 
■абонентных шкафов. Будет соз
дано также для облегчения тру
да почтальонов 6 опорцых пунк
тов.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Но в нашем городе еще недо
статочно развита ©еть почтовых 
предприятий. Открыть отделение 
связи необходимо в поселке Ель
ничком, но открытие тормозится 
из-за непредоетавлевия помеще
ния дирекцией Новотрубного за
вода.

Просим трудящихся города все 
претензии по обслуживанию их 
сообщать в контору связи по ад
ресу: улица Ватутина, 37, или 
по телефону 1-54.

А. ВЕРЕЩАГИН, 
помощник начальника 

конторы связи.

Книгу ближе к читателю
В воскресенье в помещении книжного магазина по 

улице Чкалова впервые проводилась покупательская кон
ференция читателей. Цель ее — сближение читателей с 
книгами, более широкое распространение художествен
ной, технической и политической литературы. На конфе
ренции работники торговли делились опытом своей рабо. 
ты по пропаганде книги среди населения, а покупатели 
высказали ряд пожеланий и советов. Вот что они гово
рили:

М. СЕВАСТЬЯНОВА, 
заведующая магазином

Решения XXI съезда КПСС 
обязывают нас, работников 
книжной торговли шире р ас
пространять массовую литера
туру. Мы продаем шири на 
площадях, стадионе,'на семнна. 
рах и совещания. Только в иы.

| нешнам году организовали 11 
I книжных базаров, В распроет- 
I ранении книг нам помотают 
j трудящиеся Хромпикового ааво. 
I да, металлоза:вода, швейной фа- 
1 брики, ученики школ № №  2 и 

14, Они разносят их читателям 
на дом, рассказывают им о той 
или иной книге.

Организуется торговля кни-

Лечите 
своевременно 

зубы
Вот уже третий год я (рабо

таю зубным врачом на здрав
пункте при Старотрубном за
воде. За  это время в волочиль
ном, трубоэлектросварочном и 
в других цехах проведен про
филактический осмотр рабочих 
и инженерно-технических работ 
никое, выявлено очень много 
людей с .плохими зубами. Про
читаны лекции и проведены 
беседы на тему: «Почему важ 
но лечить зубы своевременно».

Зубы лечить нужно во
время Если платье становится 
худым, то своевременная штоп
ка еще дает .возможность его 
носить. Также почти обстоит 
дело и с зубами. Если <в зубе  
появилось небольшое еще от
верстие, как мы говорим кари, j 
зз , нужно немедленно обра
титься к зубному врачу, поста, j 
вить на зуб крепкую пломбу, и ; 
дальнейшее гниение зуба пре. 
кратится. Зуб  больше и болеть 
не будет.

У многих больных сложи
лось неправильное понятие: 
идти к врачу только тогда, 
когда зуб заболит. Идут с ост
рыми болями, бывает мучаются 
ночами не опят. Такие зубы  
приходится или удалять, или 1 
лечить в течение длительного : 
времени.

Поэтому все больные с пло
хими зубами, которых выявля
ет врач, должны своевременно 
лечиться и обращаться 2 раза 1 
в год для профилактического 
осмотра, так как здоровые зу- ! 
бы — залог здоровья челове
ка.

В. САПЕГИНА, 
врач СМЧ 

Старотрубного заводе.

• ТОВАРИЩ. НЕ ЗАБУДЬ
\ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ {\ 
{ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» \
{ С 1 октября 1959 года объ- 
{ является подписка на город- J ! 
f скую  газету «Под знаменем t 
> Ленина» на 1960 год.
* Подписная цена: на год —  <
{ 39 рублей, на 6 месяцев —  { 
j  19 рублен 50 копеек.
J Подписку можно оформить [; 
J в отделениях связи, а также у J 
i уполномоченных на  предприя. t 
' тиях и е учреждениях.4

В интересах мира

9 7  СЕНТЯБРЯ закончился
* официальный .визит Пред

седателя Совета Министров 
СССР Н. С, Хрущева в Соеди. 
неяиые Штаты Америки. Во 
время пребывания в ■ США  
Н. С. Хрущев обсуж дал с пре
зидентом СШ А Д. Эйзенхауэ
ром важнейшие вопросы меж
дународного положения и со- 
ветско - американских отноше
ний. Судя по опубликованному 
после окончания встреч глав 
правительств СССР и США 
Совместному советско .  амери
канскому коммюнике, главней
шими темами их беюед были ра. 
зоружение, германский вопрос, 
обмен людьми и идеями между 
СССР и СШ А, а также вопро
сы развития советско-американ
ской торговли. «Председатель 
Совета Министров СССР и 
президент Соединенных Шта
тов согласились. — отмечает
ся в этом коммюнике. — что 
все неурегулированные между
народные вопросы должны  
быть решены не путем приме
нения силы, а  мирными средст
вами, путем переговоров». В 
коммюнике выражается надеж
да, что обмен мнениями между  
Н. С. Хрущевым и Д. Эйзен
хауэром будет способствовать 
лучшему пониманию мотивов и 
позиций каждой стороны и 
этим самым способствовать до. 
стижеюшо справедливого и дли. 
тельного мира. Эта надежда 
разделяется (всеми .миролюби
выми людьми, которые хотят 
улучшения советско - амери
канских отношений.

Однако долгие годы «холод
ной войны» способствовали со 
зданию атмосферы недоверия в 
отношениях между СССР и 
США. «Поэтому нельзя рассчи
тывать на внезапную перемену 
обстановки, — заявил 27 сен
тября Н .С. Хрущев перед аме
риканскими телезрителями. — 
Процесс улучшения отношений 
между нашими государствами 
потребует больших усилий и 
терпения, а прежде всего ж е
лания той и другой стороны 
создать такие условия, которые 
способствовали бы переходу 
нынешнего состояния напря
женности в нормальные отно
шения. а затем и в дружбу в 
интересах упрочения мира во 
всем мире».

Подводя предварительные 
итог:г визита главы Советско
го правительства в СШ А, ми
ровая общественность призна
ет. что этот визит оказал боль
шое влияние на развитие отно
шений между народами. «М еж
дународные отношения, — за
являет английская газета 
«Таймс», — не могут уже 
оставаться такими, какими они 
были до сих пор». Разделяя 
это мнедгие о значении визи
та Н С. Хрущева в СШ А, дру. 
гая английская газета «Санди 
график» подчеркивает: «Обо
зреватели ожидают т о  крайней 
мере начала новой эры сосу
ществования. Нет сомнения.

что ледниковый американским 
климат потеплел с момента 
приезда сюда Хрущева». Фран. 
цузская газета «Комба» назы
вает встречу .руководителей 
правительств СССР и СШ А  
«рабо.чим этапом, который по
может разрубить узел холодной 
войны».

Выступления Н. С. Хрущева 
| перед различными кругаями 
I американского общества, его 
| задушевные беседы с просты- 
I ми людьми содействовали улуч- 
! шению советско - американских 
j отношений и помогли амари- 
| какцам лучше понять .правду о 
j Советском Союзе и его миро- 
) любивой политике. «Во время 
! своей поездки, — пишет о б о з.
! реватель «Нью-Йорк геральд 
| трибюн» Липпман, — г-н Хру- 
■ щев сумел убедительно высту- 
' пить в защиту своего тезиса о 
j том, что Советский Союз не  
; хочет войны».
| Конечно, в Соединенных 
] Ш татах нашлись и такие дея- 
| тели, которым пришелся не но  
| душе визит главы Советского 
! правительства в их страну, 
j Этим ревнителям холодной 
! войны не нравится яаметивше- 
| еся оздоровление международ- 
I ной обстановки. Противники 
мира пытались ослабить энту
зиазм, который был проявлен 
американским народом при 
встречах с главой Советского 
правительства. Но эти усилия 
не имели успеха. Простые и 
понятные олова Н. С. Хрущ е
ва о мире и дружбе между со 
ветским и американским наро
дами, о сотрудничестве меж ду  
всеми .народами нашли положи, 
тельный отклик в умах аме
риканцев. «...Для большинства 
американцев, — говорится в 
телеграмме, направленной
Н. С Хрущеву П. Робсоном. 
У. Дюбуа и другими общ ест
венным деятелями СШ А. — 
обмен 'визитами меж ду вами и 
.президентом Эйзенхауэром —  
это великая .надежда на улуч
шение отношений между наши
ми странами».

Навсегда избавить 

человечество

от войны

П РЕДЛОЖЕНИЯ Совет
ского Союза о всеобщем и 

полном разоружении, внесен
ные на рассмотрение ООН гла
вой Советского правительства 
Н. С. Хрущевым, находятся в

центре внимания мировой об
щественности. Сейчас нет на 
зем ле такого уголка, где бы не 
обсуждали советские предложе
ния .по разоружению. Такую 
популярность этих предложе
ний объяснить нетрудно. Наро
ды мира увидели в н и х  верный 
путь избавления человечества 
от ужасов войны. «План полно
го разоружения, выдвинутый 
Хрущевым, — отмечает арген
тинская газета «Кларин», — 
отражает мечту человечества».

Важность вопроса о разору
жении была подтверждена и в 

| советско-американском ком.
I мюнике. «Председатель Совета 
| Министров СССР и президент 
j Соединенных Штатов, — отме- 
! чается в коммюнике, — согла- 
| силиеь, что вопрос о всеобщем 
j разоружении является самым 
! важным вопросом, который сто- 
I ит перед миром в настоящее 
время. Оба правительства при- 

| ложат все усилия к дсстиже- 
I нию конструктивного решения 
| этой проблемы».

Гонка вооружений тяжелым 
j бременем ложится на плечи 
! трудящихся. Ежегодные (шен. 
| ные расходы составляют 100 
' миллиардов долларов. На эти 
средства каждый год можно 
было бы строить по 10 МИЛЛИ
ОНОВ домов, 50 тысяч школ, 10 
тысяч больниц. Политика гон
ки вооружений все чаще осуж
дается н в самих странах За
пада. «Если современные виды 
.вооружений, — .пишет запад
ногерманская газета «Гамбур
гер эхо», — (практически сде
лали невозможной войну как 
средство политики, то почему 
бы не использовать для мирных 
целей те средства, которые рас
ходуются яа вооружения»

В этих условиях смешными 
выглядят .попытки поборников 
холодной войны представить со
ветские предложения п о ' разо
ружению как «пропаганду». 
Пытаясь убедить обществен
ность в нереальности советских 
предложений, они утверждают, 
что якобы Советский Союз вы
ступает против контроля. Не
состоятельность этих обвине
ний очевидна. Советский Союз 
никогда не был противником 
контроля, он выступал только 
против сбора под видом конт
роля разведывательных дан
ных. Новые советские .предло
жения ставят все государства 
в равное положение, исключая 
возможность создания каких. 

I либо .военных преимуществ для  
i одних государств в .ущерб бе- 
! зотгасности других

Д. КАСАТКИН.

нами без продавцов. Правда, 
мы ещ е не имеем опыта в 
этом виде продажи, но, бесспор
но, что новый метод очень удо. 
бан.

Р. ЗУБОК, 
пенсионерка

Недавно я в составе комис
сии была в этом магазине. Тог
да мы нашли ряд недостатков. 
А сейчас отрадно видеть, что 
витрины оформлены лучше, 
книг на полках больше. От про
давцов часто можно услышать. 
«Что бы. .вы хотели взять?», 
они сообщат вам, какие новые 
книга поступили и скоро посту, 
пят в продажу.

Хочу обратить внимание на 
помещение магазина: нужно
привести его в порядок.

А  ещ е я предлагаю: для луч. 
шего распространения книг да
вать аннотации через газеты и 
по радио, использовать для 
пропаганды книг все имеюпще- 
ся возможности.

А. ГОЛУБОВСКАЯ,
зав. начальной школы № 14
Ребята из нашей школы ча

сто распространяют литерату
ру, которую нам дает магазин 
№  37. В школе организована 
продажа книг. Учитель, ответ
ственный за продажу, оповеща
ет, когда будут продаваться 
книги и ученики н е  только про. 
дают литературу, но и охотно 
покупают ее.

Продаем книги во время ро
дительских собраний. Но .мы 
распространяем такие книги, 
которые всегда есть в любом 
книжном .магазине. Нужно, 
чтобы, нас сразу же извещали
0 поступлении новой литера
туры,

И. ЭВЕНБАХ, 
пенсионер

Для того чтобы успешней 
шла торговля книгами, «надо ра
ботникам магазина лучше об
служивать покупателей. В ма
газине по улице Ленина поку
пателя встречают гораздо теп
лее, приветливее, умеют заин
тересовать, подойти к нему. По
этому там и хочется всегда ку
пить что-нибудь.

Почему не ведется у  нас 
продажа книг в таких крупных 
поселках, как Хромпик, Маг
нитка, Телица, Голого.рка? 
Нельзя жителей этих мест ос
тавлять без литературы.

В. АНДРЕЕВ, 
киоскер

Плохо у нас сейчас с тран
спортом. Машину нам автохо
зяйство выделяет только после 

! шести часов. И з-за этого мы не 
! получаем вовремя необходимые 
книги.

Обслуживание поселков 
' вскоре улучшится, так как для 
' работы в них выделен специ- 
; альный работник.

Для улучшения продажи 
’ книг реш ето .каждому продав

цу связаться с  5 — 6 комсомоль- 
j цами на предприятиях.

Ю. КОРШУНОВ, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитации ГК КПСС|
Начался .учебный год в 

; кружках политического просве. 
| щеиия. Для занятий нужно
1 много вспомогательной литера. 
| туры. Для пропаганды техниче. 
! ской и политической книги *не- 
! плохо было бы организовать 
! выставку или сделать аннота- 
I ции к имеющимся брошюрам и 
| .книгам. Читатели смогут вы
брать то, что им нужно.

.Горторготдел доводит до све
дения трудящихся Первоураль
ска, что с 1 октября в магааи- 

! наос торна № №  10, 30 и 35 и в 
| магазинах ОРСа N?№ 24 и 37 

производится продажа товаров в 
; кредит с рассрочкой от 6 до 12 

месяцев.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
СЕГОДНЯ

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
Начало: 11 часов утра, 5 , 7,

9 часов вечера.

Артели имени. Тельмана для ра- j стера по пошиву верхней одеж - 
боты в швейной мастерской в ды. Обращаться в правление ар. 
поселке Магнитка требуются ма- I тели; ул. Чкалова, 46.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГО ДН Я  

Х удож ественны й фильм 
«ЛЮБИМЕЦ №  13»

Начало: 11, 5. 7 и 9 час . веч----р  ̂ - ■ . — . I —
Первоуральской базе хлебо

продуктов (Заготзерно) требу
ется на постоянную работу 
СТАРШИН БУХГАЛТЕР на
самостоятельный баланс. Об
ращаться: поселок Хромпик,
ул. Урицкого, дом №  8-а
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