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ХОРОШО ПРОВЕСТИ ЗИМОВИУ
С НОТ АУ ВЕЛИЧЕНИЕ животновод

ческой П Р О Д У К Ц И И  (В З И М -  

нее время во многом заем- 
сит от того, как будет органи
зован перевод животных на 
стойловое содержание. Перед 
животноводами стоит задача—  
во время зимовки повысить 
надои молока, увеличить при
весы откармливаемого скота, 
сохранить весь приплод. Вот 
почему вопросы проведения 
зимовки должны стоять в 
центре внимания правлений 
колхозов и руководителей 
подсобных хозяйств.

Ремонт и новое строитель
ство животнозодческих поме, 
щений в колхозах и подсоб
ных хозяйствах нашего города 
идет крайне медленно. Скот 
в настоящее время находится 
на стойловом содержании, а 
большинство животноводче
ских помещений еще не гото
во к зиме. Так, например, в 
колхозе «Заветы Ильича» не 
закончено строительство ко р . 

' мокухни. Очень медленно ве 
дутся работы по строительст
ву телятника!, в свинарниках 
не сделан обогрев. А ведь из- 
за сырости и холода в этом 
колхозе, в прошлом году был 
большой падеж свиней.

Не лучше положение с под
готовкой животноводческих 
помещений и в колхозе име
ни Кирова) и в подсобных хо
зяйствах. Плохо обстоит дело 
с механизацией животновод
ческих ферм, ремонтом ко р 
моприготовительных машин, 
водоснабжением. В сельхозар
тели имени Кирова вот уже 
несколько дней на централь
ной ферме не работает водо
провод, а зима только еще 
началась.

Не на всех фермах колхо
зов и подсобных хозяйствах 
выполняются элементарные 
правила зоотехники, не со 
блюдаются установленные р а 
ционы кормления скота, не
своевременно подвозятся к о р 
ма, плохо организован уход 
за скотом. Руководителям кол. 
хозов и подсобных хозяйств 
нужно в корне пересмот
реть отношение к подготовке 
к зиме, повседневно контро
лировать ход строительства и 
ремонт ферм, механизации 
животноводческих помещений 
трудоемких процессов в ж и 
вотноводстве. Зоотехники
обязаны обеспечить на фер
мах соблюдение правил и 
распорядка дня по уходу, кор 
млению и содержанию живот

ных. Все имеющиеся в нали
чии грубые и  сочные корм а 
следует передать по актам 
фуражирам и осуществлять 
строгий контроль за их рас
ходованием.

Нужно, чтобы каждой фер
ме выдавались месячные пла
ны расходования корм ов  и 
весь фураж отпускался стро
го по  нормам, взвешенный. 
Практика прошлых лет пока
зывает, что при наличии им е
ющегося количества кормов 
скот в колхозах и подсобных 
хозяйствах недокармливался 
потому, что сено и солома на
ходились далеко от мест зи 
мовки, а подвоз их к  фермам 
своевременно не был органи
зован. Вот почему сразу ж е  
после окончания уборки н уж 
но создать у ферм необходи
мые запасы сена и  соломы.

В кормовых балансах в те
кущ ем году большое место 
будет принадлежать соломе. 
Нужно шире применять метод 
подготовки соломы путем из
весткования. На каждой фер
ме должно стать непрелож
ным правилом давать скоту 
солому только хорош о под
готовленной. В текущем году 
колхозы и подсобные хозяй
ства!, наряду с недостатками 
грубых и сочных кормов, 
крайне не обеспечены кон 
центрированными кормами. 
Нужно до максимума исполь
зовать такой важный источ
ник. как замена их пищевыми 
отходами столовых и индиви
дуального сектора.

Хорошее проведение зи
мовки скота в решающей сте
пени зависит от кадроз. В на 
ших колхозах и подсобных 
хозяйствах имеются замеча
тельные кадры животноводов. 
Следует и  дальше укреплять 
животноводческие фермы хо
рошими работниками. Создать 
культурно - бытовые условия, 
правильно организовать опла
ту доярок, свинарок и дру
гих, а также ш ироко развер
нуть работу по повышению их 
зоотехнических знаний.

Устранив все эти и другие 
недостатки, труженики сель
ского хозяйства нашего горо
да с честью выполнят взятые 
обязательства и сделают 
крупный шаг в первом году 
семилетки по увеличению, 
продуктивности животноводст
ва.

Рационали з а.
торы города за 9 
месяцев внесли 
в фонд семилет
ки 25 миллионов 
рублей, выпол
нив свои годо
вые обязательст. 
ва.

Рационализаторы Первоуральска 
решили: будет миллионов

ДВАДЦАТЬ ПШЬ МИЛЛИОНОВ ЕСТЬ!
В рационализаторсний фонд мира

В этом году изобретатели и 
рационализаторы Первоуральска 
обязались внести в рационализа
торский фонд семилетки не ме
нее двадцати пяти миллионов 
рублей.

Каковы ж е  их успехи!
За девять месяцев годовой 

план перевыполнен. Особый ус
пех выпал на долю новаторов 
Новотрубного завода. В фонд се
милетки они внесли свыше ше
стнадцати миллионов рублей.

Ценную инициативу проявили 
инженерно .  технические работ
ники пятого цеха. Они разверну
ли соревнование за то, чтобы

экономия от внедренных предло
жений каждого инженера или 
техника равнялась бы его годо
вой заработной плате. Это обя
зательство давно выполнено.

Коллективы рабочих многих за. 
водов во главе с коммунистами  
ведут активную борьбу за увели
чение числа рационализаторских 
предложений и за их внедрение. 
На Динасовом заводе экономия  
от реализованных начинаний за 
первый "квартал текущего года 
составляла восемьсот тысяч руб 
лей, а за последующие шесть 
месяцев — более двух миллио
нов рублей.

Хромпиковцы, строители Пер. 
воуральского стройуправления и 
старотрубники за три квартала 
внесли в рационализаторский 
фонд около пяти миллионов руб . 
лей. Завод санитарно - техниче. 
ских изделий небольшой, поэто
му он взял на себя скромное  
обязательство — внести 45 ра 
ционализаторских предложений  
с условной экономической при
былью в триста тысяч рублей 
Но трудящиеся этого предприя
тия сумели уже внести шесть, 
десят предложений, которые сбе
регут более шестисот тысяч руб
лей.

Рационализаторы . первоураль. 
цы взяли на себя очень ответст
венное задание: экономия от
внедренных предложений на каж . 
дого работающего.

Заводы: Новотрубный, Динасо. 
вый, сантехизделий очень близки  
к завершению этой трудной за
дачи. Над выполнением этого 
обязательства усиленно трудятся 
все рационализаторы многих 
предприятий. Каждый день, 
каждую  минуту мы повсюду поль
зуемся плодами наших нова
торов. Не только крупные, да
же самая небольшая рационали
заторская мысль при внедрении 
дают в общей массе значитель
ную экономию. Но дело не толь
ко в деньгах. Такие предложе
ния облегчают труд людей, де. 
лают его более производитель
ным.

В настоящее время нужно до . 
биться, чтобы все коллективы  
выполнили взятые обязательства 
по рационализаторской работе.

Д  ИЛЬИНСКИЙ.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ:!

5 У ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
 ̂ СТАНА № 3

^ Бригада энергетиков под 
\  руководством тов. Ряхина с 
 ̂ большим энтузиазмом про- 
 ̂ должает прокладку труб для 
 ̂ кабелей к трубоэлектросва- 
 ̂ рочному стану № 3. Энергич.
 ̂ но трудятся здесь сварщик и 
 ̂ бензорезчик Комаров, элек- 

ч трослесарь Шибакин, электри- 
 ̂ ки Кривошеев, Карташев и 
 ̂ Ряхин.

 ̂ щиков
ч стера, комсомольца Бориса 
 ̂ Ржанникова напала укладку

4 бетона под фундамент стана 
 ̂ № 3. Подача бетона произво-  ̂
 ̂ дится контейнером и достав- у 
 ̂ ляется к  котловану мостовым \

5 краном. Это значительно ус- ч 
5 корило работу по бетониро- v 
ч ванию. Сегодня продолжается  ̂
ч укладка бетона. у

Однако землекопы сдерж и, у 
работу энергетиков.

С. ЧИСТОВ, 
редактор стенгазеты 

«Трубоэлектросварщик»

13 октября бригада бетон- 
под руководством ма-

$ вакэт 
у ч ч
ч'\ ч

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
КИНОЖУРНАЛА О ПРЕБЫВАНИИ 

Н. С. ХРУЩЕВА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 15 октября. 
(ТАСС). Дальневосточная сту
дия кинохроники выпустила на 
экраны специальный выпуск рас
ширенного киножурнала «Со
ветский Дальний Восток» о пре
бывании Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета 
Министров СССР Никиты Сер
геевича Хрущева во Владиво
стоке.

Кинооператоры запечатлели 
на пленку встречи товарища 
Хрущева на Владивостокском 
аэродроме, его приезд на круп
нейший в Приморье Дальза- 
вод, где состоялась теплая 
сердечная встреча с рабочими.

На экране показан также 50- 
тысячный митинг, состоявшийся 
6 октября на Владивостокском 
стадионе «Авангард», на кото
ром Н. С. Хрущев произнес 
большую, яркую речь

СБОРНИК П РО И ЗВ Е Д Е Н И Й  В. И . Л ЕН И Н А

С лю бовью  к дел уЕще в рядах 
Советской Армии  
А лександр Яко ?. 
левич  П опов окончил ш колу  
радиомастеров. П олю билась  
ему эта специальность. И  
после военной службы он 
продолжает работать по ар
мейской профессии на ф рон. 
тах мирного созидательного 
труда. Теперь он электросле. 
сарь по контролъно.измери. 
тельным приборам  гг автома. 
тике чеха  К П Д  завода к р уп 
нопанельны х и железобетон
ны х изделий.

В дни предоктябрьской 
вахты Александр Я ковлевич  ! рабочих, 
обязался содержать приборы . П ередовика  
в отличном состоянии и не  
иметь простоев иеха по тех
ническим причинам. Свое 
слово он сдерживает.

Хозяйство у А. Я. П опова  
большое, работа ответствен
ная и сложная. Достаточно 
привести один пример. З а .  
парка пенобетонных крупно 

панельных изделий в авто
клавах производится так: 
пропарщик включает прибо
ры и открывает пар. Осталь. 
ное делает автоматика, кото, 
рая регулирует подачу и 
сброс пара по заданной про. 
грамме.

А . Я. П опов рационализа
тор. Н едавно он автоматизи
ровал конденсационны й бак 
в котельной. Бы ли и другие  
его предложения, направлен, 
ные на облегчение труда

производства, 
новатора Александра Я ков
левича Попова обществен
ность выбрала председате. 
лем заводского товарищеско. 
го суда.

На снимке: А . Я. П опов
за настройкой изодромного  
регулятора «ИР-130».

Фото А. ЗИ Я Т Д И Н О В А

Государственное издательство 
политической литературы выпу
стило в свет сборник произве
дений Владимира Ильича Лени- 
ни «О программе партии» (до
кументы, статьи, речи), подго
товленный к печати Институтом

марксизма - ленинизма при ЦК 
КПСС. В книгу включены чер
новые наброски, проекты про
грамм, статьи, письма, выступ
ления и замечания В. И. Лени
на за 1895 — 1921 годы по про
граммным вопросам.

В ЧЕСТЬ 42-й ГОДОВЩ ИНЫ  О К Т Я Б РЯ

Свыше ста тысяч строителей 
Ленинграда несут предпразд. 
ничную трудовую вахту в Честь 
42-й годовщины Великого Ок
тября. С ценным почином вы
ступила комплексная бригада 
монтажников, руководимая Ива
ном Шаповаловым. Она реши
ла выполнить семилетнее зада

ние по росту производительно
сти труда за четыре года. В 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пла
на первого года семилетки по 
ее примеру уже включилось 
свыше 500 комплексных бригад.

(ТАСС).

Внедрено 528 предложений
В январе ИТР цеха № 5 обратились ко всем ИТР Новотрубного 

завода и города с призывом, чтобы каждый инженерно-технический 
работник в течение года подал столько рацпредложений, экономи
ческий эффект от внедрения которых превысил бы годовой фонд 
зарплаты каждого. В нашем цехе 78 ИТР, в рационализации при
нимают участие все. Годовой фонд зарплаты их составляет 
1.758.599 рублей, а экономия от внедренных предложений почти 
3 миллиона, 35 ИТР перевыполнили свои обязательства, среди них 
тт. Матюнин, Придан, Гончаров, Марюха, Ни;опоров, Попов, Кули.! 
ков, Морозов, Шултгн, Петренко и другие.

С 15 марта но 1 декабря 1959 года на заводе проходит обще
ственный смотр-конкурс на лучшую постановку работы по рацио
нализации и изобретательству. В течение года цеху Л? 5 нужно 
внедрить 480 предложений и получить экономию от них 3-000.ООО 
рублей. За 9 месяце® цехом подано 852 предложения, а внедрено 
528, экономический эффект составляет 5.086.681 рубль.

Таким образом, годовое обязательство цехом перевыполнено за 9 
месяце®.

Г ЧУМАЧЕНКО, председатель совета ВОИР цеха №  5.

СПУТНИК В ПОЛЕТЕ 
На б часов, утра 15 октября 

третий искусственный спутник
Земли совершил 7348 оборотов 
вокруг Земли.

(ТАСС)



Классный НА ТЕМЫ ДНЯ

р у к о в о д и т е л ь
ных делах. Класе переходитМногое в успеваемости и 

дисциплине учащихся зави
сит от классного руководи, 
теля. Ведь к нему идут за 
ответом на волнующие во. 
просы. А если его уважают, 
то делятся своими мыслями 
к чувствами, порой даже са. 
мыми сокровенными. А без 
доверия и уважения немые, 
лимо воспитательное воздей
ствие педагога.

Сложна и разнообразна 
работа классного руководи, 
теля, друга, наставника уча
щихся. Вопросы большие и 
маленькие, серьезные и на
ивные, иногда совсем неожи. 
данные, приходится слы
шать, разбирать, обдумывать 
классному руководителю.

Воспитание — это преж
де всего организация жизни 
и деятельности детского кол. 
лектива. В процессе колле,,, 
тивного труда развиваются 
инициатива и самодеятель
ность учащихся, обществен
ная активность, осознаются 
моральные нормы и требо. 
вания, вырабатывается ком. 
муннстическое отношение к 
труду. Ленинский принцип 
связи воспитания с жизнью 
является основополагающим 
в работе многих классных 
руководителей школ наше, 
го города.

26.ой год работает в шко. 
ле №  7 Любовь Семеновна 
Фалалеева. Нынче она яв. 
ляется руководителем пято
го класса. Не так-то легко 
сплотить детей в единый, 
дружный коллектив, научить 
их уважать старших и друг 
друга. Повседневно и на. 
стойчнво занимается воспи. 
танием своих питомцев Лю. 
бовь Семеновна. И налицо 
первые результаты: органи. 
зованность, сплоченность, 
класса, его заинтересован, 
ность в общественно полез-

7— 8 октября в клубе Метал
лургов проходило отчетно - вы
борное партийное собрание Ново
трубного завода. С докладом о 
работе парткома за отчетный пе
риод выступил его секретарь 
В. А. Ткаченко.

Характеризуя работу завода, 
докладчик отметил, что за J8 ме
сяцев план по производству то
варных труб выполнен иа 101,4 
процента, брак выпускаемой про
дукции снижен на 10,5 процен
та. Хотя сэкономлено топливо и 
электроэнергия, завод имеет пе
рерасход 928 тонн металла, а 
удорожание себестоимости выра
зилось в сумме более 2,5 мил
лиона рублей.

Большое внимаете в своей ра
боте партком и цеховые партор
ганизации уделяли техническому 
прогрессу, внедрению новой тех
ники, автоматизации и механиза
ции оборудования.

В целях улучшения работы 
завода по техническому прогрес
су был проведен ряд мероприя
тий, в частности, усилено конст
рукторское бюро, проектный от
дел, перестроена работа произ
водственного отдела, отдела сбы
та и других. Партгрупорга, аги
таторы в своей политмассовой ра
боте уделяли много внимания во
просу выполнения плана по за
казам совнархозов. Однако, не
смотря -на некоторые сдвиги в 
этом вопросе, выполнение плана 
по поставкам продукции совнар
хозам еще неудовлетворительно.

Партийная организация прове
ла значительную работу по со
зданию бригад, борющихся за 
звание коммунистических. В це
хах создана 61 бригада. X7спешно 
борются за выполнение своих

полностью на самообслужи
вание, взял шефство над 
нервым классом «А». И во 
веем этом большая заслуга 
классного руководителя Ф а. 
лалеевой.

Строга н требовательна к 
десятиклассникам их руково. 
дитель Циля Иосифовна 
Шрайбер. Она еще сравни, 
тельно молодой педагог 
этой же школы. Но выдер
жке, заботливости и чутко, 
сти к учащимся можно поу
читься учителям и со ста
жем. Она не делает за ре
бят то, что они могут делать 
сами, не навязывает им го. 
товых планов и решений, не 
давит на цих своим автори. 
тетом. Вместе с тем она 
умеет вовремя натолкнуть 
ка интересную идею, под. 
сказать увлекательное де. 
ло. В классе проводят
ся комсомольские собра
ния, налажен еистемати., 
ческий выпуск стенной га. 
зеты. Здесь проводятся по
литинформации, обсуждение 
кино и спектаклей. Вее ра. 
ботают дружно. Класс от ли. 
чился своей хорошей рабо
той на уборке картофеля, 
первое место десятиклассни
кам принадлежит и в сорев. 
нованиях во время праздни
ка физкультуры и спорта. 
Большой и разносторонней 
жизнью живет 10 класс «А».

Много времени, сил и 
энергии уделяют воспитанию 
учащихся классные руково. 
дителн школы №  4  К. С. 
Севостьянова, Г. В. Кожев
никова и многие, многие 
другие учителя города.

Работа классного руково. 
днтеля — это живая, твор. 
ческая работа, это процесс 

! формирования человека, че.
1 ловека нового общества.

Коста
Хетагуров

Сто лаг назад —  15 октября 
1859 года в аула Нар, располо
женном в верховьях Алапирско- 
,го ущелья —  в самом сердце 
Кавказского хребта, родился вы
дающийся поэт, революционный 
демократ, —  основоположник 
осетинской литературы и лите
ратурного языка Константин Ле. 
ванович Хетагуров.

Человек высокой культуры и 
равносторонних дарований, К. Хе- 
тагуроа был замечательным поэ
том, талантливым прозаиком  и 
живописцем, страстным публици • 
стом, неутомимым просветите
лем и крупнейшим обществен
ным деятелем своего времени.

В 1877 году рисунки ставро
польского гимназиста К. Хетагу- 
рова были направлены в М оскву 
Mai Всероссийскую выставку работ 
учащихся средних учебных заве
дений. А через четыре года, 
окончив риммаоию, он блестяще 
сдал экзамены в Петербургскую 
Академию  художеств. В дни уче
бы в академии под воздействи
ем идей В. Г. Белинского, Н. Г. 
Чернышевского и Н. А. Д о б р о 
любова складывается мировоз
зрение К. Хетагуроза.

Огромное влияние на его твор
чество оказали произведения 
А. С. Пушкина, -М. Ю. Лермон
това и Н. А . Некрасова.

Из-за материальной необеспе
ченности К. Хетагуров не смог 
закончить академию. В 1885 году 
см возвращается з  родную Осе
тию.

Свои произведения К. Хетагу
ров писал и на осетинском, и на

Н М
ЛЕЙДАРЬ

русском языках. В 1895 году был 
издан первый сборник его сти
хов на русском языке. После то
го, как были опубликованы не™ , 
санные на русском язьке  поэмы 
«Фатима», «Перед судом» и «Кос 
му живется весело», К. Хетагу
ров стел широко мэзестен как 
русский поэт. Стихотворения «а 
осетинском языке еще до  опу
бликования становились народ
ными песнями, гак как поэт вы
ражал в них думы и чаяния свое
го народа.

В стихотворении «Я смерти не 
боюсь», поэт писал:

«Я счастия не знал, но я готов 
свободу, 

которой я привык, как
счастьем, дорожить, 

Отдать за шаг один, который 
бы народу 

Я мог когда-нибудь к  свободе 
проложить». 

Как публицист _ К. Хетагуроз 
разоблачал произвол царской 
администрации, боролся с остат. 
кдми крепостного права, защи
щал экон омические прав а: и ин
тересы трудящихся. За активную 
общественную деятельность по
эта два раза подвергли ссылке, 
ню никакие ссылки, никакие пре. 
следозения со стороны царских 
властей не сломили его аэлю к 
борьбе за свободу своего наро
да.

| А. Фадеев писал о значении 
I Хетагуров а:
| «Коста Хетагуров был истин- 
! ным сыном своего народа, он от- 
I ражал его думы и чаяния, тзор- 
I честзо его было глубоко нацио

нальным».

ZZ а р т и й н а я  ж и з н  ь
раоотают постоянно действующие 
производственные совещания, 
роль которых в ряде цехов нахо
дится не на должной высоте,
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обязательств оршады А. Кураева 
(цех Л! 1), Ю. Нарбутовских 
(цех Л! 5), Е. Еабяксва (ТЭЦ) и 
ряд других.

Была отмечена в докладе цен
ная инициатива инженерно - тех
нических работников цехов А»Л: 
3 и 5, бригады мастера стана 
«220» тов. Терехина, а также 
вальцовщиков станов ХПТ тт.

; Кошкарова. Никитина, Хлебнико- 
j ва, Скороспешкина, отказавших- 
] ся от услуг дежурного персона- 
! ла по текущему ремонту станов.

В целях ускорения техниче- 
; екого прогресса партийная орга- 
| штация вместе с редакциями га- 
; зет «Уральский трубник» и «Под 
j знаменем Ленина» провела в ап

реле массовый рейд по выявле- 
| чию резервов, в августе и сен- 
. тябре проверила ход выполнения 
' поступивших предложений. Эта 
| работа помогла коллективам це- 
! хов быстрее и лучше внедрять 
I предложения.

Наряту с этим было отмечено,
' что плохо еще выполняется план 

организационно - технических 
мероприятий. Так, из 22 наме
ченных мероприятий за первое 
полугодие выполнено лишь 8.

На заводе еще -низка техноло
гическая дисциплина, в резуль
тате чего имеются случаи мас
сового проката брака. Плохо ор
ганизован контроль за выполне
нием приказов и распоряжений, 
повинны в ртом директор завода 
гов. Данилов н главный инженер 
тов. Звягинцев.

Следует указать, что завод
ской комитет профсоюза слабо 
следит за выполнением коллек
тивного договора и соглашения 
по охране труда и •технике бе
зопасности. Недостаточно активно

особенно в цехах АеЛ» 2, 8, 14 
п ЛАМе.

После доклада развернулись 
прения. Первым выступил тов. 
Широков (цех А? 13), Он отме
тил, что секретарь парткома тов. 
Ткаченко не уделил в своем до
кладе внимания вспомогательным 
цехам, в которых трудятся люди 
и без которых производство основ
ных цехов не может обойтись. 
Секретарь парткома совершенно 
не бывал в цехе, не уделял вни
мания условиям труда.

—  Комсомол является при
водным ремнем партии, —  ска
зал секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Соминский. Работа комсомо
ла в значительной степени за- 

I висит от того, как партийные 
организации руководят комсо
мольскими. Недостаточно того, 
что комсомольцы принимают уча
стие в заводских мероприятиях, 
субботниках.

Как могло получиться, что в 
цехе А» 6, где так много моло
дежи, комсомольцев, работа ком
сомольской организации совсем 
захирела, комсомол совершенно 
не принимает участия в общест
венной жизни, в этом в значи
тельной мере виновата партийная 
организация.

Тов. Зырянов, инспектор ох
раны труда облпрофсовета, ука
зал, что партия и правительство 
уделяют большое внимание ох
ране здоровья и улучшению тех
ника! безопасности, затрачивает
ся на эти цели много средств. 
Однако иа нашем заводе травма
тизм растет, имеются и тяжелые 
случаи травмирования, а ди
рекция завода, и в частности, 
главный инженер тов. Звягинцев, 
который должен в первую оче

редь заниматься этими вопроса
ми, мало болеет за них. Секре
тарь парткома тов. Ткаченко не 
заострил внимание, собрания на 
этих моментах. Особенно небла
гополучно с охраной труда в це
хе А! 5, где начальник цеха не 
понее за несчастные случаи со
ответствующего наказания..

Тов. Бондаренко (редактор га
зеты «Уральский трубник») оста
новилась на роли печати в мо
билизации трудящихся на выпол
нение мероприятий партии и пра
вительства. . Она указала, что 
партком и партийные организа
ции цехов мало уделяют внима
ния заводской газете и цеховым 
стенгазетам. Партком ни разу не 
слушал на своих заседаниях во
прос о стенной печати. В таком 
цехе, как первый, газета вы
ходит лишь один раз в месяц, а 
в цехе А! 5 стенгазета висит с 
двухмесячной давностью, язык 
скучный.

В прениях выступили также 
тт. Черноскутова, Марюха, Кали
нин и другие, всего 13 человек.

Однако нужно сказать, что
малокригичный доклад секретаря 
парткома тов. Ткаченко не моби
лизовал коммунистов на острую 
критику. Многие коммунисты 
выступали так, как на производ
ственных совещаниях. Так имен
но выступил секретарь партийно
го бюро цеха А» 1 тов. Усов. Б 
не случайно поэтому его выступ
ление ни один раз прерывалось 
возгласами из зала о необходимо
сти выступать о работе партко
ма, но он, видимо', так и не по
нял, чего от него хотят.

Партком завода, как видно, 
мало работал с молодыми секре
тарями цеховых партийных орга
низаций, не разъяснял основных 
принципов партийной работы.

На первом организационном 
заседании парткома секретарем 
избран Б. В. Зеленский и заме
стителем Н. П. Ильиных.

Р. СЕРГЕЕВА.

Один за всех, 
все за одного

Девять человек в нашей 
комсомольско - молодежной 
бригаде и всех связывает 
крепкая, настоящая товари
щеская дружба. Иначе и не
льзя: работаем мы в лесу, а 
без поддержки и взаимовыруч
ки тут не обойтись. Каждый 
комсомолец болеет не только 
за свою работу, но и за всех 
остальных членов бригады, 
помогает на более трудоемких 
участках. Выполнил вальщик 
леса свое задание —  идет 
помогать обрубать или прицеп
лять хлысты. Тогда и работа 
спорится, и остановок не бы
вает.

Работать и  жить по-комму
нистически —  таков наш де
виз. Для того, чтобы «го вы
полнить, надо овладевать зна
ниями, показывать образцы 
труда. Учиться у-нас хотят 
многие, а вот школы нет. Бы
ло бы очень хорошо, если для 
молодежи открыли хотя бы 
консультационный пункт ве
черней школы.

Почти все члены бригады 
овладели смежными профес
сиями. Прицепщик хлыстов 
может заменить вальщика ле
са, обрубщика; обрубщики 
владеют специальностью при
цепщика и т. д.

Наши комсомольцы не бо
ятся трудностей. Галя Вага
нова работала десятником. Ре
шила комсомолка, что в дру
гом месте сможет принести 
больше пользы, и пошла в 
бригаду сучкорубом.

Встав на предоктябрьскую 
вахту, мы взяли обязательст
во выполнить план октября на 
120 процентов. Несмотря на 
плохую погоду все работают 
упорно и ежедневно справля
ются со сменными 'заданиями.

Мы хотим добиться лучших 
успехов в труде, хотим, что
бы хорошие дела бригады бы
ли достойным вкладом в вы
полнение заданий семилетки.

В. ВОЛЕГОВ, 
член комсомольско- 

молодежной бригады 
Меркигасихинского  

лесопункта Первоуральского 
леспромхоза.

В СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ  
С Н А М И  ГО РО ДАХ

На Нижне - Тагильском ме
таллургическом комбинате за
канчивается сооружение новой 
мощной доменной печи.

Н а  снимке: сооружаемая до
менная печь.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.



Почин вальцовщиков цеха 1  6 — всей эксплуатационника!!
☆ ☆ ☆

Текущий ремонт оборудования без слесарей
Июньский Пленум ЦК КПСС 

призвал руководителей и всех 
трудящихся, бороться за до
срочное выполнение заданий 
семилетки по увеличению вы
пуска продукции, повышению 
качества и снижению себесто
имости. Исходя из этих задач, 
дирекция Новотрубного завода 
специальным распоряжением 
обязала руководителей цехов 
обучить рабочих, непосредст
венно занятых производством 
труб, профессии слеоарей-.ре- 
монтников с целью использо
вания их на ремонте оборудо
вания.

Вальцовщики станов холод.

ПЕРВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

После автоматизации стана 
«140» .Ту!» 3 в четвертом цехе 
Новотрубного завода еще идет 
освоение трубопрокатной уста
новки. Кое-что еще не ладится, 
да это и естественно, новое 
дается не сразу. В первые дни 
на стане бригады давали по 800 
— 1000 труб за смену. Сейчас 
выработка значительно возросла. 
Особенно поднялась она в кол
лективе, которым руководит ма
стер И. И. Чурсинов. 13 октяб
ря он дал за семь часов 1560 
труб, а на следующий день уже 
2006.

ного проката труб цеха Кг 6 
к освоению второй профессии 
приступили сразу же после 
перехода на четырехсменную 
работу. Но 'освоение нового де
ла шло стихийно. Вальцовщи
ки участвовали в  ремонте по
мощниками, но без обучения. 
Нужных результатов, конечно, 
это не давало. Тогда админи
страция цеха совместно с 
партийной и профсоюзной ор
ганизациями разработала план, 
составила программу. Из чис
ла лучших слесарей и брига
диров выделили инструкторов, 
заключили индивидуальные 

• договоры на практическое обу
чение слесарному делу. Теоре
тическую часть поручили ма
стерам по ремонту.

Постепенное приобретение 
знаний слесарного дела валь
цовщиками натолкнуло их на 
мысль производить мелкие те
кущие ремонты без участия 
слесарей. А случилось это так. 
Вальцовщик стана ХПТ Л» 9 
тов. Кошкаров на одной из 
оперативок, которые проводят
ся мастерами перед работой, 
услышав жалобу от вальцов
щиков на то, что приходится 
долго вызывать дежурных сле
сарей для ремонта стана, что 
они не управляются с ремон

том, заявил, что он не всегда 
вызывает слесарей, старается 
по мере сил и знаний ремон
тировать стан со своим под
ручным. У него, де, нет толь
ко необходимых деталей и ин
струмента. Имея (все необхо
димое, можно производить ре
монты без участия слесарей.

Вальцовщики горячо стали 
обсуждать 'его предложение. 
Некоторые высказывались про
тив, мотивируя тем, что еще 
рано, не все знаем. Много 
было высказано «за» и «про
тив».

Были и такие, которые го
ворили: зачем внедрять что-то 
новое, когда и старое не пло
хое, дескать, так спокойнее.

Тогда Кошкаров обратился 
к своим коллегам по стану тт. 
Хлебникову, Никитину и Ово- 
роспепгошу. Горячо обсудили 
они предложение товарища. 
Руководство цеха поддержало 
ценную инициативу вальцов
щиков стана Л1» 9.

.В один из свободных дней 
были созваны вальцовщики 
стана Кг 9 со всех смен для 
разработки мероприятий, обе
спечивающих выполнение цен
ного начинания. Был выдан

комплекс 'необходимого 'инстру
мента.

При такой подготовке каза
лось, что все пойдет хорошо, 
ведь имеется в наличии все 
необходимое для самостоятель
ного ремонта. Все же в пер
вые дни ремонт производился 
как-то неуверенно, выполнение 
норм намного упало. У валь
цовщика тов. Кошкарова, на
пример, раньше среднее вы 
полнение норм составляло 
107— 1.08 процентов, то по
том снизилось до 103 процен
тов, у вальцовщика тов. Хлеб
никова со 106— 107 процен
тов снизилось до 101.

Старшие дежурные слесари 
в сменах внимательно следят 
за выполнением ремонта валь
цовщиками, помогая дельным 
советом, деталями, а иногда и 
личным примером, вселяя уве
ренность в их работу.

Теперь кривая выполнения 
норм резко повернула вверх. 
Вальцовщики уверенно повы
шают выработки. В скором 
времени инициаторы доведут 
простои стана до минимума, 
чем резко'повысят производи
тельность оборудования.

А. ХАРЧЕНКО, 
начальник отдела 

холодного проката труб.

РАБОТА ПО-НОВОМУ

$

Саратов. Машиностроитель
ные заводы Саратовского 
экономического района inepet- 
шли «а семичасовой рабочий 
день и новую систему опла
ты труда. Перед тем как пе
рейти на работу по-нсоому, 
на заводе «Серп и молот»' 
прозеяи ряд мероприятий 
Так, «а участке обработки 
оси катка гусеницы трактора 
ДТ-54 был введен почасовой 
график. Перзые дни работы 
с сокращенным рабочим днем 
дали хорошие результаты 
Восьмичасозую программу 
коллектив завода выполняет 
за семь часов.

На снимке (на переймем 
плане): токарь комсомолка
Раиса КОЛЕСНИКОВА на уча
стке обработки оси каггка гу
сеницы трактора ДТ-54. За 
семь часов она выполняет 
норму на 110— 115 лроцентоз.

Фото Е. Соколова 
Фотохроника ТАСС

Люди нашего города0 прошлом остались лишь 
воспоминания. Но не прош-

настоящее состав- СКРОМНЫЙ ТРУЖЕНИК

яость. Его ценные предложе
ния нашлн широкое примене

ние. Так, к при
меру, изменение

ляет подлинную 
гордость человека,

...Лет двенадцать назад в четвертый цех Но
вотрубного завода пришел Семен Тимофеевич 
Панченко. До этого он работал машинистом ло
комотива, а здесь он стал слесарем. Нелегко 
сначала приходилось ему. Но новый коллектив, 
интересная работа увлекли Семена Тимофеевича.

Своей любознательностью и неспокойным ха
рактером он постепенно постигал «секреты» ус
тройства станков и оборудования. У Панченко 
стало рождаться какое-то особое чутье. Он как 
бы слышит голос маигйны и сразу же определя
ет, чем они «болеют».

Шли годы. Семен Тимофеевич все больше и 
настойчивее изучал сложнейшее оборудование. 
Но ему показалось, что мало знать устройстро 
станков и производить ремонт, надо развивать 
свою' творческую мысль. То там, то еще где- 
нибудь придумает он новое и притом хорошее.

В работе Семен Тимофеевич —  аккуратный и 
дисциплинированный. За все годы не было слу
чая, чтобы он допустил брак. Работает он с од
ной мыслью, как бы сделать так, чтобы улуч
шить производство. Панченко имеет личный счет 
экономии изобретателя и рационализатора, в 
котором только за последние четыре года заре
гистрировано 42 предложения.

Но Панченко не останавливается на достигну
том. Нынешний год у Семена Тимофеевича был 
особенно «урожайным». Он уже внес двенад
цать предложений, из которых восемь внедрено. 
На его счету записано 7217 рублей экономии.

Длительное время Панченко возглавляет ре
монтную бригаду слесарей нарезного отдела. Ра
бота заключается в налаживании правильных 
станов, гидравлических прессов и другого слож 
ного по своим схемам оборудования. Семену Ти
мофеевичу уже пятьдесят пять лет, но, несмотря 
на это, он уверенно руководит бригадой.

—  Побольше бы таких знатоков, как Семен 
Тимофеевич. Легко бы было работать, — гово
рят рабочие.

—  Панченко не просидит лишнюю минуту. 
Но если что и делает, то не иначе, как семь 
раз отмеряет, а один раз отрежет. Сделает так, 
что переделывать не придется, —  говорит ма
стер А. В. Блохин.

Молодежь уважает Семена Тимофеевича за 
его неутомимые искания, смекалку и скром-

конструкции сора- 
сывателя вала увеличило срок службы и со
ставило экономию в 2880 рублей. Важную роль 
имеет и  другое его предложение —  использова
ние старых бронзовых втулок, где также сэко
номлено 2604 рубля.

Многие предложения направлены на улучше
ние условий труда рабочих. В оцинковочном 
отделении при работе ванн пары кислоты за
грязняли воздух. По предложению Семена Тимо
феевича установлен вытяжной вентилятор. Труд 
людей намного облегчен.

С переходом на четырехсменньш график ра
боты, в цех пришло много новых рабочих. Объ
ем работ увеличился. Ремонтникам стали не под 
силу все операции. Дежурные слесари недоста
точно разбирались в ремонте и разборе сложных 
схем клапанов гидропрессов и правильных ста
нов. Регистрировались большие простои. Иссле
дователи цеха во главе с М. А. Глушкотщй об
ратились к Панченко с просьбой провести школу 
по передаче своего опыта. Цель школы заклю
чалась в том, чтобы сократить длительность про
стоев и обучить обслуживающий персонал про
изводить быстрый ремонт и обслуживание гид
равлических прессов AW: 1 и 2. Семен Тимо
феевич с охотой взялся за это дело.

Практический показ и разъяснения позволили 
слесарям разобраться в сложнейших схемах обо
рудования. Этому он обучил двадцать человек. 
Бригадиры слесарей Н. Костенко, В. Черных, 
В. Серебряков, Г. Галактионов, А. Теллоухов и 
А. Королев сейчас самостоятельно справляются 
с ремонтом оборудования. Если раньше гидро
прессы на ремонте простаивали 4,3 часа, то за 
последние три месяца простои значительно сни
зились. Продолжительность перевалок на пра
вильных станах также сокращена на двенад
цать процентов.

Семен Тимофеевич пользуется большим ува
жением коллектива. Он честный и неутоми
мый труженик. За девять месяцев нынешнего 
года он шесть раз выходил победителем в сорев
новании по своей профессии. Как активный ра
ционализатор. он дважды занесен в Книгу по
чета лучших изобретателей завода. Можно не 
сомневаться, что С. Т. Панченко внесет достой
ный вклад в дело быстрейшего выполнения пла
на первого года семилетки.

Д. ПЕТРИНА

ИЗ РЕДА КЦ И О Н Н О Й  ПОЧТЫ

И смех,
Мирно жили и не тужили • 

жильцы в домах по улице Воро
шилова, та, что в Соцгороде. Ни
кто и не подозревал, что их 
жилье —  старые дома намече
ны к слому.

Однаж.п?, ранним сентябрь
ским утром к домам подошли 
люди, вооруженные ломами, топо
рами и другим инструментом. 
Они заявили, что дома эти куп
лены ими и что ожидают пере- 1 
селения жильцов из mix.

Вот здесь-то и забеспокоились j 
все. Забили тревогу в ЖКО Но- ; 
вотрубного завода. Но там, как 
говорится, затишье. На вопрос j 
когда и как будут переселять, } 
работники ЖКО ответили, что, де, ! 
мы ничего не знаем. Так длилось j 
15 дней. А ведь каждому хоте- j 
лось узнать, какая жилплощадь ! 
ему выделена и где. Однако это- 
го никому не удалось выяснить.

Но вот 15 сентября руководи
тели ЖКО дали распоряжение: 
срочно переселиться в новый дом 
Л? 7 по улице Первое мая. А 
там «переселенцев» ожидал «сюр- i 
приз»: не просохли покрашен- j
ные полы, не было воды, не pa- j 
боталп санузлы и много других j 
недоделок:

Жители снова обратились б 
ЖКО: Как быть? II получили 
«удовлетворительный» ответ: 
все замечашш будут устранены, 
ну, а воду найдете сами, сануз
лами не пользоваться три дня. 
Неужели не сможете потерпеть,

и грех
нужно же ведь мириться с труд
ностями. Но выдержать такое ис
пытание не так уж просто. Под
вал дома был превращен в сан
узел.

С полами получилась такая 
картина; подошвы прилипали, i 
порой ботинки «привязывала» к 
полу загустевшая, но непросох
шая краска. В те дни можно бы
ло безошибочно узнать соседа по 
несчастью: подошвы обуви были 
в краске. Вот так-то мы и по
знакомились. Сейчас, когда идешь 
по комнате, только щелкают по
дошвы. Совсем другое «дело» с 
раковинами на кухне. Они окра
шены . алюминиевым порошком. 
Так ведь почти все домохозяйки 
ходили с «серебряными» носами.

П вот, наконец, минули тяж
кие дни. Загорелся элекгросвет, 
появилась вода. Тут «добросове
стно» поработали многие брига
ды. Однако недоделки еще не все 
устранены. В ванных текут водо
проводные трубы. Да н как им 
не течь. Ведь гайки труб сов
сем не закреплены.

А что стало с полами? Они до 
сих пор не просохли.

Хотелось бы знать: почему
строители допускают брак в ра
боте? Горисполкому надо дать от
вет — намерен ли он принять 
меры к комиссии, которая при
нимала в эксплуатацию дом А» 7 

Д  НИКИФОРОВ, 
житель доме Не 7

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ РАСПИСАНИЕ»
< Под таким заголовком 16 \ к пассажирам объявлен вы. 
сентября опубликовано коллек- ; говор. Письмо обсуждено со 
тивмое письмо рабочих, живу- 1 всеми кондукторами на меж- 
щих в Талице. Начальник авто, сменных собраниях, 
бусной станции тов. Новиков 1 ___________________________

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
«Сидоренко эа грубое отношение 1 16 октября 1959 г. 3 стр.



Штурм космоса 
продолжается

Не успели смолкнуть известия 
о запуске Советским Союзом вто
рой космической ракеты, доста
вившей на поверхность Луны 
алый вымпел с гербом Советско
го Союза, как снова весь мир об
летела потрясающая весть.

4 октября, в день двухлетнего 
юбилея начала штурма космоса, 
когда был запущен первый ис
кусственный спутник Земли, Со
ветский Союз запустил третью 
космическую ракету. Да не про
сто ракету, а целую межпланет
ную автоматическую научную 
сташщю, которая облетит вокруг 
поверхности Луны и возвратится 
к поверхности Земли. Ученые по
лучат новый материал о косми
ческом пространстве и, что са
мое важное, первые сведения о 
поверхности Луны, невидимой с 
Земли. Это —- мировое доетиже 
ние!

И если Жюль Верн фантазиро
вал в своих романах о полетах 
космонавтов на Луну, Марс и 
другие планеты, если Циолков
ский теоретически доказал о воз
можности межпланетных путеше
ствий, то мы, советские люди, 
успешно осуществляем это* прак
тически.

Снова и снова Советский Союз 
потрясает мир своими выдающи
мися достижениями во всех об
ластях науки и техники, и осо
бенно в освоении Вселенной. И 
недалек тот день, и я твердо уве
рен в этом, когда в космос по
летит.

Простой Советский человек.
Каких у нас в Союзе

миллионы...
Шумит Октябрь осенними

ветрами,
Ракета вдаль уходит на Луну.
И чувствует народ, тверды под 

нами
Дорога к коммунизму, и в

космос наяву.
А. ЯКОБСОН.

В И Н ТЕРЕС А Х  М ИРА  
И СЧАСТЬЯ ЛЮ ДЕЙ

Успешный визит товарища 
Н. С. Хрущева в США, совет
ские предложения о полном и 
всеобщем разоружении сыграли 
решающую роль в наметившемся 
ослаблении международной на
пряженности и укреплении мира 
на земле. Мир и счастье людей! 
—  вот цель, которой подчинены 
не только политическая и эконо
мическая деятельность нашей 
страны, но также величайшие 
открытия' творческого гения со
ветского народа.

Успешный запуск советской 
космической ракеты с автомати
ческой. межпланетной станцией и 
облет ею Луны люди доброй во
ли оценили как великий науч
ный подвиг советского народа 
на поприще мирного созидатель
ного труда.

«Это огромное достижение, —  
заявляет албанская газета «ЛюФ- 
тетари», —  представляет собой 
не только блестящий успех со
ветской науки и техники, но и 
новое яркое выражение миролю
бивой политики Советского Сою
за». Самая совершенная в мире 
ракетная техника, пишет чехо
словацкая газета «Руде право», 
находится в руках страны, кото
рая все открытия науки ставит 
*на службу мира и прогресса.

Признание мирного характер": 
научных достижений Советского 
Союза содержится и на страни
цах буржуазных газет западных 
стран. «Бросается в глаза тот 
факт, —  отмечает западногерман
ская газета «Гамбургер эхо», —  
что Советский Союз при всех 
своих достижениях в области 
ракет никогда не подчеркивает 
военной стороны дела, а всегда 
только гражданскую». Оживлен
но комментируя полет советской 
межпланетной станции, зарубеж
ная печать и деятели науки от
мечают превосходство Советского 
Союза над самой разщггой стра
ной капиталистического мира —  
США в области науки и техники. 
Начальник американского ракег-

но-техшгческого управления ге
нерал Медарис заявил: «Если
Советский Союз сегодня приоста
новит выполнение своей косми
ческой программы, то Соединен
ным Штатам понадобится от трех 
до пяти лет, чтобы сравняться с 
ним...».

В чем же причина такого от
ставания Америки от Советского 
Союза? Этот вопрос все чаще 
можно встретить на страницах 
иностранной прессы, которая 
пытается дать на него ответ. 
«Удачный запуск третьей косми
ческой ракеты, объясняет 
своим читателям французский 
бюллетень «Переопектив эконо
мик»,— «ровно через два года пос
ле не менее успешного запуска 
первого русского спутника Зем
ли и через несколько недель по
сле запуска ракеты, достигшей 
Луны, неопровержимо доказыва
ют превосходство одной системы 
над другой». К этому выводу 
приходит и финская газета «Кан- 
сан уутисен». «Социалистиче
ская система, —  признает она. 
—  оказалась более способной к 
быстрейшему решению больших 
задач». В многочисленных откли
ках зарубежной печати подчер
кивается, что открытая советской 
наукой эра межпланетной нави
гации имеет большое значение 
для будущего человечества.

Однако некоторые, круги на 
Западе, не желающие сдавать 
позиции «холодной войны», пы
таются внушить общественности 
мысль о том, что выдающиеся 
достижения науки Советский 
Союз будто бы намеревается ис
пользовать «для психологической 
и политической войны» против 
капиталистического мира. Но у 
лжи короткие ноги. Внесенное 
на днях в ООН предложение 
СССР о созыве международной 
конференции по обмену опытом 
в изучения космического прост
ранства в мирных целях показа-

З А Н Я Т И Я  Н А Ч А Л И С Ь
А все ли готовы к  ним?

В программе построения ком
мунистического общества важное 
место занимают вопросы воспита
ния молодого поколений. Трудно 
себе представить рабочего, кото
рый, яе обладая высокими зна
ниями, активно участвовал бы в 
рационализации производства, в 
выполнении задач технического 
прогресса.

При подготовке к новому учеб
ному году комитет ВЛКСМ Ново
трубного завода провел большую 
Индивидуальную работу по во
влечению юношей и девушек 
школы рабочей молодежи. 570 
молодых рабочих изъй'вили жела
ние учиться. Стремление к уче
бе возросло настолько, ч!ч> ве
черние школы, институт и техни
кум не вмещают всех желающих 
получить образование.

Возрос интерес молодежи к 
теоретическим вопросам коммуни
стического строительства, к марк- 
систско - ленинской теории, 
«знание которой делает человека 
стойким, умеющим заглядывать в 
будущее, правильно оценивать 
каждый свой шаг, каждое собы

тие в международной жизни и 
жизни нашего государства.

В системе комсомольского по
литпросвещения организовано 
глубокое изучение проблем марк
сизма - ленинизма. Большинство 
комсомольских организаций серь
езно подошло к укомплектованию 
политсети, успешно начались за
нятия в кружках цехов МгЛ! 8, 
3 и «В-4» (комсорги Г. Криво- 
ротов, Т. Русаков и А. Чугунов). 
В кружках конкретной экономи
ки, «У карты мира», по изуче
нию истории партии и комсомола 
учатся 1168 человек.

Если в прошлом году кадры 
прошгаядистоз «состояли на 65 

| процентов из коммунистов —  лю
дей, имеющих жизненный опыт, 
опыт практической работы, осно
вательную теоретическую подго
товку, то нынче состав пропаган
дистов еще более улучшился. 
Пропагандисты тов. Терехин в 
цехе jVs 1 я  тов. Дитятковский в 
цехе № 4 не только умело изла
гают материал на занятиях, но и 
повседневно воспитывают у .мо
лодых слушателей умение жить 
и дерзать по-коммунистически.

Двухгодичными кружками по изу
чению вопросов строительства, 
коммунизма руководят также 
подготовленные товарищи: И. Ф. 
Чирков, Г. И. Кривицкий и дру
гие.

Казалось бы, для занятий кру
жков созданы «все условия. Но 
есть организации, где дело с 
укомплектованием сети обстоит 
далеко неблагополучно. В цехе 
А» 5, например, «воспитательная 
работа с молодежью поставлена 
очень плохо. Более 70 комсо
мольцев нигде не учится. А ком
сорг проявляет безволие и не
внимание к столь важному делу. 
Он «и его актив мало бывают с 
молодыми рабочими, не беседуют 
с ними, не интересуются их жи
знью. Л если поговорить с чело
веком, открыть ему душу, то он 
поймет и правильно определит 
свое место в жизни.

Организованное начало учебно
го года, успешное проведение его 
должно быть в центре внимания 
всех комсомольских организаций.

Н ЩЕРБАКОВ, 
зам. секретаря комитета 

6ЯКСМ Новотрубного завода

ло полную несостоятельность 
подобных утве«р«ждений. Эти 
предложение нашло «одобритель
ный отклик, среди политических 
и государственных деятелей раз
личных «стран. Государственный 
секретарь США Гертер заявил, 
что США «приветствуют этот шаг 
Советского Союза.

Выражением поддержки миро
любивой политики нашей стра
ны явилось и другое событие 
минувшей недели. 9 октября по
литический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН единогласно ре
шил включить первым пунктом 
своей повестки дня предложение 
СССР в всеобщем и полном раз- 
оруж.ен«ии. Внося это предложе
ние, заявил представитель СССР 
в ООН, В. В. Кузнецов, Совет
ский Союз «руководствуется ис
ключительно стремлением изба
вить все народы от ужасов но
вой во«йны и обеспечить проч
ный мир на земле».

ЧТО П О К АЗАЛ И  ВЫ БО РЫ  
В А Н ГЛ И И

Восьмого октября в Англии 
состоялись выборы в нижнюю 
палату парламента —  палату об
щин. Победу на них третий раз 
подряд одержала консервативная 
партия, получившая тем самым 
право на формирование прави
тельства. Другая крупнейшая 
партия страны — лейбористская 
—  в результате выборов потеря
ла в парламенте значительное 
число мест.

Широкие массы английского 
народа все активнее выступают 
за ослабление международной 
напряженности, за мпр «и сотруд
ничество между народами. Эти
ми настроениями воспользова
лись лидеры консервативной 
партии, выдвинув в ходе пред
выборной кампании в качестве 
своего главного козыря поездку 
в феврале этого года премьер- 
министра Макмиллана в Москву. 
Это, несомненно, повысило авто
ритет консерваторов. Как остро
умно заметил один американский 
журналист, в наши дни путь к 
победе на выборах в капитали
стических странах лежит через 
Москву.

С другой стороны, победе кон
серваторов во многом способст
вовало то обстоятельство, что их 
основные соперники —  лейбори
сты —  не выдвинули програм
мы, которая отличалась бы боль-

ОРСу Первоуральских S 
предприятий на постоянную Ё 
работу требуются:

Продавцы продовольствен. : 
: ных товаров, повара, буфет. Е 
[ чнцы, кассиры, шоферы для Ё 

работы на мотороллерах, I 
грузчики и строительные pa- j 
бочие, ;

Желающие получить спе- Е 
циальное образование, мопут I 
«поступить в техникум совет. = 
ской торговли через учебно- = 
«урсовой комбинат при |  
ОРСе, который объявляет Е 
прием студентов на подгото. Ё 
вигельные курсы на отделе- | 
ния: товароведение продо. Е 
вольственных товаров, това. Е 
роведение промышленных i 
товаров, технологическое и i 
бухгалтерское.

За справками обращаться Ё 
в отдел кадров ОРСа. Ё

Приблудилась корова. Хозя
ин может узнать по адресу: 
Первая Хомутовка, кордон, 
Подволошенского лесничества, 
у лесника Каза«нцева.

шеи притягательностью для ан
глийского народа. Как и консер
ваторы, лейбористы выступили 
за дальнейшее участие Англин в 
военном Северо-атлантическом 
бло«ке. В «области влутр-енней по
литики лейбористы не предло; 
жили никаких конкретных пла
нов улучшения условий жизни 
и труда английских трудящихся. 
Они даже фактически отказались 
от программы широкой национа
лизации основных «отраслей про
мышленности. Один из лидеров 
лейбористской партии Вивен от
метил: «Мы потерпели пораже
ние потому, что «слишком точно 
следовали программе Макмилла
на».

Единственной партией, высту
пившей на выб'орах с боевой 
программой действий в интересах 
английского народа, была ком
мунистическая партия. Но ей 
пришлось вести предвыборную 
борьбу в чрезвычайно трудных 
условиях. Несмотря на это, в ря
де округов, где баллотировались 
ко«ммунисты, они получили боль
ше голосов, чем на предыдущих 
выборах.

Английский народ, отдав на 
выборах предпочтение консерва
тивной партии, ждет, что прави
тельство Макмиллана п«о основ
ным вопросам сов’ременно.сти, 
прежде всего ио таким, как лик
видация «холодной войны» л 
прекращение гонки вооружений, 
займет позицию, отвечающую 
интересам упрочения всеобщего 
мира.

Д . КАСАТКИН

СОВЕТЫ  М ЕДСЕСТЕР
В крупных медсанчастях горо

да в этом году организована но
вая форма учебы среднего и 
младшего медицинского персо
нала, которую  проводят советы 
медицинских сестер.

Созданный такой совет при 
хромпиковской медсанчасти воз. 
главляет старшая сестра здрав, 
пункта В. Пастухова. На время 
учебы составлен обширный план 
ознакомления с новинками со. 
ветской медицины, достижения
ми специалистов, беседы о пра
ктической работе.

Недавно фельдшеры тт. Золот. 
ницкая и Тимшина провели за. 
нятия с медсестрами на тему 
«Организация патронажной слу
жбы на участке», врачи-педиатры  
тт. Скорынина и Книжина про
читали лекцию «Моральный об
лик медицинского работника»

В ближайшее время совет се
стер наметил провести занятия 
по темам, имеющ им научное 
значение: «Новое в фармаколо
гии», «Профилактика в инфекци. 
онных заболеваниях». «Иммуни. 
зация» и другие.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ,

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«О МОЕМ ДРУГЕ»

Нач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч

РИЗОЙ Лев Абрамович, про
живающий в г. Первоуральске, 
поселок Магнитка, ул. Буриль
щиков, дом № 19, кв. 3, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с РИЗОЙ Ро
зой Михайловной, проживаю
щей в г. Первоуральске, ул. 
Парковая, дом № 12, кв. 2. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде 2 участка г. Пер
воуральска.

Коллектив студентов стро. 
ительного техникума выра 
жает глубокое соболезнова
ние студенту техникума 
Степанову Михаилу Федо 
ровичу по «поводу смерти 
его дочери
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