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ВНЕДРЯЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
С большим подъемом трудится в эти дни коллектив механиче

ского цеха Первоуральского рудоуправления. Производственная 
программа 9 месяцев выполнена на 112,7 процента. Дальнейшему 
росту производительности труда в значительной мере будет спо
собствовать расширение производственных площадей за счет но
вого цеха, а также внедрение нового оборудования, подъемных и 
транспортных средств.

В предпраздничные дни хорош о трудятся токарь 3 М  Логиноа. 
еких, строгаль И. С. Климентьев, электросварщик А. Н. Молчан, 
электрик-коммунист Э. В. Житнюх, слесарь-комсомолец Ю , Н 
Пеяех.

П ГРИГОРЬЕВ

НАВСТРЕЧУ 42-й ГОДОВЩ ИНЕ ОКТЯБРЯ

В  Центральном Комитете К П СС и Совете Министров СССР

О мерах по увеличению производства, расширению 
ассортимента и улучшению качества товаров культурно- 

бытового назначения и хозяйственного обихода
Центральный Комитет КПСС и Совет 

Министров СССР рассмотрели вопрос о ме
рах по увеличению производства, расши
рению ассортимента и улучшению качест
ва товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода. В принятом но 
этому вопросу постановлении ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР отмечают, что в ре
зультате неуклонного. подъема культуры и 
благосостояния советских людей непрерыв
но растет спрос на товары культурно-бы
тового назначения и хозяйственного оби
хода, За последние годы в нашей стране 
производство этих товаров значительно 
увеличилось. В большом количестве выпу
скаются радиоприемники, фотоаппараты, 
часы и некоторые другие изделия.

Вместе с тем уровень производства, 
многих товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода отстает от 
постоянно растущих потребностей населе
ния.

В продаже не достает телевизоров, пи
анино, детских и подростковых велосипе
дов, стиральных и швейных машин, холо
дильников, электрических утюгов, мясору
бок, фарфоро-фаянсовой, стеклянной и эма
лированной посуды, товаров бытовой хи
мии, скобяных и других изделий. В ряде 
городов и в отдельных районах сельской 
местности не всегда можно купить прос
тейшие предметы домашнего обихода, про
изводство которых можно организовать на 
месте. Крайне мало выпускается товаров

из пластических масс и других синтети
ческих материалов.

Технический уровень производства 
многих товаров культурно-бытового назна
чения, особенно бытовых машин и прибо
ров, качество их изготовления, а также 
внешний вид и отделка требуют значи
тельного улучшения. Бытовые холодильни
ки имеют большей вес на литр полезного 
объема, радиоприемники, радиолы и теле
визоры некоторых марок выпускаются тя
желыми и громоздкими, многие электри
ческие приборы не имеют автоматическо
го регулирования, что ведет к большому 
расходу электроэнергии. Проектно-конст
рукторская работа на заводах по созданию 
бытовых машин и приборов организована 
неудовлетворительно.

Некоторые партийные, советские и хо
зяйственные органы не уделяют достаточ
ного внимания увеличению производства, 
расширению ассортимента и улучшению 
качества товаров культурно-бытового наз
начения и хозяйственного обихода, слабо 
заботятся о внедрении на предприятиях, 
выпускающих эти виды продукции, новой 
техники и передовой технологии, вследст
вие чего производительность труда на ря
де предприятий растет медленно, а себе
стоимость изделий остается высокой. Пред
приятия, выпускающие указанные това
ры, недостаточно обеспечиваются техноло

гическим оборудованием, новыми синтети

ческими и отделочными материалами, ла
ками, красками и фурнитурой.

Имеют место факты, когда совнархозы, 
предприятия местной и кооперативной 
промышленности с ведома местных партий
ных и советских, органов под разными 
предлогами прекращают выпуск- крайне 
необходимых для населения товаров, что 
ущемляет интересы населения и государ
ства, недостаточно используют для увели
чения выпуска и расширения ассортимен
та этих товаров производственные воз
можности специальных цехов предприя
тий машиностроительной, металлургиче
ской, химической, электротехнической, де
ревообрабатывающей и других отраслей 
промышленности.

Недостаточно используются местные
сырьевые ресурсы и особенно отходы про
мышленных предприятий для производства 
товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода. Плановые органы 
областей, краев и республик слабо зани
маются выявлением, учетом и распреде
лением отходов в промышленности, из ко
торых может быть организовано производ
ство нужных для населения •изделий.

Торгующие организации недостаточно 
изучают епрос населения на товары куль
турно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода, допускают серьезные просче
ты при составлении заказов на производ
ство этих товаров, что приводит к необо
снованному сокращению выпуска отдель- (

ных изделии, пользующихся спросом насе - 
лепил, или к образованию сверхнорматив
ных запасов товаров в торговой сети, не 
предъявляют необходимой требовательно
сти к промышленным предприятиям в ч а 
сти улучшения качества и внешней отдел
ки товаров.

1X1 съезд КПСС поставил задачу в 
ближайшие годы еще больше увеличить 
выпуск промышленных и продовольствен
ных товаров, а также предметов культур
ного и домашнего обихода и тем самым 
значительно продвинуться вперед по пути 
решения задачи полного удовлетворения 
материальных и культурных запросов со 
ветских людей, имея в виду з течение се
милетия в достатке обеспечить растущие 
потребности населения.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
считают важнейшей задачей партийных, 
советских и хозяйственных органов осуще
ствление мер по наиболее полному исполь
зованию имеющихся производственных 
возможностей предприятий совнархозов, 
местной и кооперативной промышленности 
для значительного увеличения производст
ва, расширения ассортимента, улучшения 
качества товаров культурно-бытового наз
начения и хозяйственного обихода с тем. 
чтобы установленные на 1959— 1965 га
ды задания выполнить досрочно.

(О кончание на 2 стр.)

Об итогах ■ .  государственного плана
промыш ленностыо|РСФСР;;в январе— сентябре 1959 г,

В сообщении Центрального ста 
тистического управления при Со
вете Министров РСФСР говорит
ся, что, осуществляя историче
ские решения XXI съезда КПСС 
и июньского (1959 г.) Пленума 
ЦК КПСС, работники промышлен
ности РСФСР на основе широко 
развернувшегося социалистиче
ского соревнования досрочно вы
полнили план 9 месяцев и плаз 
Ш квартала 1959 года по произ
водству валовой продукции и 
большинству важнейших видов 
промышленных изделий.

План производства валовой 
продукции промышленностью 
РСФСР в январе — сентябре 
1959 года выполнен более чем 
на 104 процента. Выпуск про
дукции по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого го
да увеличился на 11,5 процента. 
По отдельным отраслям промыш
ленности валовая продукция за 
9 месяцев 1959 года в сравне
нии с соответствующим перио
дом 1958 года увеличилась по 
черной и цветной металлургии 
на 9 процентов, по топливной и 
энергетической промышленности 
—  на 10 процентов, по машино
строению и металлообработке —  
на 15 процентов, по химической 
и резиновой промышленности —  
иа 1 0  процентов, по промышлен

ности строительных материалов 
—  на 24 процента, по лесной, 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности —  на 8 
процентов, по легкой промышлен
ности —  на 7 процентов, по пи
щевой промышленности —  на 13 
процентов.

Промышленность совнархозов 
в январе —  сентябре выполнила 
план более чем на 104 процента.

План девяти месяцев выполнен 
и перевыполнен по производст
ву многих важнейших видов 
промышленной продукции. По 
сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года за девять 
месяцев произведено больше: чу
гуна —  на 859 тысяч тонн, 
стали —  на 1,8 миллиона тонн, 
проката —  на 1,4 миллиона тони, 
угля —  на 5,6 миллиона тонн, 
нефти —  на 10,8 миллиона тонн, 
газа — на 3,1 миллиарда куби
ческих метров, электроэнергии—  
на 12,3 миллиарда киловатт-ча
сов, цемента —  на 2,8 миллио
на тонн. Значительно увеличи
лось производство продукции хи
мической промышленности.

Перевыполнен план выпуска 
товаров широкого потребления. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года произ
ведено больше: тканей —  на 
1 9 3  миллиона квадратных мет-
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на

| ров, кожаной обуви —  на 
j миллионов пар, сахара-песка 

на 129 тысяч тонн, рыбы —
48 тысяч тонн, масла раститель
ного —  на 199 тысяч тонн.

Значительно возросли государ
ственные ресурсы продуктов жи
вотноводства, что обеспечило рост 
продукции пищевой и легкой 
промышленности. Государством 
закуплено больше, чем за девять 
месяцев прошлого года, мяса на 
46 процентов, молока —  на 16 
процентов, яиц —  на 28 процен
тов и шерсти —  на 18 процен
тов, а по сравнению с соответст
вующим периодом 1953 года за
купки мяса возросли в 3,1 раза, 
молока —  в 2,3 раза, яиц —  в 
2,4 раза и шерсти —  в 1,8 ра
за.

План повышения производи
тельности труда в целом по про
мышленности перевыполнен. Про
изводительность труда в про
мышленности возросла за 9 ме
сяцев 1959 года по сравнению с 
соответствующим периодом прош
лого года на 8 процентов. Сверх
плановая экономия от снижения 
себестоимости всей товарной 
продукции составила за 9 меся
цев 1959 года около 5 миллиар
дов рублей.

(ТАСС).

ДОГОНЯЙ ПЕРЕДОВЫ Х!

!

j_ j  А  ВСЮ страну прозвучал 
*  * призыв простой советской 
работницы Валентины I агано- 
вой: отстающих —  до уровня 
передовых! Героичен посту
пок Гагановой. По зозу серд
ца, по  повелению разума она 
из передовой бригады пере
шла работать в отстающую. 
Идя на материальные жертхзы, 
она преследовала одну цель
—  вывести отстающую брига
ду прядильщиц в передовые 
ряды и, теш самым, внести 
свой вклад в досрочное вы 
полнение семилетки.

Почин Валентины Гагановой 
нашел тысячи последователей, 
встретил горячую поддерж ку 
самых широких народных 
масс страны. В нашем город© 
первым последователем Гага- 
ноеой явился мастер реечно
го стана Новотрубного завода 
Н. Санников. Свое слово под
тянуть бригаду до уровня пе
редовой и даже превзойти ев
—  он держит крепко . Неся 
предоктябрьскую  вахту, кол
лектив, возглавляемый тов. 
Санник овым, стоит не на по
следнем месте.

На том же заводе в отста
ю щ ую  бригаду отдела подго. 
товки металла перешел
А. Хмельницкий. Его переход 
в отстающую бригаду поло
жительно сказался на практи
ческих делах. В новую брига:- 
ду перешел работать прессов
щик Динасового завода М. Ф е 
дотов и другие.

Множить ряды последовате
лей Гагановой, подтягивать от
стающие бригады, участки, 
отделы до уровня передовых
— вот патриотический долг

первоуральцев. Это позволит 
нам значительно повысить 
технике - экономические по
казатели.

Сейчас труженики нашего 
города несут предпразднич
ную вахту. Многие коллекти
вы с честью выполняют свои 
обязательства, выдают Роди
не сотни тонн различной про . 
дукции сверх установленного 
плана. В рядах передовых 
идут колл&ктн8ы Нозотрубно- 
го и Старотрубного заводов, 
горняки Магнитки и огнеупор- 
щи«и Динаса и  другие.

Вместе с тем у нас есть 
коллективы, которые не  вы
полняют план. С сентябрь
ским  заданием, например, не 
отразились -Первоуральский и 
Коуровский леспромхозы, все. 
го 12 предприятий. Это ре 
зультат того, что некоторые 
руководители не все сделали 
для обеспечения нормальной 
работы предприятия, не м о 
билизовали все резервы  про
изводства. Долг руководите
лей и  коллективов отстающих 
предприятий —  вывести свои 
предприятия в передовые ря
ды. Ритмичная и плановая 
работа позволит труженикам 
города встретить Октябрь ус
пехами в труде.

ЦК КПСС призывает:
— Трудящиеся Советского  

Союза! Боритесь за досроч
ное выполнение семилетнего 
плана каждым предприятием  
х стройкой, каждым колхозом  
и совхозом! Успешное выпол. 
нение семилетки —  залог 
дальнейшего повышения мате, 
риального благосостояния и 
культурного уровня народ«1
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В  Центральном 'Комитете КПСС Маннсьгров СССР
О мерах по увеличению производства, расширению ассортимента 
и улучшению качества товаров культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

■ Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР обязали ЦК компар
тий союзных республик, крайкомы и об
комы партии, Советы Министров респу
блик, исполкомы краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся, министерства 
и ведомства СССР, совнархозы принять 
меры к значительному увеличению произ
водства, расширению ассортимента и улуч
шению качества товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйственного обихода, 
разработать и осуществить мероприятия по 
лучшему использованию имеющихся про
изводственных мощностей и организации 
новых специализированных цехов по вы
пуску этих товаров на предприятиях ма
шиностроительной, металлургической, хи
мической, электротехнической, деревообра
батывающей и других отраслей промыш
ленности, а также на предприятиях мест
ной промышленности и промысловой коо
перации, по внедрению в производство но
вой техники и технологии, по экономии 
сырья и материалов, росту производитель
ности труда и снижению себестоимости 
продукции.

Принятым постановлением намечено уве
личить объем производства товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода в 1960 году —  до 57,9 мил
лиарда рублей и в 1961 году —  до 64,6 
миллиарда рублей (в оптовых ценах пред
приятий) против 45,5 миллиарда рублей в 
1958 году. В частности, выпуск холодиль
ников будет увеличен с 359,6 тысячи 
штук в 1958 году до 796 тысяч штук в 
1961 году, стиральных и посудомоечных 
Машин соответственно с 463 тысяч штук 
до 1215 тысяч штук, пылесосов с 246 
тысяч штук до 5-10 тысяч штук, швейных 
машин с 2685,6 тысячи штук до 3470 
тысяч штук, телевизоров с 979,3 тысячи 
штук до 1928 тысяч штук, мотовелосипе
дов и мопедов с 25 тысяч штук до 2<80 
тысяч штук, велосипедов детских с 1024,3 
тысячи- штук до 1565 тысяч штук, элек
троутюгов с 2086 тысяч штук до 6586 
тысяч штук, посуды фарфоро-фаянсовой с 
729 миллионов рублей до 974 миллионов 
рублей.

На IV квартал 1959 года установлено 
Дополнительное задание по производству 
товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода в объеме 647 мил
лионов рублей (в розничных ценах).

Советам Министров республик, исполко
мам краевых и областных Советов депу
татов трудящихся, министерствам и ве
домствам СССР, совнархозам поручено 
осуществить мероприятия по расширению 
ассортимента и улучшению качества това
ров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода, имея при этом в 
виду:

организацию серийного производства в 
сжатые сроки новейших образцов указан
ных товаров, разработанных отечественны
ми конструкторскими организациями и 
предприятиями, а также лучших зарубеж
ных образцов;

разработку конструкций и производство 
наиболее экономичных компрессионных и 
абсорбционных холодильников, в том чис
ле малогабаритных и встроенных в стену, 
с учетом максимального увеличения коэф
фициента полезного использования шкафа 
и внутренних панелей дверей, уменьшения 
расхода металла и сокращения количест
ва потребляемой энерпга, расширения ис
пользования пластических масс и новых 
термоизоляционных материалов;

выпуск электронагревательных прибо
ров (кофейников, чайников, электроутюгов 
и плит) с трубчатыми и закрытыми элек
тронагревательными элементами,автомати
ческим регулированием и блокировкой;
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разработку новых типов мотоциклов, мо
тороллеров, мотовелосипедов и колясок к 
ним, детских и подростковых велосипедов, 
пользующихся повышенным спросом насе
ления, об-еспечнв снижение веса и увели
чение продолжительности эксплуатации 
этих машин, а также повышение эконо
мичности двигателей;

выпуск автоматических стиральных ма
шин с центрифугальным отжимным уст
ройством, обеспечив уменьшение их габари
тов, облегчение веса, улучшение внешней 
отделки и эксплуатационных качеств;

замену в производстве устаревших ма
рок швейных бытовых машин новыми, бо- 
лее совершенными моделями прямо строч
ных и мвогооперацио'нных машин типа 
«зиг-заг», улучшив их внешний вид;

увеличение производства наручных ча
сов с центральной секундной стрелкой, с 
рельефными цифрами на циферблате, в зо
лоченых корпусах, настольных часов в 
корпусах из фарфора, фаянса, бронзы, 
пластмасс; расширение выпуска часов, 
комбинированных с барометром, термомет
ром, календарем, а также производство 
стенных и настольных часов в высокока
чественных деревянных корпусах, с музы
кальной мелодией и боем;

повышение экономичности и эксплуа
тационной надежности, чувствительности и 
точности настройки телевизионной и ши
роковещательной приемной радиоаппарату
ры; увеличение выпуска радиоприемников, 
радиол, телевизоров и магнитофонов с при
менением печатных схем, унифицирован
ных деталей и полупроводников, а также 
пластмассовых футляров взамен деревян
ных;

расширение производства телевизоров с 
кинескопами, имеющими угол отклонения 
луча не менее НО градусов, и регулято
рами напряжения, а также организацию 
восстановления вышедших из строя кине
скопов;

выпуск облегченных полутораспальных 
н односпальных металлических кроватей, 
а также увеличение производства металли
ческих кроватей с гальваническим покры
тием и кроватей с деревянными спинками;

увеличение выпуска железной эмалиро
ванной посуды первого сорта с белым 
внутренним и наружным покрытием, улу
чшение расцветок наружного эмалевого 
покрытия посуды за счет применения кра
сителей ярких тонов, повышение термиче
ской и механической прочности эмалей, 
расширение производства эмалированной 
посуды из листовой стали толщиной 0,3—  
0,4 миллиметра, алюминиевой штампован
ной посуды, обработанной путем шлифов
ки, полировки, анодирования и хромиро
вания;

значительное увеличение производства 
и расширение ассортимента товаров быто
вой химии; принятие мер к организации 
выпуска новых видов товаров, в том числе 
пятновыводителей для шерстяных, шелко
вых, хлопчатобумажных тканей, для кожи 
и средств для устранения накипи, к рас
ширению производства и увеличению про
дажи населению анилокрасителей, декора
тивных н сухих красок, стиральных по
рошков, улучшение качества расфасовки 
товаров бытовой химии;

увеличение выпуска электроосветитель
ной бытовой арматуры из новых материа
лов, особенно абажуров из светотехниче
ской пластмассы, светорассеивающих эла
стичных пленок, абажурной негорючей бу
маги, высококачественного светотехниче
ского стекла разных расцветок с тем, что
бы прекратить, начиная с 1961 года, про
изводство абажуров из шелковых тканей.

На Государственные комитеты Совета 
Министров СССР по автоматизации и ма
шиностроению, по радиоэлектронике, но 
оборонной технике возложена разработка ' 
новых моделей технически сложных ма-1 
шин и приборов культурно-бытового на

значения и хозяйственного обихода, коор
динация проектно-конструкторских, экс
периментальных работ и проведение кон
курсов но созданию этих машин и прибо
ров, а также оказание технической помо
щи предприятиям, выпускающим эту про
дукцию.

Советам Министров союзных республик 
поручено:

в трехмесячный срок рассмотреть и ре
шить вопрос об организации в 1960 году 
на ведущих предприятиях, выпускающих 
технически сложные товары культурно- 
бытового назначения и хозяйственного 
обихода, конструкторско-технологических 
бюро или лабораторий с экспериментальной 
базой;

принять меры к расширению действую
щих и строительству новых фабрик по вы
пуску пианино и роялей, механики и кла
виатуры для них, а также разработать по 
каждой фабрике конкретные мероприятия 
по значительному улучшению качества 
инструментов, внедрению в производство 
новой техники и передовой технологии, 
созданию необходимых запасов резонансо- 
вых пиломатериалов и других деталей для 
обеспечения нормального технологическо
го процесса производства;

разработать и осуществить мероприятия 
по значительному увеличению производ
ства, расширению ассортимента и улуч
шению качества фарфоро-фаянсовой и сте
клянной сорговой посуды за счет более 
полного использования имеющихся произ
водственных мощностей, интенсификации 
процессов производства, расширения и ре
конструкции действующих, а также вво
да в строй новых предприятий, внедрения 
в производство передовой технологии. 
Обеспечить увеличение проигводствен- 
ных мощностей предприятий по добыче и 
обогащению сырья для фарфоро-фаянсовой 
и стекольной промышленности, расшире
ние научных исследований в области фар
форового, фаянсового и стекольного произ
водства, конструирование и изготовление 
технологического оборудования для этих 
производств, а также разработку заводской 
технологии производства тонкекаменной 
посуды и полуфарфора из местного сырья.

Советам Министров союзных республик 
и Госплану СССР поручено предусматри
вать в народнохозяйственных планах выде
ление сырья, материалов и оборудования, 
в том числе новых синтетических и отде
лочных материалов, лаков, красок и фур
нитуры, для производства товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода.

Советы Министров республик, испол
комы С о т о в  депутатов трудящихся и 
совнархозы обязаны:

организовать выявление, учет и рас
пределение промышленных отходов . и 
обеспечить широкое использование этих 
отходов, а также местного сырья для 
расширения производства товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода;

предусматривать, начиная с 1960 го
да, в годовых планах задания предприя
тиям . по освоению и производству новых 
видов товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода как но 
лучшим образцам отечественной промыш
ленности, так и по образцам Всесоюзной 
торговой палаты;

организовать постоянно действующие 
павильоны-выставки товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйственного 
обихода с целью показа лучших образцов 
изделий, имея в виду широкое внедрение 
их в производство.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
установили, что сокращение производства 
товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода или снятие их с

производства, а также закрытие цехов или 
предприятий, производящих эти товары, 
может быть произведено только с разре
шения Советов Министров союзных рес
публик, а по товарам, поставляемым в 
порядке межреспубликанских поставок,— 
по согласованию с Госпланом СССР.

Советам Министров союзных и автоном
ных республик и исполкомам Советов 
депутатов трудящихся предложено улуч
шить торговлю товарами культурно-быто
вого назначения и  хозяйственного обихо
да, обеспечить повышение роли и ответ
ственности торгующих организаций за 
изучение спроса населения на эти това
ры, своевременное размещение на пред
приятиях заказов на производство това
ров, пользующихся спросом населения, и 
своевременную реализацию произведенной 
продукции.

Советы Министров республик, исполко
мы краевых и областных Советов депута
тов трудящихся обязаны организовать из 
местного сырья и отходов промышленности 
производство простейших товаров хозяй
ственного обихода (столов, табуреток, ку- 
хонного инвентаря, щепных, скобяных, 
щеточных и других изделий) в размерах, 
полностью обеспечивающих удовлетворе
ние потребностей населения в этих то
варах, максимально сократив завоз таких 
изделий из других областей, краев и 
республик.

Советы Министров союзных республик 
■обязаны рассмотреть и решить в 1959—  
1960 годах вопрос об улучшении внутря- 
республиканской специализации и коопе
рирования производства товаров культур
но-бытового назначения и хозяйственно
го обихода и по согласованию с Госпла
ном СССР —  вопрос об улучшении меж
республиканского кооперирования про
изводства этих товаров.

Госбанку СССР предложено выдавать 
предприятиям, производящим товар^ы 
культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода, по ходатайствам сов
нархозов, Советов Министров автономных 
республик, исполкомов краевых и област
ных Советов депутатов трудящихся кре
дит на расширение производства этих то
варов, внедрение новой техники, модер
низацию оборудования, механизацию и 
улучшение технологии производства на 
срок до двух лет с погашением выданных 
ссуд в установленном порядке.

В принятом постановлении предусмот
рены меры, направленные на повышение 
заинтересованности предприятий в увели
чении производства новых видов изделии, 
в расширении ассортимента и улучшении 
качества, выпускаемых товаров культур
но-бытового назначения и хозяйственного 
обихода.

* % *’

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР обратили внимание ЦК 
Компартий и Советов Министров союз
ных республик, крайкомов, обкомов, гор
комов и райкомов партии, Советов Мини
стров автономных республик, исполкомов 
краевых, областных, городских и район
ных Советов депутатов трудящихся, сов
нархозов, партийных, советских, хозяйст
венных, профсоюзных и комсомольских 
организаций на необходимость всемерного 
увеличения производства товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода, безусловного выполнения 
заданий, установленных настоящим поста
новлении, развертывания социалистиче
ского соревнования за улучшение качества 
и снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, за честь фабричной марки с 
тем, чтобы добиться выпуска каждым 
предприятием только высококачественных, 
добротных и красивых товаров, отвечаю
щих требованиям и вкусам советских 
людей.



Молодой, пытливый

югу 
автосцепке

Железнодорожный цех Ново
трубного завода обязан в этом 
году согласно, специальному рас
поряжению Свердловского совнар
хоза и приказу по заводу полно
стью перевести весь подвижной 
состав с винтовой стяжки на 
автосцепку.

Еще в январе цех приступил 
к переводу на автосцепку торфо- 
возных хопперов. Было переобо
рудовано четыре вагона. Затем 
поступило распоряжение главно
го инженера завода А. Звягинце
ва о прекращении перевода на 
автосцепку в виду того, что мал 
габарит на подъемной клети га- 
зостанцш. Созданная комиссия 
во главе с начальником по тех
нике безопасности завода А. Пи- 
киным установила, что подъем 
оборудованных автосцепкой ваго
нов возможен, и габарит прохо
да вполне достаточен.

О решении комиссии началь
ник железнодорожного цеха тов. 
Иванов сообщил главному инже
неру завода. Одновременно пред
лагалось несколько вариантов для 
внедрения автосцепки. Можно, 
например, укоротить на сто мил
лиметров железобетонные пло
щадки фуникулера, где проходит 
подъемная клеть. Вполне возмож
но обменить наши хопперы на 
малые. Одним словом, выход из 
создавшегося положения есть.

Но до сих пор четыре вагона 
с автосцепкой не эксплуатируют
ся, стоят в тупике. Остальные 
десять хопперов сцепляются при 
помощи винтовых стяжек, что 
нарушает правила техники безо
пасности и может повлечь не
счастные случаи среди состави
телей.

Т. МАЛЫГИН, 
мастер по ремонту вагонов.

ЖИЗНЬ МОЯ СПАСЕНА

После несчастного случая ме
ня доставили в больницу Ново
трубного завода в тяжелом со
стоянии. Хирург Борис Аркадье
вич Сиротин приложил все свои 
знания и силы, чтобы вернуть 
меня к жизни. После сложной
операция я чувствую себя хоро
шо.

Большое спасибо Борису Ар
кадьевичу и всему медицинскому 
персоналу больницы Новотрубно
го завода за чуткость и заботу о 
советских тружениках.

т. БОЯРСКАЯ, 
работница стройуправления.

В трудовой жизни Александра 
Яичникова —  этого скромного 
паренька —  нет ничего 'особен
ного и неожиданного. Но тем не 
менее он добросовестно относится 
к порученному делу, проявляет 
инициативу по распространению 
передовых методов труда и внед
рению новой техники в устройст
вах электрической централизации 
и автоблокировки.

Па дистанцию сигнализации и 
связи Александр Яичников при
шел два года назад. За это время 
он работал монтером, электроме
хаником и старшим электромеха
ником на Участке Кузино —Би
лимбай. И всегда. Александр 
большое внимание уделяет своей 
работе.

Сейчас А. Яичников работает 
старшим электромехаником на 
посту электроцентрализации

Поговорки о вникании и пассажира»
О неудовлетворительной рабе-! 

те автобусов говорилось не один 
раз и не хотелось бы повторять
ся. Но, к сожалению, приходится.

Особенно страдают пассажиры 
деревни Битимка. По расписанию 
автобус туда должен приходить 
3 раза в день. Фактически или 
его не бывает совсем, или прихо
дит он далеко не по расписанию. 
И никак не узнаешь: будет ав
тобус или нет? П ждут его пас
сажиры под дождем, на холодком 
еквознем ветру.

Еще год тому назад бывший 
председатель сельсовета обещал

построить будку, хоть немного 
бы защищавшую от дождя и вет
ра. Но сменился председатель. 
Прошел год, а будки нет и нет. 
Может быть у сельсовета нет 
средств на такое «капитальное 
строительство»?

Председатель сельсовета to®. 
Иванов с олимпийским спокойст
вием наблюдает из окна своего 
кабинета, как мерзнут под ого 
окнами матери с детьми, боль
ные и другие пассажиры в ожи
дании транспорта. По ему в ка
бинете тепло.

Р. АРТЕМОВ.

П О СЛЕДАМ  Н ЕО П У Б  
Рабочий Коуров ского лес

промхоза А. Тимофеев, прожи
вающий в общежитии в посел
ке Прогресс, от имени жильцов 
писал в редакцию о том, что нет 
в общежитии условий для от
дыха, не ведется культурно-мас. 
совая работа.

Директор леспромхоза тов. 
Смоляк на запрос редакции от
ветил. что комиссия подтверди, 
ла факты, изложенные в пись
ме А. Тимофеева. Приняты сро
чные меры: к зданию проложен 
тротуар, увеличено количество

Х И К О ВАН Н Ы Х ПИСЕМ  
стульев в общежитии, налажена 
регулярная доставка газет. 
Коменданту т. Величко сделано 
замечание. * * *

В редакцию с письмом обра
тилась тов. Минина. Она писа
ла о том. что кондукторы не 
всегда внимательны к пассажи, 
рам, в частности, тов. Трифоно
ва. Начальник автобусной стан
ции тов. Новиков сообщил ре
дакции. что факты подтверди
лись. Кондуктср тов. Трифоно
ва предупреждена.

Дерзновенная мечта
Во, всех отраслях 

народного хозяйства 
должно быть уделено 
особое внимание во
просам реконструкции 
действующих пред
приятий, модернизации 
и замены устаревшего 
оборудования, совер. 
шенствования техноло. 
гнческих процессов, 
специализации и коо
перирования произ
водства.

(Из Обращения 
Пленума Централь, 
•ного К о м и т е т а  
КПСС ко всем тру
дящимся Советско
го Союза).

Придан пришел в цех ночью. 
Но свой обход он совершил не 
как обычно, наминая с прокат
ного стана, а направился в про
тивоположную сторону. Он до
шел до заброшенной (построен
ной, но так ни разу не разожжен
ной) печи, остановился. Под 
крышей цепочкой вытянулись го 
рящие лампочки и, следуя за н и 
ми взглядом, начальник цеха 
мысленно провел прямую линию 
от себя в глубину здания. На 
пути этой линии как раз стояла 
ненужная печь. «Придется сно
сить», подумал Придан.

Он обошел весь цех, еще и 
еще прикидывая в уме, что и 
где придется сооружать, заме
нять, передвигать. Ведь то, о  чем 
ом сейчас думал, должно иметь

строгие линии, как можно мень
ше всяких изломов, петляний и 
«и в коем случае эти линии не 
должны встречаться или скрещ и
ваться.

Это была, как пишут в пове
стях, «последняя ночь полковод
ца перед решительным боем». 
Д о этого Георгий Михайлович 
долго обдумывал свою смелую 
мысль, советовался с товарищ а
ми по работе, приезжими специа
листами. Постепенно рождалась 
уверенность, что задуманное м о
жно осуществить. Но все это не 
так просто. Ведь нигде еще в 
мировой практике трубопрокат
ного дела нет опыта по созданию 
поточного производстве, где бы 
от самого начала, когда в цех 
поступает вагон с металлом, до 
самого конца, когда готовые тру 
бы грузятся в вагоны, все шло 
в едином стройном потоке, п р о 
ходя участки высокой механиза
ции и автоматизации, освобож
дающие людей от трудоемких 
операций, ускоряющ ие процесс.

Эта мечта пришла не сразу. В 
пятом цехе Новотрубного завода 
давно думали над своим семи
летним планом технического про
гресса. Было много хороших мы
слей, предложений, инженерных 
решений. Но все они сводились 
к  совершенствованию того или 
иного узла, в лучшем случае уча
стка. Но партия требует корен
ных реконструкций, перехода от j 
отдельных механизированных ar- j 
регатов, участков к поточным ли- j 
ниям, автоматизированным це
хам, заводам. Такое комплексное ' 
решение технических проблем I 
дает большой эффект.

И  вот в конструкторском бю ро 
цеха, на большом листе появи. 
лась схема реконструкции. На 
ней жирны ми и пунктирными ли. 
ниями нанесены движения пото
ка легированных и обычных угле
родистых труб. Мечта уже полу
чает свое гармоническое разви
тие. Продумано многое, взвешен 
каждый фактор, учтено располо
жение действующего оборудова
ния, отмечено и  раставлено в 
схеме новое. По замыслу произ
водственный процесс будет про 
ходить приблизительно так: в цех 
входит вагон с металлом, он раз
гружается и идет на пресс лом
ки, откуда заготовка автоматиче
ски подается в печь. Из автома
тизированного стана труба по 
само движущимся линиям пойдет 
на термообработку, на правиль
ные машины нового типа, на от
делку, где все процессы будут 
механизированы и автоматизиро
ваны и, наконец, на  контрольные 
столы, где контроль будет вес
тись самыми современными при
борами.

Весь громадный путь от бол
ванки до готовой трубы мыслит
ся проделывать почти без уча
стия человека.

В предварительном проекте об 
щецеховой поточной линии очень 
много пунктов и параграфов, ха
рактеризующих объемы работ, 
затраты, экономический эффект, 
степень увеличения производи
тельности, экономии энергетиче
ских ресурсов, высвобождающее
ся число людей. И когда знако
мишься с этим проектом-намет
кой, невольно восхищаешься его 
грандиозностью и смелостью Д а

станции Кузино. Вместе со всеми 
он участвует в строительстве 
электрической централизации на 
станции и неплохо разбирается в 
самых сложных ее операциях. 
Но Александр не останавливает
ся на этом. Сейчас он учится в 
восьмом классе школы рабочей 
молодежи. По окончании ее Яич
ников думает продолжить свое 
образование. 3. БЕЛКИНА.

Комсомольск . на - Амуре.
В коллективе завода «Амур- 
литмаги», выпускающего ав. 
томатическое и полуавтома
тическое оборудование для литеиных цехов машиностро
ительной промышленности, широко развернулось социа . 
листическое соревнование за достойную встречу 42-и 
годовщины Великого Октября. Среди передовиков  -  мо
лодой производственник литейного цеха комсомолец Н и. 
колай Кокаръ. Н есколько месяцев назад, демобилизовав, 
шисъ из рядов Советской А рм ии, он возглавил бригаду 
разливщ иков металла. В упорном труде рождались пер. 
вые успехи . Gh первым в цехе освоил работу на новых 
вагранках с подогревом дутья. Бригада добивается выхо
да продукции высокого качества и выполняет до 160 
процентов сменной нормы.

На снимке: комсомолец Н иколай КОКАРЬ.
Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.

Установить стандартные справки
Торгующие организации наше

го города открыли несколько ма
газинов по продаже товаров для 
населения в рассрочку. Это очень 
удобно и выгодно для трудящих
ся. Покупателей ежедневно ста
новится все больше. В беседе с 
нашим корреспондентом зав. от
делом готового платья магазина 
Л1» 37 ОРСа т. Мышкина сказала: 

— Спрос очень большой и 
есть, что предложить покупате
лю, продажу можно намного уве
личить. Но есть масса случаев, 
когда рабочие приносят справки, 
неправильно оформленные. При
ходится им отказывать в заклю
чении торгового договора. Прав
да, в магазине, на видном месте 
имеются образцы документов, не
обходимых для покупки вещей. 
Но, к сожалению, их нет в рас
четных организациях, где тру
дятся рабочие.

Предприятий в городе много к 
справки пишут все по-разному. 
Вот, к примеру, документы ста- 
ротрубников действительны, а у 
новотрубников часть выписывает
ся неверно. Так было 14 октяб
ря. В документах не было ука
зано, что работающий трудится 
в цехе постоянно. Пришлось от
править на переоформление.

Желательно, чтобы горторгот- 
дел (заведующий тов. Лисин) со
брал всех бухгалтеров предприя
тий и разъяснил им о необходи
мости давать единые стандарт
ные справки. Это не будет созда
вать лишних походсв людей на 

! всякие переоформления, что не
удобно как для продавцов, так и 
для бухгалтеров предприятий. 
Продажа товароз намного увели
чится прп хорошей организации 
работы.

Д. ПЕТРИНА.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ?
Имеется специальное постанов

ление Совета Министров СССР об 
отводе земельных участков под 
индивидуальные жилые дома. По
давляющее большинство жителей 
Новоуткинского поселка строго 
придерживается границ своих 
приусадебных участков. Однако 
имеются и такие, которые всяче
ски стараются расширить участ
ки. К таким относятся граждане

это настоящая дерзновенная м е
чта советских людей, стремящих
ся достигнуть е  этом семилетии 
высот технического прогресса.

Что ж е  предстоит по замыслу 
сделать трубникам для того, 
чтобы осуществить поточную ли
нию? Очень и очень многое! Со
здать единый грузовой поток на 
стане «160», полностью автома
тизировать загрузочную и вы гру
зочную машины кольцевой пе
чи; модернизировать трубную  ус
тановку, удлинив станину на пол
тора метра; усовершенствовать 
упорный подшипник, сделав его 
более быстроходным; постазить 
сотни метроз самодвижущихся 
рольгангов, механизировать и ав
томатизировать обрезные станки 
и подачу к ним труб и др.

Осуществление проекта, вы
двигаемого цехом N2 5, потре. 
бует большой конструктивной 
разработки многими организаци
ями, конечно, после соответству
ющ его решения не только р у к о 
водства завода, но и совнархоза 
и, видимо. Госплана СССР. Ведь 
реконструкция может быть про
делана только после получения 
соответствующих ассигнований, а 
денег потребуется около восьми 
миллионов рублей А ка ко в * от-

Виссэрионов, Селянин, Ермаков, 
Суворов. Пригородив к своим 
усадьбам по половине переулков, 
они считают это вполне нормаль
ным делом.

Об этом хорошо известно бюро 
технической инвентаризации, 
председателю поселкового Совета 
тов, Верещагину. Известно, но 
меры с нарушителями не прини
маются. П. ИВАНОВ.

дача? Подсчитано, что в первый 
год будет получено экономии 
более четырех миллионов. Зн а
чит, в течение двух-трех лет все 
работы окупятся с лихвой, а за
тем государство получит чистую 
прибыль.

Интересно отметить, что почти 
все работы по модернизации це
ха мыслится выполнить не при
останавливая производственного 
процесса. Разработанные и ут
вержденные проекты будут осу
ществляться, где это возможно, 
без остановки оборудования. Все 
может быть подготовлено и ис
пытано заранее, а затем в ре
монтные дни монтироваться. Те. 
ким образом, все это не отра
зится на выполнении государст
венного плана, 

j Идея создания первого в С ою . 
! зе цеха поточного производства 
’ Труб заслуживает внимания и, ес- 
| ли она будет осуществлена, пе- 
; ред трубниками страны открою т- 
! ся невиданные перспективы уве- 
1 личения выпуска продукции.

В. ДРОТКЕВИЧ,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
17 октября 19 59  г. 3 стр.



Приходите к нам, 
прозаики и поэты, 

любители литературы
: Б минувшую среду nj
= редакции нашей газеты с 
: стоялось очередное занята 
§ литературного кружка. Свс 
: новые стихи прочитали бри 
i гадир электриков цеха №
= Новотрубного завода Вале 
I тин Чудаков и выступавши 
I уж е на страницах газет 
В Михаил Стулин.
: Горячему обсуждени
|  подвергся новый, очень и 
\ нравившийся всем, юмор 
|  стический рассказ «Убедил 
\  над которым работает сейча 
= Вячеслав Мехонцев.
§ Что бы ни разбиралос
В на занятии кружка, проз 
: или стихи, участники ег 
: критично вскрывают нед 
|  статки произведения, друж  
■ ски помогая своему товари 

щу, страстно поднимая во 
просы большой литературы 
высокого творчества. По х 
ду разбора приводятся при 
мары творчества мастеро 
пера, у них учатся наши и 
чикающие авторы. И надо 
сказать, это, несомненно, 
сказывается на качестве на- : 
ших литературных опытов. : 

Члены литкружка н ам ети .: 
ли в плане своей дальней. ; 
шей работы вопрос о лите- ■ 
ратурной учебе, о методах : 
повышения знания литерату. • 
ры и умения правильно под. : 
ходить к оценке произведе- : 
вия, понимать его. :

Мы приглашаем всех лю. ; 
бителей литературы и пи- j 
шущнх свои произведения ] 
принять участие в наших ли- j 
тературных «средах». Сле. : 
дующая из них состоится 28 : 
октября в помещении редак. j 
Цин, :

Члены литкружка ;

XIV СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
НЬЮ -ЙОРК. 16 октября. 

(ТАСС). Внимание специально
го политического комитета Ге
неральной Ассамблеи, начавше
го свою работу, вновь привле
чено к вопросу о попытках из
менить Устав ООН. с целью 
увеличения состава главных ор
ганов Организации Объединен
ных Наций: Совета Безопасно
сти. Экономического и Соци
ального Совета, а также между
народного суда. Генеральная 
Ассамблея уже не раз рассмат
ривала этот вопрос. Однако 
каждый раз его обсуждение от
кладывалось ввиду отсутствия 
условий для выработки согласо
ванных решений. Главной при
чиной такого положения явля
ется отсутствие в ООН закон
ных представителей великого 
китайского народа. Известно, 
что никакие изменения или по. 
правки к Уставу не могут быть 
приняты без одобрения и рати
фикации всеми постоянными

ми пересмотра Устава в обосно
вание своих предложений. Ус
тав ООН, сказал А. А. Собо
лев, не содержит положений, 
которые призывали бы к реор
ганизации Совета Безопасности, 
Экономического и Социального 
Совета, а также международно, 
го суда в результате увеличе
ния числа членов ООН.

Сторонники увеличения со
става главных органов ООН 
ссылаются также на необходи
мость обеспечения справедли
вого географического представи
тельства в этих органах. Совет
ский Союз, подчеркнул А. А. 
Соболев, хорошо понимает и 
уважает законные желания и 
требования стран Азии и Афри
ки, недавно освободившихся от 
колониальной зависимости, 
быть представленными в раз
личных органах ООН, в том 
числе в Совете Безопасности и 
в Экономическом и Социальном 
Совете. Принцип справедливого

является важным принципом, 
соответствующим требованиям 
Устава, и советская делегация 
всегда настаивала и настаивает 
на его строгом соблюдении. К 
сожалению, это уставное поло
жение грубо попирается. Совет-

ставитель Чехословакии.

членами Совета Безопасности, географического распределения 
в том числе и КНР.

Выступивший на заседании ' 
комитета представитель Совет- j 
ского Союза А. А. Соболев ука
зал, что обсуждение предложе
ний об изменении Устава в 
данных условиях без участия 
представителей КНР является 
беспредметным. Лишь только 
после того, как будут восста- ■ 
новлены законные права КНР в ;
ООН, можно будет достичь ре- i 
альных результатов в отноше- ! 
нии тех или иных изменений j 
Устава, в том числе и в отно- I 
шении увеличения состава глав- ; 
ных органов ООН. Предложе- j 
ние о рассмотрении в первую I 
очередь вопроса о расширении 
Экономического и Социального 
Совета делегация СССР расце- ! 
нивает как неприкрытую папыт- ; 
ку создать повод для ломки все- : 
го Устава ООН.

Советский делегат доказал | 
полную несостоятельность до- j 
водов, приводимых сторонника,|

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). По сообщению чехословацкого 
телеграфного агентства, 14 октября на заседании правительства 
Чехословацкой республики обсуждался проект директив Цен
трального Комитета Коммунистической партии Чехословакии и 
правительства Чехословацкой республики по третьему пятилет
нему плану развития народного хозяйства Чехословацкой рес
публики на 1961—1965 годы.

На заседании правительства подчеркивалось, что необходи
мой предпосылкой успешного выполнения задач третьего пяти- 
летнего плана, при одновременном сокращении рабочего време
ни, является постоянное повышение производительности труда, 
путем широкого внедрения новой техники а народном хозяй
стве и ее лучшем' использовании.

В связи с директивами третьего пятилетнего плана прави
тельство обсудило также вопросы заработной платы в годы 
третьей пятилетки.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
ЧЭНДУ (Ю го-Западный Китай). 

Более 1.300 тыс. человек посети
ло советскую научно-техниче
скую  выставку по  мирному ис
пользованию атомной энерши, 
открывшуюся здесь в августе.

ДЕЛИ. Группа экспертов, но
ского делегата поддержал пред- i знаменных индииским правитель

ством, утвердила подготовленные

советскими специалистами про
екты строительства в Индии с 
помощью Советского Союза трех 
крупных промышленных пред
приятий: зазода тяжелого маши» 
ностроения, завода, по производ
ству шахтного оборудования и 
эа-вода оптического стекла.

Общественный смотр противопожарной
готовностиВ целях усиления мер борьбы 

с пожарами исполком Перво
уральского горсовета 6 октября 
вынес решение с 1 и по 31

нального хозяйства, домоуправы, 
ок" | коменданты должны обеспечить 

•тяоря провести смотр прливоио- , ппжарНу10 безопасность на вве- 
жарнои готовности к зиме ооъек- i pciffl0M ещг объжге и не допу_
тов народного хозяйства и жи
лого фонда. Основная цель про
ведения смотра —  приведение в 
пожаробезопасное состояние про
мышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, торгующих ор
ганизаций, школ, детских учреж
дений, больниц, клубов, жилых 
домов и других объектов.

Каждый руководитель пред • 
приятия, учреждения, комму-

к

М ОСКВА. Творческий кол
лектив киностудии «Мосфильм» 
ведет съемки новой цветной 
кинокомедии «По ту сторону 
радуги». В фильме будет рас. 
сказано о работе антропологов, 
которые ищут племя «снежных 
людей». Один из молодых уче. 
ных (артист Всеволод Сафонов) 
находит это племя и привозит  
в М оскви «снежного человека»  
(артист И. И льин ский ). Режис. 
сер фильма И. А . Резанов.

На снимке (слева направо): 
артисты В. Сафонов, И. И льин . 
сКий и Ю. Белов во время съе. 
мок.

Фото Б. Трепетвва.
Фотохроника ТАСС.

КОНЦЕРТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В клубе Билимбаевского трубо- j 
питейного цеха коллектив худо- j 
жестаенной самодеятельности j 
дал концерт, составленный из но- j 
мероз разного жанра. Многие ! 
исполнители выступили на сцене | 
впервые.

В целом концерт оставил у 
зрителей хорошее впечатление и 
исполнители были награждены 
аплодисментами.

В. ЗУБОВ.

СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Ш КОЛ РАБКОРОВ

| { 19 октября, в понедельник,
i 4 состоятся занятия школ раб- 
! J коров: ПЕРВОГО ГОДА ОБУ- 
11  ЧЕНИЯ с 6 часов вечера, а 
j у ВТОРОГО — с 10 часов утра 
J и с 6 часов вечера в здании 
J кабинета политического про .

IJ свещекия Новотрубного заво. j  
j t да; в БИЛИМБАЕ — читапь. ( 
\ ном запе клуба труболитейно- j 

| { го  цеха, с 6 часов вечера, 
i ‘ .

Вести из пионерских дружин
Ш КО Л А № 2. С большим интересом здесь прошла встре

ча с учащимся высшего военно-морского училища Владими
ром Хромцозым. Он раньше учился в этой же школе. Ре
бята, затаив дыхание, слушали моряка о делах пионерских 
в те годы, а также много вопросов пионеры задали Влади
миру о жизни моряков сейчас.

Деятельно пионеры готовятся к 40-летию комсомольской 
организации города. Е честь славного юбилея выпущен спе
циальный фотомонтаж, этой же дате посвящается и очеред
ной ном ер стенной газеты.

М ного обсуждений м горячих споров вызвал фильм «Не
обы кновенное путешествие М ишки Стрекачеза», который ре
бята просмотрели коллективно.

Ш КО Л А  №  4. Все отряды заняты подготовкой к пионер
ским сборам. Темы избраны самые р а ко об р азн ы е . Напри
мер, «Вспомним тех, кто легендой овеян», «Работай, учись 
и живи для народа»), «Соблюдай правила уличного движе
ния» и  другие.

Начал езою  работу штаб пионерских патрулей. Создано 
две бригады по шесть человек каждая. С 5 часов вечера и 
до 9 ребята с красными повязками на рукаве дежурят в 
районе школы и близлежащих кварталов Соцгорода.

Не забывают пионеры и своих маленьких тозарищей. Пя
тиклассники шефствуют над i руппгм и октябрят. В классах 
оф ормлены уголки, с малышами проводятся увлекательные 
игры.

М ного в школе звеньев, но  лучше всех, пожалуй, работа
ет звено Пети Мерюхи из 4 класс® «Б». И •а учебе, и е дис
циплине, и в общественных делах звено является лучшим. 
Ребята написали коллективное письмо в газету «Пионерская 
правда» с просьбой помочь им установить переписку с пио
нерами зарубежных стран.

стить ни одной копенки уоытков 
от пожаров.

Этого можно добиться лишь 
при условии выполнения требо
ваний пожарной охраны, соблю
дения установленных правил- со
держания в исправном состоянии 
отопления и освещения, имея в 
достаточном количестве средства 
пожаротушетш,- р> пожарного ин
вентаря.

Общественный смотр противо
пожарной готовности может прой
ти на высоком уровне только 
при активном участии партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций, общественно
сти, добровольных формирований, 
работников пожарной охраны и 
всех трудящихся. Нужно добить
ся, чтобы каждое рабочее место, 
цех, склад, школа, детское уч
реждение, клуб, жилой дом были 
приведены в образцовое состоя
ние.

И. ШАВКУНОВ. 
начальник инспекции 

Госпожнадзора города.

Металлурги на сценах Москвы
Танцевальному коллективу 

Новотрубного завода выпала 
большая честь участвовать в 
отчетных концертах художест
венной самодеятельности
Свердловской области в М оск
ве на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР.

Первые два концерта сверд- 
лозчаие дали 16 сентября е 
Центральном дом е культуры 
железнодорожников. Програм
ма заканчивалась танцем пер- 
воурашьцев «У нас весело в 
краю». Москвичи встретили 
уральцев необыкновенно теп
ло. Был дан концерт на ВДНХ. 
Радушный прием оказвли нам 
студенты МГУ. Концерт тран
слировался из зала по м осков
скому телевидению. После его 
окончания студенты многих 
стран приветствовали ураль
цев.

Выступал наш коллектив во 
Дворце строителей, Централь
ном парке имени Горького в 
Доме офицеров и два кон
церта были день: для воинов 
московского гарнизона, где 
наши танцоры повстречались 
со своими земляками. Для 
строителей московского мет
рополитена парзоуральцы ис
полнили таниы «Молодежная 
свадьба» и «У нас весело в 
краю». Во время выступления 
слышал ись одобрительные'ре
плики. «Молодцы, уральцы»,—  
говорили москвичи. После 
концерта приходили зрители, 
поздравляли с успеком, жела
ли новых творческих удач, во
схищались нашими костюмами 
к  уральским огоньком , с ко 
торым исполнялись номера.

Во время пребывания в сто
лице коллектив познакомился

с достопримечательностями 
Москвы, посетил Третьяков
скую  галерею, промышленную 
выставку Польши, выставку 
знаменитого чешского стекла, 
побывал в Кремле и М авзо
лее. Всесоюзный дом Народ
ного теорчестза организовал 
для уральцев творческую  кон
ференцию, где были подве
дены итоги смотра. Танце
вальный коллектив клуба М е
таллургов и в целом ' вся де
легация Урала получили высо
кую  оценку. Лучшие участни
ки  были награждены грамота
ми. в том  числе 16 грамот 
получили первоуральцы. При
ехав а Свердловск, мы дали 
концерт на открытии первой 
областной сельскохозяйствен
ной выставки в парке имени 
М аяковского. В. ПЕСТОВ, 

руководитель коллектива.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 октября, в 5 часов вечера, в 

городском  кабинете политическо
го просвещения проводится ин. 
структивный доклад для доклад
чиков и агитаторов, посвященный 
42-й годовщине Октября.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ.
— W— ■— — — — —■— ■—и— щ

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новый художественный фильм 
«О МОЕМ ДРУГЕ»

Н ач.: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

С 19 октября по 25 октября  
1959 года дирекция колхозного  
рынка проводит ОСЕННИЙ БА. 
ЗАР. Для участия в торговле 
приглашаются: колхозы, колхоз
ники и другие граждане.

Д ирекция рынка.
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