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Первому Всесоюзному съезду 
советсних журналистов

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза горячо приветствует Первый Всесоюзный съезд советских 
•журналистов и в его лице всех работников советской печати, ра
дио и телевидения.

В нашей стране печать стала неотъемлемой частью духовной 
жизни народа, а советская журналистика —  важнейшей областью 
партийной и общественной деятельности. Коммунистическая пар
тия высоко ценит благородный труд советских журналистов —  
работников газет и журналов, радио и телевидения, издательств 
и органов информации, играющих важную роль в историческом 
деле строительства коммунистического общества, в воспитании 
нового человека и в борьбе за мир во всем мире.

Советская печать —  подлинно свободная и действительно на
родная печать. В этом ее коренное отличие от буржуазной печати. 
Высокая марксистско-ленинская идейность, партийная принципи
альность, правдивость, боевой революционный дух, непримири
мость к идейным шатаниям и ревизионизму снискали нашей пе
чати искреннюю любовь трудящихся.

Советские журналисты работают для народа, во имя его сча
стья и процветания. Темы коммунистического строительства и 
коммунистического воспитания, героического труда и высоких 
нравственных идеалов советских людей —  их главные темы. Кри
тика и самокритика — важнейший метод нашей печати. Трудовой 
и моральный подвиг строителей коммунизма —  источник творче
ского вдохновения советских журналистов. Партия и народ актив
но поддерживают все ценные начинания нашей печати, радио и 
телевидения, их активное участие в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение семилегнего плана развития народного хозяйства и 
культуры нашей страны, за претворение в жизнь великих задач, 
поставленных XXI съездом Коммунистической партии Советского 
Союза.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза желает Первому съезду журналистов СССР успехов в рабо
те и выражает твердую уверенность в том, что советские журна
листы, испытанные помощники партии, будут и впредь хранить 
и умножать ленинские традиции партийности и массовости совет
ской печати и отдавать все свои силы великому делу борьбы за 
коммунизм.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА.

ном зале Дома Союзов открылся- 
Первый Всесоюзный съезд жур
налистов, в работе которого при
нимают участие более 700 деле 
гатов.

доставил слово старейшему со
ветскому журналисту В. А. Кар
пинскому.

; Съезд открыт. На трибуне 
; член Президиума Центрального 

Стоя, долго не смолкающими Комитета Коммунистической пар- 
аплодисментами делегаты съезда тии Советского Союза, секретарь 
встретили появление в президиу- j ЦК КПСС М. А. Суслов. Он за
ме товарищей Л. И. Брежнева, чигывает приветствие съезду 
К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнате- | журналистов от Центрального
ва, А. И. Кириченко, Ф. Р. Коз
лова, 0. В. Куусинена, А. II. 
Микояна, Н. А. Мухитдинова, 
М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, 
Н. С. Хрущева, П. Н. Поспелова. 

Председатель оргбюро Союза

Комитета КПСС.
С докладом о работе оргбюро 

и задачах Союза журналистов 
СССР выступил член оргбюро, 
главный редактор «Правды» 
II. А. Сатюков. (ТАСС).

С в о д к а

О надое молока в колхозах и подсобных хозяйствах города 
на^Ю ноября 1959 года (в литрах). Первая графа — валовой на
дои от начала года, вторая —в том числе валовой надой от на
чала месяца, третья — надой на одну фуражную корову, чет
вертая и пятая — в том числе за пятидневку — валовой надой
и надой на одную фуражную корову.

КОЛХОЗЫ:
«Заветы Ильича» 490719 6037 25,2 2987 12,8
Имени Кирова 501962 5264 21,5 2612 10,7

Итого 992681 
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:

11301 23,4 5599 11,6

Первоуральское 994436 12586 27,2 6613 14,3
Новоуткинское 496824 6754 26,9 3357 ' 13,4

Итого 1491260 19340 27,0 9970 13,9
Всего 2483941 30641 25,6 15569 13,0

Мы— за мир!

Наш труд охраняется 
миролюбивой политикой

В кабинете технического обу
чения Старотрубного завода на 
днях была прочтена лекция для 
ветеранов труда о поездке тов. 
Н. С. Хрущева с визитом доброй 
воли в Соединенные Штаты Аме
рики. Перед слушателями с лек
цией выступил секретарь парт
кома В. К. Стахов. Докладчик, 
прежде всего, отразил глубокое 

! удовлетворение советского наро- 
' да успешной поездкой тов. Н. С.
| Хрущева в США. Он подробно
| рассказал о встречах Н. С. Хру- 
! щева с американским народом и 
! государственными деятелями.
! Лекция была содержательная, на

сыщенная фактами и примерами 
о смягчении международной об- 

; становки. Ветераны труда оста- 
! лись очень довольны лекцией.

Они уверены, что их большой
' пройденный трудный путь охра- 
' яяется миролюбивой политикой 

СССР. в ХАЛДИН.

Открытие Первого Всесоюзного съезда 
журналистов

12 ноября в Москве в Колон- журналистов генеральный дирек
тор ТАСС Н. Г. Пальгунов пре-

ПЛАН — ДОСРОЧНО  
Коллектив рудника Динасового 

завода досрочно, 12 ноября вы
полнил государственный план. 
Добыто сверх плана 565 тонн 
кварцита. Впереди соревнующих
ся идет смена горного мастера 
тов. Литвинова.

УСПЕХИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
В. ГАГАНОВОЙ 

На металлургических заводах 
Урала, Сибири, Приднепровья, 
шахтах Донбасса, машинострои
тельных предприятиях Ленин
града, текстильных фабриках 
Иванова —- всюду работают по
следователи знатной текстиль
щицу В. Гагановой.

Значительных успехов доби
лись углеразведчики Губахи 
(Пермская область). Здесь на 
Гореловском участке первенст
во держат буровики скважины 
1376. Старший буровой мастер 
тов. Панов ум ело  организовал 
труд рабочих. А на соседнем — 
Усть - Игумском участке дела 
шли плохо.

Перейдя в новый коллектив, 
Панов первым долгом взялся за 
совершенствование организации 
труда, изменил технологию бу
рения. (ТАСС).

  В Ы Ш Е УРОВЕНЬ   .....
\П 0Л И Т И Ч Е С Н 0Г 0 ПРОСВЕЩЕНИИ

ПРИДАВАЯ огромное зна
чение вопросам коммуни

стического воспитания, м арк
систско - ленинской учебе 
кадров, XXI съезд КПСС четко 
определил основные задачи и 
с оде ржание идеолог и ч еско й
работы. Они заключаются в 
том, чтобы систематически
добиваться повышения созна
тельности и активности совет, 
оких людей, формирования 
нового человека в духе кол
лективизма! и трудолюбия, со
знания общественного долга, 
е духе социалистического ин
тернационализме и патриотиз
ма.

Руководствуясь этим указа
нием, партийные организации 
нашего города проделали 
большую работу по подготов. 
ке к  новому учебному году в 
системе политического про
свещения. В городе скомплек
тована разнообразная полит
сеть, созданы круж ки  и семи
нары по изучению истории 
партии, политической эконо
мии, конкретной экономики, 
текущей политики и другие.

Как показывают итоги про
веденных занятий, в абсолют
ном большинстве партийных 
организаций они прошли на 
высоком уровне, при актив
ном участии слушателей. Осо
бенно в Первоуральском 
стройуправлении, на Старо
трубном и  Хромпиковом за
водах, в первом и втором це
хах Новотрубного завода, на 
станции Кузино и других 
предприятиях, там, где секре
тари партийных организаций 
и пропагандисты проявили 
большую заботу об учебе сво
их коммунистов.

М еж ду тем не везде с этим 
вопросом дело обстояло глад
ко. По вине секретаря пар
тийного бю ро цеха № 5 Но
вотрубного завода тов. М арю . 
хи сорвались первые занятия 
е кр уж ке  пропагандиста тов. 
Мочалова. Не подготовились к 
организованному началу пер
вых занятий партийные орга
низации Первоуральского лес
промхоза, артели имени V ii, 
областного съезда Советов и 
на Первоуральской мебельно 
деревообрабатывающей фа
брике.

Правильно поступили парт
комы и партийные бюро Но. 
вотрубного, Старотрубного, 
Хромпикового заводов и дру
гих предприятий города, кото
рые провели совещания се
кретарей цеховых партийных 
организаций и пропагандистоз 
по итогам первых занятий. 
Здесь подробно рассмотрели 
недочеты и наметили пути к 
их устранению.

М ного внимания в этом уче
бном году уделяется эконо
мической учебе кадров. Д о 
статочно сказать, что в 35 
кружках и семинарах конкре
тной экономики и в восьми---
политической экономии зани. 
маются сотни коммунистов и 
беспартийн ых.

Большой интерес вызван у 
коммунистов также к изуче
нию истории партии в связи с 
выходом нового учебника. Но 
дело в том, что во многих 
круж ках начали изучать исто
рию  КПСС с первых глав, за
быв о том, что основная масса 
коммунистов изучала историю 
нашей партии раньше, а по
этому получается своеобразное 
топтание на месте, остановка в 
политическом росте. Подоб
ный формализм затрудняет 
овладение марксизмом . ле
нинизмом, как целостным уче
нием..

Вот почему Центральный 
Комитет партии указал на не 
обходимость организации глу
бокого  и деференцированного 
изучения истории КПСС, что
бы до конца преодолеть один 
из серьезных недостатков в 
нашей пропаганде, когда она 
нередко обращалась в дале
кое прошлое, была оторвана 
от насущных задач борьбы со
ветского народа за комм у
низм.

Исходя из необходимости 
дальнейшего укрепления свя
зи партийного просвещения с 
практикой коммунистического 
строительства, следует изуче
ние курса истории КПСС в 
кружках и семинарах начать 
с разделов, посвященных дея
тельности партии накануне 
Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы, сосре
доточив главное внимание 
слушателей на историческом 
периоде после XIX съезда 
КПСС. По предшествующим 
темам следует прозести 1— 2 
вводных занятия, посвятив их 
рассмотрению важнейших во 
просов борьбы партии за 
претворение в жизнь ленин
ского плана построения соци
ализма и коммунизма в на
шей стране.

На предприятиях нашего го 
рода создано 74 круж ка  по 
изучению истории партии, м но
гие из них переходят и пере
шли на изучение 14-й главы: 
«Коммунистическая партия в 
борьбе за упрочение и разви
тие социалистического обще
ства. Усиление обороны стра
ны». Эта тема рассчитана на 
два занятия.

Главное в марксистско-ленин
ской учебе —• высокое идей
ное содержание занятий. Не
обходимо воспитывать у чле
нов партии марксистско-ле
нинское мировоззрение, ко м 
мунистическую идейность, 
творческий подход к изуче
нию теории, непримиримость 
к проявлению буржуазной 
идеологии.

Все наши пропагандисты на 
проводимых занятиях должны 
глубоко раскрывать связь 
между повседневной, буднич
ной деятельностью советских 
людей и великими задачами 
строительства коммунизма, 
выше поднимать идейный уро
вень политического просвеще
ния.

Слесарь-рационализаторВоенный 1943 
под. Девятнадца
тилетний Иван 
Кондратьев поступает в школу фабрично-завод
ского обучения. После нескольких месяцев упор
ной учебы он приобрел профессию слесаря. С 
тех пор Первоуральский завод горного оборудо
вания стал его вторым домом.

Прошло много лет, и Иван Григорьевич стал 
не только опытным рабочим, но и неплохим ра
ционализатором. Он часто задумывается, как 
бы усовершенствовать изготовляемые детали 
станков, как устранить лишнюю работу. На до
суге, в рабочее время и дома, он что-то обду
мывает, делает наброски чертежей. И, наконец, 
облегченно вздыхает: «Еще одна нить найдена». 
Так день за днем, одна мысль рождает другую.

За прошлый год И. Г. Кондратьев внес шесть 
ценных рационализаторских предложений, кото
рые принесли более двадцати тысяч рублей 
экономии.

Но не останавливается на достигнутых ре
зультатах Иван Григорьевич. Недавно внедрено

в производство 
его новое предло
жение —  штамп 

для изготовления пробок пульта управления. 
Это намного сократило расход цветного металла. 
Другое предложение —  штамп для производст
ва коронок (без облоя) сократило расход метал
ла и ликвидировало одну операцию.

На Дегтярском медном руднике жаловались, 
что во время работы бурильного станка типа 
«БА-100» затирает пробку в пульте управле
ния. Иван Григорьевич решил устранить этот 
дефект и кроме того избавиться от нескольких 
операций по изготовлению и сборке различ
ных деталей пульта управления. Рационализатор 
предложил новый вид этого механизма. Скоро 
новый изготовленный пульт управления станка 
будет проходить испытания.

Серьезный, вдумчивый в работе, уважаемый в 
КРУП' товарищей И. Г. Кондратьев творит доброе 
дело. Недаром за свой большой благородный 
труд он имеет немало благодарностей.

Р. ЦМАШЕВА



П а р т и й н а я  ж и з н ь  

Без особой активности
Партийное собрание, если оно плохую подготовку собрания и

хорошо подготовлено и по-дело
вому проведено, является хоро
шей школой воспитания комму
нистов. На такие собрания с 
большим желанием идут члены и 
кандидаты партии, зная, что они 
получат для себя много полезно^ 
го в практической работе. Но бе
да в том, что бывают и такие 
случаи, когда партийные собра
ния не вызывают интереса у 
коммунистов.

Так именно получилось в цехе 
Я» 5 Новотрубного завода в ок
тябре. На собрании было решено 
обсудить весьма злободневный 
вопрос о выполнении третьего 
параграфа Устава КПСС. Многие 
его участники ожидали глубокого 
анализа состояния дел в партий
ной организации по выполнению 
уставных обязанностей коммуни
стами, но этого не произошло.

Дело в том, что партийное бю
ро не удосужилось привлечь ши
рокий актив к подготовке дан
ного вопроса. Доклад секретаря 
партбюро Н. П. Марюхи был су
губо теоретическим. Много в нем 
говорилось об общих уставных 
положениях и слишком мало о 
конкретных делах, о том, как 
коммунисты выполняют третий 
параграф Устава партии.

Вполне понятно, что такой 
доклад не вызвал активности у 
коммунистов на собрании. В пре
ниях выступило всего лишь че
тыре человека. Первые ораторы, 
вероятно, следуя примеру секре
таря партбюро, говорили вообше 
о партийных поручениях, об уче
бе без подтверждения общих по
ложений фактами к примерами.

Единственным критическим и 
толковым выступлением* на со
брании было коммуниста Ю. В 
Нарбутовских. Он метко и прав
диво критиковал партбюро га

отвлеченный от жизненных во
просов доклад секретаря.

—  Разве можно считать нор
мальным явлением, —  говорил 
тс в. Нарбутовских, —  когда се
кретарь партийного бюро редко 
выступает с докладами перед 
коммунистами и слабо направля
ет работу актива. Партбюро и 
цеховой комитет профсоюза не 
заботятся об обновлении нагляд
ной агитации конкретными ло
зунгами и плакатами. Стенная 
газета выпускается редко. За все 
это отвечают коммунисты, к ко
торым не предъявляется нужных 
требовании, чтобы они добросове
стно выполняли партийные пору
чения.

Тов. Нарбутовских внес пред
ложение создать при партийном 
бюро комиссию по наглядной аги
тации и изъявил желание при
нять участие в ее работе. Он 
также рекомендовал партийному 
бюро собирать по сменам тех 
коммунистов, которые не присут
ствуют на собраниях для озна
комления их с принимаемыми ре
шениями.

Среди трудящихся цеха, возни
кает много различных вопросов 
по производству и быту, часть 
из них разъяснить могут только 
руководители. Тов. Нарбутовских 
рекомендовал па-ртбюро и цехко
му, чтобы они приглашали руко
водителей заводоуправления в 
цех для выступления с доклада
ми перед рабочими.

Предложения тов. Нарбутов
ских на собрании, заслуживают 
внимания. Их следует провести 
в жизнь. К подготовке же вопро
сов нужно привлекать больше 
рядовых коммунистов, тогда и 
активность на собраниях будет 
высокая.

в. зольников.

п А и г ц г ш ш е

с ш р н о а д
БУФЕТ НУЖЕН ВСЕМ

В бывшей конторе горного це
ха рудоуправления второй месяц 
работает буфет по четыре часа 
ежедневно. Суп, кофе, чай, бу
лочки, пирожки и другое завозят 
из столовой и на кухне буфета 
разогревают к обеденному пере
рыву.

Заслуживают уважения работ
ницы буфета А. Птицы на, В. Мя- 
котина и И. Вахитова.

Услугами буфета пользуются I 
слесари дробильно - обогатитель-' 
ной фабрики, кое-кто из тран

ДО ШКОЛЬ! НЕ ДОБРАТЬСЯ

Учащиеся Северской школы 
занимаются в две смены. Заня
тия заканчиваются в восьмом ча
су вечера. В это время уже тем
но, а освещение улиц на Север- 
ке очень плохое.

Дорога, по которой дети ходят 
в школу и из школы, плохая. 
Даже у здания нет никакого тро
туара. А ведь дети есть очень 
маленькие, первоклассники. Пред
седатель сельсовета тов. Власен- 

.  j ко не беспокоится о том, чтобы
спортникпв и редко горняки. : создать удоостьа для 
Справедливо возмущение горня- ] ков. 
ков. Они все трудятся на откры
том воздухе и не могут пользо
ваться буфетом. Поэтому и вы
сказывают предложения, . чтобы 
работа буфета приурочивалась к 
началу смен. Молодежь, прожи
вающая в общежитиях, просит 
разнообразить ассортимент фрук
тами, бутербродами, недорогими 
конфетами в обертках.

Работники буфета изъявляют 
желание обслуживать горячими 
обедами горняков на их рабочих 
Местах. Только требуется помощь 
руководства цеха.

Л. БАЕВА.

школьни-

л. шиловских,
заведующая школой.

Журналы и газеты обогащают наши знании
Важнейшее пособие для агитатора

Едва ли найдется такой агита
тор, который осмелится (высту
пить перед своими слушателями 
без всякой подготовки, надеясь 
iHfii свой прежний багаж. Если он 
и выступит, то в девяносто де
вяти случаях из ста его ждет 
провал.

Успех любого агитатора ждет 
лишь в том случае, если о-н хо
рошо подготовлен ж беседе, ес
ли (в ответ на любой вопрос оси 
«не полезет за словом в кар
ман».

Большинство агитаторов читает 
газеты —  центральные, област
ные, местные. Это, конечно, хо
рошо, но этого мало.

Важнейшим пособием в по
мощь агитатору является журнал 
Центрального Комитета КПСС 
«Агитатор». В этом журнале 
каждый агитатор сможет найти и 
выбрать для своей беседы самую 
злободневную тему, цифры и 
факты для иллюстрации своей 
беседы и по вопросам внут
реннего и международного по
ложения.

Возьмем для примера послед
ний, двадцатый номер этого ж ур 
нала. Он открывается статьей 
«Расцвет таланта свободного на
рода», в которой говорится о 
том, что «...осень 1959 года вой
дет в историю человечества как 
время великих побед нашего 
социалистического строя», о  том, 
что в первый рейс ушел атом
ный чудо-корабль «Ленин», о 
замечательных полетах (второй и 
третьей космических ракет. В 
статье «Лучший способ предот
вратить войну» журналист
С. Вишневский рассказывает о 
визите Н. С. Хрущева в США, о 
том, что предложение тов. Н. С. 
Хрущеза- в Организации Объеди
ненных Наций «О всеобщем «и 
полном разоружении» —  в цент

ре внимания общественности, i К  началу 1959 года в нашей
А, вот цифры и факты из ста- j стране работали 78 тысяч kwho-

ть<и «К новым успехам культуры 1 установок. А к концу семилетки
их будет 118— 120 тысяч.

За годы Советской вл-асти к о 
личество библиотек в нашей
стране увеличилось более чем -в
10 (раз, -а их книжные фонды — 
в 69 раз.

В статье этой приводится еще 
много цифр и фактов, характе
ризующих рост культуры и науки 
.в нашей стране.

М ного интересных данных п эи- 
веден-о в статьях «Богат, изоби
лен и красив наш край», «Mos-у-

и науки».
В 1913 году писал В. И. Ле

нин: «Такой дикой страны, в ко
торой бы -массы народа настоль
ко были ограблены в смысле об
разования, света и знания, — та
кой страны (в Европе не -осталось 
ни одной, кроме России... Четы
ре -пятых молодого -поколения 
осуждены на безграмотность к-pe
ri ос т-н-ич е ск-и-м го-су д aip ста еин ым
устройством России»... (Соч. том,
19, стр. 115).

Царскому самодержавию было - чая советская артиллерия», в раз- 
выгодно держать народ -з темно
те и .невежестве, чтобы легче
было удерживать над ним -власть. 
В сред-ней Азии, в Закавказье, 
на Севере не русской ,националь
ности были сплошь безграмотны
ми. Многие -народы не имели 
даже своей письменности.

А теперь? Теперь все неузна-- 
-в-а-емо изменилось. В каждой на
шей республике свои школы, ву
зы, клубы, дворцы, своя литера
тура и искусство. До революции 
в Армении, Таджикистане, Турк
мении и Киргизии не было ни 
одного театра, теперь их —  34.

В 1913 году во всей России бы
ло только 200 народных клубов, 
а теперь их у нас больше 128 
тысяч, в 640 раз больше, чем до 
революции.

делах: «Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС», «На стройках семпле г- 
ки», «В странах народной демо
кратии», «Трибуна опыта, и обме
на мнениями», «Из редакционной 
почты» и- «Отвечаем на -з-опрссы 
читателей».

Журнал «Агитатор» —  необхо
димейшее пособие по вопросам 
международного и -внутреннего 
положения нашей страны. Вот 
почему мы рекомендуем каж д о
му агитатору подписаться на этот 
журнал и стать активным его чи
тателем.

Каждая -первичная и цеховая 
парторганизация, каждая парт
группа должна поставить задачу: 
ни одного агитатора без журна
ла «Агитатор».

М. ЗАПОЛЬСКИЙ.

Полезный журнал
Я второй год выписываю жур

нал <• Работе - крестьянский кор
респондент». Это очень полезный 
и нужный журнал. Прочитает его 
рабкор или любой член редколле-

Не захламлять лесосеки
По Вилимбаевскому лесхозу 

ежегодно вырубается до 2500 
гектаров леса. Для нужд народ
ного хозяйства и удовлетворения 
потребностей трудящихся заго
тавливается до 500 тысяч кубо
метров древесины в год.

Одним- из условий для естест
венного возобновления вырубок 
является своевременная и полная 
очистка площадей от порубоч
ных остатков и сжигания их в 
безопасное в пожарном отноше
нии время.

Следует однако сказать, что 
работники леспромхозов к очист
ке мест рубок относятся с недо
пустимой безответственностью. 
При наличии благоприятных ус
ловий для сжигания собранного 
хлама в сентябре и октябре на 
лесосеках Коуровского леспром-

ношении. А невыполнение пра
вил вызовет, кроме наложения 
штрафов на ответственных лиц, 
применение к леспромхозам сан
кций вплоть до приостановления 
рубки леса.

Нарушение правил разработки 
лесосек руководящие работники 
леспромхозов ежегодно повторя
ют. Это вызывает взыскание зна
чительных сумм неустоек. Коу
ровский леспромхоз (директор 
тов. Смоляк, главный инженер 
тов. Печерский) по лесосекам 
1958 г. и частично 1959 г. уп
латил неустойки 461 тыс. руб.

Нарушение правил разработки 
лесосек, правил пожарной безо
пасности не может быть допу
стимо в наших лесах, являющих
ся золотым фондом страны. По
ра работникам леспромхозов из-

хоза осталось несожженных ос- I менять свое отношение к народ-
т?тков на площади 50 га, Пер
воуральского леспромхоза — на 
площади 90 га.

Директорами леспромхозов не 
принимаются меры к сжиганию 
порубочных остатков. Они ориен
тируют свой аппарат на остав
ление захламленности до весны 
1960 года, что создает чрезвы
чайную опасность в пожарном од

ному добру. Надо бороться не 
только за количество заготовляе
мой древесины, но и за культу
ру на лесосеках, полное исполь
зование древесины, проведение 
лесовосстановительных мероприя
тий на вырубаемых площадях.

С. ЗЛОБИН, 
старший лесничий 

Билимбаевского лесхоза.

К огда э т о  кончится?

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 14 ноября 1959 г.

С надеждой читали в газете 
жители города свою заметку о 
плохом состоянии улицы 1-й Бе
реговой. Они надеялись, что но 
горячим следам газеты положение 
сразу изменится. Но прошло мно 
го дней, пока не появилась пер
вая машина, груженная землей.
«Наконец-то взялись за дело!» j 
—  обрадовались жильцы. Прошло ' 
три дня. Работы прекратились; и 1 
опять ходят жители улицы но Поднимешься выше по улице Ле-
грязи Случись у кого-нибудь I нина —• и опять увидишь непо-

Пожар, несмотря на то, что пруд 
близко, никакая машина не 
пройдет по дороге, и огонь пе
рекинется на соседей.

Когда выходишь с этой ули
цы на улицу Ленина, нужно 
пройти мост, что возле пожар
ной. Но сейчас моста этого нет 
—  его сломали. А когда будут 
делать новый -— неизвестно.

рядок. Здесь, недалеко от типо
графии, весь асфальт залит во
дой. Дело в том, что трубу, ко
торая была проложена в кювет, 
завалили, и вода льется прямо 
по асфальту.

Когда все - таки кончится по
добная бесхозяйственность? Раз
ве всех этих беспорядков не ви
дят товарищи из горисполкома и 
выбранные нами депутаты?

В СТУЛИН.

гии стенгазеты и как оы духов
но обогатится.

В этом журнале помещается 
много ценных для активистов 
печати материалов, в которых 
даются замечательные советы. 
Вот, например, в пятом номере за
1958 год знатный шахтер Дон
басса Н. Я. Мамай рассказывает, 
как наша печать содействует 
распространению опыта передови
ков производства. «Мы. дали 
сверх плана четыре тысячи тонн 
угля за год. —  пишет тов. Ма
май. —  Сотри тысяч тонн дали 
и другие горняки. И они дали по
тому. что печать подхватила и 
распространила начинание кол- 1 
лектива нашей бригады. Высту
пать на страницах газеты,— -про
должает тов. Мамай, —  стало 
для меня, как и для многих дру
гих шахтеров, прямой необходи
мостью, так как это является 
одним из активных способов 
борьбы за повышение производи
тельности труда».

Часто можно слышать от не
которых товарищей такие слова: 
«Написали бы в газету, да ле 
знаем о чем?». На этот вопрос то
же можно найти ответ в журна
ле «Рабоче - крестьянский кор
респондент». В статье «Жизнь—  
источник тем», помещенной в 
.\» 4 за 1959 год, указывается, 
что жизнь наша так богата со
бытиями, дел так много и при 
желании тема сама просится на 
перо.

Очень поучительна для нас, 
рабкоров, в журнале № 11 за
1959 год беседа с Героем Социа
листического Труда В. Гагано
вой. Она дает совет при изложе
нии того или иного материала не 
забывать о правдивости.

В журнале помещаются кон
сультации для активистов стен
ных, многотиражных газет. Жур
нал поможет нам, как лучше оп
ределить свое место по оказа
нию помощи пером в борьбе га 
досрочное выполнение сечилетне- 
го плана. Вот почему я как чи
татель этого журнала призываю 
всех активистов печати подпи
саться на Журнал «Рабоче-кре
стьянский корреспондент».

И. ВАЖЕНИН, рабкор.
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Б а р а б а н  к о н с т р у к ц и и  
Р .  Н . С о к о л о в а

Старший электрополировщик 
завода Р. Н. СОКОЛОВ.

Новотрубного

D  СВЯЗИ с быстрым ростом 
техники с каждым годом 

увеличивается потребность на
родного хозяйства страны в тру
бах. Повышаются требования к 
качеству труб.

Качество трубы во многом зави
сит от качества ее наружной и 
внутренней поверхности. При со
временном способе производства 
это достигается путем электро
химической полировки.

Электрохимическая полировка 
нержавеющих труб —  очень от
ветственный вид отделки. В про
цессе полировки выявляются все 
дефекты, появившиеся на трубах 
во время их производства на 
всех промежуточных операциях. 
Кроме того . в результате элек
трохимической полировки повы
шается чистота обработки по

верхности труоы, 
а образующиеся 
на поверхности 
трубы (Ж ИОНЫ С 
пленки повышают 
антикоррозийные 
свойства нержа
веющей стали.

Для удовлетво
рения потребно
стей народного 
хозяйства в тру
бах, новотрубни- 
ки наряду с ус
тановкой нового 

•оборудования выявляют и ставят 
на службу Родине резервы по
вышения производительности ста
рого оборудования.

На установке для полировки 
наружной поверхности труб мно
го неудобств причинила замена 
внутреннего цилиндра барабана 
(катодного перфорированного ци
линдра). В общей сложности на 
эту операцию тратилось два ча
са. Замена же барабана обяза
тельно производится один раз в 
смену. За сутки непроизводитель
но терялось шесть часов драго
ценного времени.

Новатор производства, стар
ший электрополировщик Р. Н. 
Соколов предложил новую конст
рукцию барабана.
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1 — полируемая труба, 2 —  
припорная гайка, 3 —  барабан, 
I —  катодный перфорирован-

Корпус барабана цилиндриче
ский, изготовлен из нержавею-

ныи цилиндр, о —  изоляционные 
кольца, В —  резиновые проклад
ки.

Отверстия диаметром 16 и 
20 мм. служат для циркулирова
ния электролита в барабане. От
верстие диаметром 23 мм., с ре

зиновой шайбой, к которому бу
дет прикрепляться медный болт, 
служит для подачи тока на внут
ренний цилиндр.
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Текстолитовые флянцы служат 
для удержания внутреннего ци
линдра и резиновой прокладки,

предназначенной в свою очередь 
для задержки электролита и яв
ляющейся манжетом.

5 а  р а  б  а н  в  с о б р э и н о м  а и л е

щей стали На корпусе 
три отверстия.

Ранее при старой конструкции 
барабана, чтобы заменить внут
ренний цилиндр, приходилось от
кручивать 21 винта, снимать 
весь барабан и только после 
этого менять внутренний ци
линдр.

Новая конструкция барабана 
позволяет заменить внутренний 
цилиндр за 8 — 10 мин. Теперь 
не надо снимать весь барабан, а 
нужно лишь отвернуть одну 
планшайбу, снять с одной сторо
ны текстолитовые флянцы и за
менить внутренний цилиндр.

В результате внедрения новой 
конструкции барабана улучши
лось качество полировки труб, 
так как представляется возмож
ность чаше менять внутренний 
цилиндр. Часовая производи
тельность установки увеличилась

Рис. 1

с 25 до 35 м/час. И если рань
ше из-за замены внутреннего ци-

Сегодня редакция нашей газе
ты публикует первую «Страницу 
новатора». Впредь такие страни. 
цы редакция намерена давать 
систематически. В них предпола
гается освещать опыт новаторов 
и передовиков производства, ин
тересные дела рационализаторов 
и изобретателей из рабочих и 
ИТР.

Чтобы эти страницы были ин
тересными и полезными, редак
ция обращается к передовикам 
и новаторам производства, ра
ционализаторам и изобретателям 
с просьбой — принять активное 
участие в организации и подго
товке материала для этих стра
ниц. Хотелось, чтобы рабочие и 
работницы поделились опытом 
своей работы, рационализаторы 
и изобретатели рассказали о 
своих новаторских начинаниях и 
творческих планах, а инженеры 
и техники рассказали, над каки
ми темами и вопросами они ра
ботают.

Итак, ждем ваших материалов, 
товарищи!

□  □
линдра барабана установка про
стаивала в сутки 6 часов, то 
в настоящее время только 30 
мин.; 5,5 часа в сутки установка 
дополнительно может работать, 
т. е. дополнительно ежесуточно 
может давать около 200 м труб.

* * *
Старший электроподировшик 

В. М. Бухтиаров предложил и 
внедрил в производство новый 
метод крепления катодов.

Старая конструкция крепления 
катода неудобна в работе, так 
как через уплотнительные рези
новые кольца протекает электро
лит, загрязняя установку и пол. 
Резьба для крепления катодной 
головки быстро снашивалась, на
до было часто нарезать новую 
резьбу, из-за чего катод укорачи-ч 
вался, чем затруднялась эксплу
атация установки.

Новая конструкция крепления 
катода, предложенная тов. Бух- 
тиаровым, (рис. 5) щает возмож- 

• ность уменьшить время на про
стои установки при переходе на 
новый размер или на смену ка
тода в подовом размере на 380 
часов.

Если раньше при переходе на 
новый размер установка стояла 
по полсмены, то теперь для этой 
операции достаточно 30 минут- 
Раньше на смену катода затрачи
вали 25 минут, теперь же ме
няют катод за 3 минуты.

Так новаторы - электрополи
ровщики вносят свой вклад в 
дело технического прогресса.

Е. МАНИН, 
и. о. начальника нормативно
исследовательской лаборато
рии Новотрубного завода

1— Корпус, 1—- 
гайка прижимного 
винта, 3 —  катоД, 
1 — штуцер, 5 --  
штурвал, 6 —• 
гайка, 7 —  болт, 
8 —  прижимной 
винт, 9 -—  запят- 
ник, 10 —  предо

хранительная про
кладка.

Рис. 5.
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Летний сезон для спортсме
нов Новотрубного завода озна
меновался массовым развитием 
физической культуры и спорта,

Успешно прошла пятая завод
ская спартакиада по девяти ви
дам спорта, в которой участво
вало 849 человек. Молодые 
спортсмены смело вступили в 
борьбу с опытными разрядника
ми и часто выходили победи
телями.

Хорошо выступала команда 
футболистов цеха № 1, заняв 
первое место и звание чемпио
на летней спартакиады. Спорт
смены этого цеха стали также 
чемпионами и по баскетболу, 
велосипедному спорту, город
кам.

Самуй молодой коллектив 
цеха «В-4» занял первое место

ном соревновании по футболу, 
заняв второе место, по боксу— 
третье, по гимнастике — 2 и 3 
места, по классической борьбе 
— третье. В кустовых сорев
нованиях по легкой атлетике 
новотрубники вышли на первое 
место, в многодневной велоси
педной гонке по Уралу—на ше
стое место. Команда пловцов 
завода заняла первое место по 
морскому многоборью среди 
команд Урало-Сибирской зоны 
и участвовала в первенстве 
РСФСР и СССР.

Сейчас идет подготовка к 
зимнему сезону. Начинают
ся тренировки, формируются 
команды.

Спортивная база в этом году 
увеличивает количество лыж и 
коньков на прокат. С вводом в

по легкой атлетике, второе — ‘ эксплуатацию спортивного 
по народной гребле и третье— j вильона появится возможность 
футболу и волейболу. Хорошо увеличить раздевалку до 1000 

-  -  мест. Будет залито основное
большое поле с беговой дорож
кой для конькобежцев, а на дру
гом поле будет корт для игр и 
тренировок хоккеистов.

Сейчас уже укомплектованы 
команды по зимним видам 
спорта. Ведут упорные трени
ровки участники первенства 
Советского Союза по хоккею 
по классу «А».

Недавно в клубе Металлур
гов проходил спортивный ве
чер, посвященный закрытию 
летнего сезона. О результатах 
работы рассказал председатель 
совета ДСО Новотрубного за
вода тов. Кандауров.

На вечере спортсмены, заняв
шие первые места по всем ви
дам спорта получили призы, 
Были проведены показательные 
выступления штангистов. При
сутствовавшие просмотрели

выступил коллектив объединен 
ных цехов №№ 19 и 26. Они 
заняли вторые места по волей
болу, легкой атлетике и город
кам. Спортсмены цеха № 8 яв
ляются чемпионами по волей
болу и плаванию по первой 
группе. Физкультурники вспо
могательных цехов, соревнуясь 
по! второй группе, мало уступа
ли по результатам спортсменам 
первой группы; а иногда по
казывали лучшие результаты.

В соревнованиях на первен
ство завода по футболу уча
ствовало 17 команд первой и 
второй групп. Проводились со
ревнования, посвященные «Дню 
бегуна» и «Дню прыгуна», то
варищеские встречи и класси
фикационные соревнования по 
штанге, боксу, борьбе, волейбо
лу, баскетболу, водному поло и 
другие. Сборные команды заво-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ 

ВСЕХ НАРОДОВ

БЕРЛИН, 13 ноября. (ТАСС). 
Предложения Председателя Со
вета Министров . СССР Н. С. 
Хрущева о всеобщем и полном 
разоружении полностью отве
чают насущным стремлениям 
всех пародов к миру, заявил 
настоятель Кентерберийского 
собора Хыолетт Джонсон.

В беседе с пекинским кор
респондентом агентства АДН  
Джонсон отметил, что предло
жения Н. С. Хрущева отвеча
ют последовательной политике 
Советского Союза. Особое зна
чение, подчеркнул X. Джонсон, 
эти предложения имеют для 
немецкого (народа.

X. Джонсон указал, что во 
всем мире с беспокойством сл е
дят за вооружением Западной 
Германии. Джонсон выразил 
протест против (проходящего в 
ФРГ судебного процесса над 
семью видными представителя
ми движения борцов за мир. 
Г*.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РУАНДА-УРУНДИ

ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС) Вчера на Бельгийской подопеч
ной территории Руанда-Урунди (Центральная Африка) введено 
чрезвычайное положение. Министр но делам Конго и Руанда- 
Урунди Де Скрейвер, объявивший об этом решении правитель
ства Бельгии на сегодняшнем заседании бельгийского сената 
заявил, что бельгийский военный резидент в Руанда-Урунди бу
дет иметь право производить обыски, реквизиции, отдавать при
казы об аресте, ограничивать свободу собраний и т. д.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВООРУЖ ЕНИЕ  
ЗАП АДН О Й  ГЕРМАНИИ

БОНН. 13 ноября. (ТАСС). Западногерманское правительство 
одобрило проект бюджета Федеративной Республики Германии 
на 1960 год, в котором предусматривается увеличение расходов 
на вооружение Западной Германии на один миллиард марок по 
сравнению с нынешним годом.

да принимали участие в облает- спортивные кинофильмы.

Ш тангисты  бьют рекорды
2 ноября в спортзале 

РУ № 6 развернулась 
упорная борьба за пер
вое место по поднятию 
тяжести.

В итоге спортивной 
борьбы нормы второго 
спортивного разряда 
выполнили А. Татар - 
ченко (Новотрубный 
завод) и Б. Родин, а 
нормы третьего разря-

—115 килограммов. Он 
побил рекорд города на 
30 килограммов, при
надлежащий Демидову 
(Старотрубный завод), 

трубного завода Татар- нейшим оказался : В полутяжелом
ченко, набрав в сумме , М. Чупровских (П еР_ | первое место

век и побито три го- высив рекорд города на 
родских рекорда. , 12,5 килограмма, при-

В легчайшем , весе надлежащий Н. Антра- 
первое место занял шитову. 
представитель Ново- | В легком весе силь-

трех движений 230 кг. воуральское стройуп- представитель Н
Он побил свой же ре. равление). В полусред- трубного завода d -юва
корд на 5 килограммов, нем —  Б. Родин, под- нов. Ч

да выполнили 9 чело- нял А. Чистяков,

В полулегкой катего- нявший в жиме 100 ки- 
рии первое место за- лограммов, рывке —85

килограммов и толчке

председатель город
ской секции тяжелой 
атлетики.

СОВЕТЫ  ВРАЧАП р е д о т в р а т и т ь  
распространение вирусного гриппа

Грипп — острое заразное за- ( внезапно с резкой головной бо- ' мещения жилые и 
олевание. Вызывается мельчай- I лью в височных, затылочной об- венные. Мьпь полы Д 1 ’

' ластях и лобной части. Отме- I всех лечебных и общественныхним микроорганизмом — филь 
грующимся вирусом. Заболева
ние может появляться в любое 
время года в местах с разным 
слиматом и поражать все возра- 
:ты.

Источником заболевания слу
жит больной человек. Для за- 
>ажения достаточно очень крат
ковременного общения здорово- 
'о человека с больным или
цзедметами, которыми он
юльзовался (полотенце, но.
:овые платки, постель и т. д.).

Эта болезнь опасна тем, что 
нередко сопровождается серьез- 
[ейшими осложнениями, как 
воспаление легких, бронхит, во- 
:паление среднего уха, энцефа
лит, минингит и многие другие. 
Эчень часто грипп осложняет 
сронические заболевания, как
уберкулез, дизентерия, ревма- 

гизм и т. д.
В организм человека вирус 

•риппа попадает через верхние 
1ыхательные пути и здесь раз- 
[НОжается на слизистой оболоч- 
се (носогл^ука, трахея).

Инкубационный (скрытый) 
гериод гриппа длится от не- 
:кольких часов до 2— 3 суток.

Заболевание возникает раз- 
вично: иногда угхудшается ап- 
[етит, самочувствие; появляется 
юзнабливание. В большинстве 
ке случаев болезнь начинается

чается повышение температуры, 
озноб, боли в мышцах ног и 
пояснице. Беспокоят боли в ко
стях и суставах. Лицо и слизи
стая оболочка глаз становятся 
красными, появляется свето
боязнь, насморк.

Каждый, кто почувствовал се
бя заболевшим, должен немед
ленно принять меры к изоляции 
в коллективе и в семье. Ни в 
коем случае не ходить в полик
линику на прием, а вызывать 
врача на дом. Это заболевание 
особенно заразительно в первые 
дни болезни.

К сожалению, некоторые за
болевшие стараются храбриться 
и перенести заболевание на но
гах, посещают общественные 
места. Некоторые больные грипп 
переносят очень легко на ногах 
и считают, что никого не зара
жают. Это неправильное пони
мание.

Пусть каждый помнит, что 
его легко протекаемая болезнь 
не означает, что также легко 
будет протекать болезнь и у 
тех, кого он заразит.

Вирус гриппа очень нестоек и 
быстро погибает вне организма 
человека. Этим и объясняется 
рекомендация чаще мыть руки 
с мылом, чаще проветривать по-

помещениях (общежитиях, клу
бах, столовых, бытовых) с ра
створом хлорной извести (1 сто
ловая ложка сухой хлорной из
вести на ведро воды).

Хорошие результаты дает уль
трафиолетовое облучение. Боль
шое значение для борьбы с 
гриппом имеет поддержание чи
стоты на предприятиях, в шко
лах, магазинах, общежитиях и 
жилых домах.

В настоящее время имеется 
ряд эффективных средств в 
борьбе с гриппом. Одним из них 
является сухая противогриппоз
ная вакцина, которая вводится 
путем закапывания через нос. 
Этот способ удобен и создает 
высокую невосприимчивость к 
гриппу. Эта вакцина безвредна, 
не вызывает побочных явлений, 
не ухудшает самочувствия.

Тщательное соблюдение вы
шеперечисленных гигиениче
ских правил в процессе ухода 
за гриппозным больным также 
помогает пресечь дальнейшее 
рассеивание инфекции.

Успех борьбы с гриппом за
висит н е только от медицинских 
работников, но и от серьезного 
отношения к этому вопросу все
го населения.

Г. КОЗИНЦЕВА, 
врач санэпидстанции.

М онгольская Народная Рес
публика. Сотни семей рабочих 
госхозов переезжают в благо . 
устроенные квартиры.

На снимке: И. Ц эрэн  — же
на передового шофера О нон.
ского госхоза Гомбодоржа в
своей квартире.

Фото В. Петренко.

ПЕРВЫЙ Р А З
Дети детского сада № 54 по

селка Кузино весело провели 
утренник, посвященный 42-й го
довщине Октября.

«Мы принесли цветов
душистых,

Пусть на столе стоит букет.
Гирлянды из осенних листьев
Украсят Л енина портрет».
Раздается звонкий голосок 

Люси Кочевой. Она читала на 
празднике стихотворение Френ
келя «Портрет Ильича». Галя 
Цыганова знает стихотворение 
«Атласное знамя», Саша Кинев 
— «Праздник Октября».

Дети младшей, группы спели 
песню «Флажки».

Это был первый праздник р е
бят в детском саду. Дети хотят 
видеть красивым и нарядным 
свой садик. Сами вырезают из 
бумаги красные звезды, делают 
гирлянды из ярких осенних ли
стьев.

3. БОРОДИНА, 
воспитательница.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм
«АЛЛО, ВЫ ОШИБЛИСЬ 

НОМЕРОМ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

ФОМИНА Анна Павловна, 
проживающая, пос. Динас, пер. 
Ильича, барак 10, кв. 29, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ФОМИНЫМ

ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ 
Ж УРАВЛИ »

НА ЭК РА Н А Х  США
(ВАШИНГТОН, 13 ноября. 

(ТАСС). В двух крупных кино
театрах столицы СШ А состоя
лась премьера советского ки
нофильма «Летят журавли», 
которым открывается показ в 
СШ А советских кинофильмов, 
предусмотренных ссшетско-аме. 
риканским соглашением об об
менах в области культуры, тех
ники и образования, подписан
ным в январе 1958  года.

В кинотеатрах «Метрополи
тен» и «Дюпон» собрались мно
гочисленные представители 
официальных, деловых и куль, 
турных кругов (американской 
столицы. На премьере совет
ского фильма присутствовал 
Государственный секретарь 
США К.Гертер с супругой.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ

16 ноября состоятся очеред
ные занятия: для второго года 
обучения — семинарское заня
тие по разбору материалов 
слушателей; хромпиковская 
школа рабкоров — лекция, а 
затем семинарское занятие; 
для слушателей школы рабко. 
ров Билимбая — лекция и се
минарское занятие.

К СВЕДЕНИЮ  ДЕЛЕГАТОВ  
И ПРИГЛАШ ЕННЫ Х

20 ноября, в 6 часов вече
ра, в «лубе имени Ленина 
Хромпикового завода состоит
ся конференция городского об
щества Красного Креста.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ШВЕЙК НА ФРОНТЕ»

Начало: 5, 7 и 9 часов вечера.

Первоуральскому заводу гор
ного оборудования срочно тре
буются на постоянную работу: 
токари, фрезеровщики, строга 
ли, слесари и грузчики. Оди
ноким предоставляется жил
площадь iB общежитии. Обра
щаться в отдел кадров завода 
по адресу: г. Первоуральск,
пос. Гологорка.

ВАВИЛИН Евгений Николае
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Парковая, 4-а, кв. 
19, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ВАВИЛИ
НОЙ Зоей Михайловной, про
живающей в г. Первоуральске, 
ул. Ватутина, 36, кв. 7. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде I уч. г. Первоуральска.

ЦИПИЧЕВ Александр Нико
лаевич, проживающий в пос. 
Динас, переулок Ильича, барак 
10, кв. 29, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака сlup/nv-mi»; L Ч' V/ПУТ 1 1 Ш 14 и 1V/Ц/ЛСПНИ ууу О. ГСП V.

Анатолием Дмитриевичем, про- ЦИПИЧЕВОЙ Еленой Андреев. 
живающим в Иркутской обла- ной, проживающей в Караган- 
сти, город Бодайбо, прииск Ар. динской области, город Сарань, 
тем, пос. Смольный, дом 9 — 3. ул. Капитальная, 9. Дело будет 
Дело будет рассматриваться в j рассматриваться в народном су- 
народном суде I участка. I де I участка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердлоаскка область, улада 1-а Береговаа, I. ТЕЛЕФОНЫ: реаавтор-т-О-М, отаетстаеавы* секретарь—2-И,
аковомвческа! отдел—2-Х7, отдел ваеем—1-М.
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