
Сессия Верховного Совета РСФСР
24 ноября, в 10 часов утра, в 

Большом кремлевском дворце от, 
крылась вторая сессия Верховно
го Совета РСФСР пятого созыва.

Председательствует Председа
тель Верховного Совета РСФСР 
депутат Прохоров В. И.

Верховный Совет заслушал до. 
клады председателя Мандатной 
комиссии депутата 1 рофимова 
А. С. о результатах проверки 
полномочий депутатов Верховно
го Совета, избранных по двум 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов, и принял 
постановление: признать полно
мочия депутатов Верховного Со
вета РСФСР, избранных 20 сен
тября 1959 года, Александрова 
А. Д. —  по Васильеостровскому 
избирательному округу «N5 74 и 
Рябкова Г. А. — по Валдайскому 
избирательному округу № 447.

Верховный Совет избирает за
местителем Председателя Верхов
ного Совета вместо умершего де
путата Быкова К. М. депутата 
Леонова И. Д. —  депутата от 
Кировского избирательного окру
га гор. Ленинграда, работающего 
фрезеровщиком на Кировском за- 
воде.

Верховный Совет утвердил 
следующую повестку дня:

1. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФСР на 1960 год. (Вопрос 
вносится Советом Министров 
РСФСР). '

2. О Государственном бюдже
те РСФСР на 1960 год и об ис
полнении Государственного бюд

жета РСФСР за 1958 год. (Во
прос вносится Советом Минист
ров РСФСР).;

3. О проекте Закона о -порядке 
отзыва депутата Верховного Со
вета РСФСР. (Вопрос вносится 
Комиссией законодательных пред
ложений Верховного Совета 
РСФСР).

4. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.; (Вопрос вносится Прези
диумом Верховного Совета 
РСФСР),

Верховный Совет заслушал до
клады: заместителя Председателя 
Совета Министров РСФСР, пред
седателя Госплана РСФСР депу
тата Новикова В. Н. «О Госу
дарственном плане развития на' 
родного хозяйства РСФСР на 
1960 год» и министра финансов 
РСФСР депутата Фадеева И. И. 
«О Государственном бюджете 
РСФСР на 1960 год и об испол
нении Государственного бюджета 
РСФСР за 1958 год», а также 
содоклад председателя Бюджет, 
ной комиссии Верховного Совета 
РСФСР депутата Борисенко А. С.

В прениях по докладу «О Го
сударственном плане развития 
народного хозяйства РСФСР на 
1960 год» и «О Государственном 
бюджете РСФСР на 1960 год и 
об исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1958 год» 
выступили депутаты: Гриценко
А. В. (Киренсвий избирательный 
округ, Иркутская область), Аб- 
дразяков А. А. (Шереметьевский 
избирательный округ. Татарская

АССР), Сухарев И. И. (Кирсанов
ский избирательный округ, Там
бовская область), Комаров В. Н. 
(Сковородинский избирательный 
округ, Амурская область).

В 4 часа дня открылось вто
рое заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует —  Пред
седатель Верховного Совета 
РСФСР депутат Прохоров В. И.
Верховный Совет продолжил об
суждение докладов «О Государ
ственном плане развития народ
ного хозяйства РСФСР на 1960 
год» и «О Государственном бюд
жете РСФСР на 1960 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета РСФСР за 1958 год».

В прениях выступили депута
ты: Прокофьев А. М. (Рославль- 
сыий избирательный округ, Смо
ленская область), Толильская 
В. С. (Лебедянский избиратель
ный округ, Липецкая область)- 
Шашков 3. К. (Велико-Устюг- 
ский избирательный округ, Воло
годская область), Иваненко Т. С. 
(Чукотско-Эвенский избиратель
ный округ, Магаданская об
ласть), Гольцов В- С. (Голышма- 
новский избирательный округ, 
Тюменская область), Пузиков 
С- Т. (Белокалитвенский избира
тельный округ, Ростовская об' 
ласть) и Бочкарев А. П. (Сара
товский сельский избирательный 
округ, Саратовская область).

Выступивший первым на ве
чернем заседании 24 ноября де
путат А. М. Прокофьев (Смолен
ская область) сообщил, что на
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предприятиях совнархоза объем 
производства возрос по сравне
нию с прошлым годом более чем 
на десять процентов.

На трибуне — депутат В. С. 
Толильская —  директор сов
хоза «15 лет Октября» (Липец
кая область). Все силы и помыс
лы тружеников села, сказала она, 
сейчас направлены на то, чтобы 
достойно встретить Пленум ЦК 
КПСС. И работники совхоза «15 
лет Октября» подготовили Плену
му хорошие трудовые подарки.

Слово предоставляется мини
стру речного флота РСФСР депу
тату 3. А. Шашкову. Отметив, 
что за последние десять лет пе
ревозки на речном транспорте 
возросли в два раза, оратор го
ворит об успешном претворении 
в жизнь плана технического пе
ревооружения речного флота, ко
торый пополняется новыми, более 
мощными судами, установками 
автоматического дистанционного 
управления. Одновременно он 
подчеркивает, что портово-при-

На важнейшей стройке города „В-5“ — неблагополучно.
УКС Новотрубного завода не проявляет организованности
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УКС тормозит работу

Полным ходом идет стро
ительство иоього вилочиль. 
кого цеха « ь .о »  на й ово. 
труоьом заводе, h o  жизнь 
опережает время. .Работать 
только хорошо — Н е л ь з я . 
Работать надо отлично.

1Ю призыву городского 
комитета партии на строи, 
тельство цеха «Ь .э»  идут 
коммунисты и комсомольцы. 
Их задача — сцементиро
вать коллектив строителей, 
сделать его еще более мо
нолитным, внести в дела 
стройки боевой дух, задор, 
энтузиазм.

Партия сказала «Надо» — 
комсомол ответил: «Есть!»
Одно за другим поступали в 
цеховые комсомольские ок>- 
ро заявления молодежи. 
Свою готовность самоотвер
женно трудиться на стройке 
выразили комсомольцы це
хов 1, 2 , 3, 4. Да н не
ТОЛЬКО ОНИ.

Так во всех цехах. Ком
сомольцы В. Брагнн, А. 
Дмитриев, В. Балабосов, В. 
Соловьев н Фоминых (цех 
№  1) идут на стройку «В-э». 
Хорошо выразил свое наст
роение комсомолец цеха 
№  1 Леонид Помыткин. В 
своем заявлении он написал: 
«Прошу комсомольскую ор
ганизацию цеха направить 
меня на ударную комсо. 
мольскую стройку !— цех  
«В-5». Хочу своим трудом 
помочь Родине своевремен
но ввести в строй новый 
цех».

Таких заявлений — де
сятки. В них ярко выража
ется моральный облик со
ветского молодого человека 
— строителя нового общ е, 
ства.

Г. СОМИНСКИЙ, 
секретарь ЗК ВЛКСМ.

Монтаж станов ХПТ-55 и дру
гого оборудования в цехе «В-5» 
находится под угрозой срыва. 
Причина одна: УКС Новотрубно
го завода поставляет технологи
ческое оборудование с большой 
задержкой. Станы подаются на 
место монтажа некомплектно.

А поэтому усилия шести 
бригад слесарей управления «Вос. 
токметаллургмонтаж», направ-

] ИЗ-ЗА НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ

После того, как наша бригада 
1 сделала опалубку фундаментов 
I расточных станков, нам при

шлось разбирать ее снова, пото- 
! му что под фундаментами не

ленные на быстрейшее заверше
ние установки семи станов, оста
ются безрезультатными. А ведь 
коллектив управления обязался
уже в декабре смонтировать все кабельная трасса.
оборудование, имеющееся н а :
складе УКСа завода. Смогут ли ! Этого могло не случиться, есля
труженики выполнить своп обя бы геодезист своевременно сде-
зательства при такой организа- лал отметку.

станское хозяйство все еще яв
ляется «узким местом» в раооте 
транспорта.

депутат I. U. Иваненко (Ма
гаданская область) говорит, чта 
на просторах северо-востока 
страны построены рудники, при
иски, заводы, олагиустроеиные 
поселки, автомобильные дороги 
и линии электропередач, у с т у 
пающим ечытает необходимым 
расширить м реконструировать 
сеть автодорог, организовать 
производство строительных мате
риалов в области,

на вечернем заседании высту
пили также депутаты В. В. 
юльцов (Тюменская область;, 
В, I. Пузиков (Ростовская оо- 
ласть), А. П. Бочкарев (Сара
товская область),

2э ноября в Москве в Боль
шом Кремлевском дворце про
должала работу вторая сессия 
верховного Совета ТЧЖ5Р. Де
путаты обсуждали проекты Госу
дарственного плана развития на
родного хозяйства и бюджета 
республики па 1960 год.

В прениях выступили И. В. 
Бобкоаа (Рязанская область;, 
U. А. Афанасьев (г. Ленинград), 
Н. П. Чувашсва (Удмуртская 
АССР), Н. Н. Корчагин (Ива
новская область), П- П. Ипатов 
(Красноярский край), М. Л. Ор
лов (Ярославская область), В. А. 
Кайгородова (Свердловская об - 

! ласть), А. М. Горбачев (Туль- 
! ская область), К. Н. Яковлев 

(Ьрянская область) и другие.
Вчера сессия закончила свою 

работу.

ции дела/ П. РАДЬКО, 
рабкор.

САЛЯХОВ,
рабкор.

Заказы есть— 
болтов нет

Наша бригада устанавливает 
1 анкерные болты фундаментов 
| станов ХПТ южной группы. От 

работы монтажников зависит ус- 
| пех бетонирования фундаментов, 
а также и сдача их под монтаж 

|оборудования.

Однако мы установку анкер- 
I ных болтов не производим, так

Обещания остаются
невыполненными

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
i f  На К а л у ж с к о й  ф а б р и ке  

| « А к к о р д »  о с в о е н о  м ассово ©  п р о  
i и зз о д с тв о  п я ти р е ги с т р о в ы х  « к -  
! к о р д е о н о а  с  т е м б р о в ы м и  п е р е 

кл ю ч а те л я м и . У ж е  в ы п у щ е н о  б о - 
! л е е  в о с ь м и  ты ся ч  эти х  м у з ы к а л ь - 
1 н ы х  и н стр ум е н то в .

Факты, изложенные в коррес
понденциях тт. Саляхова, Радь- 
ко и Сидоренко, характеризуют 
беспечность руководителей УЕСа 
Новотрубного- завода. Порочная 
практика снабженцев законно 
вызывает возмущение не только 
строителей и монтажников. В то 
время, когда труженики стройки 
не считаются ни со временем, ни 
с зимней стужей, стремятся

I сдать в эксплуатацию цех «В-5» 
как 5 ЕС Новотруоного завода не уЖе в этом году, работники 
обеспечил стройку болтами, хотя j yj»Qa равнодушно фиксируют 
заказ на них был отдан месяц , факты СрЬгва работ, 
назад. ! ' А ведь всего этого могло не

Не лучше обстоит дело и у бе- \ быть, если бы ответственные ра- 
тонщиков. Они забетонировали [ ботнтси б КСа организовали про
три фундамента до отметки, где i изводство, например, анкерных
участок «Уралэлектромонтаж» 
должен проводить трубы электро
проводки станов и приостановили 
работы. Дело в том, что «Урал
электромонтаж» давно уже дол
жен был приступить к проводке 
труб, но сделали это только 26 
ноября.

С. СИДОРЕНКО, 
бригадир монтажников 

участка Промстрой N9 1.

болтов у себя па заводе или в 
ремесленном училище № 6 . Но 
этого не сделано. И вот из-за 77 
болтов «М'48» фундаменты ста
нов не могут быть закончены.

Доставка технологического 
оборудования в цех также про
изводится крайне неудовлетвори
тельно. Поставляют его отдель
ными узлами. И пока монтажни
ки гадают, с чего начать, время 
идет.

Как ни странно, оборудование

подается на объект только двумя 
железнодорожными платформами, 
когда есть все возможности за
возить на четырех и более ва
гонах. Мало того, до сих пор УКС 
не имеет графика поставки обо-' 
рудования на пусковой объект. >

Примиренческое отношение ру
ководителей УКСа к этому важ
нейшему вопросу наглядно пока
зывает, что между УЕСом за
вода, субподрядными организа' 
днями и участком Промстрой 
№ 1 нет тесного, делового со
дружества, а без него сейчас не 
обойтись.

На открытом партийном собра
нии стройуправления много 
предъявлялось претензий к ад- 
министрации Новотрубного заво
да. И тов. Данилов обещал улуч
шить работу снабженческого ап
парата, по обещания остаются 
невыполненными

Пора бы уже покончить с не- 
увязками на пусковом объекте 
между руководителями ведущих 
организаций. Этого требуют ин
тересы Родкны,

Трудимся в счет 
декабря

Труженики Первоуральского за
вода горного оборудования ак
тивно развернули соревновании 
за досрочное выполнении плана 
первого года семилетки.

Сейчас коллектив завода рабо
тает в счет декабря. Этих успе
хов он добился главным образом 
за счет внедрения многих рацио
нализаторских предложений е 
производство, а также улучше- 
ю«я организации труда и техно, 
логических процессов.

Слесарь И. Кондратьев изменил 
систему обработки пульта управ 
ления бурояых станков. Это нов 
шестао позволило сократить ра
боты в два раза. А заливщик пи
тейного цеха В. Ладейщиков 
предложил изменить отливку ко . 
лес вагонеток узкой колеи. Этот 
метод сократил брак участка на 
23 процента. Хорошие результа
ты показали и другие внедрен 
ные в производство предложе
ния.

Замечательно трудятся ф орм ов
щицы Н. Аржанникова и А. По. 
луянова, заливщик А. Краев, сле
сарь В. Черезов, электросварщик 
В. Селин, токари Н. Зиновьев, 
В. Луконина. ф резеровщик 
Д.: Фоминых и многие другие. 
Передовики уверенно удержиаа 
ют передние рубежи семилетки.

С. АЛЬБА.



С отчетно-выборных комсомольских собраний

Х О РО ШО !  — сказали комсомольцы
Недавно в цехе «В-4» Ново

трубного завода прошло отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние. Секретарь бюро ВЛКСМ це
ха А. Чугунов в своем докладе 
рассказал о проведенной работе.

Многое сделали комсомольцы 
за это короткое время. С первых 
дней, кай только начал работать 
цех, комсомольская организация 
взяла под свой контроль техно
логию производства труб и всяче
ски боролась с ее нарушителями. 
В цехе были организованы рей
довые бригады, которые прово
дили рейд один —  два раза в 
неделю- Замеченные недостатки 
в сменах и отделах члены брига
ды записывали в особую книгу, 
которую проверяет начальник це
ха я  дает указание на их устра
нение- В сменах выпускались га
зеты, где освещался ход работы 
комсомольских постов. Их было 
организовано 12. Газета сатири
ческая «Рентген», газета «Перве
нец семилетки» боролись за чи
стоту в цехе, с различными не
поладками. освещали н положи
тельное.

В прениях по докладу А. Чу- 
гунова выступило 12 человек. 
Среди них был начальник цеха 
тов. Шайкевич. От всего сердца 
он благодарил комсомольцев за 
проделанную работу. И правда, 
есть чем гордиться комсомоль
ской организации «В-4». Сорев
нуясь за звание лучшей комсо
мольской организации завода, она

Дружинники 
собрались вместе

На днях в кабинете техучебы 
Старотрубного зазсда состоялось 
общезаводское собрание дружин
ников. Обсуждалось решение 
горисполкома о борьбе с нару
шителями общественного поряд
кам С докладом по этому вопро
су выступила работник прокура
туры тов. Коновалова. Она рас
сказал© о том, 
какая ведется 
борьба с наруши. 
телями общественного порядка и 
отметила, что со стороны орга
нов милиции и дружинников ма
ла уделяется внимания борьбе с 
детской безнадзорностью.

В своих выступлениях дружин
ники поднимали волнующие их 
вопросы.

Было решено— общие собра
ния членов заводской дружины 
проводить ежемесячно.

Членам народной дружины бы
ли вручены удостоверения и 
значки. М. РАШ КИНА.

завоевала первое место среди це
хов и получила денежную пре
мию в сумме 1500 рублей. В 
честь 40-летия городской комсо
мольской организации ей был 
вручен за хорошую работу кубок.

Комсомольцы цеха всегда от
кликались на события в жизни 
завода, хорошо работали на суб
ботниках. В цехе бригады тт. 
Мальцева и Кузовлева борются за 
почетное звание бригад коммуни
стического труда. Они же высту
пили инициаторами в борьбе за 
чистоту и культуру на производ
стве-

Комсомольцы повышают шали- . 
   □

фикацию, учатся в школах, ин
ституте, техникуме, на курсах 
мастеров.

Комсомольская организация 
большое внимание уделяла спор
ту. Участвуя в заводских сорев
нованиях, цех занял первое ме
сто по легкой атлетике, а по дру
гим видам —  вторые и третьи 
места. Умеют молодые тружени
ки и хорошо отдыхать-

Работу бюро ВЛКСМ комсо
мольцы признали хорошей,

Был избран новый состав бю
ро из 9 человек, секретарем опять 
избран А. Чугунов.

В. БОРЗЕНКОВ.

Это будет в семилетке

Настольная книга пропагандиста
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА

Этот журнал одинаково необ
ходимо читать и пропагандисту, и 
слушателю лю бого круж ка в се
ти партийного просвещения. И 
тот, и другой найдет на его стра
ницах ответ на любой интересу
ющий вопрос, пополнит свои 
знания.

На страницах журнала публи
куются лекции и консультации по 
вопросам теории марксизма-ле
нинизма, истории КПСС, полити
ческой экономии, международно
го и внутреннего положения на
шей страны и  даются ответы на 
вопросы читателей, обобщается 
и передается опыт партийного 
просвещения, партийных органи
заций, печатаются методические 
советы пропагандистам, статьи н 
очерки о  пропагандистах, рецен
зии на новые книги, обзоры пе
чати и т. д.

Возьмем для примера октябрь
ский номер журнала ЦК КПСС 
«В помощь марксистско-.ленин 
скому образованию». В передо
вой статье «Не жалея сил, бо
роться за мир ка земле» расска
зывается о международном по
ложении, о смягчении междуна
родной напряженности после ви
зита Н. С. Хрущева в Соединен
ные Штаты Америки.

«В ПОМОЩ Ь МАРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

Вслед за передовой дана боль
шая редакционная статья «К н о 
вым победам а строительстве 
коммунизма» —  о замечательных 
успехах во  всех отраслях народ
ного хозяйства!, культуры и нау
ки  нашей страны.

Б. Гафуров в статье «Торжест
во ленинской национальной по
литики» рассказывает о  том, как, 
осуществляя ленинскую нацио
нальную политику, Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
добилась коренного преобразо
вания экономики всех советских 
республик.

Продукция крупной промыш 
ленности за годы Советской вла
сти выросла в республиках Сред
ней Азии и в Казахстане в 50 
раз, в республиках Закавказья—  
в 30 раз... По отношению к уров
ню  1913 года валовая продукция 
промышленности в 1958 году уве
личилась: в Узбекской ССР —  з 
17 раз, в Казахской ССР —• в 44
раза, в Грузинской ССР —  в 35
раз, в Киргизской ССР —  в 50
раз, в Армянской ССР —  в 55
раз и т. д.

Красноречивые цифры!
В разделе «Лекции и консуль

тации» даны статьи: Ф . Бурлац
ко го  «XX! съезд КПСС и даль
нейшее развитие социалистиче

ской демократии», Отто Гофма
на (Германия) и «Советская семи
летка и экономическое развитие 
мировой экономической систе
мы», И .Г. Ткаченко «Вниматель
но  подбирать, растить, воспиты
вать колхозные кадры»».

Под рубрикой «Беседы о  ком 
мунизме» напечатана статья 
Б. Светличного «Наши города на 
пути в будущее».

Далее следуют развернутые от
веты и вопросы: «О соотноше
нии роста производительности 
труда и роста заработной платы» 
и «Почему м арксизм  неприми
рим с реформизмом».

Много интересного найдет чи
татель в разделах: «Опыт пар
тийного просвещения», «Методи
ческие советы», «Трибуна пропа
гандиста», «Критика и библиогра
фия», «Обзор печати», «План вы
ступления журнала» и «По стра
ницам научных журналов».

Считанные дни остаются до 
конца подписки на центральные 
журналы. Товарищи пропаганди
сты, слушатели круж ков  в сети 
партийного просвещения! Спеши
те подписаться на журнал ЦК 
КПСС «В помощь марксистско- 
ленинскому образованию».

П. АВЕРЬЯНОВ.

Слушатели школы рабкоров пишут

Трудные вопросы
Стремясь внести свой вклад в 

борьбу за технический прогресс; 
горняки Магнитки наметили на 
1959 год большой план организа
ционно - технических мероприя
тий. В нем было предусмотрено 
выполнить сорок одну работу. В 
течение десяти месяцев большин
ство их выполнено-

Завершается проходка траншеи 
в южной части карьера «Третья 
Магнитка».

Однако выполнение некоторых 
мероприятий находится под угро
зой срыва потому, что нет обору
дования, листового железа, про
ектов реконструкции. Неоднократ
ные обращения руководителей ру
доуправления в совнархоз по 
этим вопросам не дают желаемых 
результатов.

Хотелось, чтобы горком КПСС 
и горисполком помогли горнякам 
Магнитки быстрее разрешить эти 
трудные вопросы. П. БАЕВА.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ JПЕНИНА»
2 стр. 27 ноября 1959 г.

Неутомимый труженикМного лет ра
ботает Николай 
Васильевич Носов 
заведующим сырьевой базой кон- ! желанием он участвует в обще- 
торы «Главвторсырье». Рано на- | ственной жизни предприятия —  
чалась его трудовая жизнь: он выполняет отдельные поручения,
оыл курьером, грузчиком, инст
рументальщиком, а  затем приоб
рел специальность шофера.

В 1940 году Носов ушел в 
ряды Советской Армии. Защищая 
Родину от фашистских захватчи
ков, он прошел путь от Сталин
града до Берлина. За боевые за
слуги награжден орденами и ме
далями СССР.

Несмотря на инвалидность, 
Николай В асильева сразу же 
после демобилизации из рядов

оеседует с раоочи.ми, проводит 
читки газет, разъясняет трудя
щимся события в жизни нашей

страны и за руоежом.
Руководимая тов. Носовым ба

за успешно справляется с госу
дарственным пла' 
ном отгрузки 
сырья Коллектив 

ее прилагает все старания к то
му, чтобы досрочно выполнить 
план 1959 года.

В. ТРОШКОВ, 
председатель месткома 

профсоюза.

М О С К ВА. В институте «Теп- 
лоэлектропроект» разработан 
типовой проект государственной 
районной электростанции мощ
ностью 2400 тысяч киловатт. 
Основным оборудованием эле к . 
тростанции будут турбогенера
торы по 300 тысяч киловатт и 
котлы производительностью 950 
тонн пара в час. Конструкции 
сооруж ений станции запроекти
рованы из сборных ж елезобе
тонных элементов заводского  
изготовления. В текущем семи
летии в различны х районах Со
ветского Союза будет соору
жаться несколько таких сверх
мощных ГРЭС.

Н а 1 снимке: перспектива
(проект) государственной рай- 
очной электростанции мощ но, 
стъю 2400 тысяч киловатт.

Фото Э. Евзершсина.
Фотохроника ТАСС.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

П р ак ти ч еск и е  
д е л а

? Коллектив учителей Билим- У 
 ̂ Баевской начальной школы |  
 ̂ N° 24, приступая к  занятиям \  

I по позой программе, сплани- У 
 ̂ роз ал работу так, чтоб каж- \  

£ дый урок был интересным, да-  ̂
 ̂ вал что-то новое, приучал уча-  ̂
 ̂ щихся к самостоятельности У 

У ка« на уроке, так и в прак- У 
У, тической работе. В беседах  ̂
 ̂ особенное внимание уделяет- ^ 
 ̂ с я труду, учителя стремятся J 

Р увязать деятельность школы с  ̂
У жизнью . *
1

зиме- Одним из еерьезцых и 
важных осуществленных меро- 

армни стал трудиться на произ- приятии является реконструкция 
водстве. Работая в конторе j отделения по производству сор- 
«Главвторсьгрье», он является пе- 1 «айта, где работает калориферно- 
редовым производственником, | отопительная и приточно-вытяж- 
лучшим активистом. | пая системы, которых раньше не

Много изменилось в работе ба- было

Подготовить цех к зиме
В шестом цехе Хромпикового ; старой установкой, выпуск его 

завода проведена большая рабо- j возрастет в полтора раза, 
та по подготовке производства к

зы с приходом сюда на работу’ 
тов. Носова. База стала работать 
организованнее, улучшился при
ем и хранение сырья. Наведен 
надлежащий порядок в сбереже
ния материальных ценностей. Не
которые заготовители не знали, 
как сортировать сырье, как оп
ределить его сортность Тов. Но
сов провел с ними инструктаж, 
помог им научиться этому делу 
Нередко на отправленную про 
дукцию поступали рекламации 
потребителей. Теперь же их нет.

Тов. Носов не только умелый 
организатор производства, но и 
хороший активист месткома. С

В стадии завершения находит
ся монтаж реактора по производ
ству квасцов. По сравнению со

Однако в этом вопросе есть и 
недоделки. В реактивном отделе
нии, например, оконные рамы не 
застеклены, не оборудованы сан
узлы. Ответственная за это тов. 
Бадясникова мало проявила забо
ты о хорошей подготовке цеха к 
зиме, чтобы создать трудящимся 
все условия для высокопроизво
дительного труда.

и. пылин.

110 С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С ЕМ

В |редэкцито с  письмом обра
тились жильцы общежития 
№  2 Уралтяжтрубстроя. Они 
рассказывали о  том, что в их 
комнатах нет радио. П редседа
тель постройкома тов. Коро
лев сообщил, что факты, изло
женные s  письме, полностью  
под твердил пс ь. Руководству
стройуправления предложено в j 
кратчайший срок обеспечить 
общежитие радиоточками

В редакцию с письмом обра
тился Г. Попов. Он переадресо
вал городскую газету «Под зна
менем Ленина» и с 6 сентября 
по 12 ноября получил всего че
тыре номера.4 Начальник Перво
уральской конторы связи тов. 
Зотеев ответил редакции, что 
факты подтвердились. Письмо 
обсуждено на совещании с поч- 

| тальонами второго отделения 
связи. На виновного наложено 
взыскание

f  mnonoiv. /
г г
 ̂ По окончании первой учеб У 
 ̂ ной четверти в школе орга - У 
 ̂ низована выставка, где м ож но  ̂

^ познакомиться с работами \ 
^ учащихся и  учителей. Педаго- У 
У ™ первых классов немало 

приложили труда к  изготовле- £ 
J нию наглядных пособий, кото- £ 
^ рые были использованы на £ 
^ уроках чтения и арифметики. ^
$ Света Матафонова, Аля Ма-  ̂
 ̂ карова вели записи наблюде- £ 
 ̂ ний за природой по месяцам У 
 ̂ и представили их на вы- У

1 ставку в красочно оф ормлен- У 
 ̂ ных дневниках. Учащиеся тре- i 

J тьих классов сделали описа- \  
 ̂ ние экскурсий в лес, на реку,  ̂

^ в артель имени VIII областно- У 
У, го  съезда Советов.
/  Четвертый класс под р у ко . ? 
J водством учительницы т. С ко- J
2 рынки ой представил по прой- \  
У, денному материалу природо- $ 
f  ведения коллекцию  раствори- У 
У, мых и нерастворимых ее- Ъ 
У, ществ, изготовил термометр, У 
£ модели водяной и паровой $ 
 ̂ турбин, водяного колеса, под -  ̂
 ̂ ставки с держателями для  ̂
 ̂ проведения опытов. На вы - $ 

У ставке много рисунков, ото- $
< бражающ их проведение опы- ч 
у т<эв на уроке и дома,
 ̂ С учащимися четвертых s 

х классов проводились кон - 5 
У трольные топографические $
< диктанты. iУ ^
 ̂ На уроках арифметики  ̂

У большое внимание учителя  ̂
;  уделяют подсчету, что сдела- ч 
J но самими учащимися. Напри-  ̂
£ мер, сколько кустов смороди-  ̂
£ ны, крыжовника, земляники  ̂
'  посадили в ш кольном саду, ^

сколько овощ ей собрали с  ̂
 ̂ огорода, сдали металлолома, $ 

£ макулатуры. -

М. АВЕРКИЕВА. |



В нашей газете уже 
сообщалось о зародив- 9 9  
шемся на Новотрубном 

заводе почине. Вальцовщики стана №  9 шестого цеха 
решили производить мелкий текущий ремонт агрега
та без помощи дежурного слесарного персонала. Это начи. 
нание дало свои плоды: стан находится в хорош ем состоя
нии и имеет наименьшее количество часов простоя по меха 
нкческим причинам, повысилась производительность труда.

О первых шагах этого нового, интересного и перспектив, 
ного дела и рассказывается на этой странице.
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Х о р о ш и е  п р и м е р ы  з о в у т  вперед , н а
д о с ти ж е н и е  

у с п е х о в
н о в ы х  и н о в ы х
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В конце сен
тября в партий- • 
нее бюро цеха об
ратились вальцовщики стана 
ХПТ-55 № 9 коммунисты тг- 
Л. А. Кошкаров м Н- Г. Скоро- 
спешкин, беспартийные товари
щи М. А. Никитин и П. В. Хлеб
ников с предложением об отказе 
от услуг дежурно - ремонтного 
персонала и своими силами про
изводить текущие ремонты. Пар
тийное бюро, посоветовавшись с 
администрацией и цеховым ко
митетом профсоюза, признало 
предложение вальцовщиков цен
ным и пришло к единому мнению 
поддержать их начинание. А как 
уже известно, позже почин под
держали партийный комитет и 
дирекция завода.

Вначале, конечно- некоторые 
товарищи сомневались в возмож
ности применения предложения в 
жизнь. Но после проведения в 
цехе ряда мероприятий, а так 
же хорошего результата в работе 
вальцовщиков в первом месяце, 
когда нормы были выполнены ог 
103,3 до 108,6 процента, улуч
шено качество продукции и зна
чительно снижены простои обо
рудования. вальцовщики измени
ли свое отношение к почину.

Еакая же работа по пропаган
де и распространению этого по
чина проводилась в цехе?

Новый почин обсудили на со
вещании вальцовщиков и рабо
чих других профессий цеха, где 
начинание вальцовщиков стана 
№ 9 было одобрено. 0 значении 
и важности этого почина было

Как зародилось  
начинание

цеховой стенной 
освещалось в

рассказано в 
газете, широко 
молниях.

Партийное бюро провело се
минар агитаторов, на котором их 
внимание было направлено на 
разъяснение почина вальцовщи
ков. Агитаторы сейчас об этом 
проводят беседы в своих отделах 
и бригадах- 

У нас в цехе всем стало яс
но —  претворение в жизнь на
чинания вальцовщиков стана 
ХПТ-55 принесет большую поль
зу заводу, значит, государству.

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, в цехе составлен 
план мероприятий. В нем опре
делены сроки перехода рабочих 
того или иного оборудования на 
работу по-новому —  проведение 
текущего ремонта своими силами. 
Хозяйственные руководители обя
заны создать соответствующие 
условия при переходе на самооб
служивание.

П. ЗАХАРОВ, 
секретарь партбюро цеха.

ЕМИЛЕТКА... Это слово 
каж дом у советскому че 

ловеку хорош о известно и для 
каждого из нас семилетка ста
ла кровным, родным делом. 
Большая программа намече
на нашей Коммунистической 
партией на семилетие. Партия 
в своем Обращении к -наро
ду призвала трудящихся стра
ны наметить свои рубежи, 
чтобы успешно справиться с 
огромными задачами. Эти .ру
бежи определили и трудящие-

Следуем примеру 
передовиков

Все помыслы и усилия совет- Мы, работники стана ХПТ-
ских людей ныне направлены к 32 № 7, хорошо изучив опыт

Ведущее место 
на стане

Прошло уже два месяца с 
того дня, когда вальцовщики 
стана № 9 отказались от услуг 
ремонтно , дежурного персона, 
ла. Итоги работы показали, что 
стал работает лучше. Примеру 
этих вальцовщиков следуют и 
другие рабочие цеха.

Метод эксплуатации стана 
без дежурных слесарей требует 
от вальцовщиков более обшир
ных знаний, заставляет их глуб
же изучить станы, внимательно 
следить за работой отдельных 
узлов и стана в целом. Работая 
на стане, вальцовщик лучше 
слесаря знает, какой узел рабо
тает плохо, какая деталь требу, 
ет замены и как ее заменить, 
чтобы продлить срок службы 
стана.

Вальцовщик катает трубы, а 
качество и количество труб го
ворит о состоянии стана. Пер
вый сигнал о  плохом состоянии 
стан^ дает продукция, за каче- , 
ство и количество которой пол- I 
ную ответственность несет ’ 
вальцовщик. Вальцовщик явля- ! 
ется основным звеном в цепи 
обслуживания стана, поэтому 
вальцовщик должен знать, как I 
ставится деталь или узел и ка
кое их качество. Качество дета
лей и узлов, правильная их ус
тановка гарантирует вальцовщи
ка от простоев и брака.

Необходимо организовать ра
боту так, чтобы вальцовщик уча
ствовал в любом ремонте ст а н а , 
и был на стане ведущим лицом, j обучения 
Пример в этом отношении 
показывают вальцовщики стана 
Sv 9

А. ХАРЧЕНКО, 
начальник отдела 

холодного проката труб.

тому, чтобы ускорить наше дви
жение вперед, досрочно выпол
нить семилеткий план развития 
народного хозяйства. Этими же 
помыслами живут и работники 
отдела холодного проката, цеха 
№ 6, чтобы больше дать качест
венных труб народному хозяйст- 
ву.

Вальцовщики стана ХПТ-55 
№ 9 первыми решили отказаться 
от услуг дежурного персонала 
слесарей и производить текущий 
ремонт своими силами, что зна
чительно снижает простои, ка
чественно ремонтировать стан и 
добиваться хорошей производи
тельности груда. Да и кто боль
ше знает о неполадках стана, как 
не вальцовщик с подручным. 
Поэтому они могут более каче
ственно и быстрее устранять не
поладки на оборудования.

тт. Кошкарова, Никитина и дру
гих, следуем их примеру. Но 
учитывая ошибки, допущенные 
рабочими этого стана при пере
ходе на эксплуатацию оборудова
ния без обслуживающего персо
нала, стараемся избежать этих 
ошибок-

При проведении следующих 
текущих ремонтов нашего стана 
внимательно проследим за 
тем, какой нужен инструмент, ка
кие детали и запчасти -необходи
мы для устранения того или дру
гого недостатка. Требуем от ад
министрации цеха обеспечить нас 
инструментом и деталями полно
стью, а мы готовы к переходу 
эксплуатации стана без дежурно
го ремонтного персонала

А. ФЕДОСЕНКОВ, П. МЕДВЕ. 
ДЕВ, и С. ШЕВНИН, вальцов 

щики.

Н. С. ХРУЩЕВ.
*

Мы подумали и решили...
ся нашего шестого цеха. Это 
выполнить семилетку за шесть 
лет. Чтобы это было не на 
словах, а на деле, долг каж 
дого —  работать не покладая 
рук, изыскивать резервы.

Большим резервом в нашей 
работе является сокращение 
про сто ез стана. Бывало же 
так. Случилась какая-то не
большая поломка, бежим за 
дежурным слесарем. Да не 
скоро его найдешь, найдешь, 
он занят. Придет он, еле 
са-рь, не сразу же примет
ся за дело, выяснит еще, по 
том сходит за нужным инст
рументом, М ож но было бы и 
самому вальцозщику уст ра 
нить небольшую поломку 
Но, это, мол не наше дело.

Вот мы, вальцовщики стана 
№ 9, посоветовались между 
собой и своей мыслью поде
лились в партбюро цеха. Ре
шили мелкий ремонт произво
дить сами. Выиграли не 
только мы, но и слесари.

Работая на стане многие го
ды, мы хорошо его изучили. 
И кому, как не нам, знать, ка 
кие детали механизмов и как 
они работают. Каждый из нас 
овладел слесарным делом.

С 24 сентября мы работаем 
без слесарей Сами ставим 
болты на соединительных

муфтах, меняем пружины, ви
нты подачи, предохранитель
ные кольца, устраняем смеще
ние верхнего валка калибров 
и устраняем все те неполадки, 
которые возникают в течение 
смены. Результаты отрадны. 
Простои стана сокращены.

Если раньше механики цеха 
говорили, что на стане N° 9 
больше всех проводили ре
монтов, то теперь этого они 
не могут сказать. В течение 
недели у нас очень мало слу- 
<аев поломок. Каждый из 
вальцовщиков и подручных 
внимательно следит за рабо
той механизмов и при малей
шем появлении какой-то по
ломки немедленно устраняет 
ее. Внимательнее стали мы 
подходить и к приемке стана.

Чтобы не было перебоя в 
проведении текущего ремон
та, необходимо создать у ста
нов запас нужных частей.
* Я призываю всех вальцов- 
щикоз, всех станочников сме
лее переходить на метод ра
боты без слесарей, проводить 
текущий ремонт агрегатов 
своими силами. Это дает 
очень /иного.

Л. КОШКАРОВ, 
вальцовщик цеха №  6.

На снимке: Л. А. КОШКАРОВ.

Некоторые то
варищи еще не 
полностью осо
знают пользу почина вальцов
щиков стана № 9. Некоторые 
просто не понимают и мотиви
руют полной своей загруженно
стью в течение рабочей смены, 
отсюда вальцовщик, якобы, не 
может не только производить 
мелкий ремонт, а даже следить 
за состоянием отделочных рабо. 
чих узлов стана.

Возникает ряд вопросов. Ка
кие ббъемы ремонтных работ 
должны производить сами валь
цовщики и при каких обстоя
тельствах на помощь им долж
ны приходить дежурные, а за
частую и ремонтные слесари?

Посильными ремонтными ра
ботами для вальцовщиков будут 
являться: смена регулировочных 
винтов посадки валков, замена 
предохранительных колец, ре
гулировка ползунов рабочей 
клети, мелкий ремонт люнетов
крепление крышек), замена 

стопорных пружин, замена 
шпинделя каретки стержня и 
концевой шестерни, замена бол
тов муфты главного привода и 
муфт трансмиссии, замена тех- 
стропов, ремонт оградительной 
техники и ряд мелких работ, 
не связанных с крановыми опе
рациями.

Работы, связанные с краном,

Движение за овладе
ние вторыми профессия
ми в нашем цехе нача
лось на отделе ХПТ. 40 
человек вальцовщиков 
начали обучение основ
ным приемам выполне
ния текущих ремонтов 
и перевалок. Были со' 
ставлены программы на 
практическое обучение 
вальцовщиков простым 
слесарным работам не
посредственно на рабо
чем месте. Инструктора
ми производственного 

выделены 
опытные дежурные и ре
монтные слесари 6 раз
ряда. Всем инструкто
рам выданы учетные 
карточки с программой

Овладевая навыками 
слесарного дела

производственного обу
чения.

Одновременно с прак
тическим обучением 
вальцовщики слушают 
теоретический курс по 
слесарному делу Теоре
тическое обучение ве
дется в двух группах, 
руководителями кото
рых являются мастера 
отдела механиков В П. 
Тропотов и В Н. Лит
вин. В каждой группе 
составлен график заня
тий, которые ведутся в 
две смены в техниче
ском кабинете цеха.

Теоретическое обуче
ние ведется по програм
ме отдела технического 
обучения, рассчитанной 
на 44 часа. Вальцовщи
ки ознакомятся с ос
новными узлами и де
талями станов, пользо
ванием измерительными 
инструментами, научат
ся читать чертежи не- j Деть профессией слеса- 
сложных деталей, го-1 Ря> чтобы проводить те-
товить раоочее место, 
смазывать механизмы и 
другие.

Вальцовщики помога
ют дежурному персона
лу r обслуживании ста-

Большие перспективы
должны всегда производиться с 
помощью слесарей, в частности, 
замена рабочих валков, замена 
шатунов, приводного и криво
шипного узлов, замена гаек вин
та подачи и ряд других анало
гичных работ.

Возникает второй вопрос: чем 
будет заниматься дежурный 
персонал, если все станы цеха 
перейдут на самообслуживание1 

Начнем с приемки смены. 
Дежурный слесарь обязан при 
приемке смены обойти все ста
ны, тщательно проверить состо_ 
яние всех рабочих узлов и в 
течение смены продолжать кон
тролировать состояние оборудо
вания. Пои замеченных непо
ладках он должен предупредить 
вальцовщика и вместе с ним 
приступить к быстрой ликвида
ции последних.

Этому хорошему начинанию 
должны способствовать друж
ная, спаянная работа двух кол
лективов: эксплуатации и меха
ников.

При полном переходе всех 
станов на самообслуживание 
появится возможность сократить 
дежурный персонал и увеличить 
ремонтный высококвалифици
рованными слесарями, а также 
организовать проведение плано
вых ремонтов круглосуточно. В 
настоящее время они проводят, 
ся только в две смены и в те
чение трех суток. Таким обра
зом, плановые ремонты будут 
проводиться в более сжатые 
сроки и сокращены простои 
оборудования.

Немаловажное значение для 
перехода полностью на самооб
служивание имеет снабжение 
цеха запчастями Но этот во
прос трудно разрешить с имею
щейся слабой ремонтной базой 
на заводе, необходимо хотя бы 
увеличить парк станков ячейко
вой мастерской, так как имею
щийся парк ни в какой мере не 
удовлетворяет потребности р е
монтной службы отдела ХПТ. 
не говоря уже о цехе в целом.

Дирекции завода необходимо 
принять срочные меры для рас
ширения мастерской.

О. ПРЖИЕМСКИЙ, 
механик цеха № 6.

нов, они принимают 
участие в текущих ре
монтах трубопрокатного 
оборудования.

В настоящее время 
ведется подготовка для 
организации учебы по 
овладению вторыми про
фессиями в термоотде
ле и отделке. Рабочие 
муфельных печей, ан- 
шпиц - маппгны и семи
валкового стана поста
вили своей целью овла-

кущие ремонты оез уча
стия слесарей.

Г. ФОТОВА, 
инженер по БРИЗу и 

технической учебе 
цеха.
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Стремление народов 
к миру неодолимо

Потепление международного 
климата, начавшееся в результа
те доездки Никиты Сергеевича 
Хрущева в США, продолжается- 
Ленинская идея мирного сосуще
ствования государств с различ
ными социально - экономически
ми системами все шире захваты
вает умы и сердца народов мира. 
«Лозунг мирного сосуществова
ния, -— подчеркнул товарищ 
Н. С, Хрущев на приеме совет
ских журналистов в Кремле, —  
кое-кто не признавал 42 года, а 
сейчас его начинают признавать 
и буржуазные политики».
• Многие руководящие деятели

!5 Вчера в городе

рассмотрение ООН. На днях Ге
неральная Ассамблея ООН едино
душно одобрила проект совмест
ной советско-американской резо
люции.

О торжестве идеи мира и мир
ного сосуществования свидетель
ствует и нескончаемый поток пи
сем и телеграмм из зарубежных 
стран, которые поступают в Со
вет Министров СССР и Централь
ный Комитет КПСС в связи с по
ездкой Н. С- Хрущева в СШд. 
Эти теплые, дружественные по
слания выражают удовлетворение

западного мира, -еще не так дав- j МИддд0нов простых людей начав-
но боявшиеся самого слова «со- цщмся улучшением а мер и ка не-
существование», ныне вын>жде-  ̂ фиветских отношений, потенле-
ыы принта к выводу, что поли- j нием международного климата, и
тика мирного сосуществования | 0ТКрЫВШейся перспективой осла-
является единственной разумной j ^леная напряженности в отноше
политикой. Выступая на днях в
национальном совете между народ- ■
ной торговли в Нью-Йорке, го- !

,. „ пШл 1 что появившаяся возможностьсударственныи секретарь ьша
Гертер заявил, что С о е д и н е н н ы е ^ ^ 110™ оздоровления междуна- 
Штаты «готовы присоединиться» | остановки не устраивает
к Советскому Союзу в отыскании ' 
путей обеспечения мирного х а - ; политики 
рактера соревнования двух си-

ниях между государствами 
Нельзя, однако, не заметить.

Е яь; Труболитейщики Билим. 
: :  бая закончили очень важный 
f заказ по выпуску нового виде 

! Е продукции, л о  так называв- 
1 тт пт ! - мые содовые трубы особой

международной напряженности том, что поезда А. И. Микояна ц конфигу|><щии msi химической
оказываются во все большей изо- в Мексику представляет собой 1 ‘
ляции. Как бы они ни усердство- якобы новое «проникновение

коммунизма» в западное полуша
рие. Пропагандисты североамери
канских монополии, рассматри
вающие Латинскую Америку, как 
свою вотчину, стремятся уоедить 
латиноамериканские страны в 
том, что для них будто бы не
выгодно сотрудничать с Совет
ским Союзом,

Народы Латинской Америки

вали, им ие удастся поколебать 
единодушную волю народов к ми
ру.

„Учиться у 
, .Советского Союза4'

родной обстановки не устраивает 
! некоторых активных поборников 

«с позиции силы». 
Оплакивая «холодную войну», 
они изыскивают пути возврата кстем и предотвращения военного ,

“  , „ „раупя- ' ней. Именно в этих целях запад-конфликта в интересах «сохра-
Руководи ногерманскии канцлер Аденауэрнения цивилизации», 

тель американской дипломатии 
высказался за то, чтобы «найти

ведет упорную линию на даль
нейшее осложнение положения в

общий язык» во взаимоотноше- Западном Берлине. Правящие 
киях между СССР и США, между ! *РУ™ Западной Германии всяче- 
отранами социа-тизма и калига- сш  стараются помешать подго-

! товке к предстоящему совещаниюлязма.
Разумное желание многих пред

ставителей правящих кругов на 
Западе «найти общий язык» с 
социалистическими государства
ми дает положительные резуль-

глав правительств стран Востока 
и Запада.

Стремлением возобновить «хо
лодную войну» проникнуты вы
ступления бывшего гоеударствен-

таты. В этой связи отрадно от- ; ного секретаря США Д. Ачесона,
метить тот факт, что делегации 
СССР и США в Организации 
Объединенных Наций выработали j 
совместный проект резолюции, в 
котором одобряется идея всеоб- 
щего и полного разоружения, со
держащаяся в предложениях, 
вжееекных Н. С. Хрущевым на [

*

возражающего против попыток 
достижения какого - либо согла
шения с Советским Союзом, по
добную же позицию, враждебную 
интересам мира, занял также быв
ший министр внутренних дел 
Австрии 0 . Гельмер,

Но противники ослабления

Берегитесь гриппа
Однажды в автобусе мне 

пришлось услышать такой раз
говор; „

— Ты что, Андреи, заоолел!
— Ерунда, грипп.
Услышав ответ, «.доброже

латель» стал советовать боль
ному зайти в аптеку, купить 
таблеток норсульфазола или 
пенициллина и лечиться.

— Выпей лучше водки с 
перцем, — раздался голос сле
ва, — как рукой снимет.

Случилось так, что через 
день меня вызвали на дом к 
больному и я узнала в нем 
соседа по автобусу. У Андрея 
была высокая -температура, 
после бесконтрольного, беспо
рядочного приема лекарств 
появилась рвота.

Прав ли был больной, что 
начал лечиться сам и что та
кое грипп?

Жак известно, грипп — наи
более часто встречающееся за
разное заболевание. Болезнь 
очень легко передается от 
больного к здоровому при ка
шле. разговоре, чихании. Слю
на, носовая слизь больного со
держит очень много микробов 
гриппа — вирусов.

Заболевший человек ощ у
щает сильную головную боль, 
повышается температура, появ
ляется чувство разбитости, ло
моты во всем теле. Одновре
менно появляется насморк, ка
шель, часто боли в горле. Та
кое состояние длится 3 — 4

дня, и если не присоединяет
ся осложнение, больной вы
здоравливает.

Распространенное мнение,
б очто грипп — безобидная 

лезнь. — неверно, так как 
больной, не соблюдающий по
стельного режима, подвергает 
опасности заражения окружаю
щих, а себя — опасности по
лучить осложнение.

А  осложнения при гриппе 
встречаются нередко; может 
возникнуть воспаление пазух  
носа, бронхит, воспаление лег
ких и другие- Кроме того, 
грипп понижает сопротивляе
мость организма, ослабляет его. 
Могут обостриться хрони
ческие болезни — ревматизм, 
туберкулез.

От истинного, вирусного 
гриппа надо отличать заболе
вание, похожее на грипп,— ос
трые катары верхних дыха
тельных путей.

Если легко одетый человек 
попадет под дождь, или раз
горяченный выйдет на холод, 
то в результате простуды, пе
реохлаждения возникает ост
рый !катар дыхательных путей.
Это заболевание не переда
ется окружающим людям, как 
грипп. Но оно выражается в 
признаках, сходных с гриппом,
— повышении темпер» туры.
кашле, насморке.

Для .вирусного гриппа ха
рактерно быстрое распростра- . щих 
нение среди населения. Как ж е I

Поездка первого заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР Д. И. Микояна в Мексику 
и открытие им в мексиканской 
столице Выставки достижений 
СССР в области науки, техники 
и культуры вызвали во всем ми
ре большой интерес. Эта собы
тия, пишет уругвайская газета 
«Нолулар», получили в Латин
ской Америке широкие отклики 
и происходят в новых условиях 
упрочения мира, когда Советский 
Союз успешно осуществляет свой 
семилетний план и добивается 
невиданных успехов в области 
науки.

Приветствуя открытие совет
ской выставки в Мексике, печать 
и общественность латиноамери
канских стран подчеркивает не
обходимость налаживания с Со
ветским Союзом и другими со
циалистическими странами взаи
мовыгодного экономического со
трудничества. Движение за уста
новление такого сотрудничества 
растет в Латинской Америке с 
каждым, днем, в частности, пра
вительство Бразилии приняло ре
шение о посылке в Москву тор
говой миссии для ведения пере
говоров о восстановлении торго
вых отношений с СССР.

Однако стремление латиноаме
риканских народов к нормализа
ции отношений с Советским Сою
зом и другими странами социа
лизма кое-кому не по душе- Не
которые буржуазные газеты на 
западе выступают с избитыми 
провокационными заявлениями о

СОВЕТЫ ВРАЧА

предупредить это? Может ли 
больной гриппом ездить в ав
тобусе, посещать кино?

Больной гриппом должен  
быть изолирован. Если нет от
дельной комнаты, то кровать 
завесить ширмой из просты
ней или другого материала. 
Чаще проветривать комнату. 
Уборку проводить влажным 
путем, с добавлением хлорной 
извести (1 столовую ложку на 
ведро воды). Больной должен  
иметь отдельную посуду, по
лотенце.

Ни в коем случае нельзя 
лечиться самостоятельно, без 
назначения врача. Нельзя 
принимать без назначения нор
сульфазол, стрептоцид, пени
циллин и другие антибиотики. 
Бесконтрольный прием этих 
лекарств не безвреден, он мо
ж ет вызвать появление р аз
личных сыпей на ноже, рвоты. 
При неправильном приеме ле
карств в организме человека 
появляются микробы, устой
чивые к этим лекарствам. То
лько врач может определить, 
какие лекарства и как нужно 
принимать больному.

Правильное лечение под 
контролем врача и соблюдение 
постельного режима избавит 
больного от осложнений 
гриппа и предупредит воз
можность распространения 
этой болезни среди окружаю- 

Л. ЧЕРНЫШЕВА,
врач.

уже ие верят подобным россказ
ням. 1)ни понимают, что восста
новление дружественных отноше
ний с Советским Союзом приве
дет к улучшению экономическо
го положения и укреплению на
циональной независимости лати
ноамериканских государств, Б 
связи с открытием советской вы
ставки в Мехико, мексиканская 
газета «Зкеелъсиор» подчеркива
ет; «Советский Союз сумел на
править человеческую мысль на 
создание изобилия материальных 
благ. Поэтому мы должны много
му учиться на советских дости
жениях». «По общему мнению,—  
подчеркивает кубинская газета 
«Революсьон», —  визит Микоя
на в Мексику будет в целом со
действовать улучшению отноше
ний в международной области, к 
чему стремятся все народы».

С. ГЕРМАН.

Е промышленности. Партия в 20 
Ё тонн отгружается стерлито. 
= майскому заводу.

:  « й Партийное бюро Дина-
:  сового завода на своем засе. 
:  Дании утвердило лекторскую  
Ё группу в составе 20 человек, 
Ё и совет профсоюзной библи. 
Е отеки, а также заслушало во- 
Е прос о работе ДСО.
Ё 3. ЖАВОРОНКОВА.

:  На областную конферен- Е
= цию Д О С А А Ф  выехало пять Е 
Е делегатов — представителей Е 
Е нашего города, среди которых Е 
:  председатели первичных ор . Ё 
= ганизаций общества.

Е ^  Состоялась отчетно-вы- Е 
Е борная профсоюзная конфе- = 
Е ренция работников культуры. Ё 

Делегаты заслушали доклад = 
= председателя горкома союза : 
;  тов. Егоровой.

На станцию Хромпик Е 
Е прибыл один вагон кондитер- ; 
Ё ских изделий для торговой Е 
: сети торга и два вагона ягод- Е 
: ных наливок для ОРСа. Е

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый редактор! Про

сим через редактируемую Ва
ми газету выразить благодар
ность партийной организации, 
завкому профсоюза, дирекции, 
совету пенсионеров и всем 
труженикам Динасового заво
да, принявшим участие в по
хоронах Степана Николаевича 
Игнатова. Семья Игнатовых.

Книгу надо беречь
Б городской детской библио

теке берут книги учащиеся поч
ти всех школ. Здесь много ху
дожественных книг, научных 
для всякого возраста.

Ребята, записавшись с  первого 
класса, берут книги до конца 
учебы в школе. Берегут и лю
бят книги, такие . школьники, 
как Гена Чирков, Галя Ермако
ва, Лена Карева, Петя Рогозин, 
Толя Репин, Володя Стулин, 
Толя Королев и другие.

Но, к сожалению, есть у нас 
юные читатели, которые портят, 
рвут, заливают чернилами и 
жиром книги, приводя в полную 
негодность новую, редкую кни
гу.

Бывают и такие случаи, когда 
читатели, взяв книгу, не возвра

щают часто единственные экзем
пляры месяц, год, два и совсем.

Это Вячеслав Силев, Галина 
Кормильцева, Надежда Черных, 
Анатолий Григорьев.

Большую разъяснительную ра. 
боту ведет библиотека по со
хранению фонда. Совместно со 
всеми школами города боремся 
с должниками. Но на них это не

действует. Мало того, что при
ходится беспокоить учителей, 
предупреждаем через школьных 
товарищей, соседей, вожатых, 
посылаем неоднократные пись
ма родителям, звоним по месту 
их работы. По возможности хо
дим на квартиру. Но ничего не 
помогает.

Родители не обращают внима. 
ния на то. что их дети расхи
щают библиотечный фонд. И 
еще хуже, что зная об этом, не 
принимают никаких мер. К та
ким родителям можно отнести 
Силева, Ахмостину, Черемухи- 
на. Особенно много должников 
в школах №№ 10. 11, 3 и 7.

Такое отношение школьников 
и их родителей к народному 
достоянию ставит библиотеку а 

I очень тяжелое положение.
Просим всех родителей сле- 

I дить за отношением своих де- 
I тей к книге, следить за сохран

ностью. чистотой и своевремен
ным возвращением их.

Е. КАЛИТАЕВА, 
библиотекарь.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ

трубо- \

Первоуральское доброволь- J 
ное пожарное общество за- } 
ключает договоры на 1960 год ^
с организациями и частными < 
лицами на печные и 
очистные работы.

Заключение договоров про- j  
изводится с 1 декабря по J 
20 декабря 1959 года. Работы i 
по договору будут выполнять- 4 
ся в первую очередь. За \ 
справками обращаться по ад- ! 
ресу: ул. Ленина^ 63.

ПАЗНИКОВ Владимир Ми
хайлович, проживающий в г. 
Первоуральске, Трудпоселок, 
ул. Цеховая, 17, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с П А З Н И К О В О Й  Ва
лентиной Петровной, прожива
ющей в Туркменской ССР, 
Ашхабадская область, станция 
Безмеин, Земельный городок, 
ул. Пролетарская, 5. кв. 6. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде 3-го участка г. Пер
воуральска.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ  

Новь,й художественный фильм 
«ЖЕНЩИНЫ НИСКАВУОРИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЦВЕТОК»

Начало: 5, 7 и 9 часов веч.

ГАБОВ Борис Михайлович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Ватутина, 38, кв. 9, воз. 
буждает судебное дело о  рас
торжении брака с ГАБОВОЙ 
Юлией Александровной, про
живающей в г. Барнауле, ул. 
Интернациональная, 21, кв. 5. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1 участка гор- 
Первоуральска.
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