
Д Л Я  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  
ПО ТРЕБНО СТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

В  ПЕЧАТИ опубликовано по
становление ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему подъему тек
стильной промышленности». Б 
постановлении указывается, что 
работники текстильной промыш
ленности систематически улуч
шают использование производст
венных мощностей и сырья, со
вершенствуют технологию произ
водства, выполняют и перевыпол
няют планы выпуска продукции, 
улучшают качество и значитель
но расширили ассортимент выра
батываемых тканей.

Вместе с тем, в постановле
нии отмечено, что текстильная 
промышленность все еще не 
удовлетворяет возросших потреб
ностей населения в производстве 
ряда тканей, верхнего и белье
вого трикотажа, детских чулочно- 
носочных изделий. Качество и 
внешний вид многих тканей, три
котажных изделий низко.

В целях лучшего удовлетво
рения потребностей населения в 
текстильных товарах, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР намети
ли меры по дальнейшему подъ
ему текстильной промышленно
сти. В частности решено обеспе
чить увеличение в 1965 году 
производство: хлопчатобумажных 
тканей —  до 7700— 8000 мил
лионов метров, шерстяных —  до 
500 миллионов метров, льняных 
— до 635 миллионов метров, 
шелковых —  до 1485 миллио
нов метров, трикотажных изде
лий— до 940 миллионов штук и 
чулочно - носочных изделий —  
до 1250 миллионов пар.

Постановлением намечено зна
чительно увеличить за семилетие 
выпуск хлопчатобумажных и ме
ланжевых тканей, ситцев, бай

ки, шелковых тканей и многих 
других изделий текстильной 
промышленности.

В текущем семилетии значи
тельные средства выделяются на 
развитие текстильной промыш
ленности, оснащение ее новой 
техникой. Большие мероприятия 
намечены но механизации и ав
томатизации основных и вспомо
гательных работ, транспорта, 
внедрению новой технологии.

Разработаны меры по расши
рению и реконструкции дейст
вующих и строящихся заводов 
текстильного машиностроения, ор
ганизации производства новых 
высокопроизводительных стан
ков, машин, аппаратов и агрега
тов для текстильной промышлен
ности, улучшению качества кра
сителей пряжи.

Большое внимание уделено 
дальнейшему улучшению качест
ва и расширению производства 
хлопка-сырца, хлопка - волокна, 
льна- долгунца, конопли, джута, 
кенафа, шелка-сырца.

Предусмотрен целый ряд мер 
по улучшению качества искус
ственных и синтетических воло
кон, организации научно-иссле
довательской работы в текстиль
ном производстве,- подготовки 
кадров инженеров и техников. 
Большие мероприятия намечено 
осуществить по улучшению усло
вий труда текстильщиков я  обе
спечению их жильем.

Боевое выполнение постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР позволит полнее 
удовлетворить потребности насе
ления в текстильных товарах, 
будет содействовать успешному 
осуществлению семилетнего пла
на.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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IX пленум обкома КПСС
Вчера состоялся IX пленум Свердловского обкома КПСС. С док

ладом по вопросу «О выполнении постановления декабрьского 
(1957 г). Пленума ЦК КПСС «О работе профессиональных союзов 
ССОР» выступил председатель облсовпрофа -тов. Быков А. И. По 
обсужденному вопросу пленум принял соответствующее постанов
ление.

Пленум рассмотрел вопрос о созыве ХШ очередной областной 
партийной конференции а  постановил: в  связи с истечением сро
ков полномочий обкома КПСС созвать ХШ областную партийную 
конференцию 28 января 1960 года с повесткой дня:

1. Отчет о работе обкома КПСС'.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии обкома КПСС.
3. Выборы обкома КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии обкома КПСС.
Пленум освободил тов. Куроедова В. А. от обязанностей секрета

ря и члена бюро обкома КПСС в связи с переходом на другую ра
боту.

Пленум избрал секретарем и членом бюро обкома КПСС 
то®. Сергеева М. А.

ПРЕБЫВАНИЕ Н. С. ХРУЩЕВА В ЗАКАРПАТЬЕ

Василий Скок —  один из 
лучших слесарей - арматур
щиков паровозного депо Ку
зино. Сегодня он уже работа
ет в счет 1961 года. Свой опыт 
Василий передает товарищам 
по профессии в ш коле пере
дового опыта, где он являет
ся руководителем.

Своим добросовестным от
ношением к  труду В. Скок 
снискал уважение среди всего 
коллектива депо. Вот за это 
ремонтники его избрали об 
щественным контролером по 
технике безопасности и чле
ном рабочего контроля об 
щественного питания. Василий 
с большим рвением выполня
ет возложенные на него о б 
щественностью обязанности.

К ром е того, он учится а 
восьмом классе школы рабо
чей молодежи.

На снимке: В. СКОК.
Ф ото Ю . Замошкикова

М итинг строителей цеха ,,В -5 “
о декаоря в первом пролете 

цеха «В-5» состоялся митинг 
строителей участка Промстрой 
№ 1, на катаром были подведе
ны итоги социалистического со
ревнования за ноябрь и намече
ны задачи на декабрь. Государст
венный план истекшего месяца 
выполнен на 116,5 процента, а 
выработка на одного рабочего 
составила 110,4 процента.

Первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени и 
денежной премии присуждено

бригаде плотников Николая Ко
ростелева. Второе место с вруче
нием вы м ела и денежной пре
мии присуждено бригаде монтаж
ников Савелия Сидоренко.

Участники митинга приняли 
социалистические обязательства 
на декабрь по окончанию строи
тельства первой очереди цеха 
«В-5». Художественная самодея
тельность клуба Металлургов да
ла концерт.

П БОЛОТОВ

☆
В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ

Борясь за выполнение дла  
на первого года семилетки, кол
лектив бригады цеха №  5  Н о
вотрубного завода мастера тов. 
Колобова добился отличных 
результатов. Ежемесячно эта 
бригада намного перевыполня
ет задания. В ноябре план был 
реализован на 131, 7 процента. 
Отлично справляется со своей 
обязанностью подкрановый М. 
Ваганов.

Замечательно трудятся стар
ший рабочий тов. Катрушин и 
Потласов, занятый на подго. 
товке труб.

Можно с уверенностью ска
зать, что и в этом месяце бри 
гада перевыполнит свой план.

Б ЧЕРНАВИН.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
В первом цехе Динасового 

завода высокой выработкой 
славится бригада Фазылхана 
Хузиева. Она одной из пер
вых в этом цехе начала борь. 
бу за то, чтобы жить и рабо
тать по _ коммунистически. 
Соревнование за почетное 
звание помогает бригаде до
биваться хороших производ
ственных успехов. За истек
шую неделю декабря, напри
мер, она на своем фрикцион, 
ном прессе задание выполни
ла на 122 процента.

Примеру передовых следу
ет и коллектив прессовщиков 
Федора Боровкова. Работая 
на револьверном прессе, его 
бригада ежедневно формует 
четырнадцать — пятнадцать 
тысяч изделий, вместо две
надцати тысяч по норме.

В первых рядах идет и кол
лектив выгрузчиков Степана 
Каплунова.

Н о  роды ом стране
А В Т О М А Т Ы  П Р И Х О Д Я Т  В  Ц Е Х

КАЗАНЬ. Специаль- вы производилось 
нскггь катальщицы —  ликом на стайках .

гоматах, —  говорит

Два дня пребывания Перво
го секретаря ЦК КПСС Пред. 
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева в За
карпатье надолго запомнятся 
трудящимся этого края. 8 де. 
кабря тов. Н. С. Хрущев вме. 
сте с руководителями Ком м у, 
мистической партии и прави
тельства Украины совершил по. 
ездку в колхоз имени Ленина 
М укачевского района, куда до . 
рогой гость накануне был при 
глашен колхозниками.

По пути следования из У ж 
города тов. Н. С. Хрущева те. 
Пло встретили жители Средне, 
го, Д убровки . Зняцева, Рако- 
шино. Русского и других сел. 
восторженно встречали гостей 
трудящиеся Мукачева. Весь 
город вышел на празднично 
украшенные улицы. В руках у 
встречающих алые флаги, по
лотнища со словами горячего  
привета, множество ярких 
осенних цветов.

Автомашины въезжают в

старинное украинское село 
Великие Лучки ,где расположе. 
на одна из передовых в За. 
карпатье сельхозартелей — 
колхоз имени Ленина. Для 
встречи Н. С. Хрущева, руко 
водителей Коммунистической  
партии и правительства Укра
ины собрались все жители се
ла

Д ружное рукоплескание, 
мощное тысячеголосое «Ура!» 
прокатывается над сельской 
площадью, когда из машины 
выходят Н. С. Хрущев и со
провождающ ие его лица.

На трибуну поднимается 
председатель колхоза имени 
Ленина Герой Социалистиче. 
ского Труда Ю. М. Рубиш. От 
имени колхозников он горячо  
приветствует Н. С. Хрущева 
и руководителей Коммунист», 
ческой партии и правительст
ва Украины.

Затем выступил с речью  
Никита Сергеевич Хрущев.

це-
с З  -
на-.

чальник цеха М. Титов. 
—  Поэтому решили из
менить ф орму в стан
ках Еремина, настроить 

течение смены сверты- ! их на другой режим  ра- 
вать основу для валенок

самая сложная в осно- 
вальном цехе Казанско
го валяльно-войлочного 
комбината. Работницам 
приходится много раз в

в 20-килограммовые ру 
лоны, закладывать в ка
тальные машины и по
сле уплотнения извле
кать.

Работники комбината 
решили изменить про 
цесс производства. Пер
вые шаги в этом на
правлении уж е  сделаны, 
в цехе установлено три
дцать автоматов систе
мы инженера - констру
ктора А. Еремина. С их 
помощью удалось уст. 
ранить две перекладки 
основы, облегчить труд 
катальщиц.

—  Сделано пока ма
ло. Мы хотим добиться, 
чтобы уплотнение осно-

боты и соединить м е ж 
ду собой транспорте
ром. Каждая работница 
сможет обслуживать ряд 
автоматов. Пройдет не
много времени, и наше 
основальное производ
ство будет полностью 
механизировано и авто
матизировано.

Уже изготовлена пер
вая опытная партия ос
новы для валенок без 
применения катальных 
машин. Качество впол
не удовлетворительное. 
Старые катальные ма
шины скоро  будут от
правлены на переплавку, 
а о  специальности ка
тальщицы будут лишь 
вспоминать.

ИНЖЕНЕРЫ ПОМОГАЮТ РАБОЧИМ

МОГИЛЕВ 
инициатива технолога 
М осковского автозавода 
имени Лихачева, ком со
мольца Евгения Прон- 
кина. обязавшегося по
мочь двоим рабочим в 
повышении их общеоб-

Славная , вой квалификации, на
шла горячую  поддерж 
ку  у молодых специа
листов могилевского за
вода искусственного во
локна.

М еханик второго цеха 
Л. П и к у с  п е р в ы й

СТАНОК С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Горький. Конструкторы завода фрезерных 
станков создали на базе серийного копироваль
но-ф резерного станка 6Н12К уникальный кон 
сольно-фрезерный станок с программным уп
равлением. Ввод программы  в систему станка 
осуществляется путем передачи электросигна
лов на релейное запоминающее устройство при 
помощи бумажной перф орированной ленты.

Контрольно - фрезерный станок, оборудован
ный электромагнитными муфтами, выполняет по 
заданной программе обработку сложных кри
волинейных контуров деталей.

Станок проходит лабораторные испытания.
На снимке: консольно - фрезерный станок с 

программным управлением.
Ф ото О. Ярчевекого 

Ф отохроника ТАСС.

н а

разоваггельного и куль- | предприятии взяла шеф- 
турного уровня и дело- 1 ство над работницами

тт. Агафоновой и Со
ловьевой. Тов. Пикус по
могает им готовиться к 
поступлению в текстиль
ный институт на заочное 
отделение.

Сейчас на предприя

тии десятки молодых 
специалистов Оказывают 
действенную помощь 
оабочим в повышении 
их профессионального 
мзстеоства и культурно
го уровня. (ТАСС).



С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

тй месяцев по выпуску металла 
и благодаря снижению себестои
мости продукции сэкономил бо
лее двух миллионов рублей. Вы
дано металла высших сортов 95,5 
процента вместо 90 процентов по 
плану.

Среди металлургов завода пер
венство в социалистическом со
ревновании прочно удерживает 
бригада Г. Габдульбарова борю 
щаяся за право -называться кол
лективом коммунистического тру
да. Эта бригада уже в первом 
году семилетки добилась таких 
технике - экономических показа
телей,, которые запланированы 
заводом на 1965 год. За десять 
месяцев она дала сверх плана 
десятки тонн алюминия, сэконо
мив болез пятисот тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Г. Габдульбарову неоднократ
но присваивалось звание лучшего 
бригадира электролизников сре
ди алюминиевых предприятий 
страны.

На снимке: бригадир электро- 
лизникоз Габдулхай Габдульба- 

Мурманская область. Коллектив i рое.
Кандалакшского алюминиевого Ф ото А. Рождественского,
завода перевыполнил план деся- | Фотохроника ТАСС.

Больше красивых По кроватным 
цехам города

Еще в недалеком прошлом 
кроватный цех Старотрубного за
вода выпускал в год не более 
180— 200 кроватей. Теперь его 
производство неизмеримо возрос
ло. Достаточно сказать, что на 
1959 год коллективу цеха запла
нировано изготовить семьдесят 
тысяч кроватей. Вскрыв неис
пользованные резервы, тружени
ки цеха решили дополнительно к 
программе изготовить две тысячи 
изделий.

Такой рост стал возможен бла
годаря улучшению технологии, 
механизации наиболее трудоем
ких процессов, организации по
точных методов производства. 
Раньше 1ведущей профессией здесь 
считали кузнеца. Сейчас он ис
чез. Его заменили мощные прес
сы и штамповочные агрегаты. 
Кузнецам пришлось переквалифи
цироваться. Разметка и сверле-

и дешевых кроватей

Кто не знает в 
поселке Билимбай 
депутата Сундукова Константина 
Николаевича, члена КПСС с трид- 
цатилетким стажем.

Часто обращаются к нему из
биратели со сроими наболевшими 
вопросами, и он всегда чутко и 
внимательно относится к заявле
ниям, просьбам, жалобам избира
телей и всегда своевременно ока
зывает им помощь. Так, пенсио
неру А. В. Молчанову помог до
стать пиломатериалы, пенсионер
ке А. А. Петуховой была оказа
на денежная помощь.

По заданию исполкома посел
кового Совета К. Н. Сундуков 
был в торге, райпо по вопросу 
подбора и расстановки кадров. 
Подготовил вопрос на исполком 
об участии трудящихся в охра
не общественного порядка, о ме
рах по улучшению воспитатель
ной и культурно-просветитель
ной работы. С этой целью он по
знакомился с работой труболи
тейного цеха, завода термоизоля
ционных материалов и Централь
ных ремонтно - механических 
мастерских.

ДО СТО ЙНЫ Й ДЕПУТАТ
Живет тов. Сундуков по Ок

тябрьской улице. Он совместно с 
председателем уличного комите
та тов. Кадочиговой -организовал 
население на озеленение улицы, а 
также провел беседы о разведе
нии приусадебных садов.

      •-■■■■   ь)
Советское 

строительство

Решения исполкома Констан
тин Николаевич своевременно до
водит до избирателей. Свою рабо
ту- начальника Билимбаевекого 
отделения связи он непосредст
венно сочетает со своей депутат
ской деятельностью. Со своими 
сотрудниками проводит беседы о 
культурном и своевременном об
служивании трудящихся.

Сейчас отделение связи прово
дит большую работу с профсо
юзными организациями и неорга
низованным населением по 'рас
пространению газет и журналов 
на 1960 год. Взятое обязательст

во, увеличить 
число подписчиков 

в полтора раза, осуществляется 
благодаря инициативе тов. Сун
дукова и настойчивой работе со
трудников. В результате чего 
коллектив Билимбаевекого отде
ления связи добился лучших по
казателей среди других отделе
ний связи города. По итогам ра
боты за третий квартал 1959 года 
отделение завоевало переходящее 
Красное знамя. За долголетнюю 
и безупречную работу в органах 
связи К. Н. Сундуков имеет пра
вительственную награду —  ор
ден Знак Почета.

С большим уважением отно
сятся избиратели к своему депу
тату. По какой бы улице он ни 
проходил, с кем бы ни встре
тился, приветливо с ним поздо
роваются, а иногда бывает и так • 
остановятся и обратятся с прось
бой или за советом. Он всегда 
найдет время внимательно вы
слушать человека и дать ответ. 
Вит поэтому-то он неоднократно 
избирается депутатом поселко
вого Совета.

М. АВЕРКИЕВА.

Профсоюзная
ж и з н ь

водами. Завком не решал также 
вопросы, связанные со строи
тельством детских садов и дет
ских яслей.

За
На Старотруб

ном заводе состо
ялась отчетно-вы
борная профсоюзная конференция. 
С докладом о работе заводского 
комитета профсоюза выступил 
председатель тов. Кисов. В до
кладе приводилось много цифр 
выполнения плана и социалисти
ческих обязательств, но не было 
сделано глубокого анализа со
стояния организационно - массо
вой работы завкома и низовых 
профсоюзных организаций. Не 
подверглась также резкой крити
ке дирекция завода за невыпол
нение целого ряда пунктов кол
лективного договора.

Делегат труболитейного цеха 
тов. Водовозов в своем выступле
нии сказал, что в работе завод
ского комитета упущены серьез
ные вопррсы, в частности, о на
рушениях трудовой дисциплины. 
Имеется немало прогульщиков, 
которые много вреда приносят 
производству, но агитбригады 
прекратили почему-то свою рабо
ту7, ранее бичевавшие прогуль
щиков и бракоделов.

Не проводится обмен опытом 
работы, особенно с другими зл-
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трудящимся. Делегаты также 
указывали и на то, что приниже
на роль цеховых комитетов, ко
миссий, а с профгрупоргами не 

проводилось ника-что критиковали завком кой работы. В об-

Мало уделялось внимания 
завкомом вопросам охраны труда, 
—сказал тов. Мачикин.—На за
воде плохое качество выдаваемой 
спецодежды, особенно рукавиц. 
Имеется прачечная, но стнрка 
спецовок проводится нерегуляр
но и некачественно. Негде от
ремонтировать рабочий костюм и 
это при наличии на заводе по
шивочной мастерской!

— Заводской комитет стоял в 
стороне от контроля над общест
венным питанием, —  заявили де
легаты тт. Медведев, Водовозов. 
—В столовой № 13 большая ску
ченность, так как она единствен
ная на заводе. Много недостат
ков в приготовлении пищи.

Делегаты трубоволочильного и 
труболитейного цехов справедли
во критиковали заводской коми
тет за то, что вопросы улучше
ния условий труда рабочих в 
этих цехах остались вне поля 
зрения заводского комитета. На 
протяжении нескольких лет не 
выполняются пункты коллектив
ного договора о строительстве 
приточно - вытяжной вентиляции 
и бытовых помещений в трубово
лочильном цехе, о вывозке дров

щежитиях с мо
лодежью не проводится воспита
тельная работа.

На конференции отмечались 
недостатки в работе постоянно 
действующих производственных 
совещаний.

Выступающие делегаты прав
диво критиковали завком и вне
сли много предложений.

В состав завкома избрано 15 
человек. На первом организаци
онном заседании завкома предсе
дателем избран В. И. Шефер, а 
его заместителем А. И. Катаев.

А. РЕКОВА.

вне заменены проколкой. Рань
ше резка труб на токарных стан
ках требовала много времени на 
закрепление каждой трубы в цен
трах. Сейчас их Мигом рубит 
пресс.

Тяжелый труд—промывка де- 
таллей ручным способом извест
ковым раствором— заменен элек-, 
тролишым способом в виде об
ливания. Одно это мероприятие 
позволило снизить расходы крас
ки на 23,3 процента, увеличить 
производительность в 2,2 раза, 
улучшить качество и дать ус
ловной годовой экономии сто ты
сяч рублей.

Как известно, спутниками ме
ханизации и лучшей организации 
труда всегда являются: повыше
ние производительности труда, 
облегчение труда, снижение се
бестоимости при одновременном 
росте зарплаты. Так и здесь слу
чилось. Если выработка на од
ного рабочего в кроватном цехе 
металлозавода составляет 4.987 
рублей в месяц, то в кроватном 
цехе Старотрубного завода она 
равняется 8.500 рублям. 41 кро
вать в месяц приходится на од
ного рабочего в кроватном цехе 
Старотрубного завода, ® то вре
мя как на металлозаводе 24. Из
готовление одной и той же по
луторашальной крашеной крова
ти обходится на Старотрубном за
воде дешевле чем на металлоза
воде, на 42 рубля 32 копейки

Как на металлозаводе, так и 
на Старотрубном еще много недо 
статков и неиспользованных ре
зервов. Если на первом вслед
ствие ограниченности производст
венных площадей много раз при 
ходится тяжелые детали перета
скивать с места на место, то на 
втором — более благополучно. 
Однако и здесь много недостат
ков. Рамы изготовляют в одном 
конце цеха, а красить их носят 
в другой конец. Рабочим прихо
дится на своих плечах в тече
ние месяца перетаскивать туда 
и обратно 6000 тяжелых -рам на 
расстояние 60 метров. Однако 
этого можно избежать за счет 
организации производства рам в 
отдельном помещении.

В обоих кроватных цехах сбор, 
ка спинок производится ручным 
примитивным способом. Часто 
попадают деформированные дета
ли. Собранные спинки получают
ся не равные, и сборщик тратит 
много времени на рихтовку. При 
этом все делается на «глазок». А 
ведь ври желании легко можно 
приспособить для этой цели шаб
лон, который бы позволил одним 
прижимом выравнять все детали.

Характерна и такая «мелочь». 
Для скрепления сетки с рамой в 
обоих концах сетки вставляется 
четырехмиллиметровая проволо
ка. Вместо того, чтобы отрубить 
точно требуемую длину, проволо
ку также рубят на «глазок» с

На Динасовом заводе
НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В техническую библиотеку 
завода поступила большая 
партия новой технической ли
тературы, среди которой боль
шой интерес вызывают «Сва
рочное дело». «Смазка об ору
дования» «Водосмоляное хо
зяйство газогенераторных
станций». «Основные вопросы 
финансовой деятельности гор

ного оборудования», «Органи
зация заработной платы чер
ной металлургии» н другие 
книги.

АКТИВИСТЫ УЧАТСЯ
Воплощая в жизнь решения 

профсоюзной конференции, 
заводской комитет провел обу
чение низового профсоюзного 
актива по 14-часозой про
грамме. Активисты прослуша
ли лекции по организационно, 
и  производственно - массовым 
вопросам, охране труда, тру
довому законодательству, со
циальному страхованию и дру
гим вопросам. Учебой охваче
но свыше 30 человек.

Ф БОГОМОЛОВ.

допу-шш от 6 до 48 сантиметров. 
Сборщику рам приходится каж
дый раз ручным «по-соб-ом отру
бать концы и выбрасывать. Б 
то же -время электросварщик Петр 
Горошин говорит, что из-за не- 
жватки проволоки -срывается сбор
ка рам. Поэтому у него очень 
часто -получается простой.

По этому поводу мы беседова
ли с начальником цеха П. Я. 
Бунтовым. Он признал, что «та
кой грех имеется», А кто меша
ет изжить эти «грехи»?

В обоих цехах -бывают простои 
из-за отсутствия нужного метал
ла. Между тем при использова
нии резервов этих простоев могло 
и не быть. Так, например, полу- 
тораслальная кровать на Старо
трубном заводе весит 38 кило
граммов, а на металлозаводе —  
50. На Челябинском заводе эта 
кровать весит 32 килограмма, а 
за рубежом —  30. Если бы мы 
научились так делать кровати, 
то старотрубники из сэкономлен
ного металла только в атом году 
могли дать дополнительно 18666 
кроватей, а металлозавод — 20 
тысяч.

В обоих цехах считают, что 
«пока» уменьшить вес кроватей 
не представляется возможным. 
Но, на наш взгляд, имеются пути 
уменьшить -расход металла. Диа
метр труб на изготовление ши
нок в обоих цехах составляет не 
меньше 33 мм. при толщине сте
нок от 2 до 3,5 мм. Но можно 
применить трубы с диаметром 27 
— 29 мм. со стенкой 1,5 мм. 
Вместо стоечных трубок в середи
не спинки в обоих цехах ставят
ся железные прутки. Только одно 
это уже увеличивает вес кровати 
на 1,5 килограмма. Сеточную 
•проволоку изготовляет Ревдда- 
ский завод некачественно. При
ходится ее утолщать или сдваи
вать. С применением же добро
качественной проволоки вес сет
ки может быть уменьшен не ме
нее, чем на один килограмм, и 
качество их улучшится.

В заключение напомним о не
обходимости почаще производить 
обмен опытом между двумя одно
родными цехами. Работники ме
таллозавода могут многому на
учиться у старотрубников, а те в 
свою очередь могут поучиться у 
работников металлозавода. Так, 
например, никелировка кровати 
у последних значительно лучше, 
чем на Старотрубном. Вот почему 
кровати, выпускаемые металлоза
водом, пользуются предпочтением 
у покупателей.

Б. ГРИНБЕРГ

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Группа жителей Из деревни 

Битника сообщила в редакцию 
о хулиганских поступках 
Е. Сарычевой и о том, что за 
это ей, якобы, судья тов. Во
робье® вынес неправильное ре 
шение. Прокурор города тов. 
Устюжанин сообщил по пово
ду7 этого письма в редакцию: 
«Ставить вопрос об отмене по 
становления нарсудьи четвер 
того участка тов. Воробьева 
по делу Сарычевой Е. И. по 
Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 декаб
ря 1956 года «Об ответствен
ности за мелкое хулиганство* 
—нецелесообразно в виду того, 
что мера наказания соответ- 

! ствует содеянному Сарычевой.
Вопрос о неправильном по- 

j ступке тов. Воробьева будет 
; рассмотрен в служебном по* 
! рядке».



В НОЯБРЕ редакция газеты 
«Под знаменем Ленина» 

получила 268 авторских мате у  
риалов. А всего за 11 меся
цев текущ его года поступило 
в редакцию  3.813 писем. Это 
на 266 писем больше, чем за 
соответствующий период про
ш лого года.

В прошедшем месяце про
должали посту подборки писем
пать письма с от- паш а  почта «Из редакционной
кликами ка визит почты», советы
главы Советского В НОЯОП6 врача, новости за. 
правительства тов ‘ рубежной жизни,
Н. С. Хрущева в Соединен, спортивная информация, ин- 
ные Штаты Америки. Труже- формация по Советскому Со

н & а к ц а т ж

ники города горячо одобря 
ют результаты поездки, от 
всей души благодарят Никиту 
Сергеевича за неустанную  
борьбу за мир во всем мире. 

В честь 42-й годовщины Ок.

юзу. Помещена полоса «Д о
стижение новаторов — в прак
тику предприятий», давались 
беседы на антирелигиозные 
темы. В ноябре с материала
ми выступили В. Зольников,

тября в городе шло широкое : П. Шатыло. Т. Плотникова, 
соревнование. Авторы писем И. Важеник, С. Журавлев, 
рассказывали о трудовых ус М. Чудиков, и многие, многие 
пехах смен, бригад, цехов, о другие.
результатах социалистического | Ряд писем наших читателей 
соревнования за досрочное был направлен руководите 
выполнение заданий первого ' лям предприятий и учрежде. 
года семилетки. М ного писем j ний для расследования и при
было получено, рассказываю- | нятия мер. Ответы помеща-
щих о работе передовиков 
промышленности, о внедрении 
в производство новейших до
стижений науки и техники, на 
партийные темы. Читатели де
лились опытом работы, выска
зывали советы. пожелания, 
вносили конкретные предло 
жения по устранению имею
щихся еще недостатков.

В ноябре публиковались

лись на страницах газеты.
Однако отдельные руково

дители недопустимо медлен
но реагируют на письма. В 
течение двух месяцев не при
сылает ответ в редакцию пред. 
седатель Билимбаевского по. 
селкового Совета тов. Аликин. 
Непростительно задержал от
вет на письмо директор заво
да КЖИ тов. Столяров

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН ГОРЬКОВЧАН
Еще Чернышевский мечтал о таком периоде, когда труд чело

века станет радостным, трудоемкие процессы будут механизиро
ваны, а рабочие на работу и с работы будут ходить в чистых и 
опрятных костюмах.

Не везде еще имеются такие условия. Не во всех цехах Ново
трубного завода имеются бытовые помещения. Так, например, цех 
N5 20 не имеет своих душевых. И часто приходится слышать в 
автобусе упрек некоторых пассажиров: «Грязный —  иди пешком, 
а то всех перепачкаешь!».

Недавно мы узнали о почине рабочих Горьковского автозавода, 
которые при поддержке парткома в короткий ерок своими силами 
построили и оборудовали столовую, душевой павильон, раздевалку 
иа 250 мест и другое. Мы призываем все участки 20-го цеха и 
тех цехов, где не имеется душевых, а также и рабочих, где ду
шевые малы (например, в цехе № 3 или 2, где душевые не соот
ветствуют в культурно-санитарном отношении), поддержать почин 
горьковчан. За счет более рациональной расстановки рабочих и 
улучшения организации труда создадим специальную строитель
ную бригаду.

Думаем, что дирекция завода поможет нам строительными мате
риалами, и найти излишние помещения.

Рабочие II района цеха № 20: МЕЛЕХОВ, 
БУЛАТОВ, БУБНОВ, ЛИХАЧЕВ, СОЛОВЬЕВ, 

КОРМИЛЬЦЕВ и другие. Всего 13 подписей.

Нужен
Контроль за удержанием на

логов с зарплаты рабочих и слу
жащих возложен на профсоюзные 
организации предприятий, учреж
дений и организаций. Как же 
в организациях поселка Билич- 
бай?

В сентябре горфинотдел про
вел инструктивное совещание с 
главными и старшими бухгалте
рами, представителями от проф
союзных организаций. Уже на 
этом совещании выявилась нера
дивость руководителей профорга
низаций. Большинство председа
телей фабрично - заводских ко
митетов на совещание совсем не 
явилось.

Прошло два месяца. К конт
ролю за удержанием налогов с 
зарплаты рабочих и служащих 
приступили в Билимбаевских 
центральных ремонтно - механи
ческих мастерских (руководитель 
профорганизации тов. Матафо- 
нов). Произведена проверка за 
три месяца. Обнаружено 12 слу
чаев неправильно удержанных

Меры приняты
«УЛУЧШИТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ»

Там называлось письм0 тт. 
Киолициной, Хисамутдиновой. 
Из ОРСа сообщили, что факты 
имели место. В настоящее 

(время для лучшего обслужи
вания населения продуктами 
питания магазин №  18 ОРСа 
переоборудован на четыре ра
бочих точки. Открыты допол
ните л ьн ы е сне циа л изиров авные 
отделы: мясной, овощной,
хлебный. Часы обеденного пе
рерыва изменены по согласо- 

I ваяию с магазином Перво- 
I уральского торга.

строгий

о щ ути м а  помощь

Более трех лет цех № 4 Хром
пикового завода шефствует над 
домом ребенка. За это время 
коллектив цеха неоднократно вы
ходил дружной семьей для озе
ленения территории, устанавли
вал изгородь. Цех по мере своих 

I возможностей оказывает достоян 
I ную помощь своим маленьким 
; друзьям. Ежегодно обновляются 
| игрушки. Цех приобрел для сво- 
! их подшефных холодильник, сти

ральную и швейную машины, 
I буфет и многое другое.

Дирекция завода также новее 
дневно интересуется нуждами до
ма ребенка.

в. то м и л о в ,
секретарь парторганизации 

цеха № 4

налогов. Есть и такие ошибки. У 
одного рабочего имеется справка 
о наличии иждивенцев и ему 
иредоставлена льгота по налогам. 
При проверке выяснилось, что 
один из иждивенцев работает 
вместе с отцом на этом же пред
приятии.

Вскрыты серьезные недостатки 
по удержанию налогов и на за
воде термоизоляционных мате
риалов.

Работники бухгалтерии птице
фабрики неправильно удержива
ют налоги, обсчитывают рабочих 
по выплатам по временной нетру
доспособности.

СПАСИБО КОЛЛЕКТИВУ  
ШОФЕРОВ

С большим сочувствием и под
держкой отнеслись сотрудники 
Билимбаевского куста Перво
уральского автохозяйства к ока 
занию помощи Билимбаевской 
средней школе № 22 в вывозке
дров-

Начальник куста тов. Могильни
ков предложил шоферам автохо
зяйства устроить воскресник. 
Предложение было поддержано 
всеми сотрудниками.

Утром 29 ноября в школу при. 
было 13 автомашин. Шоферы тт 
Матафонов, Дылдин, Томилин, Це 
ленников. Латышев, Ярин, Аликин, 
Семенов, Соснин, Макаров при
нимали активное участие в по
грузке и выгрузке дров. За день 
было вывезено 209 кубометров 
ДРОВ.

Учительский коллектив выносит 
сердечную благодарность коллек
тиву шоферов за помощь, ока
занную школе.

П. БЕРДНИК, 
директор средней 

школы № 22

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
★ Большие неудобства испы

тывает человек, покупая билеты 
в кино в кассе клуба Металлур. 
гов. Касса с улицы не освеще
на. Поэтому нет никакой воз
можности проверить правиль
ность сдачи денег кассира, а 
также познакомиться с планом 
зрительного зала, который ви 
сит у кассы. В МИРОНОВ

★ В железнодорожный цех 
Динасового завода часто посту. 
пают вагоны для погрузки го. 
товой продукции из-под це
мента. Такие вагоны положено 
вычистить на улице и только то
гда подавать на склад. Но эти 
элементарные правила не вы. 
полняются.

М. ПРОКОФЬЕВ.

БУДЕТ ЛИ ВОДА?
С самого первого дня в обще

житии № 3 по ул. Революции на. 
блюдаются случая, что. нет воды 
по 2—3 суток. Руководство 
Хромпиковекого стройуправления 
и организации водоснабжения 
Хромпика обещало исправить по
ложение.

Прошел уже' продолжительный 
срок с момента сдачи здания в 
эксплуатацию, а воды все нет.

Скоро ли прекратятся такие 
безобразия в общежитии ,\: 3?

Бытсовет общежития № 3

Очень важным момен
том в воспитании уча
щихся я!вляется единст
во требований всего пе
дагогического коллекти
ва учебного заведения. 
Однако эти требования 
не будут иметь доста
точного воздействия на 
учащихся, если они не 
будут исходить в рав
ной степени и от роди
телей.

Коллектив работников 
ремесленного училища 
№ 6, придавая исклю
чительно важное значе
ние установлению связи 
с родителями, начинает 
эту работу вести с мо
мента набора учащихся. 
Очень много родителей 
приезжает в училище 
для устройства своих 
детей. С ними, как пра
вило, ведется подробная 
беседа о том, в каких 
условиях живет юноша 
или девушка, чем они 
занимались до поступ
ления в училище, како
вы особенности их ха
рактера и т. д. Мастера

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
во время оеседы знако
мят родителей с прави
лами поведения учащих
ся, распорядком дня в 
училище. Таким обра
зом, отец и мать вклю
чаются в процесс вос
питания учащихся.

Поддерживая пись
менную связь с родите
лями, а также посещая 
учащихся на квартирах, 
мастера ставят в извест. 
ностъ родителей об ус
певаемости, посещаемо
сти и дисциплине их 
детей.

Особенно важную роль 
в жизни училища игра
ют родительские ообра- 
ния. На днях состоя
лось такое собрание, на 
которое прибыло боль
шинство родителей. Од
нако, некоторые не яви
лись. несмотря на то, 
что их дети имеют пло
хие показатели в уче
бе и дисциплине. Не 
интересуются учебой 
своих детей родителиj

Бориса Лапшина, Алек
сандра Бурлакова и 
многие другие.

С докладом на собра
нии выступил и. о. ди
ректора училища тов. 
Горнштейн. Доходчиво и 
интересно рассказал он 
родителям о роли про
фессионально - техниче
ского образования, о
трудовых резервах, по
полняющих кадрами 
специалистов народное 
хозяйство, показал, как 
организует работу учи
лище, какие требования 
педагогический коллек
тив предъявляет к уча
щимся, назвал отлични
ков труда и учебы, а 
также отстающих уча
щихся, нарушителей 
дисциплины.

В своих выступлениях 
родители отметили хо
рошие стороны воспита 
ния и учебы учащихся, 
высказали ряд ценных 
критических замечаний.

Здесь же был избран

родительский совет из 
7 человек. В него во
шли наиболее активные 
родители, передовики 
производства. Они, не
сомненно, окажут боль
шую помощь педагоги
ческому коллективу в 
обучении и воспитании 
учащихся.

Родители ознакоми
лись с учебными клас
сами. мастерскими, об
щежитием, беседовали с 
мастерами и преподава
телями.

Мастера и преподава
тели нашего училища в 
тесном контакте с роди
телями вырабатывают 
единую систему требо
ваний. Чем активнее 
родители будут участво
вать в жизни учебного 
заведения, тем легче 
найти наиболее верные, 
педагогически осмыс
ленные пути и средства 
взаимного воздействия 
на учащихся.

П. КАЗАКОВ, 
мастер РУ Ме 6

За месяц— 268 
писем

Душевые — 
своими силами

Ш ко л а  обес
печена дровами

Содружество учи
лища с родителями

Поговорим о 
мелочах

контроль
Все еще думают организовать, 

проверку в карьероуправлении 
(председатель карьеркома тов. 
Бабкин),

Руководителям профсоюзных 
организаций надо немедленно 
приступить к контролю за удер
жанием налогов с зарплаты ра
бочих и служащих и этим самым 
предотвратить нарушения, допу
скаемые счетоводами - расчетчи
ками.

А ЛАПИН, инспектор 
по доходам горфо

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ИЗМЕНИТЬ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСА 

Жители многих улиц, про
живающие в районе Динасо
вого поселка, лишены возмо
жности пользоваться автобу
сом. И вот почему. Тружени
ки идут на работу к  8 часам 
утра, а азтобус с Северной 
остановки уходит 6.55. Мы 
просим, чтобы несколько из
менили расписание, и автобус 
утром проходил в 7 часов 29 
минут, а вечером вместо 16, 
в 16 чесов 30 минут.

М. ВИНОКУРОВ.

снизить стоимость
БИЛЕТА 

Популярностью пользуется 
каток Новотрубного завода. 
Но уж слишком дорога вход 
ная плата. Ведь не каждые 
родители имеют возможность 
дать своему ребенку 3 рубля 
на билет на каток. А нельзя 
ли плату снизить до одного 
рубля, как было раньше?

НЕКРАСОВА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«А КАКОВ МАГАЗИН?»
На письмо под таким заго

ловком и. о начальника торго 
вого отдела ОРСа тов. Дунаев 
ответил, что факты закрытия 
магазина №  35 имели .место. 
В настоящее время здесь пере
смотрен штат. Будет обеспе 
чен заво3 товаров в магазин, 
не закрывая его на время при 
емки их. Промтоварный отдел 
находится с другой стороны. У 
магазина № 34 старая рекла
ма снята.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ПИСЕМ
О недостойном поведении 

начальника цеха № 6 артелн 
имени Тельмана А. Ахуновой 
написали члены бригады тов. 
Гаврютиной. Вот что сообщила 
председатель артели т. Скля
рова: «Тов. Ахунова иногда, 
по просьбе рабочих, выдавала 
сверхурочную работу. Случай, 
описанный в письме о закры
тии цеха, преувеличен. Цех 
закрывается на ключ лишь по 
еле восьми часов вечера, Прав
ление артели строго указало 
начальнику цеха и бригадирам 
на недопущение сверхурочных 
работ без разрешения на это 
правления артели».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ Л Е Н И Н А ~
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IU I Ы ЖИВЕМ в замечательную 
эпоху, когда каждый день 

приносит новые и новые свиде
тельства роста сил социализма. 
Ярким примером явился закон
чившийся только что в Будапеш
те VII съезд Венгерской социа
листической рабочей партии. 
Съезд подвел итоги социалисти
ческого строительства в Венгрии 
и наметил программу, выполне
ние которой завершит создание 
осноз социализма е стране. Эта 
программа предусматривает уве
личение к  1965 году (по сравне
нию с 1958 г.) промышленного 
производства на 65—70 процен
тов и сельскохозяйственного про
изводства на 30— 32 процента 
при одновременном значитель
ном п о в ы ш е н и и ____
благососто я н и я 
трудящихся.

VII съезд ВСРП 
показал, что,
пройдя через тя
желые испытания, 
связанные с контр , 
революционным мятежом 1956 
года, Венгерская социалистиче
ская рабочая партия сплотилась 
и укрепила свои связи с наро
дом. «Венгерская социалистиче
ская партия, —  сказал глава де
легации КПСС на съезде това
рищ Н. С. Хрущев, —  сплотив в 
своих рядах верные марксизму- 
ленинизму силы, продолжила 
лучшие традиции венгерского 
коммунистического движения, 
еще более закалилась в борьбе 
с_ контрреволюцией, отстояла и 
укрепила диктатуру рабочего 
класса, власть трудящихся и ны
не успешно решает задачи стро
ительства социализма».

Но для решения этих задач ну
жен прежде всего мир. Поэтому 
и в выступлениях венгерских то
варищей, и в речи товарища 
Н. С. Хрущева на съезде прозву
чал мощный призыв к борьбе за 
смягчение международной напря
женности, предотвращение ой

за мирное сосуществование, за 
1 полное разоружение, за всеоб

щую безопасность», —  сказал 
Никита Сергеевич Хрущев.

Вместе с тем глава Советского 
правительства отметил, что есть 
еще силы, которые, подобно 
канцлеру Западной Германии 
Аденауэру, пытаются вновь раз
дувать пожар холодной войны и 
цепляются за пресловутую поли
тику угроз и диктата. Но на пути 
поджигателей войны ныне несо
крушимой стеной стоят СССР, все 
страны социалистического лагеря.

В противоположность воинст
венным призывам Аденауэра 
СССР делает все возможное, 
чтобы уничтожить остатки второй 
мировой войны, ликвидировать

Могучий оплот мира 
Призыв коммунистов Европы

капиталистических государств Ев. 
ролы.

«Пробил решающий час для 
будущего наших народов и все
го человечества, —  говорится в 
обращении. —  Можно навсегда 
ликвидировать войну и поставить 
на службу прогресса человечест
ва всю энергию, все ресурсы. 
М ожно вести успешную борьбу 
против нищеты и всех форм уни
жения человека. М ожно добить
ся нового мощного подъема про
изводительных сил, используя не
бывалые завоевания науки и тех
ники, которые на пути, проложен
ном Советским Союзом, позволя. 
ют человеку приступить к завое
ванию космоса».

17 коммунистических партий 
призвали в с е х  
трудящихся и де
мократов своих 

стран объеди
нить усилия, что
бы содействовать 
наметивше м у с я 
повороту к ликви-

очаг войны в центре Европы. С I дации холодной войны, к  уста-
этои целью наша страна настаи
вает на скорейшей нормализации 
положения в Западном Берлине 
и подписании мирного договора 
с обеими германскими государ
ствами. Однако, как подчеркнул 
Н. С. Хрущев, если силы, стоя
щие на позициях Аденауэра1, бу
дут и впредь мешать достиже
нию  этой благородной цели, Со
ветский Союз вынужден будет 
подписать мирный договор с 
Германской Демократической 
Республикой. Тем самым будет 
решен и берлинский вопрос.

В

ЛЕНДЙРЬ

КОНЦЕ ноября в Риме со
стоялась встреча представи

телей коммунистических партий 
Италии, Франции, Англии, Запад- 
ной Германии, Испании и 12 дру
гих капиталистических стран Ев 
ропы. Участники этой встречи 
обменялись мнениями по вопро
сам единства рабочего класса и 

ны, установление на земле проч. : породных масс в борьбе за мир 
ного мира. Тозарищ Н. С. Хру- ! в защиту демократии, за благо- 
щез подчеркнул, что Советский I состояние трудящихся.
Союз делал и будет делать все j После обмена мнениями пред- 
от него зависящее для достиже- j ставители коммунистических пар- 
ния этой цели. «Мы и впредь j тий приняли обращение ко  всем 
будем последовательно бороться трудящимся, ко всем демократам

П, Ф. Лесгафт
(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Первомайская демонстрация s 
Ленинграде. Развеваются знаме
на. Духовые оркестры играют 
марши. Одна за другой идут ко
лонны. Вот к  трибуне подходит 
колонна стройных, мускулистых, 
пышущих здоровьем и молодо
стью юношей и девушек в лег
ких, спортивных костюмах. Это 
воспитанники Ленинградского ин
ститута физической культуры 
имени П. Ф. Лвсгафта,

Чье же имя носит институт, 
воспитывающий кадры замеча
тельных спортсменов?

Родился Петр Францевич Лес
гафт в Петербурге 21 сентября 
1837 года. Как и некоторые из 
его сверстников, окончив гим
назию, он успешно сдал экзаме
ны в Петербургскую медико-хи
рургическую академию. Матери
альное положение студента.ме- 
дика было настолько нелегким, 
что ему частенько приходилось 
голодать, «перебиваться С хлеба 
на квас». Но академию Петр 
Францевич закончил блестяще.
Вскоре он защитил диссертацию 
на степень доктора медицины, 
через два года —  вторую дис
сертацию на степень доктора хи
рургии.

С 1868 года молодой ученый 
уже заведует кафедрой физиоло
гической анатомии в Казанском 
университете. Анатомия в то 
время считалась «самой сухой из 
всех наук». Но талантливый лек
тор П. Ф . Лесгафт читал курс 
анатомии всегда при переполнен
ной аудитории. Один из совре
менников Петра Францевича ут
верждая, что он и «бодрил ле
нивых, вдохновлял слабых и сты
дил корыстных».

Ч ъупдом. блз'Г'кормэмемно чест- 'l Осенью 1907 года курсы были

ный и принципиальный, П. Ф . Ле
сгафт активно боролся с любым, 
малейшим проявлением несправе
дливости со стороны кого бы то 
ни было.

Однажды он написал статью 
«Это творится в Казанском уни
верситете», в которой разобла
чал произвол реакционной про
фессуры, За эту статью его уво
лили из Казанского университета. 
С тех пор_ до последних дней 
жизни Петр Францевич подвер
гался негласному надзору поли
ции.

Возвратившись из Казани в Пе
тербург, П. Ф . Лесгафт разрабо
тал оригинальную систему пре
подавания гимнастики и написал 
ряд других научных работ. Он 
лечил бесплатно больных, читал 
лекции в Петербургском универ
ситете, участвовал в создании 
женских курсов, преподавал ана
томию в кр у ж ке  женщин, кото
рые были впервые в истории до 
пущены к занятиям е Петроград
ской медико-хирургической ака
демии. Его ученицами были пер
вые русские женщины —  врачи 
Кашеварова, Суслова и многие 
другие.

В 1906 году П. Ф . Лесгафт от
крыл Вольную высшую школу, а 
при ней курсы специально для 
рабочих. Не случайно эту школу 
вскоре стали называть —  первым 
вольным университетом. В ней 
часто организовывался сбор 
средств в пользу революционных 
организаций, проводились ми- 

L тинги, на которых нередко вы
ступал даже В. И. Ленин

новлению нового типа междуна
родных отношений, основанных 
на взаимном дозерии, равнопра
вии, сосуществовании и мирном 
соревновании. Они высказались 
за скорейший созыв и успех со 
вещания на высшем уровне, за 
решение германской проблемы 
путем подписания мирного до
говора с двумя германскими госу
дарствами, за урегулирование 
проблемы Западного Берлина, за 
ликвидацию иностранных военных 
баз в Европе, за признание Ки
тайской Народной Республики. 
Коммунисты Европы считают не 
обходимым объединить все силы 
мира в великой кампании за 
всеобщее и полное разоружение, 
за запрещение атомного оружия, 
за окончательное прекращение 
его испытаний.

В капиталистических странах 
борьба за мир тесно связана с 
борьбой за демократию, за пра
ва и жизненные интересы рабо
чего класса и всех трудящихся. 
Поэтому коммунистические пар
тии призывают трудящихся и де
мократов в тесном единстве бо
роться за демократические права 
и свободы.

«Жы живем в такую эпоху,— 
говорится в обращении, —  когда 
социализм демонстрирует свое 
превосходство во всех областях 
политической, экономической и 
социальной жизни». Да, достиже
ния советского народа и других 
стран социалистического лагеря 
в строительстве новой жизни ра
дую т трудящихся капиталистиче
ских стран, вдохновляют их на 
борьбу за светлое будущее.

Л. ВЕЛИЧАНСКИЯ.

закрыты, потому что царская о х 
ранка обнаружила при обы ске 
шрифты и много нелегальной ли
тературы. В департаменте поли
ции был составлен том из доне
сений, в которых П. Ф . Лесгзфгга 
и его учеников обвиняли в ре 
волюционной деятельности.

Петр Францевич был беспар
тийным, но всегда брал под за
щиту своих студентов — револю
ционеров и помогал им, если 
они попадали в тюрьму или 
ссылку.

Значение научной деятельности 
П. Ф . Лесгафта —  трудно пере
оценить, Основоположник науч
но-обоснованного физического 
воспитания молодежи, он горячо 
выступал за равноправие женщин, 
за массовое развитие физкульту
ры и  спорта в стране, за введе
ние в школах физического труда. 
Целью воспитания и образования 
молодежи он считал «гармони
ческое всестороннее развитие 
деятельности человеческого орга
низма».

Умер Петр Францевич Лесгафт 
50 лет назад —  11 декабря 1909 
года —  в еоэрасте 72 лет. Над 
могилой «неблагонадежного» уче
ного речи были запрещены. Но 
провожали его в последний путь 
многие тысячи людей.

Все мечты ученого претвори
лись в жизнь только после Вели
кого Октября.

СОБРАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ

Как уже сообщалось в газете, 
согласно решению бюро ГК пар
тии 18 декабря состоится IV об
щегородская конференция раб 
селькоров. Ей предшествуют со
брания читателей с отчетом о 
работе газеты «Под знаменем 
Ленина» и «Уральский трубник» 
{на Новотрубном заводе). Такие 
собрания состоятся:

14 ДЕКАБРЯ — на СТАРОТРУБ. 
НОМ заводе, в 4 часа вечера в по. 
мещении техкабинета и на НТЗ.

15 ДЕКАБРЯ — н а  МАГНИТКЕ.
16 ДЕКАБРЯ — в пос. БИЛИМ 

БАЙ — в клубе труболитейщиков, 
в 7 часов вечера.

Собрания также состоятся в 
НОВОУТКИНСКЕ и на других 
предприятиях города.

Просьба к читателям: дружно  
прийти на данные собрания и 
принять активное участие в об
суждении отчета редакции город
ской газеты.

ВЧЕРА В ГОРОДЕ

А- Учащиеся пятого класса 
«в» средней школы № 32 под 
руководством учительницы 
Ф. И. Ковальченко совершили 
экскурсию на швейную фаб
рику. Там они познакомились 
с закройным цехом, с кон
вейерным производством и с 
вышивальным цехом.

А  В типографии побывали 
ученики пятого классе «а» 
средней школы № 2. Мастер ц 
А. Я. Поздняк рассказала ре. 
бятам о  том, как делается га
зета, познакомила их с техни 
кой набора и печатания.

★  Руководители и инженер 
но-технические работники хле
бозавода № 1 вчера обсуди, 
ли ход подготовки предприя
тия к переходу на 7.часовой 
рабочий день с 25 декабря и 
новой системе оплаты.

V
В ы ступаю т ю нош и /  с п о р т

С 3 по 7 декабря в г. Сверд
ловске проходило лично.коман. 
дное первенство области по 
боксу среди юношей в зачет 
первой юношеской спартакиады 
области 1960 года. В этих со
ревнованиях участвовала и 
команда нашего города, состав
ленная из боксеров Динасового, 
Старотрубного и Новотрубного 
заводов.

В соревнованиях приняло уча
стие 10 команд. В итоге четы
рехдневной напряженной борь
бы юные боксеры Первоураль
ска в командном зачете заняли 
призовое третье место, пропу
стив впереди себя свердловчан 
и каменцев. В личном зачете 
призовые места заняли семь че

ловек. Это В. Гареев, А. Во
робьев, А. Козионов, В. Попов, 
А. Конюшин, П. Евгеньев, Н. Та_ 
расов.

Соревнования показали, что 
наши юные боксеры в дальней
ших соревнованиях могут вы
ступать еще более успешно, ес
ли хорошим физическим и во
левым качествам их будет со
путствовать более высокая тех
ническая и тактическая осна
щенность. Этому способствова
ла бы и организация семина
ров, сборов, а также выступле
ние наших молодых боксеров 
на открытых рингах г . Сверд
ловска.

А . ЗАКИРОВ, 
судья соревнований.

НАМ ОТВЕЧАЮТ И х нельзя
считать победителями*

Так называлась заметка И. 
Короткова, помещенная в га
зете 2'А августа. Редакция по
лупила ответ от председателя 
городского совета ьоюза спор
тивных обществ и организаций 
тов. Батолнда. Он пишет.

«В честь дн я  молодежи бы
ла проведена комбинированная 
эстафета. Судейская коллегия 
места победителям не опреде
лила, ввиду многих нарушений 
правил, ьапрос остался откры
тым до решения Президиума 
городского совета Союза спор
тивных ооществ и организа
ций.

Автор заметки прекрасно 
знал, что места не присужда
лись, однако написал.

2±> нояоря при подведении 
итогов летнего сезона, Прези
диум городского совета Союза 
спортивных обществ и органи
заций на своем очередном за 
седании утвердил результаты 
городской комбинированной 
эстафеты. За нарушение пра
вил соревнований сняты коман
ды: 1-я (сборная) Новотрубно
го завода — патруль нарушил 
правила, передавая эстафету, в 
зоне передачи бежал без про

тивогаза; снята цеховая коман
да j№ э Новотрубного завода — 
ее участник о ежа л два этапа; 
снята i -я (соорная) команда 
СтаротруОного завода за  не
правильное оформление заяв
ки. инструктору физкультуры 
тов. Короткову объявлен вы
говор за подделку заявки.

В итоге места распределены 
в следующем порядке:

1-е место заняли труболи
тейщики Билимбая.

2!-е место— команда Динасо
вого завода.

3-е место— Новотрубный за
вод, команда цеха jns 1.

4-е место—команда строите
лей.

5-е место—команда Хром пи. 
нового завода».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Горячо благодарим дирекцию 

Новоуткинской мебельно -дере
вообрабатывающей фабрики, 
всех комсомольцев за оказание 
помощи в похоронах А. П. Вес
нина.

Родственники покойного.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

Первоуральскому заводу холод, 
ного асфальта требуются рабо
чие следующих специальностей: 
бетонщики, каменщики, печники, 
кузнец, прораб по строительству, 
механик, плотники. Об условиях 
справиться: г. Первоуральск, пос. 
Магнитка, завод холодного ас
фальта.

ЧУЕВ Виктор Митрофанович, 
проживающий в г. Первоураль 
ске, пос. Хромпик, ул. Комсо
мольская. 6, кв. 8, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЧУЕВОЙ Ниной Ми
хайловной, проживающей в гор; 
Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Комсомольская, 1, кв. 13. Де
ло будет рассматриваться в на
родном суде II участка гор. 
Первоуральска.

БАЛЕЕВСКИХ Григорий Кон. 
стантинович, проживающий в г. 
Первоуральске, поселок Пиль
ная. ул. Старателей, 11, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с БАЛЕЕВСКИХ 
Александрой Петровной, прожи. 
вающей в г. Первоуральске,’ул. 
Ватутина, 37, кв. 46. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де III участка гор. Первоураль
ска.

ЧОРНЫЙ Иван Аврамович, 
I проживающий в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Челюскин. 

. цев, № 19, возбуждает судеб- 
| ное дело о расторжении брака 
| с ЧОРНОЙ Елизаветой Семе- 
; новной, проживающей в г. Н и

кополе. Днепропетровской об
ласти, село Лапинка, ул. Комму
наров, 11. Дело будет рассмат
риваться в народном суде Ш 

I участка гор, Первоуральска.
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