
Н а  Пленуме Центрального 
Комитета КПСС

25 декабря в Москве в Боль 
шом Кремлевском Дворце про
должал свою работу Пленум 
Центрального Комитета КПСС. В 
прениях первым выступил с речью 
Министр сельского хозяйств» 
СССР В. В. МАЦКЕВИЧ. Он го 
ворит о том, что благодаря м уд
рой политике Центрального Ко
митета КПСС, упорной работе 
партии и всего народа в сель
ском хозяйстве произошли ко 
ренные изменения. В стране ста. 
ло производиться значительно 
больше хлеба, молока, мяса, са
хара и других продуктов, неук
лонно повышается жизненный 
уровень народа. Оратор говорит 
о  необходимости создания чет
кой системы семеноводства, о 
развитии племенного дела, O' про. 
изводстве новых сельскохозяйст
венных машин.

Академик Т. Д. ЛЫСЕНКО, в 
своем выступлении остановился 
на вопросах улучшения жирности 
молока крупного рогатого скота 
и удобрения полей навозно-зем
ляными компостами. Мы, говорит 
тов. Лысенко, уже можем выра
щивать жирных и обильно молоч. 
ных коров. На ферме «Горки. 
Ленинские» выращено около ста 
коров, в молоке которых содер
жится 5,1— 5,2 процента жира, в 
то время как в молоке их мате
рей его было примерно 3,5 проц

Заведующий отделом ветвистой 
пшеницы Всесоюзного института 
имени Т. Д. Лысенко {Одесская 
область] Ф . Г. КИРИЧЕНКО по
святил свое выступление внедре
нию в производство новых сор
тов зерновых культур. Ш ирокое 
распространение получили ози
мые пшеницы, выведенные уче
ными Одесской области. Они вы. 
свиваются от Дуная до Волги на 
площади свыше 7 миллионов гек
таров и дают прибавку в 3—4 
центнера с гектара.

Особого внимания, говорит да
лее тов. Кириченко, заслужива. 
ет работа по созданию скоро
спелых сортов пшеницы для степ
ных засушливых районов. Наш ин
ститут уже создал ряд таких сор. 
тов, которые засеяны в колхо
зах и совхозах южных степей для 
производственной оценки. Впер, 
эые в истории была создана 
озимая твердая пшеница «Мичу- 
ринка» для посевов в суровых 
степных условиях.

О возможностях быстрого уве
личения производства мяса рас. 
сказал на Пленуме директор сов
хоза «Коммунар», Ставролольско. 
го края, А. С. ДАНОВ. В этом го
ду хозяйство сдало 20.130 цент
неров свинины. По сравнению с 
1956 годом производство ее воз. 
росло здесь в 3,5 раза, а себе
стоимость снизилась вдвое. Та
ких результатов удалось добить
ся благодаря созданию прочной 
кормовой базы и прежде всего 
за с - г  расширения посевов ку 
курузы. Сейчас коллектив совхо
за, сказал тов. Данов, борется за 
то, чтобы семилетку по произ. 
водству свинины выполнить в два

года т. е. в 1960 году.
Выступает звеньевая колхоза 

имени Хрущева, Волынской обла
сти, А М СМИРНОВА. Готовясь 
достойно встретить Пленум ЦК 
КПСС, говорит она, наши колхоз, 
ники вырастили на тощих землях 
Полесья богатый урожай. Тов 
Смирнова сообщает, что в кол
хозе в 1960 году будет прсизве. 
дено на каждые сто гектаров
сельскохозяйственных угодий по
79,2 центнера мяса, и по 450 цен
тнеров сахарной свеклы.

Слово предоставляется перво
му секретарю Ленинградского 
обкома КПСС И. В. СПИРИДОНО. 
ВУ. Он говорит, что Ленинград
ская партийная организация за 
последние годы проделала боль
шую работу по увеличению про
изводства мяса, молока, яиц, ово
щей, картофеля и других продук
тов сельского хозяйства. В этом 
году ленинградцы досрочно вы
полнили взятые на себя социали
стические обязательства по еда. 
че продуктов животнозодст. 
ва. Например, мяса продано 
государству 45 тысяч тонн, или 
на 40 процентов больше, чем 
в прошлом году. Тов. Спиридо
нов заверяет Пленум, что труже. 
ники сельского хозяйства Ленин
градской области отдадут все си. 
лы для успешного выполнения 
семилетнего плана по производ
ству сельскохозяйственных про
дуктов в течение пяти лет.

На трибуне — председатель 
колхоза имени Кирова, Рязанской 
области, А. И. ЕФРЕМОВА. Наша 
артель, говорит она, располагает 
огромными возможностями для 
роста производства сельскохозяй
ственных продуктов и особенно 
животноводческих. Однако эти 
возможности использовались в 
прошлом недостаточно. Колхоз 
находился в запущенном состоя
нии. Теперь артель серьезно ук- 
крепилась. В этом году кс^ у оз 
досрочно выполнил годовой план 
продажи государству всех видов 
продуктов сельского хозяйства. 
Касаясь планов на второй год се. 
милетки, тов. Ефремова отмеча
ет, что рязанцы не думают оста.

кавливаться на достигнутом, за
знаваться и топтаться на месте.

Д иректор зерносовхоза «Чи. 
ртовский», Северо-Казахстанской 
области, А. И. КОЗЛОВ поделил, 
ся опытом выращивания кукуру
зы в этой зоне. Совхоз является 
одним из четырех хозяйств, соз
данных в Казахстане для прове
дения опытов выращивания куку
рузы с большей концентрацией 

такого севооборота. Под эту куль
туру в совхозе занято 3,5 тыся
чи гектаров. На отдельных уча
стках урожай зеленой массы уже 
составил 900— 1000 центнеров с 
гектара. Тов. Козлов говорит, что 
кукуруза является здесь прекрае. 
ным предшественником для пше
ницы.

Председатель колхоза «Крас, 
ный Октябрь», Кировской обла
сти, П. А . ПРОЗОРОВ рассказал, 
ЧТО колхоз едал продукции в те
кущем году в пять раз больше, 
чем в 1953 году. Общий доход 
хозяйства составляет 18 млн. руб
лей. Значительную часть своей 
речи тов. Прозоров посвятил бла
гоустройству населенных пунктов 
колхоза. Здесь ведется строи
тельство двухэтажных восьми
квартирных домов с небольшими 
приусадебными участками, а так
же столовые, бани, детские учре. 
ждения, водопроводы.

Слово предоставляется перво
му секретарю ЦК КП Туркмении 
Д. Д . КАРАЕВУ. Он заявляет, что 

| партийная организация Туркме. 
нистана ставит перед собой за
дачу за два года вновь занять 
второе место в стране по гало, 
вому производству хлопка. Не. 
прерывно растущий спрос на за
мечательный по красоте и каче
ству туркменский каракуль за
ставляет всемерно развивать ка
ракулеводство. Для этого потре. 
буется обводнить 10 млн. гекта
ров земель в пустыне Карг.Кум . 

С речью на Пленуме выступил
Первый секретарь ЦК КПСС 
и Председатель Совета Минист
ров СССР Н С. ХРУЩЕВ.

По обсужденному вопросу Пле
нум единогласно принял соот
ветствующее постановление.

[ТАСС].

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Свердловской области 
орденом Ленина

За успехи в развитии общественного животноводства, увеличе
нии производства мяса п выполнение двух годовых планов ио 
продаже государству мяса в 1959 году, а также за увеличение 
производства и продажи государству хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов наградить Свердловскую область орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва; Кремль, 25 декабря 1959 г.
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

П р олетарии «сех стран, соединяйтесь!

№  256 [6165] ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря 1959 г.
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Вы сокая награда
Новотрубники ВЫПОЛНИЛИ 

годовой план

Митинги на предприятиях

Школьникам— интересный и здоровый отдых
1/* КОНЦУ подходит первое 
‘ 'п о л у го д и е  1959— 1960 уче

бного года. Через два дня у 
учащихся начнутся зимние ка 
никулы, —  пора веселья у но
вогодних елок, пора интерес
ных прогулок на лыжаос. Сей
час в школах разработаны 
планы проведения зимних ка
никул, в которых предусмот
рено много мероприятий.

В дни отдыха к ребятам 
школы №  11 с дружеским ви
зитом приедут на лыжах уча
щиеся Новоуткинской и Би- 
лимбаевской средних школ. 
Гости познакомятся со ш ко
лой, вместе с хозяевами со
вершат лыжную прогулку, 
проведут и товарищеские со
ревнования ло этому виду 
спорта. Учащиеся 6— 7 классов 
побывают в Свердловском те
атре. М ного веселья ждет ма. 
лышей. Для них устраивается 
елка, снежиая горка.

Интересные мероприятия 
включены в план для учащих
ся средней школы № 10. Ре
бята коллективно посмотрят

представление кукольного те
атра, старшеклассники повесе
лятся на бал-маскараде, где 
их ждет масса неожиданно
стей и сюрпризов, примут ак
тивное участие в юбилейном 
вечере, посвященном А. П. 
Чехову. Интересным обещает 
быть конкурс на лучшую сне
жную  бабу. Тут уж  потребует
ся настоящий художественный 
вкус, чтобы завоевать первен
ство. Готовится вечер сказок, 
коллективные выезды в театры 
Свердловска, лыжные прогул
ки по окрестностям города, 

f соревнования по конькам. В 
| течение всех каникул юные 
I шашисты и шахматисты будут 
j  бороться за первое место,

И везде, в любой школе 
| особое место отводится для 
| игр на воздухе, для прогулок 

на лыжах, для катаний на 
I коньках и санках. Да; пожалуй 

не придумаешь лучшего отды
ха для школьников в дни зим
них каникул, чем спорт. Пос
ле долгих напряженных дней 
учвбы выйти на лыжню среди

заснеженного леса, на сверка
ющую гладь катка стадиона—  
что может быть полезнее и 
приятнее?

Поэтому старшие товарищи 
школьников —  комсомольцы- 
спортсмены —  должны поза
ботиться о  том, чтобы в дни 
каникул для ребят были ши
роко и гостеприимно распах-- 

I нуты ворота стадионов. Ком- 
j сомольцы - производственни- 
| ки должны 8 ЭТИ дни быть 
| застрельщиками увлекатель- 
] ных лыжных походов учащих- 
! ся, стать их настоящими шефа- 
| ми, привить им любовь к  
; спорту. Не следует забывать 
j и организацию детских хок. 
| квйных команд. Ведь куда по

лезнее вместо гонки мяча по 
улице, пригласить детей на 

| настоящее поле да еще устро- 
I ить соревнования по хоккею .

Итак, зимние каникулы на
ступают. Взрослые обязаны 

| сделать все для того, чтобы у 
детей был веселый, интерес- 

; ный и здоровый отдых.

Н О ВО ТРУБН Ы Й  ЗА В О Д
Просторное помещение крас

ного уголка цеха № 1 заполне
но до отказа. Люди .пришли сю
да с работы, чтобы прослушать 
сообщение о награждении Све
рдловской области орденом Ле
нина.

Митинг открывает председа
тель цехового комитета тов. 
Забазнов.

Секретарь партийного бюро 
тов. Усов говорит:

— Великая программа строи
тельства коммунизма зажгла 
сердца миллионов людей на
шей страны. В этом замечатель
ном производственном порыве 
большая заслуга принадлежит 
труженикам сельского хозяйст
ва нашей области. Вот почему 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за трудовые ус- 
цехи в животноводстве наша об
ласть награждена орденом Ле
нина.

Тов. Усов призвал тружени
ков цеха, чтобы дать больше 
продукции стране и полностью 
выполнить план по коопериро
ванным поставкам.

На трибуне подручный валь
цовщика стана «220» тов. Левит- 
ский. Сегодня, — говорит он, — 
трудящиеся нашего города, об
ласти и всей страны с радо
стью узнали о награждении 
Свердловской области за выда
ющиеся успехи в сельском хо
зяйстве.

Мастер стана «220» тов. Иса- 
кевич заявляет: «В успехах тру
жеников сельского хозяйства 
много труда вложено и коллек
тивом нашего цеха. Он успешно 
выполняет план по поставкам 
продукции, которая идет и в 
сельское хозяйство. Я призываю 

| и впредь выполнять и перевы
полнять производственный план 

| по всем показателям».
На митинге выступили тт. 

! Кислицын, Егоров, Дслжиков. 
Все они благодарили Коммуни
стическую партию и Советское 
правительство за заботу, прояв
ленную о грудящихся Сверд
ловской области, и выразили 
уверенность работать еще про
изводительнее и оказывать по
мощь труженикам сельского хо
зяйства.

Митинги вчера также прошли 
во всех цехах предприятия.
СТАРО ТРУБН Ы Й  ЗА ВО Д

На стыке двух смен в воло
чильном цехе прошел митинг, 
посвященный # радостной вести 
— награждению Свердловской 
области за успехи, достигнутые 
в сельском хозяйстве.

Кратким вступительным ело.

вом митинг открыл секретарь 
парторганизации цеха JI.. К 
Бурбулис. Слово .предоставля
ется начальнику цеха Г. А. Хо
роших.

— Радостное известие о наг
раждении нашей области сов
пало с радостным событием— 
сегодня наш цех завершил вы
полнение годового плана. Мы 
приветствуем тружеников сель
ского хозяйства и заверяем их, 
что и в новом, 1960 году ока
жем им .посильную помощь в 
проведении сельскохозяйствен
ных работ.

На импровизированной три
буне бригадир протяжки С. К. 
Габинет. Он сказал:

— Мы, рабочие, рады за ус
пехи тружеников сельского хо
зяйства. И я призываю весь 
коллектив цеха отметить высо
кую награду новыми трудовы
ми успехами.

В волочильном цехе лучшие 
показатели имеет смена тов. 
Лихачева. И, выступая на 
митинге, мастер С. П. Галиц
ких от имени коллектива дал 
слово в январе выдать сверх 
плана 20 тонн труб.

— Радостно сознавать, что 
в нашей советской стране труд 
человека ценится высоко, — 
сказал в своем выступлении 
директор завода И. В. Полуян. 
— И в том, что Свердловская 
область удостоена ордена Ле
нина. есть доля труда и работ
ников нашего завода, которые 
поставляют трубы для сель
ского хозяйства. На правитель
ственную награду ответим спло
ченностью и организованно
стью в деле успешного реш е
ния задач, стоящих перед кол
лективом в 1960 -году.

ХРО М П И КО ВЫ Й  ЗА В О Д
В седьмом цехе на митинге 

с информационным сообщени
ем выступил секретарь партий
ного бюро завода И. П. Гера
сименко. Он призвал труж е
ников цеха на заботу партии и 
правительства ответить новы, 
ми успехами в труде.

Выступая от коллектива еле. 
j сарей ремонтной службы цеха, 

комсомолец Николай *Козионов 
сказал, что они обязуются свое
временно и качественно произ. 

j водить ремонт и обеспечить 
бесперебойную работу оборудо. 

j вания.
На митинге также выступил 

| бригадир слесарей П. Воробь.
' ев. Мастер отделения окиси 
[ хрома Р. В. Павлинов заявил, 

что рабочие цеха решили в ян 
варе обязательно освоить от
деление окиси хрома.

Д О С Р О Ч Н О  
25 декабря Новотрубный завод выполнил годовой план по вы

пуску товарной продукции в натуре п по выпуску валовой про
дукции в отпускных ценах. В этот же день выполнил годовой 
план трубопрокатный цех Л» 5 по выпуску валовой и товарной 
продукции.

17 декабря первым на заводе выполнил годовой план по выпу
ску товарных труб трубоволочильный цех Ai 6. 24 декабря за 
вершил выполнение годового плана трубопрокатный цех As 1. *  

Коллектив УКСа на шесть дней раньше срока выполнил свое 
социалистическое обязательство по строительству жилья своими  
силами.



Партийная жизнь

Важное
поручение

Новая интересная форма пар
тийной работы, как участие ко
миссий партийного контроля нал 
хозяйственной деятельностью по
ложительно сказалось на резуль
татах большинства предприятий, 
цехов.

Во втором цехе Новотрубного 
завода в три комиссии избрано 
пятнадцать коммунистов. Боль
шинство из них своей работой 
оказывает большую помощь в 
увеличении выпуска продукции 
и улучшения ее качества.

Комиссия но автоматизации и 
механизации баллонного произ - 
водства, руководимая М. И. Дол
говым, наметила ряд конкрет
ных мероприятий, которые после 
обсуждения и утверждения ад
министрацией приняты для вы
полнения.

Комиссию по контролю за ка
чеством выпускаемой продукции 
возглавляет мастер ОТК Г. Ф. Ку
тало. Она вместе с активом про
верила причины увеличения ко
личества брака в 1959 году 
против 1958 года по баллонам 
из легированных марок сталей 
(«АРХ-2,3» и шестиметровых по
ковок). Было установлено, что 
брак резко увеличился по вине 
работников горячего отдела, где 
во время закатки и заковки этих 
баллонов имеет место наличие 
ужимов и трещин. В вопросе 
экономии металла комиссия стол
кнулась в октябре с таким фак
том, когда во время порезки уг
леродистых труб «Ф» 114x8,5
мм. на мерную заготовку остава
лись длинные концы, которые 
были выброшены в металлолом. 
Вес их составил около тонны. 
Все это произошло по несогла
сованности работников НРБ с 
техбюро, так как в заказах цеху 
Л1 1 указаны не те размеры по 
длине, вследствие чето немер
ные концы катаных труб уходят 
в брак.

Комиссия в своих предложе
ниях обратила внимание админи
страции на эти ненормальности.

Работа комиссий партийного 
контроля —  новое и важное 
дело. И от того, насколько серь
езно подойдут их активисты к 
выполнению своих поручений, 
будут зависеть темпы работы и 
повышение качества выпускае
мой продукции цехом.

В. РАШИТОВ

Ширить ряды рабселькоров!
☆  *  

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ

Семинар учителей
D  СЕМИЛЕТНЮЮ школу Билим- 

баевсхого карьера пришло 
на семинар 23 человека. Они за
слушали сообщение делегата о б 
ластного съезда учителей тов. 
Шитова, который познакомил
присутствующих с материалами 
по вопросу «Общеобразователь
ная политехническая трудовая 
школа на современном этапе и 
задачи учительства».

После обсуждения сообщения, 
учителя внесли предложение — 
следующее занятие построить по. 
новому.

Главное и основное внимание 
сейчас должно быть уделено 
подготовке к  уроку. С этой це
лью по классам учителя проведут 
подробную разработку отдель
ных тем, которые должны будут 
изучаться. Заслушают сообщения 
лучших учителей, работающих ра
нее над данной темой с целью 
обмена опытом, чтобы ясно пре
дставить себе, какими путями, 
приемами добиться глубоких, 
прочных знаний, как эти знания

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 27 декабря 1959 г.

Г " БРОДСКИЕ рабеелькоров- 
* ские конференции становят

ся традиционными. На них под
водятся итоги работы городской 
газеты «Под знаменем Ленина», 
вскрываются недостатки, опреде
ляются задачи рабселькоров. Та
кие конференции помогают в даль
нейшем улучшении работы редак
ции, помогают крепить связь с 

j читателями.
18 декабря прошла четвертая 

городская рабселькоровская кон
ференция. Выступая с докладом 
«Итоги Первою Всесоюзного съе
зда журналистов», делегат съез
да Е. Я. Багреев рассказал и о 
тех задачах, которые стоят пе
ред рабкорами в деле успешного 
выполнения заданий семилетки.

Первым в прениях выступил 
бригадир слесарей цеха № 5 Но
вотрубного завода А. Я. Понома
рев.

—  Конференция для нас, раб
коров, большое дело, —  сказал 
тов. Пономарев. —  Здесь мы мо
жем поговорить о всем том, что 
нас волнует. Нет слов, что газе
та изменила свой облик, стала 
интересной, но в ней допускают
ся ошибки. А иногда даже дела
ются такие сокращения, что по
том рабкору становятся не по се
бе от своего же материала. Я 
очень люблю спорт. И на эту те
му даю в редакцию материал. 
Прошу обратить на их обработку 
особое внимание.

Мало, очень мало в нашей га
зете юмора и сатиры. А ведь тем 
для этого материала много. Пло
дотворно работает при редакции 
литературный кружок. В газете 
все чаще появляются стихи, кото
рые читателями воспринимаются

связать с жизнью, применить на 
практике.

Затем учителя посетили уроки 
арифметики во втором классе. 
Тема: «Решение задач на приве
дение к единице» (учитель Р. Л. 
Белопольская). И в пятом классе 
по теме: «Все случаи умножения 
дробей» (учитель Л. А. Бобыле
ва). В разборе уроков приняли 
участие тт. Новеньков, Федороза, 
Стоя пун И'Н а и многие другие. 
Они отметили хорош ую организа
цию класса. Учитель умело за
ставляет всех учеников работать, 
мыслить Умеют учащиеся рабо
тать самостоятельно. К изучению 
нового подходят с простых лег- 

| ких задач. Устные задачи, приме
ры составляют на близком, зна

комом, жизнен, 
ном материале. 
Например, в 5 
классе учитель 

предлагает: «Скажите, какую
часть рубля составляет 20 копе
ек?».

Видна на уроке творческая ра
бота. Ученики сами составляют 
задачи и объясняют их решение. 
Все 45 минут урока  учащиеся ра
ботаю с полной нагрузкой.

Но иногда при опросе забыва
ют еще учителя употреблять сло
ва: почему? замел*? для чего? А 
ведь это приучает детей рассуж
дать осознанно. Если ученики ра
ботают самостоятельно, не нуж 
но отвлекать их другими подсоб, 
ными видами работ. Стараться 
меньше говорить учителю, а к 
ответам, объяснениям привле
кать учащихся. Не знает один, 
дополнит другой. Недостаточно 
уделяется внимания «а уроках 
арифметики воспитательной сто
роне.

Обсудили на семинаре учите
ля и вопрос о социалистическом 
соревновании между школами 
Карьеровской, Битимской и Кры- 
лосояской.

М АВЕРКИЕВА.

очень хорошо*. А почему 
бы стихи наших мест
ных поэтов не пропа
гандировать на сценах 
наших клубов?

—  Читая газету, вид
но, что число рабкоров 
растет с каждым годом,
— сказал электрик Но
вотрубного завода В. Н.

Мехонцев. -— Ежемесяч
но появляются новые 
авторы, некоторые из 
них пишут очень инте
ресно и своеобразно, но 
сатирических материа
лов появляется мало. В 
газете допускаются оши
бки, которые снижают 
ее качество, порой вы
зывают- даже недоуме
ние у читателя.

Обращаюсь к нашим 
рабкорам с просьбой: 
пишите чаще, но по-на
стоящему занимайтесь
проверкой фактов. Учи-  ----------
ться писать нам есть где сейчас. 
В школе рабкора сотрудники ре
дакции разбирают наш материал, 
дают советы, как выбрать тему, 
обработать материал. Много цен
ного дает и журнал «Рабоче-кре
стьянский корреспондент».

Выступая в прениях, предсе
датель рудкома профсоюза И. И. 
Белоусов остановился на правди
вости изложения фактов. Он под
черкнут также, что сотрудники 
редакции должны доверять раб
корам, но обязаны и проверять 
то, о чем они пишут. Тов. Бело
усов отметил, что газета недо
статочно освещает на своих стра
ницах жизнь комсомольских ор
ганизаций, мало пишется о куль
турной жизни города.

Инженер - нормировщик Хром
пикового завода Г. И, Рогальсний 
высказал серьезные претензии в 
адрес редакции. Он, в частности, 
отметил, что в газете нет кри
тики директоров заводов, глав
ных инженеров, начальников це-

О Б Р А Щ Е Н И Е

На снимке: активные рабко 
ры городской газеты (слева на
право) Д. П. ПЕТРИНА, Р. И. 
ВАЛЕЕВ, И. С. ВАЖ ЕНИН.

Фото А. Зиятдинова.

хов. Он также говорил и о том, 
что при сокращении материала 
иногда допускаются ошибки и не
точности.

О том, что не всегда начатое 
дело доводится до конца говорил 
на конференции электрик Ново
трубного завода И. С. Важенин. 
Он высказал пожелание, чтобы 
больше помещалось материалов, 
рассказывающих о передовом 
опыте, о работе производствен
ных совещаний, о комиссиях 
партийного контроля, о людях.— 
творцах нового, передового.

На конференции выступили 
также пенсионер Б. Г. Грин
берг, редактор газеты Н. А, 
Кордюков, работник цеха № 5 
Новотрубного завода М, Г. Лосев, 
секретарь горкома партии И. Н. 
Сбоев. Здесь же был утвержден 
состав городского совета и при
нято Обращение ко всем рабко
рам, активистам стенной печа
ти.

СОСТАВ 
СОВЕТА РАБСЕЛЬКОРОВ  
ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Р. Валеев, И. С. Важенин, 
Е. Р. Нарбутовских, А. Я. По
номарев, М. А. Фрейберг, Г. В. 
Криворотое (Новотрубный за 
вод), Л. А . Баева я 3 . М. Га- 
зеев (рудоуправление), Ь. А. 
Ш умихлн, И. С. Харченко 
(Билимбай), В, А. Томилов, 
Л. М. Мельников, Е. С. кнс. 
лицина, Э. К. Бурбулис и 
Б. Б. Гринберг (Хромпиковый 
завод), А. К. Засыякина (гор 
промкомбинат), С. М. Понома
рев (металлозавод), Т. Е. В а
сина (Первоуральская мебель. 
яо-деревообрабатывающая фао. 

! рика), Н. I'. Ряпосов и И. Г. 
Б о л о т о в  (Первоуральское 

' стройуправление), Н. А. Кар- 
; жавин (завод «Искра»), В. Н.

Оглоблнн и 3 . Н. Белова (кол: 
| хоз имени Кирова), С. С. 4н- 
‘ стов и А. Т. Кабаков (Старо- 
I трубный завод), Л. Н. Процек, 
| Ф. К. Богомолов и М. b . Up. 
! лов (Динасовый завод), Е. И. 
| Шаповалова и В. Д. Швалев 
1 (Кузино). А . Д. Татарский 
[ (школа Ха 12), А. Ф. Тимошин 
i и Н. А. Кордюков (редакция), 
j М. И, Бусыгин (ГК КПСС) и 

И. В. Кожевников (гориспол. 
I ком).

УЧАСТНИКОВ IV ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБСЕЛЬКОРОВ 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И СЕЛЬСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ, 

АКТИВИСТАМ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ ГОРОДА
Дорогие товарищи!

Крупным событием в общественно-полити. 
ческой жизни нашей страны явился состояв
шийся в ноябре в Москве Первый Всесоюз
ный съезд журналистов.

Приветственное письмо Центрального Ко
митета КПСС съезду журналистов, выступ
ление товарища Н. С. Хрущева на приеме 
советских журналистов в Кремле воодушев. 
ляют всех работников печати, миллионы ее 
активистов — рабочих и сельских коррес
пондентов, читателей. Партия и ее  леннн. 
ский Центральный Комитет вооружают 
нашу печать, всех ее работников и рабсель
коров ясным пониманием новых задач, кото
рые предстоит решать советскому народу в 
период развернутого строительства комму
низма. В этих условиях ведущими темами 
печати являются трудовая деятельность лю. 
дей, их борьба за построение коммунизма, 
коммунистическое воспитание высоких нрав
ственных идеалов. Мы помним ленинский за. 
вет о том, что главной задачей прессы явля. 
ется воспитание масс на живых, конкретных 
примерах передовиков производства. Будем

же, товарищи, ещ е шире распространять за 
мечательные почины бригады прокатчиков 
коммуниста Терехина, инженеров и техников 
третьего и пятого цехов, вальцовщиков ше
стого цеха Новотрубного завода и все, что 
рождается ценное среди трудящихся. Вудем  
смело и решительно вскрывать недостатки, 
тормозящие наше движение вперед.

Мы предлагаем в 1960 году провести в 
городе массовый рейд, как выполняется ре
шение июньского Пленума ЦК КПСС по м е. 
ханизации и автоматизации производства, а 
также заочную техническую конференцию  
ИТР о их роли в техническом прогрессе.

Дорогие товарищи! Своим активным уча
стием в работе городской, многотиражной и 
стенной печати поможем партийным органи
зациям устранить недостатки в работе газет, 
которые нередко проходят мимо важных про. 
блем коммунистического строительства.

Чтобы крепли и росли ряды рабселькорон, 
каждый из нас, участников конференции, 
обязуется вовлечь в число рабселькоров не 
менее двух человек. Надеемся, что так по. 
ступит каждый из вас, товарищи.

О СОВЕТЕ РА БО Ч И Х  И СЕЛЬСКИХ КО РРЕСП О Н ДЕН ТО В  
ПРИ Р Е Д А К Ц И И  ГАЗЕТЫ  «ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  Л ЕН И Н А »

Придавая огромное значе 
ние привлечению к газете раб.

В ГОРКОМЕ ПАРТИИ правительства, в дальнейшем 
привлечении рабочих и сель
ских корреспондентов к актив 
ному и непосредственному уча. 
стию в газете, в развитии раб.

! селькоров и расширению раб- щательного органа. Утвержден 
селькоровского движения, БЮ. j состав совета.
РО ГК КПСС ОДОБРИЛО Главной задачей совета яв.
ИНИЦИАТИВУ IV городской ляется: оказание содействия | селькоровского движения в го
конференции рабселькоров и городской газете в выполнении роде и его поселках,
решило О БРАЗОВАТЬ при задач дальнейшего повышения Бюро горкома партии утвер-
редакции газеты «Под знаме- пропагандистской, агитацнон.
нем Ленина» СОВЕТ РА Б О . j ной и организаторской роли
ЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕС- печати в борьбе за претворение
ПОН ДЕНТОВ иа правах сове, в жизнь решений партии и Ленина».

днло положение о совете раб
селькоров, разработанное ре
дакцией газеты «Под знаменем



ЗА КОМСОМОЛЬСКИЙ МИЛЛИАРД!
☆

РАЗВЕ О ДИН ПРОЦЕНТ— ПРЕДЕЛ?
Р АЦИОНАЛЬНО использовать каждый кило

ватт-час электроэнергии —  этот призыв, 
выдвинутый ЦК КПСС, нашел горячую под
держку молодежи Новотрубного завода. Во всех 
цехах прошли и проходят обсуждения этого 
документа, создаются комиссии, намечаются ме
роприятия по экономии и использо
ванию всех мощностей агрега
тов. В цехах 1,3 и других та
кие комиссии уже сейчас активно 
развернули работу. Подобрана груп
па товарищей при заводском коми
тете ВД1СМ, в обязанность которой 
входит контроль за правильным 
использованием электроэнергии в 
цехах завода.

Остановлюсь на том, как отклик
нулся коллектив ремонтно - меха
нического цеха на этот призы!!.
Энергетики разработали ряд меро
приятий, направленных на сниже
ние потерь электроэнергии: произ
вести перегруппировку производст
венного освещения на мелкие груп
пы и приблизить его к рабочим местам, отклю
чать производственное освещение по участкам 
в обеденный перерыв по специальному графику, 
выявить недогруженные электродвигатели и пе
ревести их на меньшую мощность, установить 
люминесцентные лампы вместо ламп накалива
ния в бытовых помещениях.

Все эти -мероприятия позволят сэкономить в 
течение года 15 тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Комсомолец,
п о м н и !

Экономия

1 проц.
— это

2,6
М И ЛЛ И АРДА
КИЛОВАТТ-

ЧАСОВ

Цех обладает большим станочным парком, у 
каждого агрегата индивидуальный мотор. Это 
дает полную возможность станочнику поискать 
резервы экономии энергии, правильно использо
вать ее.

Около половины рабочего дня то
каря, фрезеровщика составляет 
вспомогательное время. Если все это 
время будет работать двигатель, то, 
представьте, сколько электроэнергии 
израсходуется зря! Безусловно, этого 
не бывает, но некоторые товарищи, 
отходя от станка, иногда забывают 
выключить мотор, не выключают 
при замерах детали, а также при 
мелких перенастройках, что ведет к 
излишней затрате электроэнергии.

Иногда, заходя к тому или иному 
знакомому, можно видеть, что в до
машних условиях к электроэнергии 
относятся бережно. Горит свет на 
кухне —  нет в коридоре, уходят 
кушать на кухню —  выключают в 

комнате. Хорошо, если бы все домашнюю бе
режливость перенесли на производство.

500— 520 миллиардами киловатт-часов элек
троэнергии в год будет располагать наша стра
на к концу семилетия, и полноценность исполь
зования ее зависит от каждого из нас. Только 
при экономии одного процента энергии будет 
получено дополнительно 2,6 миллиарда квтч.

А разве один процент предел?
Г КРИВОРОТОВ, комсорг цеха № 8.

«...неотложной задачей всех партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организа
ций должно стать развертывание настойчивой борьбы за 
бережливое расходование электрической энергии, моби
лизация трудящихся на обеспечение рационального ис
пользования электроэнергии в каждой отрасли народ, 
кого хозяйства, на каждом предприятии и участке про

изводства, на железнодорож. 
ном и городском транспор. 
те, на стройках и в быту». 

(И:з письма ЦК КПСС 
«О рациональном ис
пользовании электри 
ческой энергии в народ 
ном хозяйстве»).

II

Г” ! ИСЬМО Центрального Коми- 
' ' тета партии о рациональ

ном использовании электрической 
энергии в народном хозяйстве 
заставило меня и всех моих то
варищей по-новому посмотреть 
на свою работу.

Я работаю в горном цехе Пер
воуральского ру- .
доуправления ма- Мои предложении

лов на экскаваторах можно сэ
кономить не менее 3000 кило
ватт-часов электроэнергии в год.

шением холостых ходов двигате
лей и непроизводительных цик-

шинистом экска
ватора. Наши мощные экскавато
ры являются основным потреби
телем энергии. в карьере, они 
потребляют по 250 киловатт в 
час. Мне кажется, что резервы 
экономии энергии в карьере есть.

Необходимы правильная за
грузка экскаватора, уменьшение 
холостых работ двигателей, по
вышение общей культуры рабо
ты в забое машинистами экска
ваторов, использование имеющих
ся бульдозеров для прочистки 
трасс под железнодорожные пу
ти, постоянное повышение про
изводительности экскаваторов. 
Все это во многом зависит от 
знаний и опыта работы машини
стов экскаваторов. Только умень-

///////////. //////////
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Возможностей для эко
номии электрической 

| энергии во втором цехе 
В I Новотрубного завода ие- 

! мало. На каждом отделе 
i при хозяйском, разумном 
! ее использовании можно 

сэкономить СОТБИ, тысячи 
киловатт-часов электро- 

! энергии. Большой пере- 
I .расход ее падает на до

лю электродвигателей, 
которые запружены не на 
полную мощность. На от
деле ' подготовки труб 
требуется проверка и за
мена на меньшую мощ
ность электродвигателей 
у шлифовальных станков. 
Зачастую ряд оборудо
ванных вентиляторов ра
ботает вхолостую. В день 
проверки такие случаи 
имели место на отделке 
финиоажа — два венти
лятора, на горячем пере
д н е  — три. на термо- 
печах — два.

Рациональному' осве
щению в цехе придается 
большое внимание. Но 
на каждом пролете сут
ками горят светильники 

. напряжением 500 вольт, 
и рабочие, уходя на пе
рерыв и после смены, 

ачастую забывают их выклю- 
ать. Большую разъяснитель- 
1ую работу во 'всех трех сме 
ах  совместно с бригадирами 
ровел начальник механиче- 
кой мастерской М. И. Дол
ов. Яркий плакат, призы- 
атощий к  экономии энергии, 
оворит. что. если на каждом 
танке сэкономить по 200 ки- 
оватт.чаоов, то это даст воз- 
южность дополнительно изго- 
овить 187 дорогостоящих бал- 
онюв.

В ходе рейда мы выяснили, 
то во всех отделах среди 
лектриков проведено по не- 
колько бесед, разъясняющих 
начение экономии и рацио- 
ального использования элек- 
ричества.

Несколько рабочих подали 
редложення , из которых часть

сразу же внедрена, а часть 
находятся на доработке. Много 
работы по реконструкции и 
экономии электроэнергии про
делывают комсомольцы: инже- 
нер-маетер электриков JI. Ше- 
шин, электрик В. Черногубсв 
и другие. На проведенном соб
рания г.рупкомсоргов групорги 
ознакомились с задачами, стоя, 
щими перед комсомольской ор. 
ганизациеи цеха в ооласти эко
номии электричества.

Администрацией цеха наме
чены мероприятия, в которых 
отражены возможности для 
проведения раоот в области 
экономии электроэнергии, ь  
выполнении их оолыную роль 
должны сыграть комсомольцы 
и молодежь цеха.

На ближайшее время наме
чается закончить полную ре
конструкцию освещения, уста
новить светильники местного 
низковольтного освещения на 
станках холодного отдела, где 
примерная экономия составит 
1U.OUU киловатт-часов. Будет 
изучен вопрос установки л ю
минесцентных ламп на участ
ках клейменая, что позволит 
отключать лампы большой 
мощности общего освещения ь 
дневное время.

  _  -
Надо добиться такого пла

нирования производства, чтооы 
изоежать холостых работ газо
вых, мазутных, электрических 
печей. Проверка загрузки 
электродвигателей к а ж д о г о  
электропривода с последующей 
заменой на меньшую мощность 
в соответствии с фактической 
загрузкой даст огромную эко
номию.

Выполнение молодежью це
ха намеченных мероприятий, 
бережливое отношение к ис
пользованию электричества, в 
результате которых цех сэко
номит тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, будет хорошим i 
вкладом во всесоюзный комсо. | 
мольский миллиард киловатт- 1 
часов.

С. ИГОШИН — комсорг це
ха №  2, И. КРИВИЦкИЙ —
старший дежурный электрик,

Р, ВАЛЕЕВ— мастер ОТК

Комсомольские посты за работой
В ПОДДУБНЫЙ, секретарь комитета комсомола 

Хромпикового завода
ЦЕ ВЛКСМ рассмотрел во

прос о работе комсомольских 
организаций в связи с пись
мом ЦЕ КПСС «0 рациональ
ном использовании электри
ческой энергии в народном
хозяйстве». В этом письме 
отмечается, что низовые
комсомольские организации 
должны принять его как
боевую программу дейст
вий. Комсомольская организа
ция решила взять использо
вание электроэнергии на за
воде под свой контроль.

Штаб по автоматизации
разработал план проведения 
рейдов по цехам. Он рас
считан на то, чтобы ежене
дельно проводить рейды и про
верять, как реагирует адми
нистрация цехов на указан
ные недостатки.

На заводе создан план тех
нических мероприятий ио 
уменьшению расхода электро
энергии. Штаб взял под кон
троль сроки исполнения меро
приятий. Члены штаба рас
креплены по цехам и несут 
ответственность перед коми
тетом комсомола за проведе
ние рейдов и выполнение 
плана техмероприятий.

В своей работе члены шта
ба опираются в основном на 
редколлегии и членов кон
трольно - комсомольских по
стов в цехах.

поУже проведены рейды 
экономии во многих цехах 
завода. Выявленные недостат
ки переданы в комиссию на 
рассмотрение п устранение 
недостатков.

А сколько у нас тратится энер
гии на непроизводительные ра
боты по прочистке трасс из-за 
бескультурной работы отдельных 
машинистов!

Я считаю, что каждый ма
шинист должен, прежде всего, бо
роться за повышение культуры 
работы в забое, не допускать 
лишних прочисток экскаваторами 
перед передвижной железнодо
рожного пути, администрации 
экскаваторного участка усилить 
контроль за использованием эк
скаваторов.

Немаловажный источник эко
номии —  это освещение внутри 
кабин экскаваторов, которое ра
ботает круглосуточно. В боль
шинстве случаев из-за недостат
ка лампочек мощностью 75 —  
100 ватт в кабинах горят лам
пы по 200— 300 ватт. Замена 
их лампами малой мощности да
ла бы экономию по карьеру. 2 5—  
30 тысяч киловатт-часов.

А ОВЧИННИКОВ, 
комсомолец

— Никак не соображу, где же у нас на предприятии 
можно электроэнергию сэкономить...

Рисунок М. Скатина.

На днях в трубоволо
чильном цехе Старо- 
трубного завода прошло | 
собрание во всех смс-1 
мах, на котором было j 
зачитано письмо ЦК I 
КПСС. Коллектив це- i 
ха одобрил это письмо ! 
и наметил ряд меро-I

В ЭТОМ ЕСТЬ ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ

приятии: перевести во
лочильные станы на ин
дивидуальные привода; 
перевести возвраты бол
тов цепей 7— 10
на технический привод; 
смонтировать дистанци
онное управление дви-

цех сэкономил 22746 
гателей волочильных кпловатт-часов. В эт« 
станов. На собрании i вложили своп труд и 
было много выступаю-; комсомольцы цеха, ко- 
щих, тут же были пол-1 торые настойчиво ищут 
ведены итоги. Окала- резервы экономии, 
лось, что за 10 месяцев i м  р а ш к и н а .
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Рационализаторы

Растет интерес 
к производству

О культуре 
поведения 
человека

„ДЕНЬ ТРУДА

Растут ряды новаторов
Из года в год растут иа Билимбаевском заводе термоизоляци

онных материалов рады рационализаторов и изобретателей произ
водства. Увеличивается и поступление 'Предложений. Если в про
шлом году, например, их было собрано 59, то в текущем году око
ло 100. предложений. От внедрения предложений получен эконо
мический эффект в сумме 256 тысяч рублей, против двухсот ты
сяч по плану.

Теперь каждый шестой трудящийся является рационализато
ром. Лучшими из них являются тт. Окорынин, Голендухвн, Наумов, 
Гладков, Артемов, Зуев и многие другие, всего 43 человека. На 
лицевом «чету тов. Гладкова записано 17.325 рублей экономии от 
его реализованных предложений. Новаторы тт. Окорынин, Голен- 
духин и Наумов своими предложениями намного облегчили труд 
рабочих яа приготовлении и подъеме шихты в вагранку; получено 
114 тысяч рублей экономии.

Обо всем этом рассказывал на днях механик завода тов. Сун
дуков в заводском клубе на вечере рационализаторов и изобрета
телей 'предприятия, обсуждавших вопрос о состоянии новаторской 
работы в 1959 году и задачах на 1960 год. После выступлений 
в прениях художественная -самодеятельность средней школы дала 
для участников вечера концерт.

А. ПОЛИТОВ.

Прочно входит П  d L _ i  I  Т П \ /  Н  А II
в жизнь уча
щихся средней 
школы №  12 общественно полезный труд. Если раньше мно
гие из них весьма неохотно убирали свое рабочее место или
классную комнату, плохо выполняли ту или иную работу, то
теперь картина меняется. Немало собрано макулатуры и ме
таллолома, сосновых шишек и аптечной посуды. Около 200
человек систематически занимаются в различных кружках,
охотнее выполняются всевозможные трудовые задания.

Недавно в школе проведен «День труда». В этот день ра. 
ботали все. Одни производили генеральную уборку школьного 
здания, другие ремонтировали парты и стулья, третьи ушли в 
подшефный детский садик и там строили снежную горку для 
малышей. Ученики 8-го класса побелили стены в своей класс
ной комнате, сшили и повесили шторы, 6-«б» работал в 
школьной библиотеке, а в мастерских учащиеся делали

ящики для хранения чернил, 
рейки для парт и картин. Осо.
бенно добросовестно потруди
лись восьмиклассницы Люда
Рябкова и Валя Токарева, уче
ницы 5 класса « А »  Тома Ко- 
лотыгина, Валя Мочалова и 
многие другие.

Вечером педагогический кол
лектив на очередном производ
ственном совещании обсудил
состояние внеклассной работы
в школе. К этому совещанию
была приурочена выставка 
учебно-наглядных пособий, из
готовленных учащимися в 
кружках. Она показала, что в 
деле развертывания внекласс
ной работы сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать. 
Решение, принятое на совеща
нии, направлено на дальней
шее совершенствование форм 
и методов трудового воспита
ния учащихся.

А. ТАТАРСКИЙ.

D  ОСПИТАТЕЛЬ общежития 
Новотрубного з а в о д а  

Д. Филинская как-то вечером 
заш ла в одну из комнат к ре
бятам,

— Как дела? — обратилась 
она к юноше, си
дящему за сто
лом. — Что де
лаешь?

Парень отвечал немногослов 
но. Он был занят: разложив
перед собой бумагу и чернила, 
он, низко склонившись, ЧТО-ТО 
старательно писал. «Уроки, на. 
верное, выполняет. Не буду ме
шать», — подумала Дарья Ан
тоновна и собралась было вый
ти в коридор, как ее внимание 
привлекли пять аккуратных 
новеньких конвертов, лежащих 
возле чернильницы друг около 
друга,

— Письма друзьям пишешь,
— догадалась она. — Правиль. 
но. Писать, так -всем сразу.

— Да, сра-зу нужно всем. — 
ответил паренек. — Только не 
друзьям, а так... По условиям.

— Каким условиям?
— В игру мы включились,

— вступил в разговор его со
сед  по койке. — В -междуна
родную. Условия -надо выпол
нять. Перепишем все пять пи
сем, пошлем пятерку, и вскоре 
получим много денег... пят
надцать тысяч 6 2 5  рублей!

Дарья Антоновна вспомнила, 
как два года назад газета 
« Комсомо л ьс кая л ра вда » вы - 
смеяла в фельетоне «Брилли
антовый ды м » вот эту, так 
называемую, «международ
ную» игру, резко осудила за
чинателей игры — аферистов, 
пытающихся обмануть довер
чивых людей и просто люби
телей легкой наживы. И вос
питатель стала объяонять пар
ням, что это не игра, а пол
нейший обман, что никто ни
чего не выиграет и что пись
ма надо уничтожить. Ребята 
вроде и соглашались с ней, но  
чувствовалось, что они ей ®се- 
таки не верят.

После объяснения «ч-уда»- 
геометрической прогрессии, в 
результате которого -каждый, 
якобы, сможет выиграть 15625  
рублей, -в -письме напоминает
ся: «Получат болыцую сумму  
те участники игры, которые 
показали высокую честность. 
«Честность — это залог успе
ха всей игры».

Честность, честность... Да

Ф Е Л Ь Е Т О Н

полн-о, так ли это? Мошенники 
в с-вои-х личных, корыстных 
целях, затеяв большую аферу, 
не -просто хотят привлечь как

„Залог успеха— честность**
можно больше народа. Они иг
рают красивыми, громкими сло
вами, пробуждая^ однако, у лю
дей далеко не -красивые, низ
менные черты: стремление -к 
наживе, -к дармовым денежкам.
Да, к сожалению нашем-у, та 
кие люди у нас еще есть. Кто Анна, Анастасия! 
они? Это — Мария Мокро- ! этой глупой, нехорошей

щанных тысяч. «Что особенно, 
го, -ведь я не ворую эти день
ги. Все честно, благородно. 
Вон -в лотереях -даже за треш 
ку можно «Волгу» -выиграть, и 
здесь то же самое», -рассужда
ют они.

Нет, не то же самое! Да, ты 
можешь стать обладателем 
«счастливого» лотерейного би
лета. Но в этом случае ты спо
коен: выигрыш получен честно 

— государе т в о 
за это -ручается. 
Ну, а если ты 

проиграл свои деньги, так тве
рдо уверен: пойдут они на твои 
же нужды — на строительство 
фабрик и заводов, на укре
пление мощи страны, на раз
витие культуры.

Дороше Мария. Владимир.
Не верьте 

за .
усова и Владимир Черепанов с 
Динаса, Анна Матанцева из 
конторы связи, супруги Сиво- 
чаловы с Хромпика и другие. 
Эти легковерные, доверчивые 
люди, может быть, и сами того 
не желая, стали соучастниками 
большого нехорошего дела. Р а з
ве можно загружать лишней

тее. Никогда вы не получите 
15-ти тысяч. Не поддавайтесь 
на удочку корыстных людей и 
не уподобляйтесь им. Порвите 
все эти письма и продолжайте 
спокойно жить: работайте, ве
село отдыхайте, учитесь. По
лезных и интересных дел во
круг так много! И, конечно

I / 1 АК ВЕСТИ себя в обществе?
А '-Та«а-я лекция состоялась сем

надцатого декабря в клубе гор
няков Магнитки. Со вступитель
ной речью выступила главный 
врач 3. Г. Чебыкина. М ного по
лезного и интервоного в ее рас
сказе.

—  Растет наша 
материальная ба. 
за. Не должна отставать и 
культура поведения людей 
в нашем советском обществе, —  
говорит лектор тов. Налоби-на. 
Она рассказывает о вкусах, о ма
нерах поведения. Наши вкусы 
отражают наше мировоззрение. 
Манеры поведения человека от
бираются на протяжении столе
тий, лучшие из них остаются и 
закрепляются в обществе (здесь 
лектор прочитала вы держ ку из 
устава поведения, написанного 
Петром Первым). Ярко, на раз
личных примерах и личных на
блюдениях она обрисовывает, 
каков наш советский хороший 
тон и каков этот тон в бурж у
азном обществе. У нас и прачка, 
и уборщ ица хорош о трудятся, 
они пользуются в нашем общ е
стве заслуженным уважением. 
А  вот «хороший тон» бурж уазно
го общества как раз и учит не 
замечать таких людей, и что ху.

Интересная лекция

НАРОДНЫЙ ТЕАТР В БАШ КИРСКОМ СЕЛЕ

Башкирская АССР. В район
ном  центре Верхние Киги со 
здан самодеятельный -народ
ный театр. Он объединяет бо
лее 30 колхозников -и служа
щих районного центра. Кол
лектив театра поставил драма, 
тичес-кую пьесу «Тансупан», 
рассказывающую о жизни до. 

р е в о л ю ц ион ного б а шк и-рс к о го 
села. Неда-в-но этот спектакль 
был- показан по Уф имскому 
теле-виде-нию.

На снимке: -выступление на
родного театра Киги-нского 
районного Дома- культуры  на 
Уф имском телецентре. Роли 
исполняют (слева- направо):
Ишмай —  шофер Г. Фалыхов,
Та-н-сулпан —  директор район
ного Д ом а культуры М. Хай
дарова и Айсуака —  автомеха
ник 111 Хакимя-нов.

Фото Ю . Каплуна.
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-работой нашу -почту? Н е л ь зя ., укрепляйте свое материальное 
А они это -делают без зазре-н-ия j благосостояние хорошим, чест- 
совести. Послав пять рублей ! ным путем. Государство толь- 
по адресу, размножив письма, ! ко похвалит вас за это. 
они с нетерпением ждут обе-1 д . ЛОБАНОВА.

же, не считать их за таковых.
Каждый член -нашего общества, 

говорит тов. Налобина, должен 
быть гуманным, уважительным к  
пожилым людям, детям, женщ и
нам. Честных, правдивых и лю
бящих свою Родину гораздо боль.

ше. И все эти качества, хорошие 
манеры и вкусы должен человек 
воспитывать в себе сам; на по
мощь в этом вопросе пришли 
университеты культуры. Признак 
воспитанного, культурного чело
века —  это вежливость и преду
предительность. Очень интерес
ный пример рассказала она о ки
тайских товарищах. После экскур
сии по Уралмашу вся группа ки
тайцев зашла в свободный ва
гон трамвая. Им предложили 
усаживаться, но экскурсанты сто
яли. На недоуменный вопрос ки 
тайцы ответили: «У нас не садят
ся до тех пор, пока женщины не 
займут места». Вот это действи
тельно подлинное уважение к 
женщине, которого не встретишь 
в нашем Первоуральске. Расска
зала лектор и о том, что нельзя 
засорять, коверкать наш русский 
язык, о том, как надо ценить чу
жое время, о чем е свое

Вечер инженеров 
и техников

Недавно дирекция, партком 
и завком Новотрубного завода 
провели в клубе Металлургов 
вечер инженерно - технических 
работников. Участники его за
слушали доклад главного инже
нера завода тов. Звягинцева 
«Технический прогресс на заво
де в 1960 году и задачи инже
нерно . технических работни
ков». Затем с обменом опытом 
по почину инженеро-в и техни
ков третьего и пятого цехов 
выступили заместитель началь
ника цеха № 3 тов. Сандуль- 
ский, начальник цеха № 5 тов. 
Придан, инженер - исследова
тель ТЭЦ тов. Зольникова, за
меститель начальника цеха № 6 
тов. Кофф, конструктор лабора
тории автоматизации и механи
зации тов. Сергеев.

Клубная художественная са
модеятельность дала для участ
ников вечера концерт по разно
образной программе. С особым 
интересом было прослушано вы. 
ступление агитбригады «Про
кат».

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ
«УРАЛ» № 10

В десятом номере журнала 
продолжается публикация ро
мана JI. Правдина «Область 
личного счастья» и записок 
следователя А. Макарова «Па
утина». Рассказ К. Брендюч- 
кова «Нибелунги» повествует о 
подпольной борьбе в Бухен- 
вальдском концлагере. В отде
ле поэзии помещена подборка 
стихов молодых поэтов.

Очерк П. Макшанихина осо. 
бенно интересен для перво
уральцев, так как рассказыва
ет о новаторстве на Старотруб
ном заводе, очерк В. Телегина 
— о гагановцах на Урале.

В номере есть отдел юмора 
и сатиры. В отрывке из книги 
воспоминаний генерал-лейте
нанта Е. Е. Белова рассказы
вается об Уральском добро
вольческом танковом корпусе.

В номере напечатаны также 
путевые заметки о Китае 
Ю. Вершинина и другие рас
сказы. Н. ВИШНЯКОВА.

время говорил и ценил в 
людях эту черту В. И. Ленин. 
Образно сказала она о  точности 
движений, это качество необхо
димо на производстве, и даже в 
обществе, а при рассказе о сти
лягах в зале неоднократно 
вспыхивал смех. Стиляги —  люди 
буржуазного мировоззрения, у 
них отсутствует созетский патрио
тизм. Лектор зачитала стихотво
рение, в котором отмечено умст
венное убожество этих созданий.

Лекция, прочитанная тов. На- 
лобиной, вызвала настоящий ин
терес.

Очень нужны и полезны лек
ции на такие темы. Л. БАЕВА.

Ничейный результат
Получена телеграмма из г. Н о

восибирска, в которой Н. Кэнда- 
уров сообщает, что матч на 
первенство Советского Союза по 
хоккею  с мячом, который состо
ялся между первоуральским 
«Металлургом» и новосибирским 
«Сибсельмашем». закончился с 
ничейным результатом —  2 :2 .

* * *

Как ж е  сложилась эта игра? 
Подробнее стало известно из рас
сказа Н. Кандаурова по телефо
ну председателю завкома М. И. 
Дмитриеву. На 12-й минуте А р 
темов открывает счет. С таким и 
заканчивается первая половина.

На 5— 6 минуте второй полови
ны новосибирцы сквитывают. Ре
зультат становится 1:1. Дальше 
игра идет с переменным успе
хом. У тех и  других ворот созда
ются острые моменты. Минут за 
15 до конца матча Кияйкин пр о 
водит второй гол.

Состязание шло к  концу. Каза
лось, победа будет, и в таблицу 
будут вписаны так нужные два о ч 
ка. Оставалось минуты полторы, 
у ворот ноеотрубников назнача
ется штрафной, удар и... «шаль
ной» мяч в сетке. Большего ни 
та и ни другая ничего не смог
ли сделать. Так счет 2:2 и остал
ся до конца матча.

Такой же результат заф иксиро
ван и в игре «Шахтера» (Кем еро
во) со СКИФ ом (Алма-Ата).

После трех и гр  у новотрубни- 
ков 3 очка (6:6), у новосибирцев 
столько же, но после четырех 
(8:13). У «Шахтера» два очка из 
шести возможных.

28 :

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ 

ДЕКАБРЯ, в 6 часов вечера, 
в помещении кабинета по. 

литпросвещения НТЗ (Герцена, 
20). состоятся занятия первого 

| года обучения: Лекция «Роль
рабкора в борьбе за коммуни- 

I стический быт и культуру».

КНИЖ НЫ Е НОВИНКИ
В книжные магазины города 

поступила в продажу новая 
литература. Среди технических 
новинок — «Токарь-универсал» 
Спиридонова, «В помощь сель, 
скому сварщику» Галактионо
ва, «Резание металлов» Горе
лова, «Изготовление сборного 
железобетона» Тельнова, «При
рода Луны» Сытинской, «Сле. 
сарно.сборочное дело» Му
равьева, «Технология метал
лов» Бирюкова, «Коррозия и 
защита металлов» Бахвалова, 
Сборник правил и руководя
щих материалов по котлонад 
зору, «Устройство и монтаж 
исправных сетей» Брайница и 
многие другие.

Редактор Н. А . КОРДЮ КОВ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм  
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Начало: 1, 5 , 7 я  9 час. веч .

Первоуральскому ТОРГУ
СРОЧНО требуются на постоян
ную  работу; грузчики, коновозчи- 
ки. Об условиях справиться в от
деле кадров торга.
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