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ват. высокое звание, постараемся 
преодолеть.

Я, как профгрупорг, заявляю 
от имени бригады, что мы до
бьемся высокого звания и своим 
самоотверженным трудом при
близим коммунистическое завтра.

Выступает лрокалочник Хром- 
пихоаого зазода тое. Воронов.

Как уже сообщалось в нашей 
газете, в субботу, 4 июня, на пло
щади Соцгорода состоялся мно
готысячный митинг 1 трудящихся 
Первоуральска.

Председатель горисполкома тоз. 
Гр и ш ако в  В . А . первое слово 
предоставляет секретарю горко. 
ма партии тоз. Т качен ко  А . С. 
Он говорит о важности и значи
мости все более расширяющего
ся соревнования за звание бригад 
и ударников коммунистического 
труда. В этом замечательном дзи. 
жен и и участвуют сотни трудя
щихся Первоуральска, из кото
рых часть уже добилась этого по
четного звания. Тоз. Ткаченко по
здравляет пионеров будущего и 
желает им успеха в их работе, 
жизни. Далее он говорит о меж
дународном положении, о едино, 
душном поддержании советски
ми людьми внешней политики 
своего правительства.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Новотрубного завода Г. Со мин
ский говорил о широком разма. 
хе движения на Новотрубном 
заводе. Сейчас 118 бригад зазо
да соревнуются за празо назы
ваться бригадой коммунистиче
ского труда. В этих бригадах тру
дится более двух тысяч чело
век, 141 человек соревнуется за 
звание ударника коммунистиче
ского труда. Лучшим коллективам 
завода это почетное звание уже 
присвоено: бригадам А. С. Кура
ева (цех №  1), Шаповалова (цех 
№ 5), Бондаренко (цех №  5), 
Фролова (ТЭЦ). Появились и пер. 
вые ударники коммунистического 
труда: Мелехов, Маевский и др.

—  С огромным интересом и 
вниманием,— продолжая речь, го.

Умножим ряды передовиков
сорил оратор, —  асе мы следили 
за работой первого Всесоюзного 
созещания бригад и ударников 
коммунистического труда. Сове
щание подзело первые итоги то
го движения, которое неукроти
мо, последовательно, верно при
ведет советокий народ к победе 
коммунистического труда.

Далее слово предоставляется 
участнику Всесоюзного совещания 
отжигальщику Новотрубного за
вода С . С м о р к а л о ву . Он говорил:

—  На мою долю выпало боль
шое счастье. Мне довелось быть 
участником Всесоюзного совещэ, 
ни я бригад и удариикоз комму
нистического труда; того самого 
созещания, на котором присутст
вовали представители советского 
рабочего класса и трудовой ин
теллигенции, передовики и ноза- 
торы производства, борцы за 
технический прогресс.

Мне довелось побывать «а том 
самом совещании, где произнес 
свою историческую речь глава 
Советского государства Н. С. 
Хрущев.

Невозможно на словак пере
дать все впечатления, почерпну
тые во время созещания. Скажу 
лишь одно: у меня как будто
выросли крылья.

Далее он говорил о дружбе и 
спаянности в бригаде, о передаче 
опыта.

—  Выступившие на Всесоюзном 
совещании члены бригад, удар
ники коммунистического труда из 
разных концов страны, —  про
должая, заявил С. Сморкалов, —

рассказали очень много нового, 
интересного из жизни их бригад. 
Они рассказывали о тех фактах 
нового, чисто коммунистического 
отношения к труду, отдыху, уче
бе, которые имеют место в их 
коллективах.

У микрофона работница шзей-

Он вначале говорит о горячем 
одобрении советскими людьми 
решений пятой сессии Верховно
го Совета СССР, миролюбивой 
политики Советского правитель
ства, клеймит позором действия 
американской военщины, заслав, 
шей самолет в нашу страну. Да

ной фабрики тов. Ц ел о вальн и ке-  ] лее тов. Воронов заявил:
ва. Она сказала:

— Вместе со всеми участниками 
Всесоюзного совещания в Крем
ле вся страна, все прогрессивное 
человечество горячо приняли к 
сердцу яркую, очень убедитель
ную речь Никиты Сергеевича 
Хрущеза и единодушно одобри
ли внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии и 
Советского правительства.

На фабрике за звание бригад 
коммунистического труда сорев
нуются 12, то есть все пошивоч
ные бригады и три вспомога
тельных цеха. Бригада, в  которой 
я работаю, также борется за это 
высокое звание.

Бригада за 1960 год имеет хо
рошие показатели а работе; го
сударственный план пяти месяцев 
она выполнила на 109 процентов, 
производительность труда соста
вила 112 процентов.

8 тенение двух последних ме
сяцев ей присваивалось первое 
место на фабрике с вручением 
переходящего Красного знамени. 
Но на сегодняшний день у нас 
не все обстоит благополучно с 
учебой, с повышением общеоб
разовательного уровня. Эти пре
грады, которые мешают завов-

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

НА Г Р Е В  заготовки — дело 
серьезное. Малейшее отступ
ление от технологической инст

рукции может принести делу
вред. Вот почему старший свар
щик стана «220» Иван Сергеевич

М А Л КЖ О В  всегда пристально 
следит за работой методической 
печи, своевременно и качествен
но нагревает заготовку. Имея 
многолетний опыт работы, он де
лится им с товарищами.

Д о с т и г н у т ь  ур о вн я  п р о и зво д ства  в 1963 год у
Включаясь в социалистическое соревнование за достойную встре

чу июльского Пленума ЦК КПСС, коллектив Новотрубного заво
да обязался полугодовой план по валовой продукции выполнить 
досрочно, к 28 июня, дать сверх плана сотни тонн товарных труб.

Новотрубники рещили осуществить в июне следующие мероприя
тия по новой технике: увеличить производительность трубопрокат
ного стана «160» за счет реконструкции выходной стороны прошив
ного стана, обеспечив возможность прокатки более длинных труб; 
смонтировать и пустить в работу высокочастотную установку для 
термообработки длинных труб большого диаметра и др.

Поддержав почин нижнетагильских металлургов, новотрубники 
обязались во второй половине 1963 года достигнуть уровня про
изводства, запланированного на 1965 год. К. Н УРМ УХАМ ЕТО В.

Исторические
решения

вдохновляют
Исторические решения партии 

и правительства о завершении 
в этом году перехода на семи
часовой рабочий день и об от
мене налогов с трудящихся 
вдохновляют коллектив тран
спортной конторы Первоураль
ского управления строительст
вом на новые трудовые успехи. 
Рабочие и механизаторы, вклю
чившись в социалистическое со
ревнование в честь июльского 
Пленума ЦК КПСС, добивают
ся все новых результатов. Толь
ко за двадцать дней мая разгру
жено и отправлено на стройку 
более сорока тысяч тонн раз
личных стройматериалов.

Впереди идут, бригады грузчи 
ков тт. Фролова, Шарифгалеева, 
Гражидиной, Бруцкой, Галямо. 
вой, машинисты крапов тт. Со
рокин и Золкин, думпкарщики 
тт. Моисеев и Кузнецов, сле
сарь, коммунист т. Емелин и др.

Хорошо поставлена и воспи
тательная работа. Регулярно вы
пускается стенная газета «Окно 
сатиры», которая бичует нера
дивых. Систематически прово
дятся политинформации. Всю 
эту работу возглавляет цеховой 
комитет, где председателем тов. 
Виноградов. Он сам является 
образцом коммунистического от
ношения к труду.

Коллектив конторы вышел на 
широкую дорогу творческого 
подъема.

И. ГАЙТАН, 
мастер.

—  На Хромпиковом заводе 30 
процентов трудящихся борются 
за звание коллективов и ударни
ков коммунистического труда, 
в том числе два цеха, 46 бригад 
и смен и 177 человек индивиду
ально.

Своим самоотверженным тру
дом три бригады добились при
своения им почетного звания, в 
их числе бригада плавщиков цеха 
№  6 тоз. Мулагадиеза и бригады 
лаборантов тоз. Солдатовой и 
Баскановой, 36 человек —  звания 
ударника коммунистического тру
да.

Мы, участники соревнования за 
звание коллективов и ударников 
коммунистического труда, горячо 
поддерживаем Обращение участ
ников Всесоюзного совещания и 
заверяем партию и правительст
во, что все силы, волю мы под
чиним борьбе за досрочное вы
полнение семилетнего плана, за 
построение коммунизма.

Последним выступает депутат

вперед к коммунизму, по пути, 
указанному В. И. Лениным. -Он 
рассказывает о все большом про
явлении заботы Коммунистиче
ской партии! о благе и счастье со
ветских людей. Новым проявле
нием этой заботы являются ре
шения исторической пятой сессии 
Верховного Совета СССР.

Тов. Чурсинов далее заявил:
—  Борясь за выполнение и пе

ревыполнение семилетки, совет, 
ские люди настойчиво и уверен
но идут по пути к коммунизму. В 
их первых рядах мы видим уча
стников юного, но неодолимого 
движения за получение высокого 
звания ударников и бригад ком
мунистического труда. За это вы. 
сокое звание борется и наша 
бригада.

Наша бригада занимает пер
венство в соревновании с други- 
ги бригадами цеха, и сейчас мы 
поставили перед собой задачу в 
ближайшие месяцы завоевать вы
сокое звание бригады коммуни
стического труда.

От имени многих тысяч трудя
щихся нашего города я, ваш де
путат и участник V сессии Вер
ховного Совета СССР, с гордо
стью голосовал за постановление, 
в котором мы одобрили деятель
ность ’ нашего Советского прави
тельства как е области внутрен
ней, так и в области внешней по
литики.

Никто не может помешать нам 
уверенно идти вперед к комму
низму, бороться за мир на всей 
земле. Гарантией этого является 
монолитное единство Коммуни- 
стической партии, Советского 
правительства и народа, из недр 
которого появились замечатель
ные ростки будущего —  люди 
коммунистического труда.

Участники митинга с огромным 
подъемом и единодушно прини-

Верховного Совета СССР, Герой мают обращение ко всем трудя. 
Социалистического Труда И. И. ! щммея г. Первоуральска, текст 
Чурснков. Он говорил о стреми- , которого зачитал секретарь ГК 
тельном движении нашей страны ВЛКСМ В .Жеглов.

Из обращения ко всем 
трудящимся г. Первоуральска

Д О РО ГИ Е ТО ВАРИ Щ И ! ми системами, и горячо привет-
Советские люди с чувством ствуют новые предложения Со-

глубокой радости встретили со
вещание передовиков соревнова
ния за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда, 
которое явилось ярким событием 
в жизни страны.

Успешно выполняется великий 
семилетний план. Большими тем
пами развиваются промышлен
ность и сельское хозяйство. Весь 
мир восхищается достижениями 
нашей науки и техники. Наша 
страна первой проложила путь в 
космос, явилась пионером в ис
пользовании атомной энергии в 
мирных целях.

Занятые мирным созидатель
ным трудом, советские люди с 
чувством глубокого возмущения 
и гнева осуждают разбойничью 
политику американских империа
листов, вставших на путь наглых 
провокаций и военных авантюр 
против нашей страны.

Товарищ Н. С. Хрущев в своем 
выступлении до самых корней 
обнажил агрессивную, обречен
ную на провал империалистиче
скую политику правительства 
США, показал ее полную несо
стоятельность перед ясной и 
справедливой политикой мира Со
ветского Союза и других стран 
социалистического лагеря, кото
рую горячо приветствуют, одоб
ряют, поддерживают все здраво
мыслящие люди на земле.

Трудящиеся города Перво
уральска единодушно одобряют 
выступление товарища Н. С. 
Хрущева, который с неутомимой 
энергией, прямотой и последова
тельностью срывает коварные за
мыслы поджигателей новой вой
ны, отстаивает ленинскую идею 
мирного сосуществования госу
дарств с различными социальны-

ветского правительства о всеоб
щем и полном разоружении.

Мы призываем всех трудящих
ся города активней включиться 
в соревнование за коммунистиче
ский труд, все достигнутое пере
довиками применять повсюду, их 
успехи и методы работы делать 
достоянием широких масс.

Нам необходимо с еще боль
шей нетерпимостью относиться к 
пережиткам прошлого, к хулига
нам, бракоделам, активнее выме
тать нз нашего советского дома 
все отжившее, закостенелое.

Долг коллективов и ударников 
коммунистического труда — не
устанно бороться за утверждение 
коммунистической морали, учить
ся жить по-коммунистически.

В эти дни, когда трудящиеся 
нашей страны готовятся достой
но встретить июльский Пленум 
Ц К КПСС, коллективы предприя
тий нашего города усиливают 
темпы выполнения заданий вто
рого года семилетки и обязуются 
план 1960 года по выпуску ва
ловой продукции завершить до
срочно и выдать сверх него на 
десятки миллионов рублей про
дукции.

Выполнение новых повышен
ных обязательств будет достиг
нуто за счет максимального ро
ста производительности труда, 
комплексной механизации и авто
матизации, внедрения в произ
водство новейших достижений 
науки и техники.

Сделаем движение за коммуни
стический труд подлинно всена
родным! Поднимем на более вы
сокую ступень соревнование за 
неуклонный рост производитель
ности труда, за досрочное выпол
нение плана 1960 года.



ПАРТИЙНАЯ! ЖИЗНЬ

УЖЕ БОЛЬШЕ года в цехе 
Л? 6 Новотрубного завода 

работает агитколлектив, который 
возглавляет бригадир капилляр
ной мастерской, коммунист Д. Т . '

Цеховой
Дудин. Состоит он из 3 6  чело
век. Сюда входяц' мастера, бри
гадиры, начальники участков и 

другие активисты .
Для удобства руководства и 

большего охвата массово -  поли
тической работой трудящ ихся в 
течение суток агитаторы разбиты 
на четыре группы . Возглавляют 
пх старшие агитаторы. Работа с 
агитаторами проводится по -двум 
направлениям. Во-первых, стар
шие агитаторы осуществляют 
индивидуальные и групповые 
инструктажи и консультации, 
следят за проведением бесед. Во- 
вторых, партийное бюро и руко
водитель агитколлектива по бо
лее актуальным вопросам прово
дят общецеховые семинары.

Такие, например, семинары 
были проведены о 90-летии  со 
дня рождения В. И. Ленина, по 
материалам V сессип Верховного 
Совета СССР и на другие темы.
С докладами на них выступают | 
хозяйственные руководители це
ха, секретарь партийного бюро, 
которые ставят задачи, вытека
ющие из жизни своего коллекти
ва.

Работа с агитаторами положи
тельно сказывается на их д е я - ! 
дельности. Систематически про- : 
водят беседы с рабочими к о м м у -1 
кисты А. П . Королев, М. К. Мел- 
козеров, II. К. Федюнин, Г. С. | 
Братцев, Н. Г. Скороспешкин, 1 
Б. А . Бочарников и другие. Эти ; 
товарищи интересно и содерж а-; 
тельно рассказывают о событиях | 
в стране и за рубежом, широко 
разъясняют материалы сессип 
Верховного Совета СССР, о до
стижениях советской науки п 
техники.

Ж сожалению, имеются агита
торы, недобросовестно выполня
ющие свои обязанности. К ним 
относятся мастер протяжки М. Ф. 
Сандаков, мастер отделки Г. В. 
Коптелов. Они редко выступают 
с политическими беседами перед 
своими рабочими, а если когда и

агитколлектив
вы ступят, то прочтут что-нибудь 
из газет без разбора и разъяс
нения отдельных положений и 
без увязки событий с производ
ственной деятельностью своего 
коллектива.

Уровень грамотности у трудя
щ ихся значительно повысился, 
причем болыиипство рабочих 
выписывает и регулярно читает 
газеты, слуш ает радио, читает 
художественную и политическую  
литературу. Требования к каче
ству политической агитации зна
чительно возросли. Сейчас аги
татору нужно обстоятельно гото
виться к беседам и увлекательно 
излагать материал, подтверждая 
его характерными цифрами и 
фактами из: жизни цеха, завода, 
города, области. Такой разнооб
разный материал могли бы дать 
руководящие работники завода, 
но, к сожалению, они перед аги
таторами в цехах выступаю т ред
ко.

Цеховой агитколлектив непло
хо справляется со своими обязан
ностями. Он помогает партийной 
организации в мобилизации кол
лектива на выполнение социали
стических обязательств, приня
тых в честь июльского Пленума 
ЦК КПСС. Необходимо только по
желать, чтобы все агитаторы до
бросовестно выполняли свои обя
занности, постоянно несли ком
мунистическое слово в массы.

Р. З У Б О К , 
сотрудник внештатного 

отдела пропаганды 
городской газеты.

АгИТАТОРЫ-активные помощники партии

За самую дешевую продукцию
«а ел *

В е л и к о е  з а в о е в а н и е  О к т я б р я  

Н а  п о в е с т к е  д н я — с е б е с т о и м о с т ь

НОВОЕ В РАБОТЕ ВЫ СТАВКИ  Д О СТИ Ж ЕН И Й  НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР

10СКВА. После постановлениям 1Ц К КПСС и Совета Минист
ров СССР об улучшении работы 
Выставки достижений народного 
хозяйства здесь уже проведены 
некоторые мероприятия. Органи
зован ряд тематических выставок 
и экспозиций по актуальным во
просам развития промышленно
сти, сельского хозяйства, строи
тельства, -пропагандируется опыт 
передовиков промышленности и 
сельского хозяйства. В частности, 
большая работа ведется вокруг 
выставки «Победа рязанцев». 
Здесь происходят встречи передо
виков сельского хозяйства Рязан
ской области с экскурсантами из

различных республик и областей.
На снимке: свинарка колхоза 

«Россия» Шацкого района Рязан
ской области Н. И. Юрчихина 
рассказывает о своем опыте ра
боты животноводам Калининской 
и Новгородской областей. Н. И. 
Юрчихина в 1959 году вырасти
ла 286 свиней общим весом -в 24 
тонны. В 1960 году она рассчиты
вает получить от каждой свино
матки по 3 опороса.
Фото В. Егорова и Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС.

Известно, что себестоимость 
производимой продукции являет
ся одним из основных показате
лей работы любого предприятия. 
В этом показателе, в конечном  
итоге, находят отражение резуль
таты  всей производственно-хо
зяйственной деятельности кол
лектива предприятия.

Как выполняется плановое за
дание по снижению себестоимо
сти продукции в нашем городе, 
видно из анализа работы про
мышленных предприятий за пер
вый квартал и апрель текущего  
года.

В течение первого картала 
тринадцать предприятий города 
перевыполнили задания по сни
жению себестоимости в целом на
1 .4 4 2  тысячи рублей. В том чи 
сле: Динасовый завод —  2 2 2
ты сячи рублей, рудоуправление 
— 1 5 2  ты с., завод горного обору
дования —  6 2  ты с., завод сан- 
техизделий —  7 7  ты с., Коуров- 
ский леспромхоз —  1 5 8  ты с. и 
Другие.

Между тем эта сверхплановая 
экономия от снижения себестои
мости в первом квартале была 
полностью сведена на нет коллек
тивами Новотрубного, Старотруб
ного, Хромпикового заводов, гор- 
промкомбината, заводом безалко
гольных напитков и Новоуткин- 
ского завода «И скр а», которые 
позорно провалили квартальный  
план по этому важнейшему по
казателю и  допустили перерасход 
государственных средств в сум
ме 1 4 .1 2 6  тысяч рублей.

Всего по городу перерасход по 
себестоимости за первый квар

тал выше плана на 2 ,8  процента, 
тогда как у соревнующихся с на
ми городов план но снижению  
себестоимости выполняется успе
шно.

Ясно, что неудовлетворитель
ное выполнение плана по себе
стоимости не могло пройти мимо 
внимания коммунистов города. В 
течение апреля и за прошедшие 
дни мая партийные организации 
предприятий, проваливших план 
по себестоимости, предприняли 
ряд мер по устранению этого не
достатка. Вопросу себестоимости 
было также посвящепо прошед
шее на днях в ГК КПОС совеща
ние -  семинар руководителей ко
миссий партийного контроля.

На повестке дня стоял вопрос: 
«О работе комиссий Хромпиково
го и Новотрубного заводов но кон
тролю за снижением себестоимо
сти выпускаемой продукции»,, С 
докладами вы ступили председате
ли комиссий 3. II. Пилыцикова и 
Б. С. Малкин.

Докладчики на конкретных 
примерах из жизни своих заво
дов рассказали, как руководимые 
ими комиссии при опоре на ш и
рокий круг актива ведут борьбу 
за повседневное снижение себе
стоимости продукции. Уже име
ются определенные результаты. 
Так, если на Хромпиковом заво
де в течение первого квартала 
перерасход но себестоимости рав
нялся 8 5 7  тысячам рублей, го в 
апреле месячный план по сни
жению себестоимости уже был 
перевыполнен и сэкономлены ты
сячи рублей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« К О Р О Т К И Е  С И ГН А Л Ы »
Под такой рубрикой помещено 

письмо 3. Соколовой, П. Гуре
вич. Получен ответ от зам. ди
ректора Новотрубного завода 
тов. Жирнова, что начальнику 
жилищна . коммунального отде
ла завода тов. Ба.езу дано указа
ние устранить недостатки на кух
не квартиры 3. Соколовой и 
П. Гуревич.

«И В А Н  В  Ш И Ф О Н Ь Е Р Е »
Под таким заголовком опубли

кована корреспонденция И. Ке- 
банцева. Секретарь партийного 
бюро цеха №  5 Новотрубного за
вода тов. Марюха сообщил ре
дакции, что факты подтвердились. 
На И. Мерзликина за недостой
ное поведение в быту наложено 
строгое партийное взыскание.

Более чем в два раза снизил 
перерасход по себестоимости в т е 
чение апреля (к  среднемесячной 
потере в первые три месяца) и 
коллектив Новотрубного завода. 
Значительно улучш или эти пока
затели коллективы Старотрубного 
и Динасового заводов, карьероуп
равления и другие. Однако об
щее состояние выполнения плана 
по снижению себестоимости по- 
прежнему остается неудовлетво
рительным.

После докладов с информация
ми вы ступили руководители к о 
миссий партийного контроля А. Е. 
Щепин (Первоуральский леспром
хоз) и А . П. Гуселетов (завод 
сантехизделий). '

€  речью на семинаре вы 
ступил секретарь городского ко
митета КПСС А. С. Ткаченко. 
Сделав анализ причин невыпол
нения плана ло снижению себе
стоимости и указывая пути для 
устранения провала в этом деле, 
он подчеркнул большую роль в 
этом комиссий партийного кон
троля.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

И МАСТЕРСКУЮ 
«ОТРЕМОНТИРОВАЛИ»...

Четыре года добивался коллек
тив железнодорожного участка  
Старотрубного завода, чтобы о т 
ремонтировали мастерскую по 
ремонту вагонов. II вот 17  фев
раля 1 9 6 0  года ремонтно -  стро
ительному ц еху поступил заказ 
на ремонт этой мастерской. Стро
ители подремонтировали стену, и 
на этом все закончилось, а в за
казе было указано отремонтиро
вать стену и произвести перекры
тие гютолка и крыши. Сейчас  
получается так : стены подремон
тированы, а крыша дырявая 
и поэтому от дождя мокнут сте
ны.

Позволительно спросить у тов. 
Ш авохина: когда нам сделают пе
рекрытие потолка и крыши?

Г. ШУМИХИН.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 7 июня 1960 г.

Проблема рабочего дня всегда 
была одной из самых острых про
блем, затрагивающих насущные 
интересы трудящихся. В своем 
гениальном произведении «Капи
тал» К. Маркс показал, с каким 
упорством рабочие боролись за 
сокращение рабочего дня на все» 
этапах развития капиталистическо
го общества! в противовес посто
янному стремлению эксплуатато
ров максимально удлинить рабо
чий день.

Сокращение рабочего дня бы. 
ло одним из программных тре
бований нашей партии, возглавив, 
шей борьбу трудящихся против 
помещиков и капиталистов, аа 

; победу нового, социалистическо-
I го строя. Уже в первые дни по
сле Октябрьской революции Со
ветское правительство наряду с 
декретами о мире, о земле из
дало и повсеместно осуществило 
декрет о введении восьмичасово, 
го рабочего дня для всех рабо
чих и служащих. Это было одним 
из важнейших мероприятий, на
правленных на коренное улучше. 
ние жизни трудящихся.

Великие победы социализма ^ 
СССР позволяют партии и Совет
скому государству пойти «а но
вое значительное сокращение 
рабочего дня. За последние дев

года вслед за работниками уголь. ; на господина Прохорова. Разве В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У  
ной промыи'пенности и черной можно это сравнить с н а ш и м -----------------------------

Рабочий день и свободное
металлургии переведены на со
кращенный рабочий день и на 
нозые, лучшие условия оплаты 
труда рабочие и служащие цвет
ной металлургии, химической и 
ряда других отраслей промыш
ленности. По состоянию на 1 ап
реля 1960 года около 16 миллио
нов человек перешли на семи- и 
шестичасовой рабочий день. С 
переходом на сокращенный ра
бочий день созданы более благо
приятные условия для учебы и 
культурного отдыха трудящихся.

Например, старший мастер пе
чатного цеха отделочной фабри
ки комбината «Трехгорная ману
фактура» тоз. Д. Зайцев по это
му поводу писал: «Если бы мне 
в первые годы моей работы на 
фабрике сказали, что когда-ни
будь я буду трудиться по семь 
часов в день, ни за что бы не 
поверил. Да и как поверить в 
такое, если работал я в то вре- 

1 мя вдвое больше — четырнад- 
1 цать часов в сутки!.. Придешь на 

фабрику затемно и уйдешь за
темно, Весь день спину гнешь

временем? Утром на фабрику к 
восьми идешь. В четыре часа — 
еще середина дня, почитай, — 
ты уже дома... Очень рад я, что 
довелось и мне на старости лет 
поработать по-новому. Я.то ведь 
знаю, что такое удлиненный ра
бочий день».

Большое экономическое и по
литическое значение имеет при
нятый Верховным Советом СССР 
«Закон о завершении перевода в 
1960 году всех рабочих и служа
щих на семи- и шестичасовой ра
бочий день». Его осуществление 

] явится серьезным вкладом в 
: выполнение намеченной XXI съез- 
I дом КПСС задачи установления в 

СССР самого короткого в мире 
рабочего дня и самой короткой 

I рабочей недели.
| Характерная особенность пере
хода на сокращенный рабочий 
день в нашей стране состоит в 
том, что заработная плата при 
этом не сокращается, а произво 
дительность труда не только не 
уменьшается, а, как правило, воз. 
растает. Тем самым увеличивает.

ся и объем промышленного про. 
иэводства!. При переводе «а со
кращенный рабочий день 30 про. 
центов рабочих и служащих вы
полнили план выпуска валовой 
продукции в 1959 году на 103,5 
процента; перевыполнены были 
также и задания по повышению 
производительности труда. Ана
логичная картина наблюдалась и 
в угольной промышленности. До
быча угля в 1959 году возросла 
на 18 процентов по сравнению с 
1956 'годом, когда шахтеры рабо
тали 8 и 7 часов в день. Сверх 
плана выдано 4.300 тысяч тонн 
угля. Производство стали в 1959 
году увеличилось по сравнению 
с 1956 годом на 23 процента'.

Лучше стал работать и желез
нодорожный транспорт, работни
ки которого также перешли на 
сокращенный рабочий день. На 
транспорте возросли перевозки 

I грузов, улучшились качественные 
показатели эксплуатационной ра
боты. В первом квартале нынеш
него года на дорогах, переве
денных на сокращенный рабочий



НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

Р е ш и л и
ный за производ
ственный сектор 
бюро ВЛКСМ. Он

Недавно с боль
шим подъемом и 
воодушевлен и е м 
прошло собрание комсомольцев 
волочильного цеха Старотрубно- 
го завода, посвященное предсто
ящ ему Пленуму Центрального 
Комитета партии. С докладом о на работу контрольного поста, на

с д е л а е м
обратил внимание комсомольцев

задачах, стоящ их перед коллек
тивом цеха, вы ступил замести
тель начальника цеха А . М. 
Меньш иков.

—  Дать четыреста тонн труб  
сверх плана, сберечь пятнадцать  
тонн металла, снизить себестои- ■ 
мость выпускаемой продукции, 
установить роликовую правиль
ную маш ину вместо кулачкового 
правильного станка, что устр а 
нит самый тяж елый физический  
труд в ц е х е — таковы наши зада
чи. И комсомольцам нужно при
ложить максимум энергии и уси 
лий для того, чтобы с честью  
вы полнить эти обязательства.

После А . М. М еньшикова вы 
ступил Г. Ш екунов, ответствен-

его действенность и на его роль 
в решении поставленных задач.

Секретарь бюро ВЛКСМ В. Пла- 
ксин, подытожив вы ступления, 
нацелил присутствую щ их на те 
недостатки, которые порой очень 
мешают в работе.

Иван Гецман требует м е х а н и -1 
зпровать тяж елый труд по зада-1

Г ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЗГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЗГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЧГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ/я

^Комсомольцы Старо- ‘ 
трубного завода всту
пили в борьбу с браком

•жзгжжжжжжжжжжжжжжжжжжж*. 'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжмгжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжу

*

звание коммунистических. 
Слесарь Юрий Борисов указал

че труб на семивалковой маш и- |
сти отдельных товарищей, их не 
коммунистического отнош ения к

не. Для этого он считает доста- ' Груду' Нередки случаи- когда ра'
точно того, чтобы  
магнитный ролик.

А ня М икенчик

установить

предлагает

бочий, несмотря на неполадки в 
оборудовании, сам пе ремонтиру
ет и не вызывает слесаря, а ра
ботает до тех пор, пока оборудо-

скомнлектовать в каждой смене ванпс совсем не выйдет нз строя,
на двух трубообрезных станках  
комсомольские бригады, которые 
могли бы вступ и ть в борьбу за

СТРО И ТЕЛЬНО Й
Т ЕХ Н И К Е

I/1 ИЕВ. В научно-исследовательском институте строительст- 
*'• ва и архитектуры Украинской ССР создана оригинальная 

установка для испытания бетона. Ее автор — инженер С. И. 
Ногин. Эта установка является своеобразной «скорой техни
ческой помощью». Щупы прибора передают в толщу бетона 
ультразвуковые волны, при помощи которых определяется 
прочность материала, его однородность, внутренние дефекты 
— расслоения, трещины. Ультразвуковые измерения можно 
производить в конструкциях толщиной от 5 сантиметров до 
10 метров.

На снимке: младший научный сотрудник лаборатории ис
пытаний конструкций Т. Л. Мичник и инженер С. И. Ногин 
при помощи прибора «УП-4» проверяют качество железобе
тонных конструкций на строительстве одного из корпусов ки
евского завода железобетонных изделий № 2.

Фото Н. Селюченко и К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС.

день, производительность труда ся подготовка специалистов без 
в расчете «а один час работы отрыва от производства, осуще- 
выросла на 12 процентов, а на отделяется профессионально.тех. 
Южно-Уральской, Свердловской, 1 ническое образование и повыше^

стремясь дотянуть до конца сме
ны и дать норму. Его не волну
ет, что потом на ремонт уходит 
гораздо больше времени, что на
носит ущерб производству.

Собрание закончилось тем, что 
комсомольцы единодушно реши
ли —  принять активное участие  
в выполнепии обязательств кол
лектива цеха к июльскому Пле
нуму ЦК партии и Дню металлур
га, взять под контроль изготовле
ние и установку роликовой пра
вильной маш ины, провести с 2 5  
мая по 2 5  ию ня месячник по 
рационализации, объявить поход 
за снижение себестоимости труб, 
вести беспощадную борьбу с бра
ком, экономить металл, сырье, 
топляво п электроэнергию.

Собрание закончилось, и каж
дый, уходя с него, еще и еще 
раздумывал о принятом решении, 
чтобы назавтра бороться за пре
творение его в ж изнь.

3. ЛЕРНЕР, 
инженер-исследователь 

волочильного цеха.

Октябрьской и Сталинской доро
гах —  на 13— 19 процентов.

Новаторы и передовики произ
водства, рационализаторы и изо
бретатели показывают пример

время
того, как нужно двигать вперед 
производительность труда при со
кращенном рабочем дне.

Важным резервом роста про
изводительности труда при пере
ходе на сокращенный рабочий 
день является лучшее и более 
полное использование имеющих
ся на предприятиях и стройках 
возможностей для внедрения но. 
вой техники, механизации работ и 
ликвидации малопроизводитель
ного ручного труда.

Сокращение продолжительно
сти рабочего времени создает 
дополнительные возможности для 
самообразования и отдыха трудяг 
щихся. В процессе постепенного 
перехода от социализма к ком
мунизму особое значение имеет 
воспитание нового человека, ак
тивного строителя нового обще
ства. Свободное от работы вре
мя необходимо для разносторон
него развития человеческой лич
ности, для повышения культурно- 
технического уровня трудящихся 
А тяга советских людей к учебе 
огромна. В СССР широко еедет-

ние квалификации рабочих. Свы
ше 4 миллионов человек сочетают 
работу на производстве с учебой е 
школах, техникумах и вузах. На 
предприятиях 2,5 миллиона рабо
чих ежегодно овладевают новы
ми профессиями и более 5 мил
лионов рабочих и служащих по
вышают свою квалификацию. Для 
них дополнительно сокращается 
рабочий день, предоставляются 
отпуска на время экзаменов.

Оснащение новой техникой 
промышленности, новостроек, 
транспорта, механизация и авто
матизация производства требу
ют, чтобы каждый работник по
стоянно повышал свои знания, со
вершенствовал свою квалифика
цию.

К. Маркс отмечат. что при ком
мунизме мерилом богатства об
щества будет не рабочее, а сво
бодное время. В коммунистиче
ском обществе производитель
ность общественного труда, опи
рающегося на передовую техни
ку н науку, будет настолько вы
сокой, что работая минимальное 
количество часов в день, люди 
будут производить максимум ма. 
термальных благ, необходимых 
для существования и процветания 
общества. К достижению этого 
направлены мероприятия Комму, 
мистической партии и Советского 
правительства.

С. СОКОЛОВ,
кандидат экономических наук, а л а л

I/1 АРАГАНДА. Местные ин- 
* '  женеры в содружестве с 

работниками научно-исследо
вательского института строи
тельных конструкций Акаде
мии строительства и архитек
туры СССР нашли способ 
применить в строительной тех
нике горелые породы, которые 
до сих пор не использовались. 
Разработана конструкция кир
пично-бетонных блоков и па
нелей, сделанных из крупнопо
ристого бетона и горелых по
род. В отличие от других кон
струкций в новых блоках от
сутствует арматура. Исполь
зование их в строительстве ' 
зданий позволяет сократить 
расход кирпича, снизить стои
мость кладки стен, повысить 
производительность труда. .

На снимке: транспортировка 
на склад готовых кирпично
бетонных блоков новой конст
рукции.

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

лодогвардеицак учешца шкалы 
№  2 Тамара Ширяева. «Что же 
руководит борьбой юношей и де. 
вушек Краснодон а- с немецкими 
захватчиками? Их безграничная 
любовь к Родине, верность делу 
партии. Именно эти чувства и 
роднят нас с ними. Вот и сей
час, когда американские империа*- 
листы, стремясь вновь развязать 
войну, проводят антисоветскую 
политику, хочется сказать им: 
«Не выйдет, господа империали
сты!». Чувство ненависти к вра
гам нашей Отчизны заполняет 
нашу душу при виде фотогра 
фии, где на фоне военной базы 

вырисовывается силуэт Эйзенхауэ
ра».

Широкая ду
ша, страстная лю- 

По улицам города идут школь. 1 боаь к земным радостям, боль-
ники. Из их разговоров понятно, I шой патриотизм —  вот что лри-
что они стараются угадать, на кац влекает в молодогвардейцах еы-
кие же темы им предложат пи- пускника рабочей школы, элек-

В  школах идут 
экзамены

А ведь они сами герои...

сать сочинение. Ведь их так 
много! В январе этого года очень 
торжественно отметили столет
ний юбилей великого писателя 
Антона Павловича Чехова.. Мая
ковского обязательно дадут...

Ровно в 9 часов директор шко. 
лы Ольга Григорьевна Гашкарен- 
ко вручает учителю конверт с те
мами сочинений. Лариса Евгень
евна Поторочина зачитывает, а 
затем записывает на доске три 
темы: «Чем нам близки и дороги 
герои «Молодой гвардии» А. А. 
Фадеева», «Тема социалистиче
ского труда в поэме В. В. Мая
ковского «Хорошо!». «Старые 
владельцы и новый хозяин виш- 
него сада» (по пьесе А. П. Чехо
ва «Вишневый сад»). Спокойно, не 
торопясь, приступают учащиеся к 
работе. Такие же сочинения пи
сали в школе рабочей молоде
жи №  1.

Читая сочинения учащихся, ви
дишь наличие большого патрио
тического чувства. С поэтической 
взволнованностью пишет о ме

трика пятого цеха Новотрубного 
завода Павла Мотовилова и его 
одноклассников. Павел пишет: 
«Для советской молодежи герои, 
краснодонцы навсегда останутся 
образцом служения Родине. Раз
ве это не подражание героям, ко
гда четверка советских воинов 
49 суток боролась со стихией, 
выполняя свой долг перед Роди
ной. Они победили силу океана 
только потому, что в этом проя
вилось их советское воспитание».

Были написаны сочинения весь
ма удачные на две другие темы.

Учителя школ дали своим уче
никам не только знания, но вос
питали их идейно, нравственно, 
привили им высокое чувство со
ветского патриотизма.

В школе рабочей молодежи 
№  1 в восьми десятых классах 
учится 150 человек. Многие по
сле окончания школы решили 
продолжать учиться в высших 
учебных заведениях по своей 
специальности. Эти-то рабочие, и 
есть настоящие герои.

И. ЭВЕНБАХ.

О ТЧИТЫВАЮ ТСЯ ВЫ П У С КН И КИ
Торжественная ти

шина царит в эти 
дни в школе № 7. В 
полученных знаниях 
отчитываются учащи
еся 7, 10, 11-х клас
сов.

75 человек писали 
сочинение. Порадова
ли экзаменационную 
комиссию Галя Пис- 
цова, Аля Карфидо- 
за, Нина Некрасова, 
Леонид Софии. Не
плохо написали и ос

тальные выпускники. : Рая Москалева, Лео- 
Прошлн экзамены нид Сунцов, Валя Ко- 

по алгебре в седьмых ' тегова, Валя Бычко-
классах. Особенно 
хороши результаты в 
7 классе «А» (препо
даватель математики 
А. Н. Судаков). Де
вять человек получи
ли пятерки, 12 уча- 
чихся четверки. От
рицательных нет. 
Глубокие знания по 
алгебре показали 
Владислав Горбунов,

ва и другие.
3 июня учащиеся 

10 класса «А» дер
жали экзайен иа ат
тестат зрелости по 
химии. И здесь Г аля 
Писцова, Аля Карфи- 
дова показали проч
ные знания. В этот 
же день семикласс
ники писали изложе
ние.

Славные дела сельских школьников
Заканчивается учебный год. 

За это время сделано многое. 
Н о хочется, чтобы дела закре
пились, дали свои положитель
ные результаты.
Е> ТЕЧЕНИЕ всего учебного 

года в условиях приближе
ния школы к жизни, совмещ е
ния учебы с трудом, учащиеся 
4-го и 6-го классов Витим
ской семнлетней школы (руко
водители А. И. Федорова и А . Г. 
Щ укина) с  вниманием слушали 
каждое новое сообщ ение учите
ля на уроке. Много читали до
ма для закрепления полученных 
знаний. Умеют они теорию  при. 
мекить на практике. В школе, 
дома, на улице учащиеся всегда 
дисциплинированны, культурны 
в обращении. Они и являются 
лучшими классами в школе.

ЧЕН И Ц А 5-го класса Лиза 
* *  Щ едолева и ученик 3-го 
класса Николай Бобылев пропу. 
сжали занятия, не слушали на 
уроках объяснений учителя, 
нарушали дисциплину. Много 
пришлось приложить энергии, 
сил коллективу учителей, роди
телям и общ ественности, чтобы 
втянуть Лизу и Колю в повсед
невную рабочую среду. И они 
поняли свои ошибки.
М  ЧИЩ ЕН А территория са- 

да, огорода, цветника. Вско
пана земля. Посажены семена 
овощей. Разбиты клумбы и вы
сажены цветы. К имеющимся 
плодово ,  ягодным кустам см о
родины, крыжовника высадили 
вновь акацию, сирень и березки. 

А П О Л ЯХ колхоза имени 
Кирова учащиеся разброса

ли удобрение — гранулирован
ный суперф осф ат под пшеницу.

н

Принимали участие в очистке 
парников и в набивке их. П р о
водили пикировку капустной 
рассады и помидор. Взяли обя
зательство — вырастить для 
колхоза цыплят и пять поросят. 
5^ ЧАЩИЕСЯ выступают с 
** концертами перед родителя
ми, колхозниками, пенсионера
ми и на общих собраниях жи
телей.
'Г  РИ МОЛОДЫЕ девушки
^  комсомолки Полукеева, Щ у

кина, Кучурова, окончив Сверд
ловский педагогический инсти
тут, были назначены на работу 
в эту  школу. Полные сил и 
энергии они часто после у р о 
ков вместе с учащимися отправ
лялись зимою на лыжах в по
ход. Побывали на Коновалов.. 
ской горке, на М окром поле, на 
Паромной горе с  целью изуче
ния природы. А ранней весной 
наблюдали за пробуждением и 
оживлением природы. П одобра
на группа туристов. Ц ель—изу
чение родного края. Онп совер
шат трехдневный поход на го 
ру Волчиха и в город Ревду.

Е> СЕ ТРУДНОЕ позади. За- 
кончился учебный год, поса

жен огород, приведен в поря
док сад и участок. Наступили 
каникулы — пора отдыха. «Б у 
дем вместе, так веселей» —ре
шили ребята. Летом они будут 
ходить в лес, на речку, побыва
ю т на близлежащих предприя
тиях, познакомятся с  продукци- 
ей, изготовляемой здесь л у ч ти , 
ми людьми.

М . А В Е Р К И Е В А .
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ЗА РУБЕЖ О М

Г Е Р М А Н С К А Я  Д ЕМ О КРА ТИ ЧЕС КА Я  РЕС П УБЛ И КА . Кресть- 
* яне сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Вильямс» села Езевитц района Анленбург приняли решение пере
выполнить план 1960 года и к 1961 году перегнать Западную I ер- 
манию по всем показателям животноводства. Создается хорошая 
кормовая база, увеличивается площадь, занятая кукурузой. Кресть
яне намечают довести в 1960 году поголовье коров до 40 и свиней 
до 155 голов на каждые 100 гектаров, предполагается получить от 
каждой коровы по 3.350 килограммов молока.

На снимке: в новом коровнике сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Вильямс» в Езевитце. Дояр Хайнц Виндиш 
производит кормление скота.

Фото Шаара. Центральбильд.

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРАГА. (ТАСС). Как сообщает 

Чехословацкое телеграфное агент
ство, 3 июня состоялось заседа
ние чехословацкого правительст
ва, на котором был заслушан до
клад министра иностранных дел 
Вацлава Давида о предложениях 
Советского правительства относи
тельно всеобщего и полного разо
ружения, направленных чехосло
вацкому правительству вместе с 
посланием Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущева 
председателю правительства Че
хословакии В. Широкому.

Отражая волю чехословацкого 
народа, правительство Чехослова
кии приветствует предложения 
правительства СССР, выражает 
согласие с ними и полностью под
держивает их. Правительство обя
зало чехословацкую делегацию на 
заседании Комитета десяти госу
дарств по разоружению прило

жить все усилия к тому, чтобы на 
основе этих предложений добить
ся положительного решения во
проса о всеобщем и полном разо
ружении.

БЕРЛ И Н . (ТАСС). Здесь опу
бликовано сообщение ведомства 
печати при председателе Совета 
Министров ГД Р, в котором гово
рится, что правительство Герман
ской Демократической Республики 
приветствует новую инициативу 
Советского правительства в деле 
решения важнейшего вопроса, сто
ящего перед человечеством, — во
проса о всеобщем и полном разо
ружении, и поддерживает внесен
ные предложения.

Как указывает ведомство печа
ти, председатель Совета Минист
ров ГД Р передаст новые совет
ские предложения по разоруже
нию Совету Министров для. их 
обсуждения.

На ремонте Дома культуры

Без контроля и помощи

ВА Ж Н О Е СОБЫТИЕ 
ГАВАНА. (ТАСС). Все радио-  ̂ бу, которое сделал 

станции Кубы прервали 3 июня 
свои передачи, чтобы сообщить о 
том, что Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
принял приглашение посетить Ку-

ему находя
щийся в Москве директор Нацио
нального института аграрной ре
формы А. Нуньес Хименес от име
ни премьер-министра Кубы Фиде
ля Кастро.

ИНОСТРАННАЯ ХРО Н И КА
^  БЕРЛ И Н . Первый секретарь музыкального искусства «Санга

Ц К  С ЕП Г и первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
ГД Р Вальтер Ульбрихт принял 
известного американского про
мышленника Сайруса Итона с су
пругой, которые прибыли в ГДР 
на несколько дней.

О  РИМ. Советский композитор 
Арам Хачатурян избран почетным 
членом Национальной академии

ИЗ ЗАЛА СУДА

На одну к в а р ти р у ,,,  
д в а  ордера

На днях народный суд второго 
участка рассмотрел гражданское 
дело по иску лостройкома проф
союза к А. С. Межину о призна
нии недействительным его орде
ра на квартиру. А дело вот в чем,

26 января жилищно - комму
нальная контора Первоуральско
го стройуправления по предло
жению председателя постройкома 
тов. Королева выдала ордер на 
комнату А. С. Межину.

22 февраля по предложению 
того же тов. Королева Ж К К  вы
дал второй ордер на эту же са
мую комнату другому граждани
ну. На судебное разбирательство 
тов. Королев счел за лучшее не 
являться.

Суд решил в иске постройкому 
отказать, так как выданный ор
дер А. С. Межину является за
конным. Вот и выходит, что ле
вая рука тов. Королева не знает, 
что делает правая.

М. КУЗЬМ ИЧ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 етр. 7 июня 1960 г,

Чечилия».
О  ДЖАКАРТА. Сюда из двух

месячной поездки по странам 
Азии, Африки, Европы и Амери
ки возвратился президент Респу
блики Индонезии Сукарно.

В центре поселка Билимбай вы
сится обнесенное глухой огра
дой монументальное здание
бывшей церкви. Здесь с января 
этого года идет реконструкция 
здания. В-1962 году намечено его 
сдать в эксплуатацию под Дом 
культуры.

Замечательный подарок пррд- 
стоит получить билимбаевцам!
Надстроенный и полностью пере
оборудованный, он будет иметь 
кинозал с проекционной, спор
тивный зал, на втором этаже — 
зрительный зал, артистические и 
комнаты для кружковых работ, 
на третьем — большой хореогра
фический зал, библиотеку с кино- 
хранилищем.

Сейчас работы по переоборудо
ванию в разгаре. На верхних эта
жах укладывается арматура под 
перекрытия (их будет около де
сяти), внизу возводятся густые 
леса, устанавливаются новые ле
стницы, марши, над порталами 
здания частично достраивается 
третий этаж.

Трудятоя в эти дни две брига
ды —  плотников и арматурщи
ков. И те, и другие жалуются 
на большие простои. На длитель
ное время останавливались арма
турные работы. И все из-за 
тогог что Свердлоблпроект (орга
низация, которая по заказу Ста
ротрубного завода проектировала 
реконструкцию здания) непра
вильно изготовила чертежи на 
укладку арматуры. Их посылали 
на переделку. Однако вместо обе
щанных десяти дней чертежи пе
ределывались месяц. А работы 
стояли...

Неправильны были расчеты обл- 
проекта и по укладке опалубки,и 
по установке вентиляционной ка
меры; много путаницы в разме
рах арматуры. В процессе рабо
ты возникает много вопросов, ко
торые необходимо разрешить на 
месте. Но мастеру тов. Филатову, 
который руководит реконструкци
ей здания, посоветоваться не с 
кем: автор проекта тов. Ха.рити- 
ди не показывался в Билимбае 
вот уже несколько месяцев. А 
ведь он должен не только интере
соваться, как идут работы, но и 
осуществлять строгий техниче
ский контроль.

Много претензий у строителей и 
к Старотрубному заводу. Уж ка

залось кто-кто, а завод должен 
проявлять самую настоящую забо
ту о Доме культуры: ведь он бу
дет обслуживать их тружеников. 
Но ничуть не бывало. За каждой 
мелочыо и с каждой серьезной 
просьбой приходится обращаться 
по много раз.

Месяц просили для работ одно
тонную дебедку. Еле-еле тов. Ше- 
вохин, начальник ремонтно-стро
ительного цеха, добился ее. Но 
она была без электрического обо
рудования, выключателя. Обрати
лись в электромастерскую при 
труболитейном цехе. Целая неде
ля понадобилась электрикам,что
бы подключить лебедку в сеть.

В процессе работы на корот
кое время Дому культуры пона
добился бензорезчик. Тов. Фила
тов обратился в механический 
цех. Но не сразу начальник меха
нического цеха тов. Угольников 
послал бензорезчика. А потом иа 
пути «встал» Сырчин, начальник 
труболитейного цеха. «Нет кисло
рода», — заявил он. Только спу
стя много дней было, наконец, все 
улажено.

Сейчас у строителей предстоят 
серьезные работы по опалубке 
перекрытий. Заливка арматуры 
цементом —  очень трудоемкое 
дело. Для подъема цемента на 
второй и третий этажи здания 
необходим край. На Старотруб
ном заводе его нет. Однако это 
не значит, что десятки и сотни 
килограммов раствора рабочие 
должны носить на себе. Дирек
тор завода тов. Полуян уже дав
но должен заключить договор на 
эксплуатацию крана с каким-ни
будь предприятием. Однако он об 
этом все еще не беспокоится. 
Пройдет несколько дней, и стро
ителям из-за отсутствия крана 
придется простаивать.

Много просьб выслушал тов. 
Полуян от тт. Филатова и Шево- 
хина о том, чтобы им выделили 
трубчатые инвентарные леса. Обе
щаний много — лесов нет.

Коллектив ремонтно - строи
тельного цеха, ведущий пере
стройку здания, не велик. И для 
того, чтобы он справился с боль
шими задачами по реконструкции 
Дома культуры, ему необходима 
действенная, повседневная по
мощь и строгий контроль.

Д. ЛОБАНОВА.

Смотрите на экране телевизора
ВТО РНИК

7 июня
19.00 — Для детей. Передана 

«Маленькие артисты большого эк
рана».

19.40 — Последние известия. 
19.50 — Литературная переда

ча. «Первая книжка поэта».

20.15 — Концерт учащихся му
зыкального училища имени Чай
ковского.

20.45 — Телевизионная поста
новка «Детство, отрочество, 
юность».

21.20 — Новый художественный 
фильм.

О  Р Е Д А К Ц И Ю  с п и сьм о м  о б р а .
О  тилась  Н . Блохина. Ее  инте . 

р есуе т  в о п р о с : Ч ТО  Т А К О Е  С П А 
З М Ы  и М О Ж Н О  Л И  О Т  Н И Х  И З 
Л Е Ч И Т Ь С Я . Н а этот во про с о т в е . 
ч ает л е чащ и й  и нспектор  го р . 
зд р аво тд ела  К. А . К и селева .

Среди заболе
ваний мереной си. 
стемы сосудистые 
заболевания головного мозга за. 
«имеют одно из первых мест,

К группе сосудистых заболева
ний головного мозга относятся 
тромбозы, эмболии, спазмы сосу, 
доз голозного мозге и ряд дру
гих заболеваний. На последних из 
мих более подробно'  останов
люсь.

Слово спазмы означает суже
ние просвете сосуда, вследствие 
чего возникает недостаточное 
снабжение кровью отдельных уча
стков мозга.

Спазмы сосудов головного моз
га встречаются у больных с повы
шенным, нормальным и пони
женным артериальным давлени
ем. Как показали наблюдения, 
чаще всего спазм сосудов голов, 
ного мозга развивается у лиц с 
пониженным артериальным дав. 
лением. Клиническая ' картина 
спазм сосудов головного мозга 
характеризуется внезапным нача
лом, обычно днем, а громад
ном большинстве случаев без по
тери сознания, головокружением, 
тошнотой, иногда рвотой, потли
востью и частым мвльгм пульсом.

г, о Больным со спазмами сосудовСпрашивай —отвечаем головного мозга рекомендуется
достаточно спать, заниматься 

Кроме этих общемозгозых яз- спортом, больше бывать на све
дений иногда наблюдаются и 
очаговые, нерезко выраженные 
симптомы, зависящие от локали-

Спазмы сосудов головного 
мозга

зации спазма. Обычно при спая, 
ме сосудов головного мозга от. 
мечается быстрое и сравнитель
но полное восстановление на
рушенных функций мозга. Тече
ние болезни периодическое, 
длится обычно несколько часоз и 
проходит постепенно. Лечение 
при спазме головного мозга про
водится комплексно: даются
внутрь сосудорасширяющие сред
ства, электроводолечение, а так
же индивидуально, в зависимо
сти от состояния больного, на
значается массаж и лечебная 
физкультура. Что касается ванн, 
то в зависимости от состояния 
строго индивидуально назначают
ся хвойные, сероводородные или 
родонозые ванны.

Следует отметить, что эффек
тивность лечения больных со спа
змами сосудов головного мозга 
повышается при введении в ком
плекс дополнительно антикоагу
лянтов,

жем воздухе, следует исключить 
из употребления спиртные на
питки.

При соблюде
нии указанного 
режима и прово. 

димого комплексного лечения мо
жно полностью избавиться от вы
ше описанного недуга.

Первоуральскому Хромпико- 
вому заводу СРОЧНО на посто
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-ТЕПЛО. 
ТЕХНИК, ИНЖЕНЕР - СТРОИ
ТЕЛЬ, слесари по ремонту обо
рудования, ЖЕСТЯНЩИКИ, ГА- 
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, имею
щие практический опыт работы, 
рабочие-мужчины для работы в 
основном производственном цехе. 
Обращаться: гор. Первоуральск,
Хромпиковый завод, отдел кад
ров.

С п е ш и т е
п р и о б р е с т и

б и л е т ы
л о т е р е и

18 июня 1980 года в Челябин
ске состоится тираж выигрышей 
по второму выпуску денежно-ве
щевой лотереи 1960 года.

Будут разыгрываться 3.333.700 
различных ценных вещей стоимо
стью от 20 до 40.000 рублен и 
66.300 денежных выигрышен раз
мером в 100 и 500 рублей.

По тиражу выигрышей первого 
выпуска в сберегательные кассы 
города труженики предъявили би
летов на 165.000 рублей денежных 
и вещевых выигрышей. В числе 
вещевых выигрышей были мото
циклы, щитовой дом, пианино, ак
кордеоны, баяны, ковры, холо
дильники, стиральные и швейные 
машины, велосипеды, наручные 
часы и другие вещи.

Условиями денежно-вещевой ло
тереи вещевые выигрыши подраз
деляются для выдачи владельца
ми лотерейных билетов иа две ка
тегории: на список ЛЬ 1, по ко
торому вещевые выигрыши высы
лаются посылторгом Министерст
ва торговли РС Ф СР в адреса по
лучателей выигрышей (автомаши
ны, мотоциклы, пианино, ковры, 
часы наручные в золотом корпу
се и другие), и список ЛЬ 2, .по 
которому владельцам билетов вы
игрыши выдаются магазинами 
торгующих организаций (баяны, 
гармонии, радиоприемники 2-го 
класса, патефоны, швейные руч
ные машины, электроутюги, мясо
рубки, камчатые скатерти и 
другие).

И. ПИСЦОВ, 
зав. центральной 

сберегательной кассой.

Редактор Н. А. КО РД Ю КО В.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О Б
С ЕГО Д Н Я

Художественный фильм 
«КАТЯ-КАТЮ ША»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч. 
10 ИЮНЯ 

спектакль 
Свердловского драматического 

театра
«М А Л ЕН ЬКА Я  СТУДЕНТКА»
Начало в 8 часов вечера. 
Билеты продаются с 6 июня. 
Принимаются заявки на кол

лективное посещение.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ВЕЛ И КИ Й  КАРУЗО» 

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
9 ИЮНЯ 

Художественный фильм 
«П РИ К Л Ю Ч ЕН И Е  

В ГЕРО Л ЬШ Т ЕЙ Н Е»
Начало: 5, 7 и 9 час .веч.

ГУУ////Х////////////////////////////////////

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  Л 
П р о д о л ж а е тся  ПРИЕМ ПОД. 

ПИСКИ «а га зе ты  на второе 
полугодие 1960 года.

Подписка на центральные 
гааеггы принимается по 10 ию
ня, на областные газеты и 
журналы — по 20 июня.

Т овари щ и ! С пеш и те  подпи
саться.

П е р во ур а л ьс к о й  м е б е л ь к о .д е .  
р е в о о б р а б а ты за ю щ е й  ф аб р и к е  на
участок №  2 (Трудпоселок) С Р О Ч 
Н О  требуется СЛЕСАРЬ. Обра
щаться: г. Первоуральск, 3-я 
Красноармейская, дом 2-а, отдел 
кадров.

КУЛАГИН Николай Петрович,. 
проживающий в гор. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ватутина, 21, 
общежитие 1, комната 113, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с КУЛАГИНОЙ 
Ниной Ивановной, проживающей 
в гор. Первоуральске, Соцгород, 
ул. Медиков, дом № 9-в, кв. 6. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде 2-го участка гор. 
Первоуральска.
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