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В исполкоме горсовета

УЛИЧНЫЙ НОМИТЕТ—  
БОЛЬШАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА
Q  НАШЕМ городе создано 
*•"' около ста уличных коми
тетов. Это — большая общест
венная сила, опора местных 
Советов в работе с населени
ем. Уличные комитеты объе
диняют большое количество 
активистов. Через них осуще
ствляется много больших и 
малых дел по благоустройст
ву, соблюдению санитарных 
яраівил, организации массовой 
работы с жителями улиц. 
Многие уличные комитеты н а
копили богатый опыт. Но 
/нуждаются они и в серьезной 
поддержке.

В ‘минувший вторник на 
очередном заседании испол
кома горсовета председатели 
•уличных комитетов тт. Лапши
на и Буракцева доложили о 
состоянии своей работы. По 
улице III Интернационала, как 
сообщила тов. Лапшина, соз
дан товарищеский бытовой 
суд. Он рассмотрел три дела. 
Следят здесь за очисткой тер
ритории от нечистот. Провели 
три субботника по очистке ко
лодца. Санитарный актив со
стоит из 17 человек. Принима
ет он участие в наведении 
самнтарного состояния. Прове
дено три собрания жителей 
улицы.

С  1953 года возглавляет 
•улич/ный комитет тов. Бурав- 
дева. Товарищеский суд, со
стоящий из 15 человек, соз
дан на две улицы—Пролетар
скую и Красных партизан. 
Рассмотрел о н . пять заявле
ний. Около своих усадеб жи
тели провели озеленение. 
Проведено два собрания, на 
одноім из них депутат отчи
тался о /работе городского Со
вета. Собрали жители улицы и 
металлолом.

Уличные комитеты ведут 
большую и серьезную работу 
по разъяснению населению 
советских законов и .постанов
лений партии и правительства.

Обсуждение вопроса на ис
полкоме горсовета показало, 
то, что уличными комитетами 
за последнее время никто по- 
настоящему не занимается и 
не оказывает им надлежащей 
помощи. Отсюда и недоста

точно поддерживается их ав
торитет.

При уличных комитетах из
браны женоовегы. Ими ни за
водской (СТЗ тов. Тычишна) 
и ни городской (тов. Корми- 
лицына) женсоветы не руко
водят.

Председатели уличных ко
митетов высказали очень мно
го серьезных претензий к ру
ководителям ряда городских 
организаций и предприятий.
Приходится активистам для
/разрешения того или иного во
проса обивать пороги у от
дельных руководителей, но 
бесполезно. Это особенно от
носится к заведующему гор- 
комхозом тов. Попову. К нему 
обращались за оказанием по
мощи в части ремонта моста, 
прудка и колодца и т. д. На 
улице Пролетарской разруши
ли мост работники СТЗ. Ди
ректора этого предприятия тов. 
Полуян а просили отремонти
ровать мост. Времени прошло 
немало, но ничего не было 
сделано.

По улице III.Интернациона
ла плохо налажена торговля 
товарами первой необходимо
сти. Здесь бывают перебои в 
продаже хлеба, мыла, спичек, 
сахара. Не везде отрегулиро
ван вопрос с электро- и водо
снабжением. Отдельные улицы 
не освещаются, хотя об этом 
несколько раз сообщалось тов. 
Дрягиіну.

іНа исполкоме горсовета на
мечены определенные меро
приятия по дальнейшему улуч
шению работы уличных коми
тетов, распространению -опыта 
в деятельности уличных коми
тетов городов вашей области. 
Руководителям отделов горис
полкома, в первую очередь на
до оказывать всяческую -по
мощь и содействие уличным 
комитетам. Высказаны поже
лания председателям уличных 
комитетов еще больше расши
рять актив и, опираясь на 
него, энергичнее проводить в 
жизнь мероприятия партии и 
правительства.

Изменить отношение к улич
ным комитетам, оказывать им 
помощь, учить их и распрост
ранять опыт лучших — тако
ва задача.
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Дамасские газеты со ссылкой 

на радио Йемена сообщают о 
продолжающихся налетах англий. 
ской авиации на южные районы 
Йемена, населенные племенами 
яфия и рабиз, которые ведут 
борьбу против английской окку
пации. В результате этих нале
тов разрушено много населенных 
пунктов. После жестоких бомбар
дировок племена покинули разру

шенные. селения и укрылись в го
рах, откуда они продолжают ве
сти борьбу против оккупантов. В 
сообщении такж е говорится, что 
англичане построили на террито
рии Южного Йемена более 20 
баз, которые используются в ка
честве опорных пунктов англий
ских войск для подавления со
противления племен яфия и ра
биз.

Демонстранты брошены в тюрьму
Корреспондент газеты «Нью- 

Йорк тайме» Парк оообщает из 
Гротона (штат Коннектикут), что 
девять молодых американских па
цифистов, устроивших демонстра
цию в знак протеста против спу

ска на воду оснащенной балли
стическими ракетами атомной под
водной лодки «Этан Аллан», бы
ли арестованы и брошены в тю
рьму.

(ТАСС).
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В кроватном 
цехе Старотруб
ного завода слы
шен шум работа
ющих станков. За 
одним из них сто
ит невысокая де
вушка. Она вни
мательно следит 
за обработкой де
тали. Движения ее рук уве
ренны и быстры.

Три года назад Надя Мата- 
фонова окончила десять клас. 
сов и пошла работать на Ста
ротрубный завод. В цехе ма
стер Надю подвел к Римме 
Ламтевой и сказал:

— А івот и ученица твоя.
Римма показал Наде, как 

надо включать и выключать 
станок и как шлифовать дета
ли. Надя внимательно пригля
дывалась ко всему, и, смотря 
как быстро шлифует детали 
Римма, не находила ничего 
трудного. Работа интересова
ла, и ей не терпелось самой 
включить станок. И вот, нако
нец, Римма сказала: Можешь 
включать станок.

Надя немного растерялась. 
Включила станок и взялась за 
шлифовку детали. Вот тут-то 
Надя и поняла, что это не 
так-то просто, как ей каза
лось.

Вокруг летят искры, руки 
с непривычки дрожат, от шу
ма в цехе кружится голова. 
Смотря на нее, нельзя было не 
улыбнуться. Она стоит уста-

Р А З В Е Д Ч И К И
Б У Д У Щ Е Г О

лая и грязная, но глаза ее
светятся радостью. С этого
дня и началась трудовая 
жизнь Нади.

Нелегко было работать пер
вое время. Но теперь у нее 
были хорошие, верные друзья, 
которые в любую минуту мо
гут помочь. Вот они и помог
ли Наде в работе.

Надя оказалась неплохой 
ученицей. Постепенно де
вушка освоила работу и стала 
перевыполнять план. Так На
дя начала делать свои первые 
трудовые шаги. В цехе Надю 
полюбили. Коллектив цеха 
дружный.

Сейчас Надя с интересом 
вспоминает свой первый день 
работы. Теперь у нее самой 
частенько бывают ученицы, 
которые, так же, как и она 
когда-то, с робостью подходят 
к станку.

Несколько раз Надя завое
вывала первое место в сорев
новании. В цехе было сменное 
собрание, где говорили и о 
присвоении Матафоновой зва
ния ударника коммунистиче
ского труда. Надя не смогла 
присутствовать на нем, так она 
была на соревнованиях по лег
кой атлетике.

На другой день, придя на 
работу, Надя узнала эту но
вость. Она выслушала ее с 
затаенной радостью и решила 
работать еще лучше, чтобы 
достойно носить это звание. 
Надя принимает активное уча
стие в молодежной работе, со
стоит в сандружине и являет
ся членом народной дружины.

Надя не ограничивается 
всем этим. Она посещает по
литзанятия, слушает лекции и 
мечтает поступить в институт. 
Да, такая девушка может все
го добиться и показать при
мер другим. Она не из тех, 
которые идут на завод полу
чить двухгодичный стаж для 
поступления в вуз. Нет, она 
отлично понимает, что надо 
сочетать учебу с работой, что 
такие знания будут более глу
бокими и нужными ей и всей 
нашей стране.
  М. РАШКИНА.

На снимке: Н. МАТАФО-
НОВА.

Фото А. Зиятдинова.

18 декабря— выборы в народные суды

На партсобрании 
огнеупорщиков

23 ноября коммунисты Динасо
вого завода «а своем собрании 
обюуідипи второе о задачах пар
тийной организации в избиратель
ной кампании. Докладчик секре
тарь партийного бюро А. М. Ни
колаев и выступившие в прениях 
рассказали о проделанной работе 
на агитпунктах.

В поселке открыто четыре 
агитпункта. Для работы в них 
подобраны агитаторы, с которы
ми проведены семинары. Во всех 
агитпунктах установлено дежур
ство консультантов, помещения 
хорошо оформлены лозунгами, 
плакатами, портретами. В них 
много газет, журналов и полити
ческой литературы. Созданы ред
коллегии и уже выпущены пер
вые номера стенных газет.

Добросовестно к выполнению 
своих обязанностей относятся за 
ведующие агитпунктами тт. Чер
нышов, Процек, Воробьев и До- 
рохин. Десятки агитаторов по- 
боевому включились в работу. 
Словом, дела на избирательных 
участках .идут неплохо. Однако на 
‘Собрании речь шла не только о 
том, что сделано, больше говори
ли о недостатках, а той, к  сож а
лению, имеются на всех избира
тельных участках.

Основной недочет состоит в 
том, что мало еще проведено бе
сед агитаторами по месту житель
ства населения. Резкой критике за 
бездеятельность был подвергнут 
■заместитель заведующего агит
пунктом тов. Кмішіінец. На агит
пунктах при клубе, в Доме тех
ники бедное наружное оформле
ние. Здесь даж е нет календарей. 
В поселке тоже не ‘Встретишь ло
зунга или плаката по выборам в 
народные суды. Все эти недочеты 
я  а собрании были вскрыты и на
до полагать, что в ближайшее 
время они буигут устранены.

Семинары
0 - 1  НОЯБРЯ заведующий а-гит- 

1  пунктом избирательного 
участка 27 С. Г. Габов про
вел семинар агитаторов. Он под
робно рассказал, каше нужно 
проводить беседы по месту жи
тельства населения. Основное 
внимание агитаторов было обра
щено на ознакомление избирате
лей с Положением о выборах в 
народные суды. Проинструктиро
ваны отдельно также и дежур
ные агитаторы-

На агитпункте решено выпу
скать стенную газету «Агита
тор». В состав редколлегии из
браны А. Н. Панфилов, Ю. П. 
Еарташов, Т. Г. Неугодникова, 
Я. С. Комаров и М. К. Бизина- 
На агитпункте имеются газеты, 
журналы, радиоприемник и теле
визор. Дежурство установлено в 
воскресные дни с 11 до 23 ча
сов, в субботние с 10 часов и в 
обычные дни с 19 до 23 часов.

60 агитаторов раскреплены по 
домам и начали знакомить изби
рателей с Положением о выбо
рах в народные суды.

агитаторов
0"1 НОЯБРЯ заведующий агит- 
"  *  пунктом избирательного 
участка (N1 25 В. И. Зольников 
провел семинар агитаторов о за
дачах работы агитколлектива и 
ознакомил с планом массово-по
литической работы агитпункта 
на период избирательной кампа
нии. .Здесь установлено дежурст
во агитаторов с 7 до 10 часов 
вечера. Избрана редколлегия 
стенной газеты «Избиратель»- 

А. БАХАРЕВ.

О  О  НОЯБРЯ при избирательном 
^"участке № 2 (школа (N511) 
прошел семинар агитаторов. С 
инструктивным докладом вы
ступил руководитель агитколлек
тива тов. Добрунов. Он расска
зал о том, как и какую работу 
следует проводить среди избира
телей.
- Агитаторы ознакомлены с пла
ном массовых мероприятий, где 
предусмотрены лекций и беседы 
на самые различные темы.

На семинаре присутствовало 
60 агитаторов,

В ы б о р а м  в  а в с т р е ч у
Славных успех о-в добился кол

лектив трубоэлектросварочиого 
цеха Стар отрубного завода, гото
вясь к выборам в народные суды. 
План 20 дней ноября по цеху пе
ревыполнен и дана сверх плана 
61 тысяча метров труо. Лучше 
всех в эти дни поработала смена, 
возглавляемая к о м -м у « лс т о м 
Р. Францкевичем, выполнившая 
план на 120,7 /процента. В его 
смене бригада стана №  1, возгла
вляемая Т. Дорофеевым, дала

сверх нормы 4,3 тыс. метров труб.
Не отстает от нее и бригада 

стана № 2 (бригадир И. Зайчи- 
ков). Хорошо работают бригады 
В. Мячикова, П. Проценко, И. По- 
саженникова.

Среди резчиков продольной рез
ки лучших показателей д-обнлась 
бригада -старшего резчика К- Ату. 
нова. Она выполнила * норму 
выработки на 121,7 процента

Т. ЧИКИНОВА, 
нормировщик.



АВТОМАТЫ 
ИЗ НОРМАЛИЗОВАННЫХ УЗЛОВ

Партийная
жизнь

]_І А МОСКОВСКОМ тор- 
* мозном заводе действует 
полуавтоматическая линия, со
бранная из нормализованных 
элементов — узлов, механиз
мов, деталей, полученных в

результате расчленения конст
рукций различных видов обо
рудования. Такую линию при 
необходимости можно разо
брать и затем использовать 
составляющие ее нормализо
ванные элементы в новых со
четаниях.

Эту систему, в основе кото
рой лежит обобщение и даль
нейшее развитие опыта совет
ского и зарубежного станко
строения, разработали и во
плотили в металле сотрудни
ки Московского научно-иссле
довательского института тех
нологии и организации произ
водства в содружестве с ин
женерами и рационализатора
ми ряда московских пред
приятий.

Как показала первая прак
тика, на проектирование и 
сборку специальных станков и

Идеологическая работа среди учителей
При организации идеологиче

ской работы с учителями мы ру
ководствуемся постановлением 
ЦК КПСС «О, задачах партийной 
пропаганды в современных усло
виях». Главное внимание обра
щаем на творческое изучение на
шими кадрами марксистско-ле
нинской теории, соблюдение по
следовательности в политическом 
образовании и вовлечение учите
лей в общественную работу.

Сначала мы изучали вопросы 
текущей политики, затем историю 
КПСС, потом политэкономию. В 
текущем учебном году изучаем 
основы марксизма - ленинизма о 
коммунистическом воспитании. 
Здесь наряду с разбором отдель
ных теоретических вопросов по 
коммунистическому воспитанию 
учителя пишут и выступают с 
рефератами. Доклады всесторон
не обсуждаются на семинарах, а 
затем с ними выступают перед 
родителями или учащимися.

Занятия у нас проходят живо 
и интересно потому, что к ним

вскрывали недочеты, мешающие 
в плодотворной работе полит
кружка- По инициативе партий
ной организации налажено взаи- 
мопосещение пропагандистов, 
что тоже положительно сказыва
ется на работе кружка.

Практикуем проведение инди
видуальных бесед, особенно с те
ми слушателями, которые прояв
ляют слабую активность на бе
седах, и с теми, которые пропу
скают занятия.

На обсуждение открытых пар
тийных собраний ставим общие 
теоретические вопросы. Так, на
пример, недавно заслушали два 
доклада по материалам XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Присутствовали учителя четырех 
школ. Решили, чтобы каждый 
учитель рассказал в доступной 
форме учащимся и родителям о 
политической деятельности со
ветской делегации во главе с тов. 
Д. С. Хрущевым на сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Такое разнообразие в постанов-
хорошо готовятся пропагандист 1 ке идеологической работы позво-
А. А. Пелевина и слушатели.

Партийная организация держит 
под строгим контролем полити
ческую учебу. Ход ее неоднократ
но обсуждали на партийных со
браниях, заслушивали пропаган
дистов и отдельных учителей. 
Распространяли опыт лучших,

лило нам привлечь к участию в 
общественной жизни почти всех 
учителей. Сейчас многие из них 
агитаторы на избирательном уча
стке. Тов. Катаева —  пропаган
дист в начальной школе № 23. 
Она умело и творчески проводит 
занятия, прилагает усилия к до-

0  хлебе насущном
25 октября прошла сессия го

родского Совета депутатов тру
дящихся, на которой обсуждался 
постоянно находящийся в цент
ре внимания партийных и  совет
ских организаций вопрос о тор
говле. Однако и сейчас, после 
сессии, по вине торгующих орга
низаций и поставщиков допуска
ются перебои в торговле товара-

тонн хлеба и хлебобулочных из
делий, а он >в отдельные дни 
выбирает всего по 10 тайн. Тор
гу следует выбирать іпо 12 тонн 
каждый день, а фактически вы
бирается от 640 кг до 5 тонн. 
Поэтому міагаэины хлебом не 
обеспечив аются.

Руководство [хлебозавода ре
шило проучить торговых -руік-ово-

ми первой необходимости и по- дителей и приняло репрессивные
вседневного спроса, в частности, 
хлебом. Снабжение хлебам и хле
бобулочными изделиями проходит 
каким-то войнами, периодами. 
Вмешаются городские 'Организа
ции — хлеб в магазинах есть, 
через некоторое время снова 
снабжение плохое. Установить 
конкретных виновников этого не
возможно: хлебозавод обвиняет 
торгующие организации и наобо
рот. Но можно и без поисков 
оказать, что виноваты те и дру
гие.

С 8-го по 14 ноября в хлебных 
магазинах полки в основном пу
стовали, а покупатели ходили из 
одного магазина в другой и вы
стаивали в очередях по два ча
са. Продавцы объясняли, что на 
хлебозаводе нет хлеба, другие — 
что нет муки. Словом, ответы бы
ли самые разнообразные.

А причина вот в чем. По раз
нарядке горторготдела ОРС дол
жен ежедневно выбирать 29

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

меры: с 7 по 9 иоября прекрати
ло выпечку хлеба. Пока дирек
тор хлебокомбината И. А. Ба- 
лаболин сумел организовать вы
печку, прошел день, кроме того, 
количество брака выразилась в 
нескольких тайнах. Такой метод 
воспитания тт. Рубцовой В. 3. и 
Коврижных Н. А. подействовал в 
основном іна покупателей, неко
торые покупатели начаАи поку
пать по 5— 6 булок хлеба за 
один раз вместо одной — двух.

Ненормальности в торговле 
хлебом приводят к тому, что 
хлеб вынуждены привозить из 
Рѳвды и других районов, хотя 
наш хлебозавод может обеспе
чить город хлебам и хлебобулоч
ными изделиями в ассортименте.

Решение сеоаии — закон для 
торгующих организаций и постав
щиков. За невыполнение его ру
ководители должны нести ответ
ственность перед депутатами гор
совета и населением.

и. к р и в и ц к и й ,
общественный контролер 

госторгинспекции.

му, чтобы слушатели хорошо 
изучали материалы.

Боеспособность любой партий
ной организации зависит от идео
логической подготовки коммуни
стов и от того, как. они выпол
няют партийные поручения. Ведь 
выполняя то или иное поруче
ние, человек растет, повышает 
свою сознательность, свою заин
тересованность в результатах об
щего труда, во всей многосторон
ней жизни коллектива. У нас все 
.коммунисты имеют партийные 
поручения и добросовестно их 
выполняют. И. С. Фролов, непло
хо организует .профсоюзную рабо
ту в коллективе, В- Д. Кутафина 
руководит лекторской группой

автоматических линии из нор
мализованных элементов за 
трачивается всего 6— 10 меся
цев, тогда как при создании 
оригинального оборудования 
на это уходит иногда 2—3 го
да.

Сейчас на заводе монтируют 
вторую полуавтоматическую 
линию из нормализованных 
элементов.

На снимке: полуавтоматиче
ская линия «АЛК-1» на Мос
ковском тормозном заводе, 
которая производит операции 
зенкерования, сверления, на
резки резьбы. Ее пуск дал 
возможность повысить произ
водительность труда больше 
чем в двадцать раз. Справа — 
обслуживающий линию нарез
чик Александр Королев.

'Фото А. Конькова и Б. Тре- 
петова.

учителей, Г. А. Коршунов умело 
.организует физкультурно-массо
вую работу.
• Все коммунисты ведут кружко

вую работу среди учащихся. 
Большинство является руководи
телями методических объедине
ний в школе, на которых изуча
ются новые приемы в работе, 
прогрессивные формы и методы.

Мы ставим перед собой задачу, 
чтобы и в дальнейшем каждый 
коммунист и беспартийный еще 
активнее участвовал . в обще-ст- 

j .венной работе, совершенствовал 
свое методическое мастерство, 

j глубже изучал марксизм - лени- 
' аизм и умело воспитывал моло- 
’ дежь в коммунистическом духе.

X. ВОРОВИЧ, секретарь 
парторганизации Билимбаев- 
ской средней шнолы.

Двойная радость
В 32-й школе в,меоте с работ

ницей Новотрубного зав-ома Зоей 
Васильевной Чух а,р с-вой ждем 
конца урока. Время долго тянется, 
и у нас завязывается -разгов-вр 
об успеваемости детей, их дис
циплине.

В этой школе учится во вто
ром классе мой сын Витя. 
И парень смышленный, а н а
чал учение совсем плохо. Т а 
кие же дети, как  он, приносят 
домой четверки д а  пятерки, а о и 
все плохие «гении. Часто прихо
дилось выслушивать от 'учитель
ницы не совсем лестные отзывы о 
Витиных успехах.. В доіме у нас 
дружная семья, а вот что-то 
просмотрели. '

Зоя Васильевна на несколько 
-минут за.моячала.

—’ У вас есть окота слушать 
о чужих детях?

— Пожалуйста. Успехи детей 
всех нас касаются.

— Вот как-то иду -по П арко
вой улице. Вдруг вижу учитель
ницу сыіна — Марию Петрюнну 
Горшюову. Пряіміо мне навстречу 
идет. Приветствую учителынвду, 
а в голове тревожная мысль. «Не
ужели у Вити снова что-то не л а 
дится?». «А я порадовать вас хо
чу, сказала Мария Петровна. В 
прошлом гоіщу .много беспокой
ства причинял мне ваш сын, ни
как он не -мог ф а з у  идти нарав
не со всем классом. Отдельно 
с ним занималась, а ©се мальчик 
отставал. Сейчас совсем хорошо 
учится. Вот наши с вами труды и 
не пропали даром».

Вчера вот пришла с рабо
ты. Вдруг вбегает Витя ра
достный. Оказывается принес д.ве 
четверки. Так хочется, чтобы на
стоящим человеком вырос. Вот к 
празднику и была у меня двой
ная радость: и за наши общие 
успехи и что мой Витя хороший 
ученик. Это для нашей семьи 
большое счастье.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

З а  т е х я ж ^ е с д е д й  жжрогре с с !

Поточная линия на отделке труб
Современное трубопрокатное 

производство обеспечивает на
родное хозяйство трубами в боль
шом ассортименте и является 
сложным технологическим про
цессом.

На Новотрубном заводе, начи
ная уже с 1950 года, проводят
ся работы ш механизации и ав
томатизации производственных 
процессов путем реконструкции 
основного и вспомогательного 
оборудования, а также путем за-

ными. В этих условиях нельзя 
было думать об увеличении про
изводительности отделки стана 
«2 2 0 ».

Начиная с 1953 года на от
делке стана «220» происходит 
замена устаревших трубообрез
ных станков на производитель
ные станки типа «9Г-153». Па
раллельно изготовляется и мон
тируется механизация к этим 
станкам. Но эти мероприятия не 
могут полностью решить вопрос

мены устаревшего оборудования., значительного увеличения произ- 
Только механизация и автомата-, водительности отделки. Единст- 
зация оборудования стана «220» венно правильный путь, который 
увеличила производительность позволил увеличить иронзводи- 
устано'вки на 7,5 процента, поз-' дельность отделочного оборудо- 
волила сократить обслуживаю- ваният-это было создание поточ-
щий персонал ,етана на 18 чел.

На протяжении ряда лет от
делка стана «220» являлась 
узким и трудоемким участком 
в технологическом потоке произ
водства труб, так как большин
ство операций на отделке выпол
нялось вручную. Так, например, 
загрузка всего оборудования на 
отделке производилась краном.

ной линии загрузки и разгрузки 
оборудования.

Долгое время узким местом на 
отделке стана «220» были так
же правильные средства. Имев
шийся пятивалковый стан не 
обеспечивал правку труб со стен
кой более 15 миллиметров. В по
точную линию была предусмот
рена установка семивалкового

Из-за сложных грузопотоков правильного стана Краматорско
го завода, который обеспечил 
правку всех труб с необходимой 
точностью, а также установлен 
старый пятивалковый стан для 
правки труб после термической 
обработки.

Поточная линия для загрузки 
восьми спаренных станков типа 
«9Г-153» с двумя правильными 
станами, полностью механизиро
ванная и частично уже автома
тизированная, позволила умень
шить простои оборудования от
делки- Теперь в загрузке не уча
ствует кран. Только выполнение 
первой очереди работ по реконст
рукции отделки стана «220» по
зволило сократить наполовину

кран зачастую простаивал, и обо
рудование загружалось несвое
временно. В результате этого 
имели место большие простои- 
(до 31,9 процента). Труд под
крановых был тяжелым и не
производительным- Помимо пло
хой загрузки -сказывалась и 
малопроизводительная работа ус
таревшего оборудования. Пяти
валковый правильный стан и 
трубообрезные станки старой 
конструкции не могли обеспе
чить нормальной работы отделки. 
В результате этого большое ко
личество труб откладывалось в 
незавершенное производство а 
заказы оставались невьшолнен-

крановые операции на отделке и 
этим снизить простои оборудо
вания до 7,8 процента. Также 
упростился грузопоток на отдел
ке. Теперь все трубы правятся в 
потоке на семивалковом правиль
ном стане. Восемь -полуавтомати
ческих станков типа «9Г-153» 
имеют значительно большую
производительность и обеспечи
вают своевременную стопроцент
ную порезку труб в потоке и 
вторичную обработку забрако
ванных на первичном осмотре. 
Таким образом, только первая 
очередь поточной линии увеличи
ла производительность отделки 
стана «220» на четыре процен
та.

Ко второй очереди надо отне
сти следующие работы: установ
ки разгрузочного рольганга с 
приданной ему механизацией,
второго инспекционного стола и 
нромасловочной машины, меха
низация замера и клеймения 
труб, автоматизация шести тру
бообрезных станков, механиза
ция и автоматизация задачи -и 
выдачи труб с пятавалковюго 
правильного стана, установка 
еще двух спаренных трубообрез
ных станков внепоточной линии.

Полная реконструкция отде
лочного оборудования стана 
«220» позволит увеличить про
изводительность отделки на во
семь процентов, т. е. создать за
пас мощности, который обеспе
чит ритмичную работу.

Кроме того, полная реконст
рукция отделки с автоматизаци
ей шести спаренных трубообрез
ных станков высвободит восемь 
рабочих и значительно облегчит 
работу обслуживающего персо
нала. И. БИЛИНКИС,
начальник отделки стана «220»<



М а л я р ы

*Их руки несут в квартиры уют *3айдите в 
новую столовую *Мороз сейчас шоферам 
не страшен *Примите меры к дебоширу Лева
шову *А  соцобязательствам.убрали *Что ответит ди
рекция Коуровского леспромхоза?

С ПЕШИШЬ по городу привычной доро
гой и вдруг видишь, что здесь прой
ти уже нельзя — началось строительство. 

Обходишь этот участок. А через несколь
ко месяцев шагаешь по новой улице. 
Идешь'и думаешь: «Какие молодцы строи
тели». А о малярах почему-то и не вспом
нишь. О них и в газетах редко пишут.

А ведь есть же они — эти бойкие, в 
белых от извести комбинезонах женщины, 
чьими руками выбелен каждый уголок, 
каждый сантиметр бесчисленных квартир.
Они последними покидают вновь выстро
енные дома, оставляя в их стенах вместе 
с пахучей краской тепло своих проворных 
рук. На этой фотографии вы видите брига
ду маляров участка Жилстрой Перво
уральского управления строительством тов. 
Глущенко.

Ьригада ежемесячно перевыполняет произьо"Б 
ственный план. Нина Лубянова работает на уча
стке с 1941 года. Когда она пришла сюда, то на 
«вооружении» маляров были только маховые 
кисти. Теперь же есть валики и краскопульты, 
что облегчает и ускоряет работу, улучшает ее 
качество. Так, за одну только смену Лубянова и 
Калашникова выкрасили панели в целом подъез
де нового пятиэтажного дома.

В бригаде есть много хороших работников, ко
торые давно овладели малярным искусством. За 
двадцать два года много комнат выбелила и вы
красила маляр Мошкина. Хорошо трудятся тт. 
Ульянова и Крылова.

В бригаде немало молодежи. Девушки быстро 
осваиваются с делом, у них хорошие показатели

в труде. Три года работает здесь тов. Пахомова, и 
вся бригада гордится ее трудовыми успехами,

У каждой из этих женщин свои домашние за
боты, свои радости и огорчения, свое личное 
счастье. Но на работе они все одинаковы. У 
всех крепкие уверенные руки, и всегда они 
спешат. Быстрей! Быстрей! Быстрей! Сколько 
еще надо построить домов! Сколько людей еще 
нуждаются в новых комнатах!

Зайдут в новую квартиру хозяева. Посмотрят 
на чисто выбеленные, без единого пятнышка 
стены и, наверное, подумают: «С душой рабо
тали здесь люди. Их и на новоселье пригласить не
грех». И. СЕРГЕЕВА. 

Фото Н. СМЕТАНИНА.

Диетическая столовая
П о улице Ватутина, 44, в доме 

«Уралшецстроя», на первом эта
же открылась первая в нашем 
городе диетотоловая.

Заходите сюда — и вас встре
чает чистота, вам предложат раз
деться. Вы заходите в зал — че
рез весь зал лежит ковровая до
рожка, налево — буфет, и холо
дильник. Столовая работает на 
самообслуживании с пасшедуго- 
щей оплатой.

МАЛО РАДОСТИ
После ввода в эксплуатацию 

общежития № 21 по улице 1-е 
Мая немного радости испытыва
ем мы, его жильцы. Часто у нас 
не бывает воды, электроосвеще
ния. До сих пор в комнатах нет 
и радиоточек.

Жильцы общежития.

Посетители очень довольны 
приготовлением первых и вторых 
блюд, холодных закусок —- ведь 
столовая оснащена новейшим 
оборудованием. Установлено две 
электроплиты, три электромарми
та, новая картофелечистка, уни
версальный привод, шинковаль
ная машина, подъемник для под
нятия из нухни на раздачу обе
дов, два холодильных шкафа: 
один — в буфете, другой — в 
кондитерском цехе.

Но хочется сказать и о яеідо 
статках, отмеченных комиссией 
«Сантехмонтажу» следует добро 
оовеетяо ликвидировать недодел 
ни помещения, а ОРСу — обору 
давать холодильную камеру.

! А. РУЗАНОВ,
зав. горторготделом.

У д о б н о  
ж хорош о

Идешь, бывало, зимой на рабо
ту и думаешь: «Как же я заве
ду двигатель в такой мороз?» 
Здорово мучались шоферы.

На помощь нам пришла адми
нистрация автобазы № 8. По ее 
решению за короткий срок сдела
ли пароподогрев, подвели трубы, 
по которым подается пар и го
рячая вода- Приходишь сейчас в 
гараж, пропускаешь пар через 
водяную рубашку двигателя, по
догреваешь с помощью змеевика 
поддон картера и через десять 
минут двигатель горячий.

Потом заливаешь из шланга 
горячую воду, заводишь двига
тель, Раньше же водители стоя
ли в очереди с ведрами у водо
грейки, носили к машине десят
ки  ведер горячей воды, облива
лись ею. На заводку двигателя 
уходило очень много времени, а 
сейчас —  не более десяти минут.

П. МАКАРОВ, 
шофер II класса.

Пос. Динас.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
.Б. 'Кулагин из поселка Гологор

ка написал в редакцию о .грубо
сти продавцов магазина № 8 
торга, о том, что они не обраща
ют ини/мания на запросы поку
пателей. Автор письма приводил 
конкретный пример. Заместитель 
начальника торгового оггдела тор
га тов. К'сюрижных ответил: 

«Факт, указываемый в письме, 
имел место. В магазине № 8 с 
продавцами проведено собрание 
«Об обязанностях продавца и 
разговорной речи продавца с по
купателем».

В прошлом году 'В коммуналь
ную квартиру Старотрубного за
вода по ул. Ленина, 6-а была 
вселена семья Левашовых. Сам 
.он работает ів железнодорожном 
цехе, а жена — на складском хо
зяйстве, Следует сказать, что из- 
за неуживчивого характера Л е
вашова семья сменила уже четы
ре квартиры. И странное дело. 
Рабочие, зарекомендовавшие себя 
со всех сторон .положительно, не 
могут получить коммунальной 
квартиры, а Левашов пьет, име
ет прогулы и ему еще идут на-

так Левашов обругал ее нецен
зурными словами. Д ля него ниче
го не стоит оюкоірбить человека, 
проработавшего на .производстве 
50 лет. Своими хулиганскими по
ступками он омрачает их заслу
женный отдых. 20 октября Лева- 

\т  с  „  шов вновь учинилУ И М И Т 6  О у Я Н З .  в квартире скандал.
Пенсионерку Колмогорову обру
гал, не пускал ее на кухню.

И странно, что такой дебошир, 
пьяница и хулиган находит защи
ту у руководителей железнодо
рожного цеха. Д о каких пор бу
дут продолжаться его буйные 
действия? Кто же, наконец, уй
мет дебошира Левашова?

В. ТЫЧИНИНА,
зам. председателя городского 

женсовета.

встречу. Видимо, в цехе у него 
сильные покровители.

В июле Левашов не работал 
шесть дней. Подал заявление об 
увольнении с завода. А в цехе 
наймись добрые дяди. Предложи
ли Левашову оформить отпулы 
за... 1959 год. Ну, неудивительно 
ли это?

Соседи не рады дебоширу. В 
сентябре работница волочильно
го цеха • А. Стасенко попыталась 
одернуть зарвавшегося хулигана,

М

Какой был остов, такой и остался.
D  ЯНВАРЕ нынешнего года 

начался капитальный ремонт
тельные работы. Прошло 11 меся
цев, но как был остов, так он

Билимбаевского Дома культуры, и остался, убрали и... соцобяза- 
Вся общественность, особенно тельства. Стройка не обеспечена 
молодежь, участвующая в худо- строительными материалами и ме-
жественнои самодеятельности, 
была довольна. У входа на стро
ительную площадку были выве
шены призывы и соцобязатель
ства, где обещалось сдать в эк
сплуатацию кинозал к 43-й годов
щине Великого Октября. Но вот 
прошла 43-я годовщина, а зала 
нет.

ханизмами. Подготовительные ра
боты ведутся кайлом и лопатой. 
Ежедневно здесь работает 5—7 
мужчин, да 4—5 женщин, все 
заняты на подсобных работах.

Площадь Свободы изрыли 
траншеями. Одно время работал 
экскаватор «Беларусь», но к осе
ни траншеи обрушились. Пять 
женщин очищают, углубляют их.

подход к
В Билимбае живет несколько 

тысяч человек. Чем заниматься Траншеи преградили 
им в свободное время? Правда, в магазинам.
клубе труболитейного цеха кино- Пора найти того, кто виновен в 
зал рассчитан на 89 мест, но разве срыве срока капитального ремон-
такое количество может удовлет
ворить всех? Что же делается на 
строительной площадке Дома 
культуры? Ведутся подготови-

та Дома культуры и принять к 
этим товарищам соответствующие 
меры.

И. ХАРЧЕНКО.

Но вот работаем мы, по-мо
ему, ллоко.^Не знаю, как рань
ше работала бригада. Не. 
проходит ни одной смены, 
чтобы мы не простаивали по 
два-три и больше часа или 
из-за поломки транспортера, 
или из-за отсутствия леса.

На полу автоматике есть ма
стера, механик, электрики, 
слесари, но тодку-то от них, 
как говорится, ни на грош. 
Обычно при поломке трансггор-

Хотим  работать лучш е, но...
Вот уже третий месяц я ра

ботаю на полуавтоматической 
линии Коуровского леспромхо-. 
за на раскряжевке леса. Рабо
таем в три смены, побригадно. 
Наша бригада (бригадир 
С. Н. Буеыган) почти вся со
стоит из молодежи.

тер стоит подолгу, но руко
водство, видимо, не прини
мает никаких мер. Взять хотя 
бы исполняющего обязанно
сти начальника полуавтомати- 
ки тов. Гринина. Подойдет он, 
посмотрит, выругается и ухо
дит. Да, да... уходит, а тран

спортер как стоял, так и стоит 
неисправный. А ведь за это 
время мы смогли бы дать мно
го древесины.

Взять ночные смены: рабо
таем в темноте. По всей эста
каде были поставлены столбы 
для освещения, но света поче
му-то нет. А иа эстакаде ра
ботают люди, кругом механиз- 

. мы. Но, к сожалению, это ни. 
кого не касается.

Когда же мы, наконец, бу
дем работать по-настоящему, 
чтобы государственный план 
не только выполнять, но и пе
ревыполнять, чтобы с дос/го-. 
инством встретить новый год 
—■ третий год семилетки? 
Пусть на это ответит дирек
ция леспромхоза.

Б. АБРАМОВ, 
студент Уральского 

лесотехнического института.

КУХНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОГО внимания в нашей 
стране уделяется детям. Для 

них открываются сады, ясли, дет
ские больницы. В нашем городе 
недавно отдел здравоохранения 
открыл іпо улице Ватутина молоч
ную кухню пропускной способно
стью в две тысячи порций. Есть 
там в ассортименте и молоко, и 
витаминизированные кефир, рис н 
творог.

Родители могут обратиться к 
участковому врачу и получить от 
него разрешение на получение 
для детей высококалорийных про
дуктов. В. ХАЛДИН.

Загорелись...
* и остыли

Еще весной, в марте этого ічь 
да, в колхозе имени Кирова нача
лось строительство телятника. 
Работы . проводились силами 
Хромпикового завода.

Вначале этому делу уделялось 
большое внимание как со сторо
ны колхоза, так и со стороны 
шефов ежедневно. Из цехов на 
стройку направлялось до тридца
ти человек. Руководили ими ма
стера-пенсионеры. «Телятник ра. 
стет, как на дрожжах»,;—  шути 
ли строители и колхозники.

Но это продолжалось недолго. 
Сейчас строительство телятника 
прекратилось совершенно. Зда
ние почти достроено, крыша за
крыта, остались одни внутрен
ние работы— устройство дверей, 
внутренних перегородок и т. д. 
Интересно знать, будет ли стро
ительство окончено в этом году?

И. ПЫЛИН, рабнор.

Тишь да гладь на площадке 
строительства нлуба НТЗ

За что берут деньги?
Важное место в обслуживании 

населения Первоуральска занима
ет телевизионное ателье № 88 
(заведующий И. И. Котельников). 
Число телевизоров с каждым го
дом у  нас увеличивается. При
бавляется работы и ателье. Но 
как же работники успевают об
служивать всех?

Если кто-нибудь приобрел те
левизор или обратился в ателье 
из-за какой-то неисправности, он 
должен за вызов заплатить во
семь рублей. Чтобы установить 
антенну и приобрести кабель для 
нее, клиент должен заплатить 52

рубля. Деньги ш  отдаст и за 
антенну, и за установку. А полу
чается так, хочет илн не хочет 
того клиент, антенну устанавли
вать работники ателье не будут, 
оправдывая это тем, что у них 
нет людей. Зачем же они день
ги тогда берут, за установку?

Пора бы тов. Котельникову об
ратить внимание на эти вопию
щие безобразия.

к. ИЛЬИН.



В музыкальной школе

Алла Кондакова на занятиях с преподавателем по классу дом
ры и фортепиано Т. С. Поляковой. Фото С. Шибанова.

В эти дни мир является свиде
телем двіух в корме различных 
подходов великих держав Восто
ка и Запада к вопросам, касаю
щихся »х отношений с соседними 
малыми странами. Речь идет, с 
одной стороны, о советско-фин
ляндской дружбе, а с другой —■ 
об агрессивных' действиях США 
против Кубы.

іПрибыівший 21 ноября в Моск
ву президент Финляндии У. К. 
Кекконен заявил, что его нынеш
ний 'визит в СССР продиктован 
стремлением Финляндии укрепить 
советсюо-финляндскую дружбу, 
являющуюся 'примером правед
ных, служащих делу всего мира 
и прогресса отношений между 
великой и малой социалистиче
ской и капиталистической стра
нами.

Для советкжо - финляндских 
отношений характерны взаимо
уважение суверенитета и невме
шательства во внутренние дела 
Друг Друга, обоюдная выгодность 
экономического сотрудничества, 
общая защита дела мира. Д аль
нейшему развитию этих 'Важней
ших элементов мирного сосуще
ствования и служат нынешний 
приезд и переговоры У. Кекко
нена в Москве.

Совсем иначе развиваются от
ношения крупнейшей капитали
стической державы Соединенных 
Штатов Америки с их оо.седом 
на юге — Республикой Кубой.

Новый агрессивный 
акт Соединенных 

Штатов
Широко известно, что в тече

ние многих лет, когда в Кубе 
владычествовал диктатор Бати
ста, этот ставленник американ
ских монополий, власти США 
поддерживали самые дружествен
ные отношения с Кубой. Но вот 
Народ сверг диктатора и встал 
На путь проведения независимой 
политики. Этого оказалось до
статочно, чтобы США выступили 
против Кубы. За последнее вре
мя эти выступления приобрели 
форму подготовки военной ин
тервенции против кубинского на
рода.

По Приказу Президента США 
Эйзенхауэра в Карибском море, 
омывающем берега Кубы, поя
вились военные американские 
корабли. В качестве официально
го оправдания этого провокаци
онного акта, правящие круги 
США выдвинули утверждение, 
будто двум государствам цент
ральной Америки — Гватемале 
и Никарагуа — угрожает напа
дение со стороны... Кубы! По 
признанию американской печати, 
эту версию высмеивают даж е в 
государственном департаменте.

«Демонстрацией силы» в Ка- 
рибском море агрессивные круги 
США преследуют несколько це
лей. Они хотят терроризировать

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

•народы Гватемалы и  Никарагуа, 
где вспыхнули восстания против 
диктаторских режимов. Они пы
таются оказать давление на 
другие латиноамериканские стра
ны, чтобы заставить их согласить
ся на применение санкций против 
революционной Кубы. Но глаівная 
цель .переброски крупных сил во- 
енно - морского флота и авиации 
США в район Карибокого моря 
состоит в подготовке воор,ужен
ной интервенции против револю
ционной Кубы.

Теперь уж е ни для кого не тай
на, что в специальных лагерях 
Никарагуа и Гватемалы амери
канские офицеры и инструкторы 
обучают и вооружают на амери
канские деньги контрреволюцион
ный сброд со всей Латинской 
Америки, формируя «силы втор
жения». Одновременно представи
тели агрессивных кругов США 
начали кампанию за мсшльзова- 
лме вооруженных сил, посланных 
в Карийское море, для установле
ния военной блокады Кубы. Та
кая блокада, заявил американ
ский военный обозреватель Бол
дуин, лишила бы Кубу возможно
сти подучать 'оружие.

іВсе это убедительно говорит о 
том, что агрессивные круги США 
явно опешат использовать ны
нешний момент, корда новое пра
вительство в Вашингтоне еще не 
сформировано, а старое прави
тельство, потерпевшее поражение 
на выборах, уже «ничего не де
лает».

Безрассудные действия амери
канских империалистов продик
тованы страхом, растущим в 
странах Латинской Америки пе
ред народным движением за ос
вобождение из-под гнета северо
американских монополий. Кор-

Гордость русской медицины
В сентябре 1824 года в кулуа

рах Московского университета 
появился худенький мальчик. Он 
робко шел по коридору:

— Скажите, пожалуйста, го
сподин профессор, где здесь мож
но -подать прошение, чтобы допу
стили к экзаменам? — смущенно 
спросил он бородатого студента. 
Тот посмеялся над малышом, но 
указал дверь комнаты, в кото
рой принимали прошения. Через 
несколько дней, сдав вступи
тельные экзамены, на первом 
курсе медицинского факультета 
Московского университета поя
вился 14-летиий студент Николай 
Иванович Пирогов.

Ему было только 17 лет, когда 
он, после успешного окончания 
университета, был командирован 
в Дерпт (ныне г. Тарту), где, 
работая врачом, одновременно 
стал готовиться к профессорской 
деятельности.

Н. И. Пирогов блестяще за
щитил докторскую диссертацию. 
Поработав затем несколько лет в 
клиниках Германии, он вернулся 
на родину и в 1836 году стал 
руководителем кафедры хирургии 
Дерптского университета.

В 1841 году Н. И. Пирогову 
предложили возглавить кафедру 
хирургии в Петербургской меди- 
ко - хирургической академии.

НА «ИМЕНИНАХ» \ І  
У СТАНИСЛАВА СТАРЧЕНКО.:

В среду на . стадионе новотруб- 
ников был снова день большого 
хоккея. Здесь состоялась товари
щеская встреча по хоккею с мя
чом между новотрубниками и 
сборной города Ленинграда. 
Команда ленинградцев — этб мо
лодой коллектив, готовящийся к 
играм II зимней спартакиады на
родов РСФСР.

Тренирует ленинградцев заслу
женный тренер СССР Владимир 
Меньшиков, В составе команды 
играют заслуженный мастер спор
та Чигирин, мастера спорта Шу- 
нин и Гащенков.

Гости буквально с «колес» всту
пили в игру. Для них встреча с 
новотрубниками была первой 
пробой и, естественно, это как-то 
сказалось на игре.

...Вначале ленинградцы трижды 
притесняют новотрубников на уг

ловой, нередко прорываются к 
воротам, создавая опасные момен
ты. Но гола нет. После 25-минут
ной «разведки боем» новотрубни- 
ку Станиславу Старченко уда
лось прорваться к воротам ленин
градцев и открыть счет. До кон
ца первой половины Старченко 
довел счет до 3:0.

Вторая половина прошла в 
острых обоюдных атаках, но не 
изменила счет.

Кто-то из болельщиков сказал: 
— Сегодня Старченко именин

ник. Ну, что ж, пожалуй, э4о 
так!

А. ПОНОМАРЕВ
\

401*

\ГШАЙБА —  7 :4 ! В ПОЛЬЗУ РЕВДЫ
три шайбы в ворота новотруб
ников. Во втором счет увеличил
ся до 5:0. В третьем периоде иг
ра приняла острый характер, в 
результате встреча закончилась 
победой гостей со счетом 7:4. ѵ

22 ноября на стадионе ново
трубников состоялся товарище
ский матч по хоккею с шайбой. 
В гостях у хгояеів были шай- 
биоты Ревдинакого метизно- 
металлургического завода. В пер
вом периоде ревдинцы забросили

респондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» .сообщает из Гватемалы, 
что весь район, омываемый К а
рийским морем, переживает в
.настоящее время период револю
ционных настроений и революци
онных действий «я что эта 
территория носит явно антиаме
риканскую окраску». Та же газе
та признает, что в Вашингтоне 
боятся влияния кубинской рево
люции на положение в странах 
Латинской Америки.

Действия правящих кругов 
.США в отношении Кубы разобла
чают их как агрессоров. Министр 
иностранных дел Рауль Роа в 
письме председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН справедливо от
метил, что приказ Эйзенхауэра о 
посылке флота и авиации в Ка- 
рибкжое море подрывает Устав 
ООН, ставит пушки выше м еж ду
народного права и знаменует со
бой тенденцию к порабощению 
латиноамериканских народов, что
бы закрепить экономическую от
сталость и политический деспо
тизм в Латинской Америке».

Л ю ди! Будьте бдительны!

По французским дорогам движутся боннские танки с западногер
манскими солдатами. 35 тысяч солдат бундесвера прибывают во 
Францию. По улицам французских городов Мурмелона и Сиссона 
разгуливают офицеры бундесвера. Они прибыли сюда с согласия 
французского правительства для военных учений.

Французский народ возмущен глумлением над памятью тех, кто 
погиб за освобождение родины от захватчиков.

На снимке: солдаты бундесвера в походном снаряжении направ
ляются в Мурмелон,

Та же опасная 
политика

Такую же политику грубого 
вмешательства во внутренние 
дела государств проводят Соеди
ненные Штаты и в юго-восточ
ной Азии, в частности, в Лаосе.

іПооде того, как правительство 
Суванна Фума провозгласило по
литику мира и нейтралитета, Ва
шингтон заявил о прекращении 
американской помощи Лаосу и 
развернул против .него подрывную 
деятельность. Но правительство 
Суваіняа Фумы ,не поддалось ш ан
тажу. Тогда США объявили о 
возобновлении американской по
мощи Лаосу, «о направили ее не 
законному правительству Лаоса, 
а борющемуся против него мяте
жному генералу Носаівану.

Сохраняя дипломатические от
ношения с законным правитель
ством Лаоса, Соединенные Ш та
ты одновременно готовят армию 
мятежников для похода против 
столицы Лаоса — Вьентьяна.

УТЕРЯНО удостоверение об
окончании медицинского технику
ма в 1955 году в г. Уфе на имя 
Чикота Татьяны Алексеевны.

В связи с упразднением ремон- 
тно - строительной конторы Пер
воуральского горкомхоза с 1 де
кабря 1960 года закрыт счет 
№ 50802 в Первоуральском отде
лении госбанка. Вс£ организации 
и учреждения обязаны до 30 но
ября 1960 года предъявить свои 
претензии. Претензии после 1-го 
декабря приниматься не будут.

СЕМУКОВА Анна Антоновна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Новотрубный поселок, ул. Д е
кабристов, 22, возбуждает судеб
ное дело о .расторжении браіка с 
СЕМУКОВЫМ Иваном Степано
вичем, проживающим в Киров - 
окой области, Зюздинсюий район, 
поселок Бор. Дело будет слуша
ться в народном суде 3-го участ
ка гор. Первоуральска.

и  Я Ш
ІЛЕНДАРЬ

Здесь он не прерывал своей науч
но - исследовательской работы.

Весной 1847 года молодой уче
ный Н. И. Пирогов впервые в 
России применил для обезболива
ния при операции эфирный нар
коз. Чтобы еще и еще раз убе
диться в безопасности этого но
вого средства, он проверил дей
ствие наркоза на самом себе.

Талант замечательного смелого 
хирурга у Н. И. Пирогова проя
вился во время Крымской войны. 
Находясь в госпиталях на пере
довых позициях, он спас жизнь 
многим сотням русских солдат.

Опыт, полученный на полях 
сражений, позволил ученому опу
бликовать научный труд «Начало 
общей полевой хирургии». О том, 
как велико значение этого труда, 
говорит красноречиво тот факт, 
что в годы Великой Отечествен
ной войны он переиздавался мно
го раз.

В 1856 году Н. И. Пирогов 
опубликовал статью «Вопросы 
жизни», в которой резко крити
ковал постановку педагогиче
ского дела в России, показал 
разлад между школой и жизнью. 
Он призыв-ал готовить в школах 
в первую очередь людей, способ
ных бороться за прогресс.

Пирогову предложили, и он 
согласился занять место попечи
теля Одесского учебного округа. 
Он работал в Одессе до 1861 го
да, а затем был отстранен за 
свои прогрессивные взгляды. 
Весь мир в те годы уже знал 
Н. И. Пирогова как замечатель
ного хирурга и педагога. Но он 
остался не у дел. Он поселился 
в своем поместье в Подольской 
губернии, лечил крестьян и пи
сал статьи на медицинские, педа
гогические и общественные темы.

Умер Н. И. Пирогов в 1881 го
ду, в возрасте 71 года.

Кроме того, американские дипло
маты требуют, чтобы .правительст
во Суванна Фума не принимало 
решительных мер против мятеж
ников.

Борьбе против законного пра
вительства Лаоса призвано слу
жить и состоявшееся на днях в 
Бангкоке совещание военных со
ветников агрессивного блока 
СЕАТО. .На совещании обсуждал
ся вопрос о возможности воору
женной интервенции против Л а 
оса.

Угроза, нависшая над Лаосом 
в авязи с кзознями Соединенных 
Штатов, привела к сплочению 
лаоюя.нюкого народа, что нашло 
отражение в переговорах между 
делегациями правительства и ру
ководства лаоюяеских патриотиче
ских групп. Обе делегации согла
сились сформировать правитель ■ 
ств'О национального единства с 
участием представителей всех на 
циональносгей, демократических и 
патриотических партий страны. 
Участники переговоров приветст
вовали решение правительства 
Лаоса принять .помощь от Китай
ской Народной Реопублики н Де- 
.моіюріатической Республики Вьет
нам.

Л. ВЕЛИЧАНСКИИ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ,

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы, повара, сборщики по
суды, уборщицы, грузчики, кух- 
работницы, пельменщицы, коно- 
возчики. За справками обращать
ся в отдел кадров торга, по ад
ресу: ул. Торговая, 7.

ФИЛАТОВ Владимир Ники
тич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Ильича, 
4, кв. 23, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с ФИ
ЛАТОВОЙ Ниной Ивановной, 
проживающей, в г. Свердловске, 
44, ул. Льва Толстого, 20-а, кв. 3. 
Дело будет слушаться в народ
ном суде I участка г. Перво
уральска.
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